
Õ а заседаниях Совета депутатов, состоявшихся  в сен�

тябре�октябре этого года во исполнение Закона горо�

да Москвы от 11.07.2012 № 39 согласован сводный

календарный план района на 4 квартал 2017 года по досуго�
вой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работе с населением по месту жительства, ут�
вержден график приема жителей на 4 квартал 2017 года, согла�
сован проект перечня ярмарок выходного дня на территории му�
ниципального округа Северное Бутово на 2018 год, закреплены

депутаты Совета депутатов
муниципального округа Се�
верное Бутово для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир�
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов города Москвы. Приняты
решения о направлении депутатских запросов, а также решения
организационного характера.

œ еред собравшимися пенсионера�
ми, ветеранами и членами общест�
венных организаций с приветст�

венным словом выступили глава муни�
ципального округа Алексей Александро�
вич Курбатов и депутат Совета депута�
тов Елена Валентиновна Барановская. 

Для наших мудрых и "очень взрослых"
жителей Северного Бутова была органи�
зована праздничная концертная програм�
ма, по окончании которой всем присутст�
вующим вручили подарочные наборы.

В муниципальном округе 
Северное 
Бутово

новый глава
20 сентября на первом

заседании Совета депу�
татов избран глава муни�
ципального округа Се�
верное Бутово Алексей

Александрович КУРБАТОВ. 
Ему 47 лет, образование высшее юриди�

ческое. С 1990 по 2008 год работал в ГУВД
г. Москвы, прошел путь от рядового со�
трудника до начальника паспортного стола,
а затем заместителя начальника милиции
общественной безопасности. С 2008 по
2016 год работал начальником миграцион�
ной службы района. С 2016 года на общест�
венных началах занимался военно�патрио�
тическим воспитанием молодежи в клубе
"Восход" при храме Святого благоверного
великого князя Димитрия Донского в Се�
верном Бутове и не собирается оставлять
это благородное дело.

У Алексея Александровича большой опыт
в юриспруденции по таким направлениям,
как гражданское право, жилищное, адми�
нистративное, миграционное законода�
тельство, уголовное право.

А.А. Курбатов участник боевых действий.
Награждён медалями МВД России "За от�
личие в службе" I, II и III степени, а также
медалями Федеральной миграционной
службы "За службу" I и II степени, имеет
звание "Ветеран труда". 

Алексей Александрович женат, у него уже
взрослый сын, ему 24 года.
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20 октября  состоялось мероприятие "День почитания пожилых лю�

дей", организованное аппаратом Совета депутатов муниципального

округа Северное Бутово. 

"Мои документы" 
набирают обороты

"Активные граждане" выбрали луч�
шие нововведения, которые появи�
лись в городе с июля по октябрь. В ре�
зультате опроса, проведенного на
портале "Активный гражданин", выяс�
нилось, что одной из лучших город�
ских новинок москвичи считают выда�
чу 5�летнего загранпаспорта сотруд�
никами центра госуслуг.

Напомним, что 6 лет назад на смену
около 1200 приемным различных органов
власти в Москве пришли центры предо�
ставления госуслуг. Спустя всего 4 года
работы сети центров, согласно исследо�
ванию PWC, Москва вошла в тройку миро�
вых лидеров по таким показателям разви�
тия центров госуслуг, как доступность,
комфортность, управление очередями, а
также оказалась абсолютным лидером по
установлению диалога с посетителями.

Кроме того, Москва � единственный го�
род в мире, где центры госуслуг (сейчас
их 127 � в каждом районе города) работа�
ют без выходных 7 дней в неделю с 8:00
до 20:00.

Каждый день в столичные центры "Мои
документы" обращается более 70 тысяч
горожан. В прошлом году они оказали
25 млн услуг! При этом в центрах госус�
луг практически нет очередей. Среднее
время ожидания по всей сети составляет
3 минуты. 

НОВЫЕ УСЛУГИ

Во всех центрах госуслуг специалисты
помогут оформить "одним пакетом" доку�
менты на новорожденного, многодетным
семьям, при смене фамилии или при
вступлении в права наследства.

Среди самых новых услуг и сервисов � вы�
дача готовых паспортов гражданина РФ и
заграничных паспортов на 5 лет сотрудни�
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ками центров (вместо специалистов МВД);
выдача и замена водительских прав, услуги
военкомата и налоговой службы.

Кстати, получить услуги налоговой

службы теперь можно в шести цент�

рах госуслуг ЮЗАО, расположенных в

районах Коньково, Гагаринский, Кот�

ловка, Ломоносовский, Черемушки и

Северное Бутово. Там осуществляется
прием налоговых деклараций по налогу
на доходы физических лиц (форма 
3�НДФЛ) и постановка на учет физичес�
кого лица в налоговом органе (ИНН).
Стоит отметить, что подать налоговую
декларацию 3�НДФЛ можно только по
месту регистрации. Длительность этой

процедуры не превысит 10 минут. А вот
получить ИНН можно без привязки к мес�
ту жительства. Срок предоставления
этой услуги составляет 5 рабочих дней.

СЕРВИСЫ

Во всех центрах обеспечен единый на�
бор сопутствующих услуг и дружелюбных
сервисов. В каждом центре есть возмож�
ность сделать копию документа, фото,
оплатить пошлину, распечатать докумен�
ты с флешки, попить кофе или переку�
сить. А администраторы помогают полу�
чить услуги в электронном виде.

ПЛАНЫ

Но московские центры движутся
дальше. Следующая задача, стоящая

перед ними � это открытие флагманских
центров госуслуг (по одному в каждом
округе) в наиболее посещаемых мес�
тах, пересечениях транспортных пото�
ков города. 

Чем они будут отличаться от обычных
центров? Во�первых, расширенным пе�
речнем услуг, которые пока невозможно
транслировать на всю сеть. Это будут
пилотные проекты, чтобы у жителей го�
рода были равные возможности оценить
новинки во всех округах. Во�вторых,
здесь будет много полезных дополни�
тельных сервисов (например, услуги но�
тариуса, кафе, ремонт одежды, фото�
ателье).
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 2017–2022

Архарова Ольга
Петровна
• 25 февраля 1970 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Чертаново Южное;
• образование высшее, режис�
сер�постановщик;
• МФЦ района Северное Буто�
во, руководитель;
• выдвинута Всероссийской по�
литической партией "Единая
Россия";
• 35,74% (1406)

Зинин Андрей
Сергеевич
• 20 марта 1981 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Черемушки;
• образование высшее, педаго�
гическое;
• ГБОУ Школа № 2114, дирек�
тор;
• выдвинут Всероссийской по�
литической партией «Единая
Россия»;
• 37,42 % (1472)

Леков Руслан
Муратович
• 26 октября 1952 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Северное Бутово;
• образование высшее, меди�
цинское;
• консультативно�диагностиче�
ская поликлиника № 121, врач�
методист;
• выдвинут Всероссийской по�
литической партией «Единая
Россия»;
• 28,67 % (1128)

Тутрин Николай
Николаевич
• 1 августа 1950 г.р;
• место регистрации: Москва,
район Северное Бутово;
• образование высшее, инже�
нер;
• председатель региональной
общественной организации
«Совет ветеранов боевых дей�
ствий», генерал�майор в от�
ставке;
• выдвинут Всероссийской по�
литической партией «Единая
Россия»;
• 30,99 % (1219)

Курбатов Алексей
Александрович 
• 20 января 1970 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Южное Бутово;
• образование высшее, юриди�
ческое;
• глава муниципального окру�
га Северное Бутово;
• выдвинут Всероссийской по�
литической партией "Единая
Россия";
• 38,09% (1586)

Барановская Елена
Валентиновна
• 25 декабря1957 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Северное Бутово;
• образование высшее, педаго�
гическое;
• региональная благотвори�
тельная детско�юношеская об�
щественная организация инва�
лидов «Общество детей�инва�
лидов «Наитие», президент; 
• выдвинута Всероссийской по�
литической партией «Единая
Россия»;
• 39,19% (1632)

Илюхина Вера
Алексеевна
• 1 сентября 1953 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Северное Бутово;
• образование высшее, педаго�
гическое;
• ГБОУ Школа №2006, дирек�
тор;
• выдвинута Всероссийской по�
литической партией «Единая
Россия»;
• 44,69% (1861)

Лесаева Ольга
Александровна
• 5 декабря 1978 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Южное Бутово;
• образование высшее, соци�
альное;
• ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал
«Северное Бутово», заведую�
щая отделением дневного пре�
бывания
• выдвинута Всероссийской по�
литической партией «Единая
Россия»;
• 34,77% (1448)

Трость Александр
Владимирович
• 29 ноября 1980 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Рязанский;
• образование высшее, меди�
цинское;
• ГБУЗ КДП №121, заместитель
главного врача по медицинской
части;
• выдвинут Всероссийской по�
литической партией «Единая
Россия»;
• 33,60% (1399)

И з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  1

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово на четвертый квартал 2017 года

И з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

Щербаченко Петр
Сергеевич
• 17 декабря 1985 г.р.;
• место регистрации: Москва,
район Северное Бутово;
• образование высшее, ме�
неджмент (государственное и
муниципальное управление),
кандидат экономических наук;
• ФГОБУ ВО «Финансовый уни�
верситет при Правительстве
Российской Федерации», до�
цент Департамента корпоратив�
ных финансов и корпоративного
управления; 
• выдвинут Всероссийской по�
литической партией «Единая
Россия»;
• 30,78% (1211)



œ рокуратурой Юго�Западного ад�

министративного округа г. Моск�

вы проведена проверка доводов

коллективного обращения о наруше�

нии трудового законодательства со

стороны руководства ООО "Экспресс

Лоджистик".

В ходе проверки установлено, что ука�
занной организацией на систематичес�
кой основе допускаются нарушения прав
работников на своевременную и в полном
объеме оплату труда. Кроме того, уста�
новлено, что в период с июля по сентябрь
у организации образовалась текущая за�
долженность по оплате труда на сумму
более 1,5 млн. руб. При этом согласно
объяснениям сотрудников организации,
полученным в ходе настоящей проверки,
деятельность ООО "Экспресс Лоджистик"
в указанном периоде не являлась убыточ�
ной, и, как следствие, руководство Обще�
ства имело возможность исполнять обя�
занности по оплате труда.

Принимая во внимание установленный
факт несоблюдения требований трудово�
го законодательства, нарушающего пра�
ва работников, гарантированных Консти�
туций Российской Федерации, прокуро�
ром округа 28.09.2017 г. вынесено поста�
новление о направлении материалов
проверки в орган предварительного рас�
следования для решения вопроса об уго�
ловном преследовании.

По результатам проверки, проведенной
в порядке ст.ст. 144�145 УПК РФ, Следст�
венным управлением по ЮЗАО ГСУ СК
России по г. Москве,  3.10.2017 г. возбуж�
дено уголовное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренного ч. 2 ст.
1451 УК РФ (полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установлен�
ных законом выплат или выплата зара�
ботной платы свыше двух месяцев в раз�
мере ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты
труда, совершенные из корыстной или
иной личной заинтересованности руково�
дителем организации, работодателем �
физическим лицом, руководителем фи�
лиала, представительства или иного обо�

собленного структурного подразделения
организации).

Ход расследований уголовного дела
прокуратурой округа контролируется.

œ рокуратурой  Юго�Западного ад�

министративного округа г. Москвы

проверено обращение Е.Р. Ано�

хиной о нарушении требований зако�

нодательства в сфере социальной под�

держки детей�сирот и детей, оставших�

ся без попечения родителей, и лиц из их

числа при рассмотрении вопроса о пре�

доставлении ей благоустроенного жи�

лого помещения специализированного

жилищного фонда.

Установлено, что Анохина Елизавета Ро�
мановна родилась в городе Москве, отно�
сится к лицам из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Одинокая мать Анохиной Е.Р. � Анохина
Н.М., осужденная к 9 годам лишения сво�
боды в исправительной колонии общего
режима, умерла в 2005 г. 

Согласно распоряжению руководителя
муниципалитета над Анохиной Е.Р. уста�
новлено попечительство до совершенно�
летия со стороны тети � Бляхман Е. В. с
сохранением права пользования жилым
помещением.

В 2010 году с целью улучшения жилищ�
ных условий на основании распоряжения
префекта и договора социального найма
жилого помещения Бляхман Е.В. (опекуну
Анохиной Е.Р.) и ее семье предоставлена

квартира, где по на�
стоящее время про�
живает семья. Анохина Е.Р. вселена в дан�
ное жилое помещение в качестве члена
семьи нанимателя.

Постановлением муниципалитета за
Анохиной Е.Р. сохранено право пользова�
ния указанным жилым помещением.

Попечитель Анохиной Е.Р. �  Бляхман
Е.В., обратилась в ОСЗН района Щербин�
ский г. Москвы с заявлением об установ�
лении факта невозможности проживания
Анохиной Е.Р. в жилом помещении, так
как общая часть жилого помещения, при�
ходящаяся на одного проживающего в
жилом помещении, не соответствует со�
циальной норме предоставления жилых
помещений в г. Москве.

Городской межведомственной комис�
сией по решению жилищных вопросов де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, лиц из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее � Городская межведом�
ственная комиссия), на заседании  приня�
то решение в форме заключения: об отка�
зе в установлении факта невозможности
проживания Анохиной Е.Р. в  занимаемом
жилом помещении, в связи с отсутствием
обстоятельств, при которых проживание
Анохиной Е.Р. в занимаемом жилом поме�
щении противоречит ее интересам. 

Комиссия признала факт проживания
Анохиной Е.Р. в данном жилом помеще�
нии возможным исходя из того, что коли�
чество проживающих в жилом помеще�
нии людей меньше, чем количество лю�

дей, зарегистри�
рованных в том
же жилом поме�
щении (количе�
ство зарегистри�
рованных лиц со�
ставляет 5 чело�
век, а проживаю�
щих � 3).

Вместе с тем,
согласно ст. 71
Жилищного ко�
декса Россий�
ской Федерации,
временное от�
сутствие нани�
мателя жилого

помещения по договору социального
найма, кого�либо из проживающих сов�
местно с ним членов семьи или всех этих
граждан не влечет за собой изменение их
прав и обязанностей по договору соци�
ального найма, к которым, в частности,
относятся такие права, как бессрочное
пользование жилым помещением,  сохра�
нение права пользования жилым поме�
щением в случае временного отсутствия.

Таким образом, прокурорской провер�
кой подтверждено, что имеет место об�
стоятельство невозможности проживания
Анохиной Е.Р. в квартире, установленное
ч. 3 ст. 13 Закона г. Москвы от 30.11.2005
№ 61. Следовательно, распоряжение Ко�
миссии по решению жилищных вопросов
детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, лиц из их числа при
Департаменте труда и социальной защи�
ты населения города Москвы об отказе в
установлении факта невозможности про�
живания Анохиной Е.Р. в ранее занимае�
мом жилом помещении с членами семьи
нанимателя по договору социального
найма является неправомерным.

По результатам проверки прокуратурой
округа в интересах Анохиной Е.Р. направ�
лено в Пресненский районный суд иско�
вое заявление о признании незаконным и
отмене заключения Городской межве�
домственной комиссии по решению жи�
лищных вопросов детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей об уста�
новлении факта возможности прожива�
ния Анохиной Е. Р. в жилом помещении, а
также признании за Анохиной Е.Р. права
на однократное предоставление благоус�
троенного жилого помещения из специа�
лизированного жилищного фонда города
Москвы и обязании Департамента город�
ского имущества г. Москвы обеспечить
Анохину Е.Р. как лицо из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенным жилым по�
мещением из специализированного фон�
да г. Москвы по договору найма специа�
лизированных жилых помещений.

Рассмотрение указанного заявление
контролируется прокуратурой округа.
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Как предупредить 
суицид ребенка

— отрудниками прокуратуры Юго�

Западного административного

округа проведена встреча с пе�

дагогическим составом ГБУДО "Шко�

ла искусств №11" на тему: "Профилак�
тика и предупреждение суицидальных
проявлений в молодежной среде", а так�
же "Профилактика в сфере противодей�
ствия экстремизму и предупреждение
межнациональных конфликтов".

Старший помощник прокурора Мария
Борисова довела до сведения присутст�
вующих о функционировании в социаль�
ных сетях различных страниц и групп, на�
правленных на вовлечение несовершен�
нолетних в суицидальные игры. Рассказа�
ла о профилактике, направленной на пре�
дупреждение суицидальных проявлений у
несовершеннолетних, предупредила о
незамедлительном контакте с Центрами
психолого�педагогической, медицинской
и социальной помощи, правоохранитель�
ными органами при выявлении первых
признаков депрессивного состояния уча�
щегося. Она призвала отслеживать учас�
тие детей, в том числе в неформальных
группах, таких как "Около футбола" и дру�
гих, а также предложила проводить меро�
приятия по формированию у подрастаю�
щего поколения уважительного отноше�
ния ко всем этносам и религиям,  возрож�
дению традиций милосердия. На встрече
были даны исчерпывающие ответы на за�
даваемые вопросы. 

"Закон обо мне – 
я о законе"

П
рокуратура ЮЗАО в рамках

работы профиля "Закон обо

мне � я о законе" и в целях

доведения до сведения учащихся

выпускных классов образовательных

учреждений надзорных функций и роли
прокуратуры как главного надзорного

органа правоохранительной системы
Российской Федерации провела науч�
но�практический диспут на тему: "За�
конность и правопорядок как важней�
шие составляющие правового государ�
ства". В мероприятии приняли участие
обучающиеся социально�экономичес�
кого 11 класса, а также 10 социально�
экономические классы с правовым бло�
ком ГБОУ "Школа № 1561".

Старший помощник прокурора Мария
Борисова рассказала старшеклассникам
об основах конституционного строя Рос�
сийской Федерации, своде актов, имену�
емых законодательством, приведя при�
меры структур и правоохранительных
служб, поддерживающих правопорядок в
государстве. После чего рассказала о
службе в органах прокуратуры, ее систе�
ме и структуре, создании, развитии и тра�
дициях, роли в укреплении законности и
правопорядка, а также о конкурсном от�
боре для получения целевого направле�
ния для обучения на юридическом фа�
культете Академии Генеральной прокура�
туры и МГЮА им. О.Е. Кутафина.

Мария Борисова подробно рассказала
ребятам о мероприятиях, проведенных в
прошлом году, пожелав им в этом учеб�
ном году более активно участвовать в
научных и практико�исследовательских
круглых столах, конференциях, правовых
олимпиадах, а также ответила на вопро�
сы по участию в конкурсе "Новый
взгляд": "Прокуратура против корруп�
ции", соорганизатором которого в этом
году является Генеральная прокуратура
Российской Федерации.

Приговор оглашен

¬ Гагаринском районном суде

г. Москвы 18 сентября 2017 го�

да оглашен обвинительный при�

говор в отношении пяти граждан

России, обвиняемых в совершении
преступления, предусмотренного п. "а"
ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, то есть в соверше�
нии незаконной организации и проведе�
нии азартных игр с использованием иг�

рового оборудования вне игорной зоны,
совершенное организованной группой.

Установлено, что в организованную
группу входили Керимов Агат Вагифович,
10.02.1972 г.р., житель г. Москвы; Смир�
нов Сергей Юрьевич, 28.08.1968 г.р., жи�
тель г. Москвы; Бобуа Зураби Бочиевич,
06.09.1962 г.р., житель г. Москвы; Пудов�
кин Андрей Николаевич, 21.05.1981 г.р.,
житель Московской области и Рябинин
Илья Сергеевич, 23.11.1982 г.р., житель
г. Санкт�Петербург.

Как было установлено судом, Кери�
мов А.В., Бобуа З.Б. и Смирнов С.Ю. яв�
лялись руководителями преступной груп�
пы, осуществляли общее руководство
процессом проведения азартных игр, а
Пудовкин А.Н. и Рябинин И.С. согласно
распределенным между участниками ор�
ганизованной группы преступным ролям
осуществляли функции администраторов
игорного заведения, при этом соучастни�
ки преступления подыскали жилые поме�
щения, в которых с июня по ноябрь 2017
года ими было установлено игровое обо�
рудование: два специализированных иг�
ровых стола для карточной игры "покер",
игральные карты и игровые фишки для
проведения азартных игр и организовано
проведение азартных игр с целью получе�
ния выгоды.

Государственное обвинение по указан�
ному уголовному делу поддержано лично
прокурором Юго�Западного администра�
тивного округа г. Москвы, который ориен�
тировал суд на необходимость признания
указанных лиц виновными и с учетом дан�
ных о личности каждого из них полагал
возможным назначить наказание в виде
условного лишения свободы со штрафом.

По результатам рассмотрения суд при�
говорил Керимова А.В., Смирнова С.Ю. и
Бобуа З.Б., каждого, к наказанию в виде
2�х лет лишения свободы с испытатель�
ным сроком на 2 года со штрафом
600 000 рублей, а Пудовкина А.Н. и Ряби�
нина И.С., каждого, к наказанию в виде
1 года 6 месяцев лишения свободы с ис�
пытательным сроком на 2 года со штра�
фом в размере 300 000 рублей.

Профилактика 
коррупционных 

нарушений

œ рокуратурой Юго�Западного ад�

министративного округа г. Моск�

вы проведена встреча с сотруд�

никами РДКБ.

В ФГБУ "РДКБ" Минздрава России со�
стоялась лекция "Противодействие кор�
рупции, порядок заполнения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера
своих, своего супруга (супруги) и их несо�
вершеннолетних детей". 

С ней перед коллективом РДКБ высту�
пили первый заместитель прокурора
ЮЗАО Ольга Петровна Вилкова и помощ�
ник прокурора округа Игорь Александро�
вич Сафронов. 

На сегодняшний день такое направле�
ние работы правоохранительных орга�
нов и прокуратуры, как противодейст�
вие коррупции, является одним из са�
мых актуальных. 

Цель лекции, по словам сотрудников
прокуратуры, � рассказать о том, какие
правила должны соблюдать сотрудники
государственных учреждений. Один из
сложных вопросов � грамотное и объек�
тивное заполнение декларации о дохо�
дах, что и является профилактикой кор�
рупционных правонарушений. 

Часто ошибки при ее заполнении
становятся причиной, по которой чело�
век не может занимать высокую долж�
ность. 

Конечно, заполнение декларации � не
самое простое дело, поэтому консульта�
ции и помощь специалистов важны, а по�
рой и необходимы. 

После лекции у сотрудников РДКБ воз�
никли вопросы, на которые они получили
полные и развернутые ответы. Было ре�
шено, что необходимо провести встречу
повторно, в марте этого года, непосред�
ственно перед утвержденными сроками
подачи декларации. 

По обращениям граждан



СбывалИ героин

— отрудники отдела по контролю

за оборотом наркотиков УВД по

ЮЗАО в ходе проверки опера�

тивной информации на Старобитцев�

ской улице задержали 34�летнего

жителя столицы по подозрению в не�

законном сбыте наркотического

средства � героина.
В ходе личного досмотра задержанно�

го сотрудники полиции обнаружили и
изъяли сверток с порошкообразным ве�
ществом. Также в квартире по месту жи�
тельства задержанного был обнаружен
и изъят сверток с аналогичным вещест�
вом. Согласно проведенному исследо�
ванию изъятое является наркотическим
средством � героином, общей массой
около 180 граммов.

Кроме этого, в квартире подозревае�
мого сотрудники полиции изъяли элек�
тронные весы и упаковочные пакетики
для дальнейшего сбыта наркотических
средств.

— отрудниками ОНК УВД по ЮЗАО

в ходе проведения оперативно�

розыскных мероприятий, по по�

дозрению в попытке сбыта наркоти�

ческих веществ на улице Грина за�

держана 40�летняя жительница сто�

лицы. 

Установлено, что женщина сделала
закладку с наркотиком с целью дальней�
шего сбыта. При осмотре указанного ею
места полицейские изъяли свёрток с не�
известным веществом. Исследованием
установлено, что в свертке находилось
наркотическое средство � героин, об�
щей массой около 9 граммов.

В ходе обыска по месту жительства по�
дозреваемой сотрудники ОНК обнару�
жили и изъяли 5 полиэтиленовых сверт�
ков и пластиковый контейнер с неизве�
стным веществом. Исследованием уста�
новлено, что изъятый материал является
наркотическим средством � героином,
общей массой около 1 килограмма. Так�
же в квартире обнаружены и изъяты эле�
ктронные весы, фасовочный материал,
посуда для измельчения наркотика.

Установлено, что подозреваемая дли�
тельное время занималась распростра�
нением наркотиков. Она расфасовыва�
ла вещество в полиэтиленовые пакети�
ки, прятала в тайниках в районе Север�
ное Бутово и сообщала наркозависи�
мым людям, где находится вещество.

Следствием ОМВД России по району
Северное Бутово возбуждены уголов�
ные дела по признакам состава пре�
ступления, предусмотренного ст. 30 УК
РФ "Приготовление к преступлению и
покушение на преступление" ст. 228.1
УК РФ "Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотиче�
ские средства или психотропные веще�
ства". В отношении подозреваемых из�
брана мера пресечения в виде заключе�
ния под стражу.

Пресс�служба УВД по ЮЗАО
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Проект под таким названием теперь будет вопло�

щаться в жизнь в школе № 2006. Первое мероприятие,
посвященное теме "Культура Москвы", уже состоялось 24
октября. На нем присутствовала известная поэтесса�песен�
ница Г.Н. Айвазян. Напомним, песни на стихи Галины Нико�
лаевны поют такие популярные эстрадные исполнители, как
Ольга Зарубина, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Алена
Апина. Галина Айвазян награждена Знаком Милосердия (на�
града от матери Терезы с ее изображением � за помощь по�
страдавшим от землетрясения в Армении), много занима�
лась благотворительностью, является почетным благотво�
рителем Фонда Мира. Последняя ее песня на музыку Свет�
ланы Русской "Священный город" посвящена Севастополю.
В мероприятии также приняли участие ученики эстрадно�
джазовой студии "Успех" под руководством Елены Сергеев�
ны Шкуренко, которые порадовали ветеранов и гостей сво�
им творчеством.

Победитель "Марш6броска"
В октябре прошли соревнования по военно�прикладным

видам спорта "Марш�бросок".
В программу были включены состязания по умению оказать

первую помощь, разборке и сборке автомата Калашникова, ра�
диоперехвату, стрельбе, метанию гранат, ползанию по�плас�
тунски с автоматом, а также верёвочный этап и перетягивание
каната.

Первое место в общем зачёте заняла команда школы

№2006, которая была награждена медалями и получила пере�
ходящие кубок и знамя "Марш�броска".

"На всех парусах"

Команда школы №2114 "Герои нашего времени" ус�

пешно выступила на первом этапе окружного фестиваля

ученического самоуправления "На всех парусах", кото�

рый назывался "Будем знакомы". Учащиеся 8�11 классов,
среди которых были ребята, присоединившиеся к совету уче�
нического самоуправления только в этом году, представили на
суд жюри выступление "Моя школа � моя команда", оно было
очень интересным и душевным. Впереди следующие этапы
фестиваля.

"Аэропорт будущего"
Проект под таким названием представил учащийся де�

сятого инженерного класса школы 2114 на Московском

международномй форуме "Открытые инновации", про�

шедшем с16 по18 октября в  Технопарке "Сколково". От�
личный старт для дальнейшего развития!

Ведь в форуме приняли участие ведущие мировые эксперты,
представители крупных компаний, начинающие предпринима�
тели, молодые ученые, инженеры и разработчики, которые де�
лились своим опытом и прогнозами развития технологических
трендов, перспективами  международной кооперации в облас�
ти инноваций.

Встреча с шефами 
Ежегодно 20 октября в Вооружённых силах Российской

Федерации отмечается профессиональный праздник во�

енных связистов. Накануне в ГБОУ Школа №2114 приехали
шефы � представители воинской части воздушно�космических
сил Российской Федерации. Офицеры встретились с юнар�
мейцами и кадетами школы. С интересом ребята прослушали
рассказ об истории войск связи России и перспективах их
развития.

И еще одна хорошая новость. Команда школы 2114 стала
бронзовым призером районных соревнований по военно�при�
кладным видам спорта "Марш�бросок".

Готовимся в МГУ 
В рамках программы "МГУ � Школе" и договора об учеб�

но�методическом сотрудничестве с сентября 2017 года реа�

лизуется работа преподавателей и аспирантов факуль�

тета Почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова со стар�

шеклассниками школы №1174 по их профессиональной

ориентации, формированию и организации деятельности
профильных естественнонаучных классов и выполнению на�
учно�исследовательских проектов. Данная программа на�
правлена на привлечение абитуриентов на факультет почво�
ведения и популяризации экологии и почвоведения среди
школьников.

Победный мяч
В ГБОУ Школа им. Карамзина состоялись межрайонные

соревнования по баскетболу "Победный мяч" среди юно�
шей 2002�2003 г.р., в которых приняли участие представители
образовательных учреждений Ясенева и Северного Бутова.
В упорной борьбе сборная школы № 1174 нашего района

заняла 1�е место.

Диалог с родителями
19 октября состоялся День открытых дверей для роди�

телей учащихся 1�11 классов школы № 1174. Более 200
родителей пришли задать вопросы учителям, работающим с
детьми, узнать об особенностях организации дополнительного
образования, внеурочной деятельности в школе. Диалоги пе�
дагогов и родителей были конструктивными, а взаимопонима�
ние, сотрудничество � путь к успеху!

Успешный старт
Учащиеся школы №1945 приняли участие в турнире но�

вичков по игре в го, прошедшем в рамках одноименного

первенства Москвы среди детей до 9, 12 и 16 лет. Сорев�
новались они с ребятами из центра "Лидер" и школы № 19. Тур�
нир прошел в напряженной борьбе, после 6 туров по 5 побед
было у трех участников. По дополнительным показателям 

3�е место занял ученик ГБОУ Школа №1945.
Напомним, что в         нашей стране  игра в го появилась в 60�

х годах XX века, а первыми игроками в неё стали советские спе�
циалисты, вернувшиеся из КНДР, где го пользуется популярно�
стью. А по мнению японцев, она учит стратегически мыслить,
что ребятам обязательно пригодится в их будущей жизни.

По материалам сайтов образовательных учреждений
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ККККууууббббООООКККК     ММММооооссссккккввввыыыы    ппппоооо     ссссааааммммббббоооо
В середине октября  прошёл четвёр�

тый этап Кубка Москвы по боевому

самбо. На этих состязаниях третье место
занял Гор Петросян из клуба "Спорт�Бу�
тово", расположенного в  районе Север�
ное Бутово. Тренирует спортсмена Павел
Гайтанов.

ЗЗЗЗддддоооорррроооовввв     ддддуууухххх ,,,,     
ииии     тттт ееееллллоооо     ззззддддооооррррооооввввоооо

Для тех, кто хочет быть здоров и ду�

хом и телом, спортивная воскресная

школа "ВОСХОД"  при храме святого

благоверного великого князя Димит�

рия Донского в Северном Бутове пре�

доставляет широки возможности:
большой спортивный, гимнастический и

тренажёрный залы, библиотека, где про�
ходят занятия по шахматам, бильярду и
другим видам спорта.

В спортивной школе проходят заня�

тия по 16�ти видам спорта, работают

разнообразные спортивные кружки и

секции: занятия в тренажёрном зале, ру�

копашный бой (с 8 лет), самооборона для
женщин (с 14 лет), стрельба из лука (с 10
до 50 лет), пу левая стрельба (с 12 лет и
взрослые), начальная военная подготов�
ка (с 6 до 13 лет), "Застава богатырская"
(для мальчиков 7�10 лет), русские народ�
ные игры (6�7 лет), фехтование (с 8 лет),
ходьба с палками, лыжи, русский биль�
ярд. Работает спортивно�игровой клуб
"Ступени" (шахматы, шашки, городки,
дартс, петанк).

Для любителей игровых видов спорта:
мини�футбол (с 6 до 18 лет), большой
теннис (с 6 лет, а также занятия для
взрослых), настольный теннис, баскетбол
(с 8 лет), волейбол, гандбол, бадминтон.

Гимнастика: общая физическая подго�
товка и пластика тела (от 7 лет), лечебно�
оздоровительная, а также комплексная
гимнастика  для женщин.

Дошкольное направление: гимнастика
для малышей "Ладушки" (с 1,5 до 3 лет),
гимнастика для детей "Радуга" (3�4 года),
дошкольный спортивный клуб "Рекордик"
(с 4 до 6 лет).

Занятия проходят в спортивном ком�
плексе "ВОСХОД" на территории, при�
легающей к Подворью. Для записи в
секции необходимо получить благо�
словение настоятеля храма, протоие�
рея Андрея Алексеева. Более подроб�
ную информацию о секциях можно най�
ти в соответствующих разделах сайта
храма. Получить справочную информа�
цию, а также записаться на занятия
можно у дежурного администратора
спортивного комплекса по телефону:
8 (926) 560�52�07.
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