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! С участием префекта Северного округа

! Колонка главы управы

В добрый
путь!
Для учащихся одиннадцатых
классов заканчивается школьная пора. 25 мая прозвенел последний звонок. Впереди – выбор дальнейшего пути. Сегодня
для вас открыты огромные возможности для самореализации,
воплощения планов, личностного роста и развития. Пусть ваше
решение будет взвешенным и
верным!
В школе вы получили базовые знания, необходимые для овладения интересной и востребованной профессией, для успешного движения к поставленной
цели. Дальнейшая учеба позволит вам стать высокопрофессиональными специалистами. Сегод-
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25 мая в московских школах прошли последние звонки. Для тысяч молодых людей
и девушек закончилась веселая школьная пора. Впереди государственная итоговая аттестация, поступление в высшие учебные заведения.

Высокого вам полета,
выпускники!

ня, в период модернизации, нашей стране нужны квалифицированные рабочие, инженеры,
молодые научные и технические
кадры, специалисты-гуманитарии. Уверен, каждый из вас найдет себя в жизни.
Особую признательность выражаю учителям. Вы отдаете своим ученикам не только знания, но
и душевное тепло, ваш самоотверженный труд способствует
формированию гражданской позиции молодого поколения и интеллектуального капитала нашего района, города и страны.
Желаю всем выпускникам
успехов в достижении поставленных целей! В добрый путь!
Глава управы района
Западное Дегунино
Сергей Овчинников

! Московский метрополитен

Больше станций –
удобных и разных

Мэр Москвы Сергей
Собянин проверил ход
строительства станции
метро «Селигерская»
Люблинско-Дмитровской линии. Сергей
Семенович поздравил
работников столичного
метрополитена с 77-летием со дня открытия
первых станций.
- Это огромный коллектив - 35
тысяч человек, которые ежедневно обслуживают 8,5 миллионов пассажиров, - сказал С. С. Собянин, обращаясь к начальнику
столичного метрополитена Ивану Беседину, - Московское метро
является одним из самых загруженных метрополитенов мира,
но его коллектив достойно справляется с работой, обеспечивая

транспортное сообщение столицы России.
Новый участок от станции
«Марьина Роща» до «Селигерской» будет закончен к декабрю
2014 года. Он будет состоять из
шести станций и электродепо
«Лихоборы». Протяженность линии составит десять километров.
Как отметил руководитель
Департамента строительства
города Москвы А. Бочкарев,
строимый участок сложен. Обычно такие станции строятся
три-четыре года, однако сейчас
работы предстоит завершить за
полтора года.
Новый участок ЛюблинскоДмитровской линии будет обслуживать районы, где проживает
500 тысяч человек. Стоимость
строительства участка составляет около 63 миллиардов рублей.
В настоящее время рассматривается семь проектов продления линии в северном направлении и проект ее соединения с Октябрьской железной дорогой. По
мнению Сергей Собянина, необходимо выбрать оптимальный
вариант, так, чтобы интегрировать с метро пригородное железнодорожное сообщение. Это позволит соединить столичную
«подземку» и пригородный железнодорожный транспорт в единую систему, сделать их работу
более удобной для москвичей.

Учащихся 11-го класса школы № 251 с последним звонком
поздравили префект Северного
округа В.Н. Силкин, начальник
Северного окружного управления образования И.В. Раздин,
глава управы С.В. Овчинников,
руководитель муниципального
образования О.Д. Виноградов, депутат муниципального Собрания,
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» Л.П. Абдулина и руководитель муниципалитета И.К. Полунина.
Обращаясь к ребятам, В.Н.
Силкин пожелал им вдумчиво
отнестись к выбору будущей
профессии.
- Москве нужны ваши знания,
преданность делу, любовь к родному городу. На вас возложены
большие надежды, ведь именно
вам вершить будущее нашего
Северного административного
округа, нашего города Москвы,

Фото автора

нашей России, - сказал Владимир Николаевич.
Глава управы С.В. Овчинников искренне поблагодарил за
работу педагогов. Последний звонок – это праздник не только выпускников, но и учителей. От педагогического коллектива зависит то, каким вступит во взрослую жизнь молодое поколение.
Есть все основания быть уверенными в том, что ребята из школы
№ 251 вырастут настоящими
гражданами России и, получив
специальности в вузах, приумножат славные традиции Москвы
как культурно-интеллектуального центра страны.
Директор школы № 251
И.Н. Ерохина зачитала приказ о
допуске к итоговой аттестации
всех учеников одиннадцатого
класса. Желаем ребятам успешно
пройти выпускные испытания.
Высокого вам полета, выпускники!
Роман Некрасов

! Автовладельцам
Открыта продажа машино-мест
в гаражных комплексах:

Бескудниково, мкр. 2-3, корп. 87
Пяловская ул., вл. 10А, корп. 61
Ивана Сусанина ул., вл. 2
Началась реализация машино-мест по договорам долевого участия в строительстве по адресу:
Ивана Сусанина ул., вл. 2. Территориальное
управление по САО - адрес: Красностуденческий
проезд, д. 19 (вход с торца), тел.: (499) 977-86-90,
(499) 977-88-81. Время работы: понедельник !
!
!

пятница - с 8.00 до 17.00. Центр продаж - (495)73095-51. Адрес в Интернете - www.mskgarage.ru.

***
Размещение автомашин на газонах является
административным правонарушением. В соответствии со статьями 4.41 и 8.8 Кодекса города Москвы
об административных нарушениях предусмотрены
штрафные санкции:
! на физическое лицо - от 4000 рублей;
! на юридическое лицо - от 8000 рублей.

май, 2012 год

! Встреча с населением
24 мая состоялась встреча главы управы района С.В. Овчинникова с жителями
района Западное Дегунино на тему противопожарной безопасности в летний
период. Сергей Васильевич обратился к жителям с просьбой относиться внимательно к вопросу соблюдения норм противопожарной безопасности. Летние месяцы в этом отношении имеют свою специфику. Большинство москвичей проводят
июнь, июль и август на дачах. Будет разумным освободить балконы и лоджии от
старой мебели, деревянных вещей и иных легковозгораемых предметов. Также
Сергей Васильевич проинформировал собравшихся о том, что начаты работы по
благоустройству дворовых территорий в микрорайонах «Бусиново» и «Дегунино».

! Назначение

Николай Каргин – первый
заместитель главы управы
Николай Илларионович проявил себя грамотным, опытным
руководителем и организатором.
Результаты работы в должности
директора предприятия положительные. Значительно снизилось
количество жалоб жителей на
работу ГУП ДЕЗ. По итогам проверок МЖИ в 2011 году замечаний в адрес ГУП ДЕЗ не зарегистрировано. Аудиторские проверки нарушений финансовой
дисциплины и злоупотреблений
не показали.
Женат, воспитывает сына.

Предстоит большая работа
по благоустройству
Интересует жителей, будет ли
ремонт детских площадок. По словам Сергея Васильевича, на площадках предусмотрено резиновое
покрытие. Оно сводит к минимуму
риск получения травм. На детских
площадках будут устанавливаться малые игровые формы со спортивными элементами для того,
чтобы ими могли пользоваться дети разных возрастов.
Отвечая на вопрос о судьбе
участка по адресу: ул. Базовская,
вл. 15, С.В. Овчинников сказал,
что здесь запланировано строительство жилого микрорайона с
необходимой инфраструктурой.
В 2012 году начнется разработка
проекта строительства.

Жители обратились к С.В.
Овчинникову с несколькими
вопросами. Тревожит дегуниницев не очень хорошее состояние подземного перехода на
станции «Ховрино». Сергей Васильевич сообщил, что, по информации руководства Октябрьской железной дороги, в
2012 году намечено начало реконструкции станции «Ховрино». План работ предусматривает наведение порядка в
подземном переходе.

! Публичные слушания

В район придет метро

26 апреля в управе района Западное Дегунино состоялись публичные слушания по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена - Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьина
Роща» до проектируемой станции «Селигерская»
(участок от станции «Петровско-Разумовская» до
станции «Селигерская»). Проведению публичных
слушаний предшествовала экспозиция, на которой
можно было познакомиться с особенностями проекта и планируемыми сроками его воплощения в
жизнь. Экспозиция располагалась в управе района и
работала с 17 по 25 апреля. Посетить ее могли все
желающие.
Познакомиться с данными о
проекте можно было и перед публичными слушаниями, пока
шла регистрация пришедших.
Открыл слушания глава управы
С.В. Овчинников. В настоящий
момент ближайшей станцией метро является «Петровско-Разумовская». Жителям приходится
тратить время на то, чтобы добраться до нее на наземном транспорте. Это неудобно и накладно.
Мысль о необходимости строительства метро на территории
района звучала давно. Возведение двух новых станций начато
по инициативе мэра Москвы
С.С. Собянина. Ход выполнения
работ находится на личном контроле Сергея Семеновича. Наличие
метро существенно улучшит
транспортную ситуацию не только в районе Западное Дегунино, но
и в нескольких соседних районах.
В публичных слушаниях
приняли участие представители
организаций,
занимавшихся
разработкой проекта строительства и выполняющих работы по
возведению метро - специалист
Дирекции строящегося метро
Московского
метрополитена
А.К. Тиняков, специалист ГУП

«НИиПИ Генплана города Москвы» О.В. Панкина и специалист
Москомархитектуры С.С. Пахомов.
Было отмечено, что в 2014 году предусмотрено строительство
и ввод в эксплуатацию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена - от станции «Марьина
Роща» до станции «ПетровскоРазумовская» и от станции «Пет-

ровско-Разумовская» до станции
«Селигерская». От станции «Петровско-Разумовская» линия проектируется в северном направлении под территориями районов
Тимирязевский, Бескудниковский и Западное Дегунино.
На отрезке от станции «Петровско-Разумовская» до станции

«Селигерская» предусматривается разместить три станции –
«Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую». Станция
«Верхние Лихоборы» расположится вдоль Дмитровского шоссе
в районе примыкания к нему
Бескудниковского бульвара и будет обеспечена двумя подземными вестибюлями. Станция «Селигерская» разместится на пересечении Коровинского и Дмитровского шоссе и будет оснащена двумя подземными переходами.
Подготовительные работы ведутся полным ходом. Строители
прилагают все усилия для того,
чтобы не создавать неудобств
жителям, не нарушать обычный
ритм жизни мегаполиса. Специалисты структур, задействованных в строительстве метрополитена, подробно ответили на вопросы жителей, которых оказалось немало.
Роман Некрасов

***
Первым заместителем
главы управы района
Западное Дегунино
назначен Николай
Илларионович Каргин.
Н.И. Каргин родился в 1962
году. Образование - высшее. В
1985 году окончил Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище, в 1996 году –
военную академию им. Фрунзе.
После увольнения в запас с
2009 по 2012 год работал директором ГУП города Москвы ДЕЗ
района «Западное Дегунино». С
2005 года регулярно проходил
курсы повышения квалификации в вузах Москвы.

Первый заместитель главы
управы района Западное Дегунино Н.И. Каргин ведет прием населения каждый вторник месяца с
15.00 до 17.00 по вопросам:
- содержания и эксплуатации
жилищного фонда, благоустройства, санитарной очистки территории;
- защиты окружающей среды;
- улучшения экологической
обстановки;
- строительства жилых и нежилых объектов;
- строительства гаражей и
стоянок, развития инфраструктуры, экономическим вопросам.
Прием осуществляется по
адресу: Дегунинская ул., д. 1,
корп. 1 (управа района Западное
Дегунино).

! Обратная связь

Спрашивали - отвечаем
В рубрике «Обратная
связь» публикуются
ответы на вопросы,
поступающие от жителей района в управу
Западного Дегунино.
Предлагаем вниманию
читателей ответ на один
из таких вопросов.
ВОПРОС: Планируется ли
проведение капитального ремонта дома по ул. Маршала Федоренко д. 16/2, корп. 2? В каком
объеме планируется его провести?
ОТВЕТ: В настоящее время
капитальный ремонт МКД осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства
Москвы от 6 декабря 2011 г.
№ 575 «Об утверждении порядка
предоставления в 2012-2016 годах из бюджета города Москвы
субсидий на капитальный ремонт
общего имущества собственников помещений в МКД». Указанное постановление Правительства Москвы определяет правила
предоставления субсидий из
бюджета города Москвы товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам и
иным специализированным потребительским кооперативам, а
также управляющим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества
собственников помещений в МКД
города Москвы. Вышеуказанным

постановлением Правительства
Москвы определяются условия
предоставлений субсидий, одним
из которых является участие
собственников МКД в софинансировании капитального ремонта
в объеме не менее 5% от стоимости капитального ремонта общего имущества в МКД, приходящейся на долю площади собственников помещений за исключением площадей, находящихся
в государственной собственности
города Москвы. Решение по проведению капитального ремонта
общего имущества собственников помещений в МКД принимают собственники жилых и нежилых помещений.
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! 9 мая – День Победы
67 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В мае на стенах поверженного Рейхстага заалели знамена Красной
армии – победительницы фашизма. 9 мая
фашистская Германия подписала акт безоговорочной капитуляции. Был положен
конец самой кровопролитной войне двадцатого века.
Много горя и страданий принесла война
нашей стране. В июне 1941 года советские
люди в едином порыве встали на защиту
родной земли. Битва за Москву, Сталин-

градская битва, блокада Ленинграда, сражение на Курской дуге навсегда останутся в
истории примерами мужества, отваги и
любви к Родине в сердцах советских солдат
и офицеров. Непомерно высокую цену
заплатила наша страна за Великую Победу.
Много испытаний выпало на долю нашего
народа в годы послевоенного восстановления страны.
Наш долг – помогать ветеранам Великой
Отечественной войны, заботиться о фронтовиках и тружениках тыла. Именно поэтому

В гостях у Героя
Советского Союза
4 мая глава управы района Западное
Дегунино С.В. Овчинников, Руководитель
муниципального образования О.Д. Виноградов, руководитель УСЗН района
Н.В. Колобкова побывали в гостях у жителя района Героя Советского Союза Георгия Антоновича Кузнецова. Первые лица
района поздравили Георгия Антоновича с
Днем Победы, вручили подарки.
Звание Героя Советского Союза Георгий Кузнецов получил за участие в форсировании Днепра. В должности полкового инженера 229-го гвардейского стрелкового полка сумел организовать переправу
полка и противотанковых орудий с ходу,
на подручных средствах. Для немцев, стоявших в глухой обороне у приднепровского села Бородаевка (Верхнеднепровский
район Днепропетровской области) появление полка стало полной неожиданностью, что обеспечило захват села и расширение плацдарма. В торжественные
моменты его теперь уже гражданский

Центральным мероприятием, посвященным
Дню Великой Победы,
стал праздник, состоявшийся 9 мая в зоне отдыха
на Дегунинских прудах.
Пасмурная погода не испугала никого. Отдать
дань памяти воинамфронтовикам, победившим фашизм в мае 1945
года, пришло немало жителей района. Многие приводили с собой детей.
С Днем Победы жителей поздравили глава
управы С.В. Овчинников,
Руководитель
муниципального образования О.Д.
Виноградов и депутаты
муниципального Собрания.
Муниципалитетом были организованы спортивные соревнования. Вниманию собравшихся была
представлена концертная
программа. Лучшие места
были отведены для участников Великой Отечественной войны. Звучали песни военной поры, и многие
из ветеранов охотно подпевали. Дети охотно танцевали около сцены. Они моментально сдружились с
ростовыми куклами, не от-

пиджак украшают ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, многочисленные медали. Войну Георгий Антонович закончил в 1944 году, но в
армии оставался до 1976 года. Уйдя в запас, ветеран не захотел сидеть дома. Работал начальником гражданской обороны в
Научно-исследовательском институте экспертизы трудоспособности инвалидов.
Было радостно видеть, что Георгий
Антонович и сегодня держится молодцом.
Что, впрочем, неудивительно: этот человек не привык скучать. Георгий Антонович активно осваивает интернет-пространство при помощи ноутбука, много
читает, пишет стихи.
В знак благодарности за поздравления
и за подарки ветеран прочел гостям стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам
России». Многие мысли, ставшие его основой, актуальны и сегодня – спустя два
столетия.
В этот же день глава управы С.В. Овчинников поздравил с Днем Победы жительницу района Лидию Александровну
Никитенко. Женщина немало сделала для
развития Совета ветеранов района Западное Дегунино. Приходу гостей Лидия
Александровна была чрезвычайно рада.

На День Победы –
всей семьей

ходили от них ни на шаг и
весело смеялись.
Западное Дегунино стало одним из немногих районов, который организовал
работу полевой кухни на
Дне Победы. Рассыпчатая
гречневая каша и горячий
чай показались особенно
вкусными. Повара едва
успевали накладывать новые порции. Для воиновфронтовиков были приготовлены боевые сто грамм.
Спрятаться от дождика, который временами начинал моросить, можно

было под навесами и кронами деревьев, растущих в
зоне отдыха. Праздник получился теплым и по-семейному уютным.
Жители микрорайона
Бусиново могли принять
участие в мероприятии,
состоявшемся 9 мая на
спортивной площадке по
адресу: ул. Маршала Федоренко, д. 14. Занятие по
душе нашли и взрослые, и
дети. Управа и муниципалитет сделали все для того,
чтобы каждому здесь было
радостно и уютно.
Днем в парке у Северного речного вокзала стартовал окружной праздник,
приуроченный к 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
С датой, значимой для
всех, ветеранов и жителей
округа поздравил префект
САО В.Н. Силкин.

Заключительной частью
программы мероприятий, посвященных 67-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, стал «Open air
«Спасибо деду». Концерт состоялся на открытой площадке около Ховринского дома
культуры железнодорожников. Организаторами выступили управа района Западное
Дегунино и Ховринский ДКЖ.
Практика проведения концертов на свежем воздухе, получивших название Оpen air,
в молодежной среде используется давно. Взять ее на вооружение решили в Ховринском
доме культуры железнодорожников. «Open air «Спасибо
деду» был рассчитан на молодежь и людей среднего возраста. Красной нитью в программе мероприятия звучала тема
Великой Победы. Поэтому
особым образом была сформирована «начинка» концерта –
она совмещала в себе песни
фронтовой поры в исполнении
юных вокалистов и композиции сегодняшнего дня. В подготовке концертной программы приняли участие творческие коллективы Ховринского
дома культуры железнодо-

9 мая занимает особое место в календаре
торжественных дат России. День Победы
дорог сердцу каждого жителя России. И
нынешний год исключением не стал. Торжества, посвященные Дню Победы, прошли во
всех городах нашей страны. Центральным
мероприятием стал Парад Победы на Красной Площади с участием всех родов войск
Российской армии. Программа праздничных мероприятий была подготовлена управой района Западное Дегунино и муниципалитетом.

«Белые розы» в подарок всем
рожников и профессиональные артисты.
Начался «Open air «Спасибо деду» с выступления Никифора Трифонова с песней «Катюша». Затем на сцену поднялись девушки из танцевальной
школы Московского эстрадного
балета «Вива Денс». Замечательно пели Диана Хлебус, Полина Быстрицкая, Мария Стародубцева и Ирина Бондаренко.
Порадовали зрителей представители танцевально-спортивного клуба «Лотос» - «Майский
вальс» был удостоен долгих и
продолжительных аплодисментов. Приятным сюрпризом
стало выступление Антона Садикова, исполнившего всенародно любимые «Белые розы».
Любители рок-музыки наверняка запомнили группу
«Перекати поле». Коллектив
из четырех участников исполнял песни собственного сочинения. Группа молодая и перспективная. Чувствовалась
активная работа со словом в
процессе написания текстов

Российские десантники –
воинам-победителям
В Ховринском доме культуры железнодорожников гостям рады всегда. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны на праздничных чаепитиях стали замечательной традицией дома культуры железнодорожников. Свои
двери ДК гостеприимно распахнул для фронтовиков и в преддверии 67-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Пятого мая управа района Западное Дегунино и администрация
дома культуры провели праздничный концерт
для ветеранов войны 1941-1945 годов.
С Днем Победы фронтовиков поздравили глава управы С.В. Овчинников, Руководитель муниципального образования О.Д. Виноградов, депутат
муниципального Собрания, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Л.П. Абдулина, заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам Октябрьской железной дороги В.В. Гладких.
С.В. Овчинников искренне поблагодарил ветеранов за то, что они и сегодня не теряют бодрости,
остаются в строю. Совет ветеранов района, возглавляемый И.Ф. Зинченко, вносит большой вклад
в военно-патриотическое воспитание молодежи.
Председатели первичных организаций – активные помощники исполнительной власти Западного

для песен. Интересными были
аранжировки, предложенные
музыкантами. Завершился
«Open air «Спасибо деду» выступлением диджея из ночного клуба «Ленинград».
В общем, концерт на свежем воздухе удался. Мероприятие собрало большое количество участников. Подобные мероприятия управа района Западное Дегунино и Ховринский дом культуры железнодорожников намерены проводить в будущем в рамках
других праздничных дат российского календаря.

Дегунино в решении вопросов, связанных с социальной поддержкой старшего поколения.
Прозвучало поздравление, адресованное
участникам Великой Отечественной войны, от имени президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина. Владимир Иванович отметил, что фронтовики-железнодорожники в Великой Отечественной войне сыграли немалую роль, обеспечивая как функционирование бронепоездов, так и перевозку военной техники, боеприпасов, продовольствия для Красной армии. Коллектив ОАО «РЖД» продолжает славные
традиции высококачественной работы железных
дорог, заложенных поколением победителей.
Для ветеранов Великой Отечественной были
накрыты столы, приготовлено угощение. Большим
сюрпризом стала концертная программа – поздравить воинов-победителей пришел ансамбль песни и
пляски Воздушно-десантных войск России (художественный руководитель – Вячеслав Уманец).
Звучали любимые представителями старшего поколения песни фронтовых лет. Ветераны охотно подпевали, многие танцевали. Пожилые люди не скрывали своих эмоций - исполняемые композиции были
связаны с порой их молодости. У некоторых даже
выступили слезы. Композицию «День Победы» ветераны пели вместе с ансамблем стоя.
Не менее замечательным подарком послужило выступление примадонны российской эстрады
Аллы Борисовны Пугачевой – точнее ее двойника,
в роли которого выступал заслуженный артист
России Алексей Халяпин. Зрители не скупились
на аплодисменты и тепло принимали песни, ставшие частью эпохи конца ХХ и начала XXI века.
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! Информирует прокуратура Северного округа

Нацистская атрибутика – вне закона
В соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона
№ 80-ФЗ от 19.05.1995 года «Об
увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
является решительная борьба с
проявлениями фашизма. Российская Федерация берет на себя
обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности
фашистских организаций и движений на своей территории.

Запрещается использование в
любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики,
сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, является экстремистской деятельностью.
Прокуратурой
Северного
округа начальнику УВД по САО
г. Москвы, главам управ районов
Сокол и Ховрино вносились
представления по факту выявленных нарушений требований

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В районах Сокол и
Ховрино была выявлена публичная демонстрация символики
экстремистского характера в виде нацистской свастики и символов «SS» на стенах жилых домов.
По результатам рассмотрения
представления прокурора надписи удалены.
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена
административная ответственность за пропаганду и публичное
демонстрирование нацистской
атрибутики или символики. В
частности, ч. 1 ст. 20.3 Кодекса

! Сообщает Тимирязевская межрайонная
прокуратура

В соответствии с нормами
законодательства
В Российской Федерации для
борьбы с террористическими проявлениями принят Федеральный закон «О противодействии терроризму» (далее Закон) от 06.03.2006 №
35-ФЗ (в редакции от 28.12.2010 №
404-ФЗ). В данном законе сформулировано понятие «терроризм». Оно
трактуется как идеология насилия и
практика воздействия на принятие
решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий; в статье 24 Закона закреплена ответственность
организаций за причастность к терроризму.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду,
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений,
предусмотренных статьями 205
(«Террористический акт»), 206 («Захват заложника»), 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»), 211
(«Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного
подвижного состава»), 220 («Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами»), 221 («Хищение либо вымогательство ядерных материалов или
радиоактивных веществ»), 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»),
280 («Публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности»), 282.1 («Организация
экстремистского сообщества»), 282.2
(«Организация деятельности экстремистской организации») и 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой») Уголовного кодекса Российской Федерации. Организация
признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность
- запрещению) по решению суда на
основании заявления генерального
прокурора Российской Федерации
или подчиненного ему прокурора, в
случае если от имени или в интересах организации осуществляются
организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных
вышеуказанными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации,
а также в случае если указанные
действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (о запрете ее деятельности) распространяется на региональные и
другие структурные подразделения
организации. Оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и обращению в
доход государства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации указанного имущества и его
обращении в доход государства выносится судом одновременно с решением о ликвидации организации.

РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходной с
нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, в виде административного
штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей с конфискацией нацистской или иной
указанной атрибутики или символики либо административный
арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской
или иной указанной атрибутики
или символики.

! Государственному пожарному
надзору – 85 лет
С начала года на территории района Западное
Дегунино на пожарах погибших и пострадавших не было. Основными причинами возгораний послужили неосторожное обращение с
огнем при курении в состоянии алкогольного
опьянения и короткое замыкание электропроводки.

Больше внимания
и бдительности

Цветение тополя совпадает со школьными каникулами необремененные приготовлением уроков школьники будут искать себе развлечения. Некоторых будет привлекать белый,
пушистый тополиный пух, может возникнуть желание поджечь его, что может привести к пожару и ожогам.
Напомните детям, что:
- игры с огнем в подвалах, в гаражах и на чердаках опасны
тем, что огонь может отрезать пути к спасительному выходу;
- нельзя устраивать на своей кухне лабораторию, экспериментируя с неизвестными химическими реактивами;
- нельзя разводить костры в парках и в лесу;
- нельзя нагревать на огне незнакомые предметы, аэрозольные упаковки.
1-й РОНД Управления по САО Главного управления МЧС
России по г. Москве желает школьникам веселых, интересных
каникул. И если ребята будут соблюдать правила пожарной
безопасности, то они окажут неоценимую услугу сотрудникам
пожарной охраны в деле предупреждения пожаров и гибели
на них людей.
С наступлением теплых дней возрастает опасность пожаров на балконах жилых домов. За осень и зиму хозяева квартир заполнили лоджии и балконы старой мебелью, строительным материалом. Не выбрасывать же - на даче все сгодится.
Однако достаточно одной непотушенной сигареты или горящей спички, которые попадут на «добро», и все это вспыхнет
ярким пламенем. И хорошо, если пожар будет вовремя замечен и потушен. Небольшое возгорание всегда можно потушить
при помощи огнетушителя, поэтому в каждой квартире необходимо его иметь.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве - 637-22-22. Вызов пожарных по мобильной
связи: МТС, «Мегафон», «Билайн», «Скайлинк» – 112, далее 1.
Начальник пресс-службы Управления по САО ГУ МЧС
России по г. Москве, подполковник вн. сл.
Л.А. Минаева

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
ЮБИЛЯРЫ МАЯ!

Управа, депутаты
муниципального
Собрания,
муниципалитет, местное
отделение партии «Единая
Россия» и управление
социальной защиты
населения района
Западное Дегунино
поздравляют
с днем рождения
юбиляров мая.
С 85-летним юбилеем:
Алексееву
Екатерину Петровну
Анищенко
Екатерину Неофитовну
Барабаш Ольгу Ивановну
Беспалову
Марию Андреевну
Кочнову Фаину Алексеевну
Крякову Инну Петровну
Петухову
Елену Михайловну
Терещенкову Варвару
Прокофьевну
Тимофееву Нину Ивановну
Толмачева
Алексея Николаевича
Феклисову
Клавдию Николаевну
Цветкова
Алексея Максимовича
Чайку
Надежду Александровну
С 90-летним юбилеем:
Брыскину
Елену Александровну
Зайцеву Елену Ивановну
Коростелеву
Прасковью Николаевну
Назаркину
Зинаиду Петровну
Сафонову
Евдокию Александровну
Фирсову
Татьяну Гавриловну
Шабанова
Виктора Павловича
Желаем крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа!

! Дачное строительство - 8-985724-18-90.
! Ремонт холодильников, стиральных машин, антенн 8-499-9901257.
! Куплю квартиру - 8-963-71542-44.

! В соответствии с постановлением Правительства Москвы

Внесены важные изменения

В целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г.
№ 551-ГШ «О признании утратившим силу постановления

Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и отдельных положений постановления
Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».
В соответствии с пунктом 4
части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разреше-

ние на изменение объектов капитального строительства и
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом,
не требуется.
В случае проведения работ,
влияющих на внешний вид объекта, согласно постановлению
Правительства Москвы от
07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении правил подготовки и
производства земляных работ,

обустройства и содержания
строительных площадок в городе Москве», требуется согласование данных работ с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок в объектах
нежилого назначения размещена на официальном сайте ГУП
«МосГорБТИ».
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