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 Поздравления для выпускников
общеобразовательных организаций округа

Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва» –

 Защита от чужой халатности

НАДЕЖДА ПЕРФИЛОВА:
«МЫ В ОТВЕТЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»

Дорогие друзья!
Вот и закончился выпускной
учебный год, который стал первым
главным этапом вашей, теперь уже
взрослой, жизни.
Школа – начало всему, что ждет
вас впереди. Все это время вы были окружены заботой родителей и
педагогов. Они воспитывали вас,
открывая удивительный мир знаний, отдавали вам частичку своей
души и свою любовь. Вместе с вами они радовались достижениям и
победам, помогали преодолевать
трудности.
И, конечно, школьные годы
подарили вам настоящих друзей,
преподнесли ценные уроки товарищества и взаимопомощи.
Вступая в большую жизнь, вы
находитесь на пороге ответственных решений, выбора профессионального пути.
Многие уже знают, чем хотели бы
заниматься. Кому-то еще предстоит
определить, в какой сфере реализо-

Дорогие выпускники!
Закончилась ваша школьная
жизнь. Уроки, перемены, дневники – все это теперь в прошлом.
Помните тех, кто шел с вами по
школьной дорогой. Надеюсь, что
во взрослой жизни вы сохраните все доброе и светлое, чему вас
учили в школе. При выборе дальнейшего пути – поступлении в вуз,
трудоустройстве – вы столкнетесь
со многими трудностями. И очень
важно, чтобы вы оказались готовы
к ним.
Желаю вам веры в свои силы,
трудолюбия и ответственного отношения к собственной судьбе.
Желаю, чтобы каждый из вас на-

вать свои устремления и таланты. Но
для всех нас очень важно, чтобы вы
добивались успехов, были востребованы обществом, стали достойными
гражданами нашей страны.
Москва предоставила вам условия для получения среднего образования, дала надежный старт,
обеспечивающий уверенное вхождение в большую жизнь.
Наш Северный административный округ располагает огромными
возможностями для экономического, политического и духовного развития молодежи. Здесь есть место
каждому, кто всем сердцем любит
Москву. Желаю вам, дорогие выпускники, бодрости и силы духа, точного социального компаса, успеха в
достижении ваших жизненных целей, здоровья и счастья!
Верю, что вы найдете достойное
место в жизни!
Префект САО
Владислав Базанчук

шел свое дело, которое будет приносить радость вам и пользу окружающим. Искренне верю, что вы
выйдете во взрослую жизнь с твердым осознанием того, что хороших людей на свете больше, чем
плохих. Ставьте перед собой серьезные цели и настойчиво добивайтесь их достижения. И пусть здоровье, удача и счастье всегда будут
с вами!
Покидая школу, оглянитесь на
нее с любовью и благодарностью.
Поклонитесь вашим учителям,
тем, кто воистину сеет разумное,
доброе, вечное.
Владимир Назаров,
глава управы
Бескудниковского района

 Единый день встреч
Уважаемые жители Бескудниковского района!
В целях оптимизации организации и проведения встреч глав
управ районов города Москвы Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы
определен единый день проведения встреч глав управ с населением – 3-я среда каждого месяца. Встречи проводятся
в 19.00. Ближайшая встреча состоится 16 июля.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (Библиотека № 85).
ТЕМЫ ВСТРЕЧИ:
1. Об обеспечении общественной безопасности и правопорядка, предупреждении и профилактике правонарушений на
территории района.
2. О пресечении несанкционированной торговли на территории района.

Вопросы
безопасности
детей в школе теперь не
выходят из топа самых обсуждаемых.
Чрезвычайных происшествий, к счастью, больше не возникает,
но каждый родитель знает: угроза жизни и здоровью ребенка – это не только террористический акт
или вооруженное нападение. Зачастую трагедия может случиться из-за обычной халатности работников
ЖКХ или нарушений водителями ПДД. Предупредить такие случаи призвано движение «За безопасность детства». О ключевых
вопросах повестки дня этой
организации мы поговорили с ее руководителем Надеждой Перфиловой.

– Надежда Рафаиловна, по долгу
службы вы часто контактируете с родителями. Чем озабочены они сейчас?
– В последние месяцы очень часто поднимается вопрос качества питания в школьных столовых.
Смотрите, что сейчас происходит:
в рационе минимум витаминов,
максимум калорий, а малопривлекательный внешний вид пищи
вызывает сомнения, соответствует ли она санитарным нормам. А
ведь для растущего детского организма особенно важно, чтобы еда
была полезной, вкусной, а главное
– здоровой, свежей и безопасной.
Об этой проблеме мы узнали благодаря электронным дневникам.
В последнее время число жалоб на
качество питания возросло, и мы
решили усилить контроль над работой производителей, а заодно
привлечь общественное внимание
к ситуации. Администрации школ
с готовностью пошли нам навстречу. Уже с сентября учебные заведения в семи округах Москвы будут
направлять дегустационные порции на оценку родителям учащихся. Меры после этого могут быть
предприняты самые обширные –
вплоть до замены недобросовестных поставщиков их более ответственными конкурентами.
– Помимо учебы дети проводят
немало времени на улице – например, по пути из дома в школу. Далеко не всех сопровождают родители,
а так ли безопасен этот ежедневный
маршрут для ребенка?

– Действительно, на карте Москвы мы обозначили уже более трех
с половиной тысяч точек потенциальной угрозы. И это информация, которую удалось обнаружить
только в нескольких районах столицы: Восточное и Западное Дегунино, Дмитровский и Бескудниковский. Детские площадки, качели и турники, которые находятся
в заброшенном состоянии и могут
обрушиться в любой момент, открытые колодцы и места проведения ремонтных работ, где даже нет
ограждений, опасные пешеходные
переходы вблизи детских центров
и образовательных учреждений.
Но мало выявить все эти недоработки. Главное – донести информацию о них до соответствующих

ведомств, убедить их принять необходимые меры, устранить недостатки. Пока мы получили ответ
только от ГИБДД. Нам пообещали
установить дополнительных «лежачих полицейских», чтобы избежать возможных ДТП.
– Насколько мне известно, вы
обращались и к префекту САО?
– Да, весной мы провели
пикет в районе между Талдомской и Ангарской улицами, через дорогу напротив
центрального входа в парк
«Ангарские пруды». Движение год от года становится
все интенсивнее, а водители все меньше обращают
внимание на «зебру», перед которой, согласно
«Правилам дорожного движения», следует снижать скорость.
Культура
вождения
в Москве, вообще,
оставляет желать лучшего, и даже взрослые с опаской
пересекают в этом месте Коровинское шоссе. Иные водители игнорируют и знаки «Осторожно, дети!». А дети, к сожалению, не настолько внимательны и осторожны, и на этом участке постоянно
случались ДТП, в том числе и с
трагическим исходом. Гибли совсем юные ребятишки!
Неудивительно, что более 400
жителей только в день проведения пикета подписали обращение с просьбой принять дополнительные меры для обеспечения
безопасности. Мы планируем организовать волонтерские посты
«Дежурных по детской безопасности», которые будут следить за
пешеходными переходами около
учебных заведений и при необходимости просто переводить детей
через дорогу.
Предложения Надежды Перфиловой активно поддерживают
местные жители – по итогам народного голосования «Моя Москва» 8 июня за нее проголосовало большинство выборщиков
и избирателей округа. Надежда
Рафаиловна надеется, что доверие населения позволит ей еще
более активно вести работу по
обеспечению безопасности наших детей.
Анна Грабовенко

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВАЛЕНТИНА ГОРБУНОВА
25 июня состоялась пресс-конференция
председателя Московской городской избирательной комиссии Горбунова Валентина Павловича на тему: «Начало и ход избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской думы шестого созыва».

Прошедшие праймериз, организованные Гражданской инициативой «Моя Москва», явились своеобразным фильтром для потенциальных кандидатов
для участия в выборах депутатов Московской городской Думы VI созыва.
Окончание на стр. 2
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 ЖКХ

 Официально

Жителям дома 11, корпус
1, по улице 800-летия Москвы можно пожелать терпения и стойкости. Проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно, повергли директора центра образования № 2098, руководителя проекта «За безопасность детства» Надежду Перфилову в ужас.
В подъезде царит зловонный запах, который источают разлагающиеся трупы крыс. Вытяжка не
работает. Балконы непригодны
для использования, металлическая
ограда сломана, пол протекает, а в
стенах зияют трещины.
Недавний ремонт практически
незаметен. Делался он гастарбайтерами, которые не смогли даже нормально закрасить стены. На входную дверь прибили доску, а окна,
которые были сняты на время ремонта, теперь вставлены, но без ручек. Мало того, что подъезд не отапливается, так теперь здесь вечные
сквозняки из-за открытых окон.
Жители жалуются, что добрая
половина их соседей не являются собственниками, а проживают
здесь временно. Отсюда и соответствующее отношение к дому. Мусор оставляют рядом с мусоропроводом, сорят, плюют, на собрание,
конечно, тоже не пришли.
Все проблемы услышаны и записаны. Будем действовать.

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
ВАЛЕНТИНА
ГОРБУНОВА

Окончание.
Начало на стр. 1

Об этом заявил председатель Московской городской избирательной
комиссии Валентин Горбунов. «Те,
кто не набрал достойное количество голосов на праймериз, поняли,
что им не хватит опыта и сил участвовать в осенних выборах».
Всего на данный момент выдвинуто 185 кандидатов. В качестве
самовыдвиженцев зарегистрированы 159 человек.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЯЕМ ДОМОМ!
В районе Бескудниковский расположен 181 жилой
дом. В соответствии со ст. 161 ЖК РФ, собственники помещений обязаны выбрать один из способов управления
многоквартирным домом:
- непосредственное управление собственниками помещений многоквартирным жилым домом;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным
объединением;
- управление управляющей организацией.
Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в доме, решение вопросов пользования
указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам. Стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирным домом устанавливает Правительство РФ.
В случае если собственниками не выбран способ управления или
принятое решение о выборе способа управления домом не реализовано, орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ, проводит открытый конкурс по отбору управляющей
организации (ч. 4 ст. 161 ЖК РФ).
В домах, где имелись нарушения при выборе способа управления
управляющей организацией, с 9 января 2014 года проводятся собрания
собственников по выбору способа управления многоквартирным домом.
Мнение жильцов имеет важное значение, после таких собраний становится понятно, что чем больше будет неравнодушных жильцов, тем
качественнее будет управляться ваш дом.

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ
НАЗНАЧЕНЫ НА 14 СЕНТЯБРЯ

В течение 30 дней со дня официального опубликования решения
о назначении выборов будет проводиться выдвижение кандидатов.
Последним днем станет 10 июля.
До 18.00 10 июля кандидатам
следует предоставить в избирательную комиссию необходимый
пакет документов. Окружная комиссия после подачи документов
на регистрацию в течение 10 дней
проверяет их и принимает решение о регистрации кандидата либо
отказывает в этом.
Кандидатам, выдвинутым партиями «Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия», ЛДПР, не
понадобится сбор подписей избирателей, так как они представлены в Госдуме. Кандидатам «Яблока» также не потребуется собирать
подписи, поскольку партия на по-

следних выборах набрала более 3%
голосов. Кандидатам остальных
партий, а также самовыдвиженцам
для регистрации следует собрать
3% подписей избирателей соответствующего округа.
45 депутатов Мосгордумы будут избраны по 45 одномандатным
округам. Срок полномочий – пять
лет. В нынешний состав Думы входят 35 депутатов, избранных по
смешанной системе.

 Строительство

ЗАКРЫТО ДО СЕНТЯБРЯ

Движение транспорта по Библиотечному проезду
планируется возобновить осенью

По информации инспекции жилищного надзора
по Северному административному округу

 Прокурорская проверка

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы в надзорной деятельности уделяется особое
внимание соблюдению законодательства о защите
прав потребителей, в том
числе в сфере оборота алкогольной продукции.

Так, в феврале 2014 года межрайонной прокуратурой совместно с
ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД
России по г. Москве проведена
проверка соблюдения требований
законодательства по производству
и обороту алкогольной продукции
в магазине «Продукты» ИП Козак
И.В., расположенном по адресу: ул.
800-летия Москвы, д. 4, корп. 2.
В ходе проверки установлено,
что в указанном магазине осуществлялась реализация алкогольной продукции без лицензии и
без документов, подтверждающих
происхождение товара, его безопасность, в том числе сертификатов соответствия, товаротранспортных накладных, справок к товаротранспортным накладным.

На заседании Мосгордумы 11 июня 2014 года принято постановление № 175 «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва». Согласно документу, они пройдут в единый день голосования
14 сентября 2014 г.

Указанное является нарушением
ч. 1 и 2 ст. 10.2, ч. 1 ст. 11 и ст.ст.
16, 18, ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 ФЗ «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
По фактам выявленных нарушений межрайонная прокуратура
вынесла два постановления о возбуждении производства по делам
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст.
14.1 и ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, ко-

торые направлены на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Незаконно реализуемая алкогольная продукция изъята из оборота и
передана на ответственное хранение в управу района до вынесения
решения судом о ее уничтожении.
Необходимо отметить, что действующим законодательством не
предусмотрена выдача лицензии
на оборот алкогольной продукции
индивидуальным предпринимателям, в связи с чем указанная деятельность является незаконной.
За 2013 год и истекший период
2014 г. межрайонной прокуратурой
вынесено десять постановлений о
возбуждении производства по делам об административных правонарушениях в указанной сфере.
Изъятая алкогольная продукция
уничтожалась.
Надзор в указанной сфере остается одним из приоритетных направлений деятельности межрайонной прокуратуры.
По информации Тимирязевской
межрайонной прокуратуры
г. Москвы

Реконструкции Бусиновской
транспортной развязки на севере Москвы вступает в завершающую стадию. В ближайшие
три месяца строители будут возводить эстакаду главного хода
правой части развязки. В связи с
проведением масштабных строительных работ, в частности, разборки путепровода на Библиотечном проезде над ул. Маршала Федоренко, в зоне возведения введены изменения в организации движения, которые
продлятся до сентября 2014 года.
На период активной фазы строительства полностью огранивается
движение легкового и грузового автотранспорта через Библиотечный
проезд от улицы Дыбенко до МКАД.
При этом движение общественного и
специального транспорта в зоне реконструкции осуществляется в непрерывном режиме, что позволяет обеспечить сообщение между левобережной частью Химок и Долгопрудного,
МКАД, районами Западное Дегунино
и Ховрино (м. «Речной вокзал»).
Для сообщения между Москвой и
Московской областью и выезда на
МКАД альтернативным путем объезда
для автомобилистов является движение по Коровинскому и Ленинградскому шоссе. Те же маршруты стоит
выбирать при поездках между районами Западное Дегунино и Ховрино.
Проезд из района Западное Дегунино
на МКАД в область и обратно остает-

ся свободным для любого вида транспорта. Пешеходное сообщение в
районе строительства осуществляется по выделенным проходам и специальным пешеходным галереям.
Реконструкция Бусиновской транспортной развязки на севере Москвы –
один из крупнейших проектов, реализуемых сегодня в российской столице. Строительство ведется по заказу
Государственной компании «Российские автомобильные дороги». В рамках контракта будут построены и реконструированы магистральный участок автомобильной дороги шириной
до 8 полос движения, 7 эстакад высотой до 28 м. Проектом предусмотрено
расширение существующего путепровода на МКАД через Октябрьскую железную дорогу, а также строительство нового путепровода на автодороге
Москва – Санкт-Петербург.
Ввод обновленной Бусиновской
транспортной развязки в эксплуатацию обеспечит транспортные связи
Москвы и ближайшего Подмосковья,
разгрузит головной участок автодороги М-10 «Россия» в районе Химок,
обеспечит подъезд к левобережной
части Химок и Долгопрудного, свяжет
МКАД и «Северную рокаду» на территории Москвы, обеспечит выход на
новую трассу Москва – Санкт-Петербург.
Для всех видов транспорта проезд
по Библиотечному проезду от улицы
Дыбенко до МКАД будет открыт в сентябре 2014 года.

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА С НАСЕЛЕНИЕМ
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 Инициатива

МОСКОВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ПОДДЕРЖАТ ВСЕХ КАНДИДАТОВ –
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРАЙМЕРИЗ «МОЯ МОСКВА»

Победителей предварительных выборов в Мосгордуму наградили в Общественной палате Москвы.
Дипломы вручал один из
авторов гражданской инициативы «Моя Москва»,
главный редактор «Независимой газеты» Константин
Ремчуков.

По его словам, тех, кто получил наибольшее количество голосов избирателей, помимо дипломов, ждет еще один подарок.
Во всех районах Москвы установят билборды с лицами победителей предварительных выборов. Ремчуков отметил, что на
это будет потрачена часть денег,
оставшихся после голосования, а
те средства, которые не будут использованы после установки щитов, заплатят членам счетной комиссии.
Также победители праймериз
«Моя Москва» получат и дальнейшую поддержку общественных
организаций. По словам председателя столичного профсоюза работников здравоохранения Светланы Макаркиной, они провели
все организационные мероприятия и выдвинули своих кандидатов для участия в предварительных выборах.

работников образования, потому
что, несмотря на мое самостоятельное выдвижение, эта организация оказала мне серьезную поддержку», – поблагодарил своих
коллег А. Молев.
8 июня на участки, где проходило предварительное голосование
перед выборами в Мосгордуму,
пришли 258 тысяч избирателей.

«Моя Москва» стала самой массовой гражданской инициативой в
России. Явка в несколько раз превысила аудиторию выборов в Координационный совет оппозиции
2012 года.
Победители в каждом из 45 избирательных округов стали «народными» кандидатами в депутаты
на выборах в МГД 14 сентября.

Состоялась встреча Ирины Ильичевой
с жителями района
Во дворе домов по Бескудниковскому бульвару (д. 10, корп. 1 и корп.
2) состоялась встреча Ирины Ильичевой с жителями по вопросу проведения капитального ремонта домов. Были приняты предложения и замечания жильцов, представителями управы района даны ответы о порядке проведения капремонта.
«Мы очень надеемся, что наши кандидаты пройдут в Думу
и будут активно решать проблемы здравоохранения, а также в
целом социальной сферы. Мы
выдвинули 41 кандидата, шесть
из них оказались победителями в
своих округах на предварительных выборах. Поэтому мы можем поставить хорошую оценку
своей работе, которую мы проводили с избирателями», – сказала С. Макаркина.
Одним из победителей праймериз «Моя Москва» стал представи-

 Поздравляем

тель профсоюза работников образования Антон Молев. Он заявил,
что инициатива проведения предварительных выборов в Мосгордуму вполне удалась. Ожидания кандидатов и организаторов оправдались.
«Я думаю, что это хороший
опыт, который в дальнейшем должен иметь продолжение. Я хотел бы сказать огромное спасибо
всем тем, кто принимал участие
на каждом из этапов организации
праймериз. Для меня лично – это
огромная поддержка профсоюза

 Новое мобильное приложение

БУДУЩЕЕ ВДНХ
ОПРЕДЕЛЯТ МОСКВИЧИ

В мобильном приложении «Активный
гражданин» стартовало голосование, в ходе которого москвичи определят, каким
будет ВДНХ после завершения реконструкции – его облик и новое функциональное
назначение легендарных павильонов.

НА СЕВЕРЕ СТОЛИЦЫ
СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

14 июня на Левобережном пляже стартовал Открытый
турнир по пляжному волейболу на Кубок Центра физкультуры и спорта САО.
Несмотря на совсем не летнюю погоду, участниками первых дней соревнований стали 9 пар из Северного и Северо-Западного округов города Москвы, а также ближайшего Подмосковья.
14 июня на песок вышли команды мужчин в возрасте 30-39 лет. Весело
и с настроением победу одержали гости турнира. 2-е и 3-е места разделили жители севера столицы.
1-е место завоевали Константин Ермаков, Алексей Васильев (Московская область, город Долгопрудный). 2-е место досталось Александру Полешкину, Александру Астафьеву (г. Москва, САО, Тимирязевский район). 3-е место заняли Андрей Пиварчук и Сергей Миронов (г. Москва, САО,
Бескудниковский район).
От всей души благодарим всех участников, героически пропустивших
турнир «Большого шлема» и сделавших выбор в пользу любительского!
Желаем новых побед и отличного сезона!

12 июня на спортивной
площадке ГБОУ СОШ №
244 (по адресу: Бескудниковский б-р, д. 55) прошел
Открытый турнир САО по
мини-футболу. Участниками соревнований, посвященных Дню России, стали команды мужчин старше 18 лет. Матчи прошли
по упрощенным правилам игры в мини-футбол,
по круговой системе. За

призовые места боролись
5 команд.
Сильнейшими стали:
1-е место - команда «SLK»
2-е место - команда «Коренные
москвичи»
3-е место - команда «22тм»
Поздравляем призеров!
А всех любителей футбола
ждем на Окружных соревнованиях в рамках Спартакиады «Спорт
для всех».

Голосование впервые проходит в формате открытых вопросов. Горожане могут высказать собственные
идеи, которые помогут вдохнуть новую жизнь в один
из крупнейших выставочных центров страны.
Опрос приурочен к масштабной реконструкции территории ВДНХ, предполагающей изменение концепции выставочного центра и благоустройство территории. В апреле 2014 года мэр Москвы Сергей Собянин
предложил москвичам решить, нужно ли возвращать
ВВЦ историческое название – ВДНХ. В опросе приняли участие свыше 300 тыс. человек. 90% поддержали эту
идею, и решение горожан было реализовано.
В этот раз жителям города предстоит определиться с назначением ВДНХ. В первой части голосования
предлагается выбрать функциональные зоны, которые
жители хотели бы видеть на территории комплекса:
выставочно-конгрессные, музейно-образовательные,
спортивно-рекреационные, научно-познавательные,
досугово-развлекательные или торгово-ярмарочные.
Во второй части горожане могут дать свои предложения
относительно назначения двадцати одного павильона,
колеса обозрения и ресторана «Золотой колос».
За 75-летнюю историю существования ВДНХ павильоны не раз меняли свои названия и функциональное назначение, однако горожане еще никогда не принимали в этом непосредственного участия.
Так, павильон № 2 «Народное образование» до 1959 г.
носил название «Северный Кавказ», с 1959 по 1963 гг.
– «Наука», с 1964 по 1966 гг. – «Космос». Павильон в
разные годы отражал успехи в области народного образования и космонавтики СССР. С 1990-х гг. по май
2014 г. он использовался арендаторами как экспозиционная площадка – «Музей бабочек», «Музей истории пьянства на Руси», а также для продажи товаров
широкого потребления.
Принять участие в опросе может любой житель Москвы. Для этого необходимо установить приложение на
смартфон на базе iOS или Android, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль. За прохождение опроса по теме ВДНХ начисляется рекордное количество баллов – 15 (обычно до 8).

Это связано с открытой формой опроса, которая требует больше времени для прохождения. Набрав 1000
баллов, пользователь получает статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов.
За 2 недели работы приложение «Активный гражданин» установили 104 тыс. москвичей. Проведено свыше 500 тыс. опросов.

ПРОВОДЯТСЯ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ – ТРЕТЬЯ СРЕДА МЕСЯЦА. НАЧАЛО В 19.00.
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 Прокуратура информирует
В соответствии с ч. 3 ст. 55
Конституции РФ, права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны и
безопасности государства.
Административный надзор среди других является наиболее объемным и разнообразным. При соблюдении определенных федеральными законами условий он допускает возможность вторжения в
права физических и юридических
лиц.

Административный надзор –
осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы,
установленных судом, в соответствии с Федеральным законом,
временных ограничений его прав
и свобод.
В целях обеспечения надлежащей реализации прокурорами
полномочий, предоставленных
ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ
«Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы» (далее –
Закон об административном надзоре), руководствуясь ст. 17 Закона о прокуратуре, Генеральный
прокурор РФ издал приказ от 20
апреля 2013 г. № 176 «Об орга-

низации прокурорского надзора
за исполнением законодательства об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы». Этим
распоряжением на органы прокуратуры возложены новые дополнительные полномочия по обеспечению надлежащего надзора за
исполнением указанного федерального закона.
Одновременно с принятием Закона об административном надзоре были внесены поправки в положения ГПК РФ, УПК РФ, УИК
РФ, КоАП РФ и УК РФ, регламентирующие процессуальные права и обязанности всех участников
производства по делам об административном надзоре. Они предусматривают меры юридического

 МЧС

надзоре приносит положительные
результаты. Из числа лиц, состоящих под надзором, повторно совершили преступления всего 6%.
В рамках действующего российского законодательства нарушители установленного режима могут
привлекаться к административной
или уголовной ответственности.
Статьей 19.24 КоАП предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до 1500 руб. (либо административный арест до 15 суток).
За уклонение от административного надзора (ст. 314Г УК) предусмотрены обязательные работы
до двухсот сорока часов, исправительные работы на срок до двух лет
либо лишение свободы на срок до
одного года.

 Новости округа

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
В ПРИРОДООХРАННЫХ И
ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме», законом города Москвы от
26.09.2001 г. № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» и постановлением Правительства Москвы от 30.09.2008 № 880-ПП
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в городе
Москве» установлены запреты
на разведение костров, выжигание растительности, мусора,
травы, устройство пикников с
использованием открытого огня (за исключением специально
оборудованных пикниковых точек), а также въезд в лесопарковые зоны города транспортных
средств.
С наступлением летнего отпускного периода существенно увеличивается количество москвичей и
гостей столицы, отдыхающих на
природных территориях. Жаркая
сухая погода и человеческая небрежность создают угрозу возникновения природных пожаров. Лесные пожары, согласно печальной
статистике, уверенно лидируют
среди прочих стихийных бедствий
по величине наносимого ущерба
населению, объектам экономики и природным ресурсам. Масштабные возгорания возможны не
только в лесах, но и в лесопарковой зоне в черте города. Основные
причины возникновения пожаров
в лесном массиве столицы – это
детская шалость и небрежное от-

воздействия на нарушителей этого
режима. Кроме того, закрепляют
порядок, сроки и возможность досрочного прекращения действия
установленного административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. В ГПК была включена гл.
262 «Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
В Российской Федерации в 2013
г. под административный надзор
было взято 42 тыс. человек. В отношении еще более 220 тыс. административный надзор мог быть
установлен в случае совершения
ими административных правонарушений. Активное использование Закона об административном

ношение взрослых к последствиям
своих действий.
В лесопарковых зонах категорически запрещается:
- разводить костры (в том числе
в мангалах), особенно под низковисящими кронами деревьев, рядом с торфяными участками, в
непосредственной близости к сухостою. Для приготовления шашлыка в Москве оборудованы специальные места – пикниковые
точки;
- курить, разбрасывать горящие
спички и окурки;
- пользоваться различными пиротехническими изделиями;
- заезжать в природоохранные
зоны на транспорте;
- оставлять в лесопарковой зоне
тряпки/ветошь, пропитанные маслом или бензином, краской, лаком, другими самовозгораемыми
веществами;
- бросать в зоне отдыха мусор,
особенно батарейки, баллончики
с лаком, краской, газообразными веществами, стекло, которое в
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую траву;
- давать ребенку в руки спички,
зажигалку, другие источники открытого огня.
Если вы стали очевидцем загорания и можете потушить огонь самостоятельно:
- заливайте пожар оказавшейся
под рукой водой (или из ближайшего водоема);
- засыпьте огонь влажной землей;

- используйте для тушения пучки зеленых веток от деревьев лиственных пород, плотную натуральную ткань, мокрую одежду;
- сбивайте пламя по кромке огня
в сторону очага загорания, переворачивайте ветки или ткань после
каждого удара;
- небольшой пожар можно попытаться затоптать ногами, не давая ему перекинуться на стволы
деревьев.
Если вы оказались в зоне лесного
или торфяного пожара:
- немедленно предупредите всех
находящихся поблизости о необходимости эвакуации из опасной
зоны;
- выходите из зоны задымления
максимально быстро, перпендикулярно направлению движения огня, используя открытые пространства (просеки, дороги, поляны);
- оказавшись на открытом пространстве, дышите, пригнувшись
к земле – там воздух менее задымлен;
- по возможности используйте
для защиты органов дыхания мокрую ткань, одежду;
- избегайте паники.
После выхода из опасной зоны
позвоните по номеру «101» и сообщите о месте пожара, размере и характере загорания.
Будьте предельно осторожны с
огнем в лесопарковой зоне. Помните, что от ваших действий зависит не только экология местной
флоры и фауны, но и безопасность
людей.

Первые трамваи нового поколения с системой климатконтроля, низким полом без ступенек и просторным салоном вышли 2 июня на маршруты. Трамвай отправился по
маршруту № 6: от района Братцево до станции метро «Сокол». К концу года их количество увеличится до 120.

НОВЫЕ ТРАМВАИ
Из отличительных особенностей
трамваев нового поколения стоит отметить появление системы климат-контроля,
низкий
пол без ступенек и более
просторный салон. Передвигаться по городу
в таком транспортном
средстве смогут одновременно 270 человек.
Для большего комфорта новые трамваи оснастили поворотными тележками, которые значительно снизят уровень шума при поездке.
Обеспечивать безопасность пассажиров будет
установленная в салоне
система видеоконтроля.
Первыми на обновленных составах прокатились пассажиры маршрута № 6, проходящего до станции метро «Сокол». Всего же в ближайший
год по городу будет передвигаться сразу 120 подобных транспортных
средств.
Дата выпуска новых трамваев – 2014 год. Производитель – «Уралвагонзавод» совместно с польской компанией PESA.
Максимальная скорость, которую смогут развивать новые составы,
достигает 75 километров в час.
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ, генеральный директор ГУП «Мосгортранс»:
– Сейчас у нас четыре трамвая находятся на испытаниях. В течение данного месяца испытательные мероприятия будут продлеваться. Дальше по
контракту до конца года мы должны получить 70 трамваев. А еще до середины 2015-го – 50. Таким образом, в будущем будет курсировать 120 таких
трамваев.
 Такси круглосуточно. 8 (495)
665-04-00, 724-36-66.
 Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10
рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские 8 (495)
222-86-99Домашний Мастер
8-926-3670470

 Госпожнадзор предупреждает
С наступлением тепла,
как показывает статистика,
резко увеличивается количество пожаров на балконах и лоджиях. Причина –
неосторожное обращение
с огнем: многие курильщики курят на балконах и
бросают вниз непогашенные окурки.
Во избежание несчастья не держите на балконах и лоджиях го-

рючие жидкости и сгораемые материалы. Освободите пути эвакуации, холлы, лестничные клетки
от посторонних предметов, не
бросайте непогашенные окурки с
балконов.
Что делать, если на балконе
(лоджии) начался пожар?
Необходимо:
1. Сообщить о пожаре по телефону «01», указать точный адрес,
этаж, место и характер возгора-
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ния, назвать свою фамилию и номер своего телефона.
2. Попытаться самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства. Если
огонь набира ет силу, покиньте
балкон, плотно закрыв за собой
дверь. Закройте все форточки и
двери, не создавайте сквозняков.
3. Предупредите соседей с верхних этажей о том, что у вас пожар.

Уважаемые граждане, соблюдайте
требования пожарной безопасности!
В случае возникновения пожара
следует:
• позвонить по стационарному телефону «101», назвав точный
адрес пожара;
•помочь детям и престарелым
гражданам покинуть опасную зону;
• по возможности воспользоваться первичными средствами
пожаротушения;
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• встретить прибывших пожарных и спасателей и указать место
возникновения пожара.
В случае необходимости нужно
звонить с мобильных (независимо
от сотовых операторов связи) по
телефону «112» или «101».
4-й РОНД Управления
по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве
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