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Äåòñòâî óøëî íåçàìåòíî...
Уж если существует на свете "груст
ный праздник", то, наверное, это вы
пускной школьный бал. С одной сто
роны  радужные мечты, надежды, ко
торые, хочется верить, все осущест
вятся, с другой  четкое понимание,
что детство закончилось и никогда
уже не повторится. Но как бы там ни
было, а церемония вручения аттеста
тов о среднем образовании  всетаки
праздник, впервые подытоживающий
такой большой промежуток времени в
жизни каждого выпускника.
В школах столицы выпускные балы
состоялись 23 июня. В последний раз
на совместное торжество собрались и
выпускники2013 школы № 660 района
Западное Дегунино. В этом году их бы
ло двадцать пять, и, как сообщила в
своем выступлении директор школы
Татьяна Дымченко, это последний вы
пуск учебного заведения.
"И вы, учащиеся, и мы, учителя, 
сказала Татьяна Александровна,  все
гда будем помнить все события, дни,
проведенные вместе, в стенах нашей
школы. А нам всегда тяжело отпускать
вас во взрослую жизнь. Много было и
смешных, и грустных моментов, и каж
дый из них очень нам теперь дорог. Хо
чется пожелать вам, чтобы в будущем
встречались на вашем пути только доб
рые, позитивные люди...".
Со словами приветствия к выпуск
никам обратилась и заместитель главы
управы района Западное Дегунино
Ирина Викторовна Хасанова. Она зачи

тала поздравление главы управы Сер
гея Васильевича Овчинникова, адресо
ванное выпускникам. В нем говори
лось, что в 2013 году в районе награж
дены золотыми и серебряными меда

лями двадцать девять выпускников, и
такой высокий результат держится уже
на протяжении многих лет.
Наряду с поздравлениями по пово
ду благополучного окончания школы, в

приветственном адресе прозвучало
множество пожеланий, в числе которых
 грядущая насыщенная студенческая
жизнь, любимая работа и самореали
зация в выбранной профессии. Выра
жена также надежда, что каждый выпу
скник всегда будет гордиться тем, что
свое базовое образование он получил
именно в районе Западное Дегунино.
Вступая в большую жизнь, выпуск
ники находятся на пороге ответствен
ных решений, выбора профессиональ
ного пути. И для каждого учителя, вло
жившего частичку своей души в учени
ков, чрезвычайно важно, чтобы все они
стали достойными гражданами нашей
страны. Главное  реализоваться, до
биться успехов, а бывшие учителя бу
дут гордиться своими учениками.
После многочисленных поздравле
ний непосредственно началась сама
торжественная церемония  вручение
аттестатов о среднем полном общем
образовании. Вместе с аттестатами
ребятам вручались и почетные грамо
ты. Каждый из них проявил себя в раз
ных сферах общественной и образова
тельной жизни и в соответствии с этим
получил достойную награду.
Не остались без наград и родители
учащихся  многие получили в этот пре
красный вечер благодарности за хоро
шее воспитание своих детей.
Дорогие выпускники, пусть ваш путь
во взрослую жизнь будет достойным и
безоблачным!
Ксения Кохань

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê

Îëèìïèéöû íàøåãî äâîðà

День защиты детей жители
района Западное Дегунино
традиционно отмечают на
спортивных площадках. Роди
тели приходят с детьми на
близлежащие спортивные
площадки, чтобы посостя
заться в силе, ловкости, быс
троте, да и просто с пользой
для здоровья провести чудес
ные летние деньки.
5 и 6 июня спортивные ме
роприятия под названием
"Олимпийцы нашего двора"
состоялись на площадках, рас
положенных по адресам: ул.
Маршала Федоренко, 144 и
ул. Дегунинская, 132. В них
приняли участие двести двад
цать человек.
Программа соревнований
была, как и всегда, очень насы
щенной и разнообразной. В нее
вошли эстафеты, конкурс капи
танов, и конечно же, не обо
шлось без любимой всеми раз
минки, во время которой состо
ялась веселая фитнесзарядка.
Следует заметить, что уча
стники соревнований показали

высочайшую подготовку и были
равны по силе, ловкости и быс
троте, так что подводить итоги
оказалось делом весьма нелег
ким. С учетом этого, судейская
бригада приняла решение не
отмечать призовые места, а
вручить заслуженные награды
всем участникам мероприятия.
Болельщики тепло привет
ствовали аплодисментами уча
стников во время вручения им
командных и личных призов.

Прошедшие соревнова
ния стали настоящим празд
ником, во время которого все
его участники показали пре
красные результаты. А это го
ворит прежде всего о том,
что в районе Западное Дегу
нино
растут
настоящие
спортсмены. И кто знает,
быть может, ктото из этих
ребятишек займет когдани
будь призовое место на на
стоящей олимпиаде…
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Речь шла о взаимодействии в
системе профилактики без
надзорности и правонаруше
ний с правоохранительными
органами, учреждениями со
циального и медицинского
профиля, общественными
пунктами охраны порядка, ро
дительским активом и волон
терскими объединениями. С
основными сообщениями на
коллегии, которая состоялась
5 июня в префектуре, высту
пили заместитель префекта
Елена Степанова  куратор
данной сферы, начальник
подразделения УВД по делам
несовершеннолетних Елена
Бормотова и заместитель на
чальника окружного управле
ния образования Жанна Са
довникова.
По последним данным, на
учете в окружной комиссии со
стоят 715 подростков. За пер
вый квартал текущего года в
САО выявлено 17 несовершен
нолетних жителей, совершив
ших преступления, 15 привлече
ны к уголовной ответственности.
Основная профилактичес
кая работа с несовершенно
летними ведется в рамках го
родских целевых программ и
совместных планов. В совеща
ниях, круглых столах и семина
рах этой тематики участвовали
более 1500 педагогических ра
ботников округа. В нынешнем
учебном году проведено более
230 "межведомственных" ро

дительских собраний. Специа
листы школьных социально
психологических служб стали
активнее включать подростков
группы риска в общественную
жизнь, втягивать их в занятия
спортом и другую полезную
деятельность. В результате за
последние пять лет отмечено
снижение подростковых пра
вонарушений на 15 процентов.
Постоянно устраиваются
просветительские мероприя
тия; основная проблема орга
низаторов  в том, как избе
жать скучной обязаловки "для
галочки" и придать акциям жи
вой, познавательный и увлека
тельный характер. Особое ме
сто в комплексной работе об
разовательных учреждений за
нимает профилактика нарко
мании и алкоголизма. Здесь
как нигде важна роль студен
товволонтеров.

Коллегия префектуры от
метила, что в 20132014 учеб
ном году Северное окружное
управление образования обя
зано добиваться дальнейшего
повышения эффективности во
взаимодействии со всеми
субъектами системы профи
лактики, оптимизировать об
мен информацией между ними
и вырабатывать единый под
ход к сопровождению детей
группы риска и уже "состояв
шихся" малолетних правона
рушителей. В частности, выра
ботать решения проблемы их
занятости во внеурочное вре
мя и шире обращаться к со
временным подходам в соци
альнопсихологическом со
провождении детей с отклоня
ющимся поведением; разви
вать кружковые и клубные
формы работы. Планируется
также расширить в этом на

правлении программу школь
ных уроков обществознания.
Подводя итог совещания,
префект Северного округа
Владислав Базанчук отметил в
первую очередь необходи
мость перенести акценты с ка
бинетной работы на "поле
вую", глубже выявлять причи
ны отклонений у детей и под
ростков, развивать методику
сравнительного анализа, не
ограничиваясь "сухими циф
рами, которые мы здесь услы
шали". Точно так же нужно до
биваться, чтобы главное место
в профилактической системе
заняли не "констатирующие"
отчеты об административных
штрафах и уголовных наказа
ниях, а организация интерес
ных поездок и кружков для де
тей. Каждое представление

"на 30 суток"  провальный не
зачет всем субъектам систе
мы; подростков важно заинте
ресовать в нормальной, пра
вильной жизни. Тем более, на
помнил префект, что сейчас у
муниципалитетов имеется на
все это достаточно средств:
еще никогда прежде местное
самоуправление не получало
такого финансирования, как
сейчас.
В заключение Владислав
Базанчук наметил план дейст
вий на ближайшее время: ад
министрациям предлагается в
двухнедельный срок подгото
вить предложения по конкрет
ным  как он особо подчеркнул
 мерам профилактики. Эти
данные в течение месяца бу
дут обобщены в программе ок
ружного уровня.

Îñîáåííîñòè ðàññìîòðåíèÿ
ãðàæäàíñêèõ äåë
â ñóäå, ñâÿçàííûõ ñ ëèøåíèåì
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ
Анализ судебной практики
рассмотрения гражданских
дел в Тимирязевском район
ном суде г. Москвы в 2012 г.
и в 1 квартале 2013 г. показы
вает, что наблюдается тен
денция к увеличению количе
ства рассмотренных дел об
ограничении и лишении ро
дительских прав.
Согласно п. 1 ст. 69 Семей
ного кодекса РФ родитель
(один из них) может быть ли
шен родительских прав, если
он (они) уклоняются от выпол
нения обязанностей родите
лей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алимен
тов. Не может являться осно
ванием только наличие задол
женности родителя (родите
лей) по выплатам денежных
средств на содержание ре
бенка (детей). В судебном
разбирательстве должен быть
доказан именно умысел долж
ника в уклонении от уплаты
алиментов либо его нежела
ние выплачивать денежные
средства на содержание ре
бенка (детей). Однако зачас
тую ответчик мотивирует не
возможность выплаты али

ментов по причине отсутствия
дохода (например, отсутствия
работы). Данный факт не явля
ется доказательством отсут
ствия вины ответчика, так как
суд выясняет, какие меры от
ветчик предпринял для выпла
ты алиментов, чем обусловле
но
отсутствие
денежных
средств у ответчика, какова
причина отсутствия возмож
ности заработка ответчика и т.
д. В том случае, если судом
будет установлено, что ответ
чик по собственной воле укло
няется от выплат алиментов
(например, не желает рабо
тать), суд вправе вынести ре
шение о лишении ответчика
родительских прав. В то же
время, если судом будет уста
новлено, что отсутствие де
нежных средств у ответчика
обусловлено стечением об
стоятельств, не зависящих от
него (тяжелой болезнью, за
держек предприятия по вы
плате заработной платы и
т. д.), суд вправе отказать ист
цу в удовлетворении исковых
требований. Безусловно, от
сутствие задолженности по
взысканию алиментов на со

держание ребенка (детей) не
является основанием для от
каза в иске о лишении роди
тельских прав. Стоит особо
отметить, что даже в случае
лишения родительских прав
ответчиков (одного из них), на
родителей (одного из них)
возлагается обязанность по
выплате денежных средств на
содержание ребенка (детей),
а в случае недееспособности
совершеннолетнего ребенка
(инвалидности)  пожизненно.
Кроме неуплаты ответчиком
денежных средств на содер
жание несовершеннолетнего
ребенка (детей) ст. 69 Семей
ного кодекса предусмотрено
лишение родительских прав в
случае уклонения родителей
(одного из них) от воспитания
ребенка. Предметом доказы
вания данного обстоятельства
является самоустранение ро
дителей (одного из них) от
участия в воспитании ребенка
(детей), игнорировании его
содержания, воспитания, за
боты и пр. Чрезвычайно важ
ным моментом является раз
ница между выплатой денеж
ных средств на содержание

ребенка (алиментов) и обя
занностью родителя обеспе
чивать ребенка дополнитель
ными денежными средствами
на его воспитание и заботу.
Родители ребенка (детей)
обязаны не только приобре
тать ребенку необходимые
продукты и одежду, но и обес
печивать его достойное про
живание, приобретать ребен
ку необходимые лекарства,
игрушки, учебные материалы
и пр. Кроме того, родители ре
бенка обязаны обеспечить его
досуг, контролировать его
воспитание (посещать роди
тельские собрания и др.). В
том случае, если в ходе судеб
ного разбирательства будет
установлено, что родители
(один из них) самоустрани
лись от воспитания ребенка,
не посещают родительских
собраний, не контролируют
процесс обучения ребенка, не
обеспечивают досуг ребенка
(отказываются сопровождать
ребенка в детские учрежде
ния, поощряют или относятся
равнодушно к отказу ребенка
в прохождении обучения и
т. д.), суд вправе удовлетво

рить иск о лишении родитель
ских прав. С другой стороны,
если в ходе судебного разби
рательства будет установле
но, что ответчик не принимает
участия в воспитании ребенка
по не зависящим от него при
чинам, например, вследствие
болезни либо по причине пре
пятствования осуществления
ухода за ребенком (детьми)
вследствие чинения препятст
вий со стороны другого роди
теля или иных лиц, суд вправе
отказать истцу в иске о лише
нии родительских прав.
Также необходимо отме
тить, что за отчетный период
увеличилось количество рас
смотренных дел о лишении
родительских прав, основани
ем для которых послужило то
обстоятельство, что один из
родителей в силу конфликт
ных отношений не может по
лучить разрешение на вывоз
ребенка за границу. Судами
принимались решения об от
казе в удовлетворении иско
вых требований, поскольку
данное обстоятельство не яв
ляется основанием для лише
ния родительских прав.
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Уважаемые призывники
и родители Западного
Дегунино Северного ад
министративного окру
га города Москвы!
Продолжается весен
ний призыв юношей на
службу в Вооруженные си
лы России. Ребята в этом
году должны будут идти
служить в Вооруженные
Силы Российской Феде
рации, в различные рода
войск и сил, включая Се
верный и Черноморский
флот.
Работает призывная
комиссия района Запад
ное Дегунино, где предсе
дателем является глава
администрации муници
пального округа Западное
Дегунино Полунина Ирина
Константиновна. В состав
комиссий входят должно
стные лица от управы рай
она, отдела Военного ко
миссариата города Моск
вы по Коптевскому району,
представитель от управле
ния образования и отдела
Министерства внутренних
дел. Заседания призывной
комиссии проводятся в
среду и четверг  два раза
в неделю. В эти дни на
призывную комиссию при
глашаются все ребята при
зывного возраста.
В начале призывной
кампании к нам приходят
ребята, которые хотят от
служить в армии, понимая,
что после они смогут уст
роиться на любую высоко
оплачиваемую работу. Ра
ботодатель с удовольст
вием возьмет на работу
сотрудника, отслуживше
го в рядах Вооруженных
сил.
В ходе беседы с пред
ставителями
комиссии
рассматриваются индиви
дуальные качества каждо
го призывника, анализиру
ются способности, здоро
вье, пожелания призывни

ка. С учетом этого прини
мается решение, в какой
вид и род войск ВС РФ их
направить. Многие ребята
обращаются к комиссии
направить их в ВДВ, спец
наз, ВВ, морскую пехоту.
Если призывник по своим
данным
удовлетворяет
требованиям, то члены ко
миссии стараются макси
мально удовлетворить по
желания гражданина.
Каждый мужчина дол
жен выполнить свой кон
ституционный долг, если
он по своему состоянию
здоровья может служить в
армии или на флоте.
Хотелось бы отметить
работу совета ветеранов
отдела, который проводит
целенаправленную кампа
нию по патриотическому
воспитанию ребят. Предсе
дателем организации явля
ется заслуженный генерал
лейтенант в отставке Грид
нев Герман Григорьевич.
Члены совета ветеранов
постоянно общаются с ру
ководством
колледжей,
школ и гимназий, ведут во
еннопатриотическую ра
боту среди молодежи.

Президентом Россий
ской Федерации Путиным
Владимиром Владимиро
вичем, Правительством
РФ принимаются актив
ные меры для улучшения
материального обеспече
ния воинских частей, ос
нащения новым вооруже
нием и боевой техникой.
Растет денежное доволь
ствие солдат. Сейчас оно
достигло 2000 руб. в ме
сяц. Разрешается в отве
денное время пользо
ваться мобильными теле
фонами, ходить в уволь
нение в гражданской
форме. Уверен, в бли
жайшие годы служба в
армии снова станет пре
стижной.
В заключение обраща
юсь к призывникам, кото
рые не выполняют требо
вания Федерального зако
на № ФЗ53 и уклоняются
от призыва на военную
службу при отсутствии за
конных оснований для ос
вобождения от этой служ
бы, а также к родителям,
которые поощряют дейст
вия своих детей. В мае
2013 года, а точнее 28 мая

2013 года, состоялся суд в
Коптевском районном су
де, на котором гражданин,
уклоняющийся от призыва
на военную службу при от
сутствии законных осно
ваний для освобождения
от этой службы, признан
виновным в совершении
преступления, предусмот
ренного частью 1 статьи
328 УК РФ. Гражданин по
лучил судимость, которая
в дальнейшем отразится
на его судьбе.
Благодарю коллектив
редакции за постоянное
внимание и объективное
освещение в СМИ при
зывной кампании, работы
должностных лиц по пат
риотическому воспитанию
молодежи. Хочу поблаго
дарить муниципалитет за
плодотворную организа
цию работы призывной ко
миссии.
Служить на благо на
шей Родины  это высокая
гражданская ответствен
ность и долг. Каждый мо
лодой человек должен
уметь защищать нашу
страну, нашу любимую Ро
дину.
Помните, вы представ
ляете в Вооруженных силах
Российской Федерации, в
каких бы видах и родах
войск вы ни служили, СВОЙ
ГОРОД, СВОЙ РАЙОН.
Приём граждан  поне
дельник, среда, с 9.00
до 18.00 часов. Работа
медицинской комиссии,
прием граждан призыв
ного возраста  поне
дельник, вторник, сре
да, четверг, пятница.
Телефон дежурного 
8 (490) 1551027.
Начальник отдела
военного комиссариата
города Москвы по
Коптевскому району
В. Кудряшов

ÂÎÅÍÍÀß
ÑËÓÆÁÀ
ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

Отдел объединенного военного комис
сариата города Москвы по Коптевско
му району Северного АО города Моск
вы проводит набор граждан на военную
службу по контракту.
Условия прохождения военной службы:
 наличие гражданства России;
 возраст не старше 30 лет;
 рост не менее 170175 см;
 образование не ниже среднего (сред
нетехнического), высшее;
 отсутствие негативной информации от
органов ФСБ и МВД;
 медицинские ограничения к военной
службе по статье А, нервнопсихическая ус
тойчивость не ниже 2 группы.
Выполнение требований нормативно
правовой возрастной группы по физичес
кой подготовке не ниже "хорошо".
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Лихоборские бугры, дом 9, кор
пус 3, каб. 150, тел. 84991551027 (доб. 120).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Призывникам, состоящим на воинском
учете в отделе (объединенного) военного ко
миссариата города Москвы по Коптевскому
району и подлежащим очередному призыву в
Вооруженные Силы РФ осенью 2013 года и
весной 2014 года, предлагается пройти обу
чение в автошколе НОУ МГС ДОССАФ ЦАО
по специальности "Водитель автотранспорт
ных средств категории В, С". Обучение бес
платное, за счет средств Министерства обо
роны Российской Федерации.
Занятия проводятся 5 раз в неделю, с
16.00 до 20.00, срок обучения 4 месяца.
Адрес автошколы: ул. АнтоноваОвсе
енко, д. 6.
Проезд: метро "Ул. 1905 года", трол
лейбус № 54 (до остановки "Шмитов
ский прд").
Запись по телефону, через сотрудни
ков военкомата: 84991551027 (доб.
120, 122, 123).
Обращаться в кабинеты №№ 148, 150.
Руководство отдела

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Çàïàäíîå Äåãóíèíî! Èíôîðìèðóåì âàñ,
÷òî ñ 1 èþíÿ 2013 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Çàêîí "Îá îõðàíå çäîðîâüÿ
ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé
ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà" îò 23 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 15-ÔÇ
Для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на
здоровье человека запрещается
курение табака (за исключением
случаев, установленных
частью 2 ФЗ № 15):
1) на территориях и в помещениях,
предназначенных для оказания обра
зовательных услуг, услуг учреждения
ми культуры и учреждениями органов
по делам молодежи, услуг в области
физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях,
предназначенных для оказания меди
цинских, реабилитационных и санатор
нокурортных услуг;
3) в поездах дальнего следования,
на судах, находящихся в дальнем пла
вании, при оказании услуг по перевоз
кам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех ви
дах общественного транспорта (транс

порта общего пользования)
городского и пригородно
го сообщения (в том
числе на судах при
перевозках пасса
жиров по внутри
городским
и
пригородным
маршрутам), в
местах на от
крытом возду
хе на расстоя
нии менее чем
пятнадцать ме
тров от входов в
помещения же
лезнодорожных
вокзалов, автовок
залов, аэропортов,
морских портов, реч
ных портов, станций мет
рополитенов, а также на стан

циях метрополитенов, в по
мещениях железнодо
рожных вокзалов, ав
товокзалов, аэро
портов, морских
портов, речных
портов, пред
назначенных
для оказания
услуг по пе
ревозкам
пассажиров;
5) в поме
щениях, пред
назначенных
для предостав
ления жилищных
услуг, гостинич
ных услуг, услуг по
временному разме
щению и (или) обеспече
нию временного проживания;

6) в помещениях, предназначенных
для предоставления бытовых услуг, ус
луг торговли, общественного питания,
помещениях рынков, в нестационар
ных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами
государственной власти, органами ме
стного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зо
нах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных до
мов;
11) на детских площадках и в грани
цах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах,
используемых исключительно для по
садки в поезда, высадки из поездов
пассажиров при их перевозках в приго
родном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
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Ñòðîèòåëüñòâî ó÷àñòêà
Â 2014-2015 ãîäàõ
Ëþáëèíñêî-Äìèòðîâñêîé ëèíèè
â ÑÀÎ Ìîñêâû
ìåòðî îò ñòàíöèè "Ìàðüèíà Ðîùà"
îòêðîåòñÿ ñåìü
äî "Ñåëèãåðñêîé" áóäåò çàâåðøåíî
íîâûõ ñòàíöèé ìåòðî â êîíöå 2014 ãîäà

В САО Москвы строится
семь новых станций метро,
четыре из них входят в со
став Третьего пересадоч
ного контура. Ещё три
станции откроется на Люб
линской линии. Об этом
рассказал С. Собянин в хо
де встречи с муниципаль
ными депутатами Северно
го округа.
Кроме того, сообщил мэр
Москвы, принято решение ус
корить строительство двух
станций на Замоскворецкой
линии  "Беломорской" и "Ули
цы Дыбенко"  и ввести их в
эксплуатацию в 20142015 го
дах. "Уже через несколько лет
вся территория Северного ок
руга в границах МКАД будет
обеспечена метрополитеном", 
отметил С. Собянин и добавил,
что с введением новых станций
метро станет доступно для 330
тыс. жителей округа.
С. Собянин также заявил,
что реализация программы
развития пригородного же
лезнодорожного сообщения
позволит сделать обществен
ный транспорт более доступ
ным и сократить количество

автомобилистов,
которые
едут из области в столицу и
обратно. В настоящее время
ведётся строительство чет
вёртого главного пути на уча
стке Москва  Крюково, кото
рый планируется завершить в
2014 году. До 2020 года будет
проведена модернизация пу
тей на Савёловском направ
лении. Кроме того, в границы
Северного округа входит и
строящийся участок Малого
кольца Московской железной
дороги Пресня  Лихоборы.
На завершающей стадии,
по словам мэра Москвы, на
ходится проект "Большая Ле
нинградка". Также в этом году
будет завершён первый этап
реконструкции Большой Ака
демической улицы и строи
тельство развязки на Дмит
ровском шоссе. Это позволит
открыть для движения Алабя
ноБалтийский тоннель. Кро
ме того, на площади Тверской
Заставы планируется постро
ить новую развязку и паркинг.
"Северный округ является од
ной из самых больших площа
док по дорожному строитель
ству",  заявил С. Собянин.

После окончания строительства на
участке ЛюблинскоДмитровской ли
нии метро от станции "Марьина Роща"
до станции "Селигерская" метрополи
тен станет доступен более чем для 450
тыс. москвичей, сообщил мэр Москвы
в ходе посещения данного участка.
Протяжённость строящегося участка
составит более 10 км. "Это в значи
тельной степени улучшит ситуацию на
севере Москвы",  заявил С. Собянин.
Заместитель мэра по вопросам градо
строительной политики и строительства
М. Хуснуллин сообщил, что работы раз
вёрнуты на всех шести станциях линии и
ведутся в круглосуточном режиме. На
строительстве задействованы более 3
тыс. рабочих. Кроме того, он добавил, что
на станциях "Окружная", "ПетровскоРазу
мовская" и "Селигерская" запланировано
возведение транспортнопересадочных
узлов. По словам М. Хуснуллина, первона
чальный проект, согласно которому все
станции на участке должны быть глубокого
заложения, был пересмотрен. Новый про
ект предусматривает строительство трёх
станций на глубине 20 м. Ранее планирова
лось, что они расположатся на глубине 60
м. Пересмотр проекта позволил сэконо
мить 7 млрд. рублей. Также С. Собянин в
ходе посещения пообщался с рабочими,
которые монтируют тоннелепроходческий

комплекс. Они сообщили, что скорость
прохождения комплекса составляет от 10
до 20 м в сутки. Машина будет вести зем
лепроходческие работы от станции "Верх
ние Лихоборы" до "Окружной". Планирует
ся, что комплекс будет запущен 30 июня
2013 года, а до станции "Окружная" дойдёт
уже в апреле 2014 года. По словам М. Хус
нуллина, на данный момент в Москве ра
ботает 15 тоннелепроходческих комплек
сов, а до конца года заработает 24. "15 
это уже рекорд по Москве",  заметил С.
Собянин.
В ходе общения с журналистами М.
Хуснуллин сообщил, что данный участок
метрополитена будет завершен в конце
2014 года. "Хочу сказать, что если нам
удастся завершить этот участок в конце
2014 года, то это будет трудовой героизм.
Раньше за такое время станции не строи
лись",  подчеркнул заместитель мэра.
Строительство северного участка Люб
линскоДмитровской линии от станции
"Марьина Роща" до станции "Селигер
ская" протяжённостью 10,3 км началось в
2011 году. Участок включает шесть стан
ций: "Бутырская", "Фонвизинская", "Пет
ровскоРазумовская" (с пересадкой на
Серпуховскую линию), "Окружная", "Верх
ние Лихоборы", "Селигерская". Также в
рамках строительства линии предусмот
рено создание электродепо Лихоборы.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Î ïîâûøåíèè óðîâíÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ìåõàíèçìà ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé
â ñôåðå õèùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïðåñòóïëåíèé
îá óìûøëåííîì óíè÷òîæåíèè èìóùåñòâà ïóòåì ïîäæîãà
В Тимирязевской меж
районной прокуратуре
г. Москвы 26.04.2013
проведено координаци
онное совещание, на ко
тором обсуждены вопро
сы работы правоохрани
тельных органов по рас
следованию и раскры
тию преступлений в сфе
ре хищения транспорт
ных средств и преступ
лений об умышленном
уничтожении имущества
путем поджога за период
2012 года, с учетом уве
личения числа совер
шенных преступных дея
ний указанного вида, а
также приняты конкрет
ные решения по повыше
нию эффективности про
филактических мер, на
правленные на предот
вращение совершения
данных преступлений.
В настоящее время осо
бую актуальность приобре
тает тема поджогов, в связи
"Вестник Западное Дегунино" № 11, 26 июня 2013 г.
Учредитель: муниципалитет внутригородского
муниципального образования Западное Дегунино в
городе Москве.
Главный редактор Ховалкин И.В.

с ростом подобного рода
правонарушений и их об
щественно опасным харак
тером. Деяния, связанные с
поджогами, относятся к
числу тяжких и особо тяж
ких, поскольку пожар спо
собен вызвать серьезные
последствия. Он причиняет
колоссальный вред жизни и
здоровью людей, имущест
ву, экологической безопас
ности, а также обществу в
целом. В связи со сложив
шейся ситуацией преду
преждение поджогов в со
временных условиях  весь
ма актуальная задача.
Предупреждать поджоги
в современных условиях
сложно, поскольку они но
сят ситуативный характер,
являясь, как правило, раз
решением конфликтных си
туаций, и кроме того, обыч
но совершаются при неоче
видных обстоятельствах.
Выбор профилактических
действий должен основы

Газета зарегистрирована 10 мая 2007 г. Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС102366.

ваться на тщательном ана
лизе природы поджогов. В
то же время борьба с этими
преступлениями будет не
эффективна, если не устра
нить социальные причины,
такие как падение уровня
культуры граждан, алкого
лизм, наркоманию, низкий
уровень жизни.
Прокуратурой выявлена
тенденция к увеличению
числа зарегистрированных
преступлений в сфере хище
ния транспортных средств
за период 2012 года и пер
вый квартал 2013 года.
Анализ показывает, что
указанные имущественные
преступления в большинст
ве связаны с низким благо
состоянием населения рай
она. Отрицательно сказыва
ется на совершении хище
ний транспортных средств
незанятость отдельных чле
нов общества, особенно мо
лодежи, в сфере производ
ства, но главное в том, что
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граждане не видят перспек
тив улучшения своего поло
жения. Следующим факто
ром хищений транспортных
средств является рост без
работицы, пропаганда "кра
сивого образа жизни" в
средствах массовой инфор
мации, понижение образо
вательного уровня, а значит 
увеличение количества низ
кооплачиваемого населе
ния. Также следует оцени
вать и несовершенство эко
номических
отношений,
связанных с оборотом авто
мобилей, а именно дестаби
лизация рынка, инфляцион
ные процессы, нарушения
экономических связей.
Предупреждение пре
ступлений в сфере хище
ний транспортных средств
усложняется миграционны
ми процессами в поднад
зорных районах. Кроме то
го, хищения транспорта,
как правило, обладают при
знаками рецидивной пре
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ступности, что создает ат
мосферу безнаказанности,
а также вседозволенности
среди преступников. Не
обеспечивается принцип
неотвратимости наказания.
Указанное способствует
расширению круга угонщи
ков и похитителей транс
портных средств.
По итогам настоящего
совещания
определены
приоритетные направления
деятельности правоохра
нительных органов по пре
дотвращению преступле
ний в данной сфере; выра
ботан комплекс мер, на
правленных на повышение
уровня
взаимодействия
между правоохранительны
ми органами района, орга
нами государственной вла
сти и управления в целях
противодействия преступ
лениям о хищениях транс
портных средств граждан и
уничтожении имущества
путем поджога.
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