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Ñ ïðàçäíèêîì!

Уважаемые жители района, ветераны!

Семьдесят два года назад, 5 декабря 1941 года, после тяжелых и кровопролитных
боев на подступах к Москве, наши войска под командованием маршала Г.К.
Жукова, перешли в контрнаступление по всей линии Западного фронта.
Это было первое сокрушительное поражение фашистской Германии, развеявшее
миф о непобедимости немецкой армии.
Победа в битве под Москвой стала началом пути к освобождению нашей страны от
немецких захватчиков.
В битве под Москвой погибло множество воинов, чей подвиг нам никогда не
забыть. И к счастью, попрежнему среди нас находятся живые участники тех
суровых событий  ветераны, чья преданность Отечеству всегда будет служить
примером для подражания.
Дорогие ветераны! Пусть в жизни каждого из вас будут лишь позитивные эмоции,
обусловленные крепким здоровьем, любовью родных и близких людей.

Ïåðâåíñòâî
ïî òõýêâîíäî
Открытое Первенство СВАО по тхэк
вондо (ВТФ) состоялось 24 ноября
по адресу: 3я ул. Марьиной Рощи,
д. 8. Организатором турнира стал
НП "Центр спортивнопатриотичес
кого развития".

О.Д. ВИНОГРАДОВ, глава муниципального округа Западное Дегунино
И.К. ПОЛУНИНА, глава администрации Западное Дегунино
Депутаты Совета депутатов

Ñïàðòàêèàäà

Ïîáåäèòåëè îïðåäåëåíû!

Даже в холодные осенние месяцы не
затихает спортивная жизнь
в районе Западное Дегунино.
В рамках реализации городской про
граммы по развитию физкультурно
спортивной работы и организации до
суга среди детей, подростков и моло
дежи по месту жительства в середине
октября стартовала традиционная
Спартакиада для школьников и воспи
танников детских садов. Организато
ром выступила администрация муни
ципального округа.
Общегородской старт соревнова
ниям был дан еще в сентябре во Двор
це спорта в Крылатском. Как было от
мечено на открытии, в Москве создана
самая многочисленная детскоюноше
ская физкультурноспортивная систе
ма, объединяющая свыше одного мил
лиона школьников, которые имеют воз
можность регулярно заниматься физи
ческой культурой и совершенствовать
спортивное мастерство в учреждениях
департамента образования и департа
мента физической культуры и спорта.
На Спартакиаде в нашем районе
юные спортсмены соревновались в не
скольких видах: футболе, бадминтоне,
шашках. Мероприятия проходили на
базе нескольких школ и детских садов.
К концу октября соревнования вышли
на финишную прямую, в финалах пред
стояло сразиться самым сильным
спортсменам.
Как нам пояснил судья соревнова
ний, педагог физкультуры Евгений Ко
пылов, все состязания проходят по кру
говой системе. Такой подход означает,
что все играют со всеми, и случайностей
в определении сильнейших исключены.
Так, 30 октября в школе № 1224 за
право называться чемпионами в сорев

нованиях по бадминтону встретились
спортсмены школ района 19981999 и
20002003 годов рождения.
Конечно, этот вид спорта менее попу
лярен, допустим, футбола или тенниса, но
глядя на то, как боролись за победу
школьники, он им определенно нравится.
Да и азарта тут не меньше, чем в том же
футболе. Справиться с воланчиком оказа
лось непросто, особенно если твой оппо
нент уже знаком с этим спортивным сна
рядом. В упорной борьбе золото соревно
ваний досталось школе № 251 (20002003
годов рождения) и школе № 660 (1998
1999 годов рождения). Вторые и третьи
места в соответствующих возрастных ка
тегориях заняли: школа № 660, школа №
1125, школа № 1481, школа № 251.
В рамках спартакиады учились по

беждать и воспитанники детских садов.
Для самых маленьких были организо
ван турнир "Юный шашист". Шашки
нельзя отнести к зрелищному виду
спорта, однако поработать головой
придется. Что с лихвой доказали юные
гроссмейстеры. Несмотря на свои дет
ские годы, битва умов и стратегий ока
залась нешуточной. Лавры победителей
достались участникам из детского сада
№ 1278, второе место у ДОУ № 2311,
третье  ДОУ № 1611.
Ноябрь спортивными баталиями от
крыли футболисты. Соревнования по
минифутболу среди школьников 2000
2003 годов рождения состоялись на ба
зе СОШ № 1884.
Несмотря на довольно юный воз
раст участников, борьба получилась
бескомпромиссная. Полный контакт,
удары по ногам, игра в плечо и жест
кий прессинг давали понять, что сда
ваться без боя команды не намере
ны. А о самоотверженности вратарей
стоит сказать отдельно. В минифут
боле процент летящих в створ мячей
куда больше, чем в большом. Да и
удары с близкого расстояния не ред
кость. Поэтому, чтобы решиться от
бить или поймать летящую в тебя ко
жаную сферу, нужно обладать креп
кими нервами и волей. Но вратари
до последнего отстаивали свою вот
чину. Несмотря на это не дремали и
бомбардиры соперников  точные
удары давали свои результаты.
По итогам турнира первое место
завоевал Центр образования № 1481,
вторыми стали юные спортсмены из
ЦО № 1884, третьи  СОШ № 660.
Виталий ТАРКОВ

Целями и задачами турнира яв
лялись популяризация и развитие
олимпийского вида спорта тхэквон
до (ВТФ) на территории города
Москвы и Московской области, во
влечение молодежи в занятия бое
выми искусствами, укрепление
спортивных связей между клубами
СВАО г. Москвы, клубами других ок
ругов и городов, повышение квали
фикации спортсменов и тренеров, а
также выявление начинающих та
лантливых спортсменов.
Помощниками в организации тур
нира стали: Федерация боевых ис
кусств г. Москвы и администрация
ФОК "Марьина Роща". Соревнования
проходили среди начинающих спорт
сменов по керуги (спарринг), без уда
ров голову.
В Первенстве приняли участие
спортсмены семи команд: НП ЦСПР
(г. Москва), спортклуб "Путь" (г. Один
цово), спортклуб "НИКА" (г. Одинцо
во), команда г. Мытищи, Самбо70 (г.
Москва), команда Федерации Калуж
ской области (г. Калуга), спортклуб
"Медведь" (г. Москва). Всего насчи
тывались 98 человек спортсменов.
По итогам соревнований в ко
мандном зачете по золотым медалям
лидирует команда НП "Центра спор
тивнопатриотического развития" (14
медалей). Серебро досталось спорт
клубу "НИКА" (7 медалей), бронзу по
лучила команда Федерации Калуж
ской области по тхэквондо (ВТФ) (5
медалей).

Все участники были награждены
грамотами и медалями.
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Èòîãè

Äîñóã

Òâîð÷åñêèé öåíòð "Øàãè" ñòàë "ÑÏÎÐÒËÝÍÄ" âûñòàâêà
ïðèçåðîì êîíêóðñà "Ëó÷øèé
ðàáîòîäàòåëü ãîðîäà Ìîñêâû" òàëàíòîâ!

С 1 июля 2013 года в столице в
рамках федерального конкурса
"Российская организация высокой
социальной эффективности" в оче
редной раз проходил конкурс
"Лучший работодатель города
Москвы". Уполномоченным орга
ном проведения конкурса является
Департамент труда и занятости на
селения города Москвы.
Конкурс проводится в целях:
 вовлечения городских органи
заций в реализацию программ, на
правленных на содействие занятос
ти населения, в том числе на орга
низацию временных рабочих мест
для учащейся молодежи;
 содействия развитию цивили
зованных трудовых отношений, по
вышению социальной ответствен
ности бизнеса;
 поощрения работодателей,
вносящих наибольший вклад в раз

витие столичного рынка труда.
От района Западное Дегунино в
конкурсе приняло участие НП
"Творческий центр "Шаги", и оно
стало призером в номинации "За
участие в решении социальных про
блем территорий и развитие корпо
ративной благотворительности".
НП "Творческий центр "Шаги" 
организация с 15летней историей,
имеет высокопрофессиональный
коллектив художников, педагогов,
психологов. Суть проектов, реали
зуемых центром, составляют от
крытые арттерапевтические груп
пы, в том числе семейные, на базе
стационарных мастерских и студий.
Программные мероприятия уч
реждения реализуются через клубы
семейных традиций, организацию
занятий в творческих мастерских,
фольклорные праздники, выставки,
ярмарки, проведение индивидуаль

ных и групповых консультаций, тре
нингов.
Идея всех проектов  дать толчок
активному началу, открывающему
ребёнку, подростку, молодому чело
веку дверь в мир возможностей
творческого роста, самореализации,
через приобщение к творчеству, ис
кусству, как современному, так и
фольклорному. Нацелены они на со
действие сохранению национальных
культур народов России, использо
вание игры и игрушки, мастерклас
сов по основам народных ремесел,
как первоосновы для объединения
детей и родителей, а также гармони
зации межнациональных отношений.
Для совместных занятий и се
мейного досуга "Творческий центр
"Шаги" предлагает:
 мастерклассы по различным
направлениям декоративнопри
кладного творчества;
 экскурсии к местам старинных
народных промыслов;
 праздничные мероприятия с
этнокультурным компонентом;
 знакомство с играми и обычая
ми народов России.
Участие в семейных открытых
мастерклассах позволяет объеди
нить детей и родителей одним увле
чением, способствует укреплению
семейных отношений, возможности
через совместное творчество, под
нять их на качественно новый уро
вень. Приобщение же к народному
творчеству, народной игре и игруш
ке, помогает развитию творческого
потенциала, воспитанию толерант
ности, принятию разнообразия ок
ружающего мира. Каждый ребенок
должен иметь возможности, позво
ляющие ему почувствовать себя со
зидателем, научиться выражать
свои мысли и чувства через творче
ство, и наша задача как родителей 
быть рядом и помочь нашим детям
выявить свои лучшие качества.

Òðàäèöèè

Танцевальные коллективы МБУ Клуб "Парус"
приняли участие в культурной программе 29й Интер
активной выставки детского досуга и семейного
отдыха "СПОРТЛЭНД".

Студия современного танца "Дежавю", танцевальная
студия "Грация", коллектив "Северное сияние", танце
вальноспортивный коллектив "Индиго" и солиствока
лист Игорь Медведев выступали на сцене 57 павильона
ВВЦ 3 и 4 ноября.
Зрители и участники выставки остались в восторге от
номеров, которые представлялись ребятами нашего
клуба. Все участники выставки получили дипломы и па
мятные сувениры от организаторов.
Если и вы хотите, чтобы ваши дети участвовали в ме
роприятиях и концертах вместе с нами, приходите в тан
цевальные коллективы МБУ Клуб "Парус".

Ñèìâîë Ðîññèè - ñâîèìè ðóêàìè!
10 ноября в рамках проекта
"Моя Московия" некоммерче
ского партнерства "Творчес
кий центр "ШАГИ", поддер
жанного комитетом общест
венных связей города Моск
вы, участники школы экскур
соводов продолжили знаком
ство с музеями города и посе
тили Музей декоративнопри
кладного творчества.

Главной темой экскурсии
стало знакомство с историей
известной всем игрушки, а те
перь и сувенира  визитной
карточки России  матрешки.
Занятие было посвящено ста

ринным игрушкам, и в частно
сти матрешке, особенностям
ее росписи  СергиевоПосад
ская, Семёновская, Полхов
Майданская. Экскурсанты оз
накомились с народными тра
дициями изготовления кукол
на Руси, традиционными пред
метами женской одежды и
традиционными для Руси цве
тами и орнаментами, которы
ми украшали эти костюмы. По
слушав интереснейший рас
сказ экскурсовода, ознако
мившись с тематической экс
позицией музея, ребята, их
мамы и папы тоже прошли в
мастерские детского центра,

где собственноручно, под ру
ководством мастера, расписа
ли деревянную заготовку мат
рёшки. И хотя все слушали
один и тот же рассказ экскур
совода и видели одни и те же
экспонаты музея, все матреш
ки получились совершенно
разными, но очень живопис
ными. И поэтому появилась
идея организовать выставку и
запечатлеть их вместе.
Музей и его экспонаты ока
зались настолько интересны
ми, что все экскурсанты, не
сговариваясь, после мастер
класса вернулись, чтобы по
смотреть выставки "Лоскутная
мозаика", "Царская игра" и
другие.
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Ñèíè÷êèí äåíü

21 ноября в 16.00 на дворовой пло
щадке по адресу: ул. Новая, д. 9
состоялось досуговое экологичес
кое мероприятие "Синичкин день".
Викторины, состязания, загадки,
разгадывание голосов птиц напом
нили участникам, какое разнообра
зие пернатых обитает на террито
рии России.
Самое главное  дети любили и лю
бят наших пернатых. В этот день все ре
бята за активное участие в мероприя
тии получили личные призы и подарки.

Они вмести с родителями развеси
ли кормушки с кормом для птиц. Так что
теперь во дворе по улице Новая, д. 9
созданы все условия для благополуч
ной зимовки пернатых.
Спасибо вам, ребята, за чуткое и
доброе сердце!
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Несколько лет назад в России по
явился еще один экологический пра
здник  Синичкин день. Он создан по
инициативе Союза охраны птиц Рос

сии и отмечается 12 ноября. В этот
день жители разных населенных пунк
тов страны готовятся к встрече "зим
них гостей"  птиц, остающихся на зи
мовку в наших краях: синиц, щеглов,
снегирей, соек, чечеток, свиристелей.
Люди заготавливают для них подкорм
ку, в том числе и "синичкины лакомст
ва": несоленое сало, нежареные се
мечки тыквы, подсолнечника или ара
хиса,  делают и развешивают кор
мушки.
Несмотря на то, что в качестве
экологического праздника Синичкин
день отмечается относительно не
давно, его история уходит корнями в
далекое прошлое. В народном кален
даре 12 ноября значится как день па
мяти православного святого Зиновия
Синичника. По народным приметам,

именно к этому времени синицы,
предчувствуя скорые холода, пере
летали из лесов ближе к человечес
кому жилью и ждали помощи от лю
дей. Наши предки замечали: если
птицы целыми стайками появлялись
у дома, значит, вотвот грянут моро
зы. А еще в этот день предсказывали
погоду по особым приметам: если
синица свистит  быть ясному дню,
если пищит  быть ночному морозу,
собирается много синиц на кормуш
ках  к метели и снегопаду. Кстати,
название "синица" произошло вовсе
не от синего оперения этих птиц, как
многие могут подумать. Свое имя
они получили за звонкие песни, на
поминающие перезвон колокольчи
ка: "Зиньзинь!".
Отдел досуга

Çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Â Ñåâåðíîì îêðóãå ïðîøåë Çà "Êóáîê ïðåôåêòà ÑÀÎ"
ñëåò-ñîðåâíîâàíèå þíûõ ñðàçèëèñü ëó÷øèå
ñïàñàòåëåé ãîðîäà Ìîñêâû ñòóäåí÷åñêèå êîìàíäû
ÊÂÍ Ñåâåðíîãî îêðóãà

В Московском городском детском
морском центре имени Петра Вели
кого 12 и 13 ноября прошел слет
соревнование юных спасателей го
рода Москвы. В соревнованиях
приняло участие десять команд из
трех образовательных учреждений
столицы.

Команды делились на две возра
стные группы: младшую (1314 лет) и
старшую (1517 лет). Школьники пре
одолевали 11 этапов: "В здоровом те
ле здоровый дух", "Не проходи ми
мо", "Орлиный взор", "Раненых не
бросаем", "Скорые помощи", "Бо
роться и искать", "Через тернии к
знаниям", "Бросок кошки", "Горизон
тальные перила", "Паровозик из Ро

машково", "Скованные одной цепью".
Этапы содержали в себе упражне
ния по альпинистской подготовке, про
верку знаний по оказанию первой по
мощи, нагрузку на турнике, силовую
подготовку, транспортирование услов
но пострадавших и раненых, поиск
"черного ящика" по координатам с по
мощью компаса, прохождение полосы
препятствий и горизонтальных вере
вочных перил, вязание узлов и другие
задания и тесты.
Самыми интересными были два
этапа: "Орлиный взор" и "Паровозик из
Ромашково". На первом участникам
демонстрировался видеоряд с имита
цией полета беспилотного аппарата
над местностью, где ведутся поисково
спасательные работы. Команда должна
была заметить, распознать и расшиф
ровать знаки бедствия таблицы "Зем
ляВоздух". "Паровозик из Ромашково"
представлял собой имитацию прохож
дения задымленной трассы. Школьни
ки надевали противогазы, выстраива
лись в колонну, цепляясь за предыду
щего участника и при полном отсутст
вии видимости, двигаясь за проводни
ком, преодолевали сложную с подъе
мами и спусками, перелазами и пре
пятствиями трассу.
Высокий уровень проведения со
ревнований, объективность оценива
ния и хорошую организацию обеспечил
главный судья соревнований  началь
ник отдела МГДМЦ им. Петра Великого
Дмитрий Анатольевич Степанов.
В организации соревнований при
няли участие преподаватели учебно
методического центра по ГО и ЧС САО
С.Н. Пукаленко, В.Г. Марков и специа
листы агентства гражданской защиты
САО Москвы М.Ю. Михайлова, Е.П. Ша
пошникова.
Организация проведения соревно
ваний была качественной, отличалась
яркостью и неординарностью подходов
к составлению этапов, что привело к
неподдельной заинтересованности
участников и эффективному освоению
школьниками навыков безопасности.

12 ноября в концертном зале МГУП
им. Федорова прошел фестиваль ко
манд КВН "Кубок префекта Северно
го административного округа". В фе
стивале приняли участие лучшие ко
манды КВН, представляющие вузы и
колледжи САО.
Стоит отметить хорошую подготовку
болельщиков: зал был полон плакатов,
флагов учебных учреждений, звучали
речевки, не смолкали аплодисменты.
Оценивало выступления команд ав
торитетное жюри  в него вошли пред
ставители властных структур и общест
венных организаций, работающих с мо
лодежью САО, а также известные участ
ники команд КВН.
По итогам Фестиваля места распре
делились следующим образом.
Гранпри  сборная МГУП печати им.
Ивана Федорова "Осенний поцелуй".

1 место  команда "5+Николай".
Сборная МГАУ им. Горячкина.
2 место  "Институт туризма". Сбор
ная МГИИТ им. Сенкевича.
3 место  команда "4 с половиной
человека", представляющая МАДИ.
Остальные участники финала были
отмечены специальными призами в но
минациях "Надежда редактора", "Самая
музыкальная команда", "Лучшее корот
кометражное выступление", "Лучший ак
тер", "Лучшая актриса", "Лучшая шутка".
Фестиваль является официальным
окружным мероприятием и проводится
по поручению Департамента культуры го
рода Москвы оператором по реализации
молодежной политики университетом
"Синергия" при поддержке префектуры
Северного административного округа го
рода Москвы и молодежного совета Се
верного административного округа.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ!

Не используйте для украшения елки легковоспламеняющие
ся игрушки, вату, свечи, бумагу.
Электрические гирлянды должны быть только заводского изго
товления.
Ёлка должна стоять на устойчивой подставке.
Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов.
Не устанавливайте ёлку на путях эвакуации.
Осыпающуюся хвою нужно сразу убирать, она может вспыхнуть от
любой искры, как порох.
Не зажигайте дома бенгальские огни, не используйте хлопушки.
Не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды.
Не разрешайте детям играть около ёлки в маскарадных костюмах
из марли, ваты, бумаги.
Не оставляйте без присмотра, включенные в электрическую сеть
электроприборы.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА!
Немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 01.
Отключите от электропитания электроприборы.
Эвакуируйте людей.
Примите меры по тушению пожара
подручными средствами.
При загорании искусственной ёлки не беритесь за неё
руками, накиньте на неё плотную ткань (одеяло).
Единый телефон доверия Главного Управления
МЧС России по г. Москве:
6372222.
Порядок вызова пожарных и спасателей
с телефонов операторов сотовой связи: "Би Лайн",
"Мегафон", "МТС", "Скайлинк"  112.

Îñòîðîæíî! Óõóäøåíèå
ïîãîäíûõ óñëîâèé
Недавно в Северном округе
шквальным ветром было
повалено три дерева
(в районе Сокол) и оборваны
электропровода (в районе
Беговой). В связи
с неблагоприятными погод
ными условиями: понижени
ем температуры и прогнози
руемым шквальным ветром,
КЧС и ПБ САО напоминает
жителям правила безопас
ности.

При усилении ветра не
обходимо:
zзакрыть все окна и фор
точки, проверить надежность
запоров; держаться подальше
от окон и стеклянных витрин 
шквальным ветром они могут
быть выбиты;
zвыключить электричест
во, газ; запастись фонариком

"Íàì ïåñíÿ ñòðîèòü
è æèòü ïîìîãàåò!"

или другими источниками
света;
zобходить рекламные щи
ты, столбы, дорожные знаки,
деревья, оборванные провода,
вывески и другие плохо за
крепленные конструкции.

При снижении темпера
туры необходимо:
zотказаться от спиртного 
алкоголь в крови создает ил
люзию тепла, провоцируя при
этом расширение сосудов и
усиление потери тепла телом;
zвоздержаться от курения,
которое, уменьшая циркуля
цию крови, делает конечности
уязвимыми для обморожения;
zносить теплую одежду из
натуральных, преимуществен
но хлопковых и шерстяных тка
ней; одежда должна быть по
добрана по размеру, свобод

ной для сохранения прослойки
теплого воздуха; обувь обяза
тельно должна быть непромо
каемой и не препятствовать
свободному циркулированию
крови в стопе;
zперед выходом на улицу
обработать открытые участки
кожи специальным жирным
кремом, особенно у детей;
zпрятаться от ветра, во из
бежание значительных по
вреждений от растрескивания.

ЗАПОМНИТЕ!

При слабом обморожении
охлажденные участки следует
согреть теплыми руками, ды
ханием или легким массажем.
При обморожении IIIV степе
ней согревание должно быть
постепенным и проводиться
под присмотром медицинско
го персонала.

6 ноября 2013 года в
помещении МБУ "Клуб
"Парус" по адресу:
ул. Весенняя, д. 4 прошла
встреча любителей
русской песни. Люди
старшего возраста
вспоминали песни своей
молодости, забытые
народные и песни военных
лет. Встреча прошла на
высоком эмоциональном
подъеме с хорошим
настроением и в домашней
обстановке.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Òèìèðÿçåâñêàÿ ìåæðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà
òðåáóåò ïðèçíàòü íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòü
àïòå÷íîãî ïóíêòà ÎÎÎ "Ñâåòî+"
Тимирязевская межрайонная проку
ратура совместно с территориальным
подразделением Управления ФСКН
России по г. Москве провела провер
ку исполнения законодательства в
области соблюдения лицензионных
требований в аптечном пункте ООО
"Свето+", расположенном по адресу:
г. Москва, Бескудниковский бульвар,
д. 2, корп. 1.
Установлено, что в аптеке без рецепта
врача реализовывались препараты с со
держанием кодеина, холодильник ис
пользовался без термометров внутри и
без разделения на прохладный и холод
ный, отсутствовал гигрометр.
Также выявлено, что руководством
ООО "Свето+" привлечена к трудовой де
ятельности в качестве фармацевта граж
данка Республики Молдова без регистра
ции и без оформления разрешения на ра
боту в Российской Федерации.
Кроме того, установлено, что Депар
тамент здравоохранения города Москвы
выдал лицензию ООО "Свето+" сроком
действия до 2016 г. для осуществления
фармацевтической деятельности по дру
гому адресу.
Тимирязевский межрайонный проку
рор внес генеральному директору ООО
"Свето+" и и.о. главы управы района Бес
кудниковский г. Москвы представления
об устранении выявленных нарушений.
В отношении юридического лица 
ООО "Свето+" вынесено два постановле
ния о возбуждении производств по делам
об административных правонарушениях
по ч. ч. 3, 4 ст. 14.1 (осуществление пред
"Вестник Западное Дегунино" № 19, 27 ноября 2013 г.
Учредитель: муниципалитет внутригородского
муниципального образования Западное Дегунино в
городе Москве.
Главный редактор Ховалкин И.В.

принимательской деятельности без госу
дарственной регистрации или без специ
ального разрешения (лицензии) Кодекса
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, которые на
правлены на рассмотрение в Арбитраж
ный суд г. Москвы.
Постановление о возбуждении про
изводства по делу об административ
ном правонарушении по ч. 1 ст. 18.17
(несоблюдение установленных в соот
ветствии с федеральным законом в от
ношении иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных организа
ций ограничений на осуществление от
дельных видов деятельности) Кодекса
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях рассмотрит
отдел Управления ФМС России по г.
Москве в САО.
Также направлен иск в Бутырский рай
онный суд города Москвы в интересах не
определенного круга лиц о признании де
ятельности ООО "Свето+" незаконной и
ее прекращении.
Рассмотрение указанных мер реаги
рования находится на контроле в меж
районной прокуратуре.

деле судебных приставов Управления
ФССП России по Москве провела про
верку соблюдения законодательства об
обращениях граждан.
Установлено, что поступившие в мае
2013 г. обращения двух граждан были пе
реданы на исполнение судебному при
ставуисполнителю Сергею Подловкину,
который не рассмотрел эти обращения в
течение 3 месяцев.
По результатам проверки Тимирязев
ский межрайонный прокурор в отноше
нии Подловкина возбудил 2 дела об ад
министративном правонарушении по ст.
5.59 (нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан) Кодекса РФ об ад
министративных правонарушениях.
Постановлениями мирового судьи су
дебного участка № 352 г. Москвы пристав
привлечен к административной ответст
венности и подвергнут штрафу на общую
сумму 10 тыс. рублей.
Также по указанию прокурора началь
ник Дмитровского отдела судебных при
ставов Управления ФССП России по
Москве обращения граждан рассмотрел
в полном объеме и направил соответст
вующие ответы заявителям.

По инициативе Тимирязевской
межрайонной прокуратуры привлечен
к административной ответственности
пристависполнитель, в течение трех
месяцев игнорировавший обращения
граждан

Тимирязевская межрайонная про
куратура принимает меры к освобож
дению Дирекцией единого заказчика
"Восточное Дегунино" самовольно за
нятого земельного участка

Тимирязевская межрайонная проку
ратура в поднадзорном Дмитровском от
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Тимирязевская межрайонная проку
ратура совместно с Госинспекцией по не
движимости провела проверку соблюде
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ния земельного законодательства в ГУП г.
Москвы Дирекция единого заказчика
"Восточное Дегунино" по Керамическому
проезду, вл. 49, корп. 2/3.
Ранее было установлено, что по дого
вору от 1998 года ДЕЗ "Восточное Дегу
нино" предоставлен земельный участок
площадью 1,5 тыс. кв. м. При этом пред
приятие использует под автостоянку, ого
роженную металлическим забором с въе
здными воротами, имеющую будку охра
ны, земельный участок площадью 2,2 тыс.
кв. м, то есть дополнительно занимает
без разрешительной документации пло
щадь более 750 кв. м.
Предписание Госинспекции по недви
жимости освободить самовольно заня
тый земельный участок предприятие не
исполнило.
По результатам проверки Тимирязев
ский межрайонный прокурор вынес по
становление о возбуждении дела об ад
министративном правонарушении по ч. 1
ст. 19.5 (невыполнение в установленный
срок законного предписания органа, осу
ществляющего государственный надзор,
об устранении нарушений законодатель
ства) Кодекса РФ об административных
правонарушениях в отношении ДЕЗ "Вос
точное Дегунино" и направил на рассмот
рение в Тимирязевский районный суд г.
Москвы.
Также прокурор внес в адрес и.о. гла
вы управы района Восточное Дегунино г.
Москвы представление с целью устране
ния выявленных нарушений закона.
Ход рассмотрения актов реагирова
ния контролируется прокуратурой.
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