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Прошло не так много времени с момента образования ТиНАО. Однако «новые москвичи» уже успели заявить о себе в столичных масштабах. Бывшие
жители Подмосковья с радостью восприняли возможность отстаивать честь
округа на городских спортивных соревнованиях. И, надо отдать должное, они
отлично с этим справляются!
ПОБЕДА
ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ
Очередной почетной наградой в копилке достижений ТиНАО стал Кубок Чемпионата Любительск¬ой
Детской Футбольной¬ Лиги «Футбол Без Границ»
города Москвы. Ценный трофей принесла команда «Маяк» из Марушкино – к слову, единственный
представитель ТиНАО в турнире.
Команда стала Бронзовым призером, путь к победе был очень не простым. Соревнования длились
полгода – с сентября до марта каждую неделю ребята встречались на московских футбольных полях
с соперниками из других округов. За это время произошло многое, не обошлось без травм и стрессов.
Усложнила ситуацию и неожиданная смена тренера.
Накануне турнира команду покинул Михаил Колякин,
который занимался с мальчишками на протяжении
пяти лет. Тренировочный процесс возглавил Капаев Владимир Кириллович. Перенести эти перемены
было непросто, но ребята сработались с новым инструктором и вместе пришли к триумфу.
Помимо Кубка, марушкинские футболисты
отстояли и две почетные номинации. В команде
«Маяк» оказались Лучший защитник и Лучший нападающий Москвы – ими признаны Василий Аронов
и капитан команды Антон Грибов.

ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ
На церемонии награждения победителей,
приуроченной к показательной игре команды 22
марта, Антон Грибов заверил: команда намерена повышать планку, следующее место будет не
ниже второго. Встретиться с юными
звездами спорта и поздравить их с
выходом на новый уровень приехали
заместитель главы администрации
Марушкино Андрей Мановицкий и
представитель «Старой Москвы»
– глава Ново-Переделкино Эрнест
Макаренко. То, что именно он награждал марушкинских футболистов, подтвердило единство Москвы и новых
районов, и стало символом выхода
команды на городской уровень.
– Физическая подготовка, тренировки очень важны для результата,
– обратился к футболистам Эрнест
Макаренко. – Но самое главное для
победы – это сплоченность и командный дух. Пускай они и далее помогают
вам одерживать победы.
На торжественной встрече присутствовали и представители младшего
поколения спортсменов, которым
скоро предстоит перенять эстафету
на пути к победам. Совсем юные футболисты из команды «Маяк-Юниор
получили полезные поощрительные
подарки – необходимый для тренировок спортивный инвентарь.
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Ответственность за незаконный
сбыт наркотических средств и
психотропных веществ
За последнее десятилетие на территории
Московского региона наблюдаются недопустимо высокие темпы роста числа наркозависимых лиц. Проведенным прокуратурой
Новомосковского административного округа
г.Москвы анализом состояния законности
в указанной сфере установлено, что основными проблемами, связанными с осуществляющимся противодействием незаконному
обороту наркотиков, является приток наркотических средств и психотропных веществ
из-за рубежа - наркопреступность все чаще
становится этнической преступностью, а
подобного рода сообщества наиболее сплоченны и способны действовать в конспиративном режиме; наркомания в молодежной
среде; демографическая проблема России,
использование сети Интернет в целях пропаганды немедицинского употребления наркотиков, их производства и распространения,
поскольку в настоящее время вся торговля
наркотиками, инструкции по их изготовлению
и применению все больше перемещаются в
киберпространство, где идет активная пропаганда наркотиков.
Немедицинское потребление наркотиков
может являться причиной не только приводящего к смерти отравления наркотиками, но
и развития влекущих смертельный исход заболеваний. Помимо этого, употребление наркотиков повышает риск несчастных случаев
и провоцирует к совершению суицидальных
действий.
Значительно возрос, как уровень преступности, связанной с незаконным оборотом
наркотиков, так и количество преступлений,
совершаемых наркозависимыми лицами
либо в состоянии одурманивания, либо с
последующей реализации похищенного для
покупки на вырученную сумму новой дозы
смертельного яда.
Исходя из складывающейся судебноследственной практики, под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, уголовный закон понимает любые
способы их возмездной либо безвозмездной
передачи другим лицам (продажу, дарение,
обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а
также иные способы реализации, например,
путем введения инъекций при отсутствии медицинских показаний.
Уголовная ответственность лица за сбыт
наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, по части 1 статьи 228.1 УК РФ наступает независимо от их размера.
Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, также жестоко
наказуемы уголовным законом и квалифицируются, как соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества в зависимости от
того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник.
Уголовная ответственность за совершение указанной категории преступлений
наступает с 16 лет, а по статье, предусматривающей ответственность за хищение либо
вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), – с 14 лет.
При этом, основным уголовным наказанием
за незаконный оборот наркотиков является
лишение свободы, поскольку, в том числе, в
современной России отсутствуют системы
принудительного лечения наркоманов.
Прокуратурой Новомосковского административного округа г.Москвы в сентябре 2013
года утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу по обвинению ранее судимых Бутяева М.А., 1981г.р., Куликовой Л.В.,
1986г.р., а также Ковшова С.Н., 1987г.р., в
совершении ряда преступлений, связанных с
незаконным сбытом наркотических средств и
психотропных веществ.
Троицким районным судом г.Москвы по
результатам проведенного по настоящему
уголовному делу судебного следствия приговором от 11.02.2014 все подсудимые признаны виновными и осуждены по ч.ч.1 и 3
ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ к длительным срокам
лишения свободы - наказанию в виде 9, 8 с половиной и 7 с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима, соответственно.

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Новомосковскому и Троицкому АО
1 региональный отдел надзорной деятельности
142784, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево,
стр.2, подъезд 16В,
тел.+7(495)240-52-46, email:unitao.1rond@yandex.ru

ПАМЯТКА
При пожаре в квартире
Если вы не можете (или не рискуете) выйти из квартиры:
- закрыть окна, но не опускать жалюзи;
- заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;
- выключить электричество и перекрыть
газ;
-приготовить комнату как «последнее
убежище», так как в этом может возникнуть
необходимость;
- наполнить водой ванну и другие большие
емкости;
- снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь легко
найдет на что переключиться;
- отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
- облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру;

- если нельзя использовать лестницы,
и единственным путем к спасению может
оказаться окно, нужно попытаться сократить
высоту прыжка, связав простыни или чтонибудь другое или же прыгнуть на полотняные
покрытия грузовика, крышу машины, цветник,
навес;
- прежде чем прыгнуть, нужно бросить
вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчить падение;
- если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы.
Пожар на различных этажах здания
затрагивает, в основном, внутреннюю обстановку, хорошо горящие части потолка,
пола и т.д.
Необходимо помнить о высокой токсичности при горении пластика, присутствующего, как правило, в каждом доме.

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01
Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи
Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01 Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

Ответственность за преступления
против половой свободы и
половой неприкосновенности
несовершеннолетних
В настоящее время все более актуальными становятся проблемы жестокого обращения с детьми. Одной из основных форм
жестокого обращения с детьми является сексуальное насилие.
Приоритетным направлением защиты подрастающего поколения является уголовноправовая охрана несовершеннолетних от преступлений против половой свободы и неприкосновенности. Рост половых преступлений в
отношении несовершеннолетних в последние
десятилетия является одной из самых значимых
проблем современного Российского общества
в целом. Почти половину от числа жертв насильственных преступлений сексуального характера
составляют несовершеннолетние, а число детей,
потерпевших от других половых преступлений, за
последние несколько лет возросло в десятки раз.
Сексуальные посягательства в отношении
ребенка носят глобальный характер, так как его
жертвами является самая уязвимая категория
потерпевших. Однако, во многих случаях законные представители несовершеннолетнего
потерпевшего не желают санкционировать
расследование по уголовному делу, не желая
публичной огласки самого факта сексуального
насилия в отношении ребенка. На высокую латентность половых преступлений в отношении
несовершеннолетних косвенно указывает также
такой криминологический показатель, как возрастающее из года в год количество детей, пропадающих без вести и находящихся в розыске.
Изучением прокуратурой Новомосковского
административного округа г.Москвы иных причин низкой эффективности защиты несовершеннолетних от преступлений против половой
свободы и неприкосновенности установлено,
что на первом месте стоит свободный доступ
к порнографии и сценам насилия над детьми в
сети Интернет; на втором - отсутствие должного
контроля за детьми со стороны родителей и
опекунов; на третьем - несовершенство законодательства, далее - усиление в последнее время
в СМИ агрессивной, циничной и неконтролируемой секс-пропаганды и, наконец, низкая эффективность работы правоохранительных органов
по профилактике, пресечению и выявлению
указанной категории преступлений.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что государство прилагает определенные усилия по
совершенствованию отечественного законодательства в части предупреждения сексуальных
преступлений в отношении детей.
Федеральный закон от 27.07.2009 №215-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» ознаменовал очередной
этап реформы, имеющей конечной целью усиление уголовной ответственности за нравственное
растление, сексуальное совращение и эксплуатацию несовершеннолетних, посредством которой
произошло значительное усиление наказуемости
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Статьей 57 УК РФ установлено пожизненное
лишение свободы за совершение особо тяжких
преступлений, посягающих на жизнь, совершение особо тяжких преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности,
общественной безопасности, а также половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста.
Диспозицией ст.73 УК РФ установлен запрет на назначение условного осуждения лицам,
осужденным за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста.
Согласно ст.79 УК РФ, условно-досрочное

освобождение из мест лишения свободы может
быть применено только после фактического
отбытия осужденным не менее трех четвертей
срока наказания, назначенного за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также не менее четырех пятых
срока наказания, назначенного за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Согласно ст.80 УК РФ неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким
видом наказания после фактического отбытия
осужденным к лишению свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних не менее трех
четвертей срока наказания, а за совершение
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, - не менее четырех пятых срока наказания.
Статьи 131, 132, 134 и 135 уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за
совершение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности,
дополнены соответствующими частями, предусматривающими назначение наказания, вплоть
до пожизненного лишения свободы, лицу, уже
имеющему судимость за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
В соответствии со ст.173.1. УИК РФ в отношении осужденного, отбывшего назначенное
по приговору суда наказание и освобождаемого из мест лишения свободы, если это лицо
отбывало наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы несовершеннолетнего,
судом устанавливается административный
надзор, который, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 06.04.2011 №64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мет лишения свободы» не
может быть прекращен досрочно.
14.01.2014 прокуратурой Новомосковского
административного округа г.Москвы утверждено
обвинительное заключение по уголовному делу
по обвинению Оленева А.Д. по ч.1 ст.30, ч.2 ст.134
и ч.1 ст.135 УК РФ.
Материалами уголовного дела установлено,
что Оленев А.Д., 1955г.р., познакомился с несовершеннолетним потерпевшим С. на одном из
сайтов Интернет-знакомств. Указанное интернетзнакомство с несовершеннолетним переросло в
переписку сексуального характера и последующую личную встречу.
В ходе производства предварительного расследования по делу следователем следственного
отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного Следственного
Управления Следственного Комитета Российской
Федерации по г.Москве установлены аналогичные эпизоды преступной деятельности обвиняемого в отношении подростков обоего пола, проживающих вне территории Московского региона,
в связи чем в настоящее время сотрудниками
полиции продолжают осуществляться мероприятия по установлению всех лиц, потерпевших от
преступных действий Оленева А.Д.
Приговором Щербинского районного суда
г.Москвы от 05.02.2014 (в настоящее время в законную силу не вступил) подсудимый признан виновным в совершении мужеложства и развратных
действий в отношении несовершеннолетнего,
не достигшего 16 летнего возраста, и осужден к
длительному сроку лишения свободы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
25. 02.2014 г. № 4/7
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве
«02» апреля 2014 года
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU 772370002014001
О внесении изменений и дополнений в
Устав поселения Марушкинское
На основании пункта 1 части 10 статьи 35
Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и в целях приведения Устава внутригородского
муниципального образования поселения Марушкинское в городе Москве в соответствие
с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Совет депутатов поселения Марушкинское решил:
1. Внести в Устав поселения Марушкинское
следующие изменения и дополнения:
1) пункт 2 статьи 3 Устава поселения Марушкинское дополнить подпунктом 44 следующего

содержания:
«44) осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для
нуждающихся категорий граждан»;
2) пункт 54 статьи 15 Устава поселения изложить в следующей редакции:
«54) осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для
нуждающихся категорий граждан»;
3) пункт 54 статьи 15 в прежней редакции
Устава считать пунктом 55.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене администрации поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения www.марушкино-мо.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на Управляющего делами
администрации поселения Марушкинское И.А.
Толочко.
Глава поселения Марушкинское
М.В. Сахарова
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Круглый стол инициаторов и участников гражданской
инициативы «Моя Москва»

В общественной палате города
Москвы 26 марта состоялся круглый
стол на тему: Обсуждение предложения гражданской инициативы «Моя Москва» по организации
выборов кандидатов в депутаты
Мосгордумы. В круглом столе приняли участие Ремчуков Константин Вадимович, главный редактор
«Независимой газеты», Швецова
Людмила Ивановна, заместитель
председателя Государственной
Думы РФ, Рошаль Леонид Михайлович, директор НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии,
Назарова Ирина Александровна,
главный врач ГКБ № 57, Кузовлев
Михаил Валерьевич, председатель
Общественной палаты г. Москвы,
президент Московской торговопромышленной палаты, Куснирович
Михаил Эрнестович, заместитель
председателя Общественной палаты г. Москвы.
-Целью создания гражданской
инициативы «Моя Москва» является
организация и проведение предварительного голосования жителей города Москвы по отбору кандидатов
в депутаты Московской городской
Думы VI созыва, - сказал, открывая
круглый стол, Константин Ремчуков. - Это позволит избирателям
лучше изучить кандидатов, отобрать
среди них самых достойных, а также
выявить ряд городских проблем,
которые московская Дума должна
будет решать в первую очередь.
Участники круглого стола говорили о том, что гражданская инициатива не является политической
партией, ставится задача – создать
организационную инфраструктуру
для проведения предварительного
голосования таким образом, чтобы
продлить избирательную кампанию
депутатов в Мосгордуму. С одной
стороны это даст возможность
москвичам лучше разобраться в
кандидатах, с другой – кандидатам
разобраться в том, что больше
всего волнует москвичей. Принять
участие в предварительном голосовании сможет любой гражданин РФ
вне зависимости от политических
убеждений или принадлежности
к какой-либо партии. –Не готовы
иметь дело в «Моей Москве» только
с экстремистами – выразил общее
мнение участников круглого стола
глава Совета муниципальных образований_ города Москвы Алексей
Шапошников.
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К «Моей Москве» уже присоединились общественные движения:
Совет муниципальных образований
города Москвы, Конфедерация промышленников и предпринимателей,
Профсоюз работников здравоохранения города Москвы, Профсоюз
работников народного образования
и науки города Москвы, Московское общество многодетных семей,
Гражданское движение «Рассерженные горожане», Московское общество защиты потребителей, Московский союз ветеранов Афганистана,
Региональный общественный Фонд
поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации имени
Е.Н.Кочешкова и другие.
Помочь общественной инициативе «Моя Москва», поддержать
ее разработкой информационных
материалов готовы участники проекта «Пробок.НЕТ», которые имеют
большой опыт по информационному освещению общественной деятельности (создание интересных
билбордов и плакатов), Это нужно
для того, чтобы доносить информа-
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цию до москвичей, ради которых все
это и делается. Об этом рассказал
руководитель проекта Александр
Шумский. Московское общество
защиты прав потребителей пообещало предоставить свои офисы,
которые расположены во всех районах Москвы, под пункты по набору
волонтеров и наблюдателей.
Для того чтобы стать кандидатом, нужно сделать всего четыре
шага.
Во-первых, до 15 мая заполнить
анкету-заявку (которую можно будет
скачать на сайте Москва2014.рф),
во-вторых, взять справку с места
работы или принести заверенную
копию «трудовой», затем представить решение об участии, и наконец,
прийти в оргкомитет с паспортом и
его копией. После этого кандидат
может начать свою избирательную
кампанию. При этом решение об
участии может быть оформлено, как
от партии или общественной организации, так и просто от гражданского схода или самим кандидатом
самостоятельно.
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