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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На очередном заседании 
Совета депутатов, состоявшемся 
7 ноября, народные избранники 
обсуждали вопросы местного 
значения. В работе приняли участие 
заместитель префекта СВАО 
Ю. Гримальская, глава управы 
С. Киржаков, заместитель главы 
управы М. Таболова, временно 
исполняющий полномочия главы 
администрации муниципального 
округа Останкинский В. Гавага, 
актив жителей района. 

Избран глава муниципального 
округа Останкинский

На этот пост группами депутатов были 
выдвинуты две кандитатуры: С. Цукасова и 
А. Школьникова. Каждый из кандидатов на 
этот пост рассказал вкратце о себе и о при-
оритетах в качестве главы муниципального 
округа. 

Большинство голосов депутаты отдали 
за С. Цукасова, который обещал работать 
на благо жителей и выполнять все наказы, 
данные в ходе выборной кампании избира-
телями. 

Частично согласован 
проект изменения схемы 

размещения нестационарных 
торговых объектов 

со специализацией «Печать»
На территории района продолжается 

процесс упорядочения размещения неста-
ционарных торговых объектов. В решении 
данных вопросов активно участвуют жители, 
мнение которых учитывается депутатами при 
принятии решений. На данном заседании 
принято решение о согласовании проекта 
изменения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов со специализацией 
«Печать» по адресу: ул. 1-я Останкинская, 
вл. 55Д, в части включения в схему разме-
щения нестационарного торгового объекта 
«Печать». 

В согласовании проекта отказано изме-
нить схему размещения киосков по адре-
сам: проспект Мира, вл. 91, корп. 3 и ул. 1-я 
Останкинская., вл. 55, так как по адресу: про-
спект Мира, вл. 91, корп. 3, отсутствует воз-
можность подключения НТО к коммуникаци-
ям; а на улице 1-я Останкинская, вл. 55, НТО 

расположен в зоне остановочного пункта 
общественного транспорта, что затрудняет 
передвижение пассажиров и пешеходов.

Об открытии елочного базара
С 20 по 31 декабря 2017 года по адресу: 

ул. 1-я Останкинская, д. 53, будет работать 
елочный базар. На заседании согласован 
проект изменения схемы размещения не-
стационарного торгового объекта, а именно 
елочного базара. 

Подведены итоги работы 
по благоустройству 
и капремонту МКД

Совет депутатов, обсуждая этот во-
прос, заслушал сообщение главы управы 
Останкинского района С. Киржакова, ко-
торый доложил присутствующим, какая 
работа выполнена в этом году по благоу-
стройству и капремонту многоквартирных 
домов и в каких объемах. Состоялся об-
стоятельный и конструктивный разговор 

о том, что еще нужно сделать. Депутаты 
проявили отличное знание своих округов. 
Совет депутатов принял решение напра-
вить обращение в управу Останкинского 
района с перечнем предложений и заме-
чаний по объектам благоустройства на 
территории Останкинского района в 2017 
году.

Улица Добролюбова - 
улица Складочная

Рассматривая вопрос о проекте  пла-
нировки   территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – улица До-
бролюбова – улица Складочная депутатами 
принято решение направить в комиссию по 
вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в СВАО обращение об отказе от 
строительства линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – улица Добролюбо-
ва – улица Складочная.

Окончание на 2-й стр.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Уважаемые жители! 
14 декабря с 18.30 до 19.30 в помеще-

нии, расположенном по адресу: г. Москва, 
ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4 
(зал заседаний), состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Совета депу-
татов «О бюджете муниципального округа 
Останкинский на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов».

Для организации и проведения публичных 
слушаний Советом депутатов создана рабочая 
группа и утвержден ее персональный состав.

Руководитель рабочей группы: глава муници-
пального округа Останкинский С. С. Цукасов.

Заместитель руководителя рабочей группы: 
временно исполняющий полномочия главы ад-
министрации муниципального округа Остан-
кинский В. П. Гавага.

Члены рабочей группы: депутаты Совета де-
путатов муниципального округа Останкинский: 
М. С. Кезин, П. Д. Кириков, Н. Н.Федюнина, 
А. Н. Школьников, главный бухгалтер админи-
страции муниципального округа Останкинский 
Н. А. Товбина.

Секретарь рабочей группы: консультант ад-
министрации муниципального округа Остан-
кинский Е. В.  Матвеичева.

ПОВЕСТКА ДНЯ
 1. Об избрании главы му-

ниципального округа Останкин-

ский.

 2. О согласовании проекта 

изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объ-

ектов со специализацией «Пе-

чать» на территории Останкин-

ского района города Москвы.

 3. О согласовании проекта 

изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объ-

ектов на территории Останкин-

ского района города Москвы в 

части включения в схему неста-

ционарного торгового объекта.

 4. О согласовании разме-

щения ярмарки выходного дня 

на территории Останкинского 

района в 2018 году.

 5. Информация об итогах 

работы по благоустройству дво-

ровых территорий, капиталь-

ному ремонту МКД на терри-

тории Останкинского района в 

2017 году.

 6. О проекте планировки 

территории линейного объекта 

участка улично-дорожной сети 

– улица Добролюбова – улица 

Складочная.

 7. О проекте решения Со-

вета депутатов муниципального 

округа Останкинский «О бюджете 

муниципального округа Остан-

кинский на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов».

 8. О назначении публич-

ных слушаний по проекту реше-

ния Совета депутатов муници-

пального округа Останкинский 

«О бюджете муниципального 

округа Останкинский на 2018 

год и плановый период 2019 и 

2020 годов».

 9. Об обращении в Кон-

трольно-счетную палату Мо-

сквы об осуществлении внеш-

ней проверки отчета об испол-

нении бюджета муниципаль-

ного округа Останкинский за 

2017 год.

 10. Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципально-

го округа Останкинский в работе 

комиссий, осуществляющих от-

крытие работ и приемку оказан-

ных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремон-

ту внутридомовых инженерных 

систем газоснабжения в много-

квартирных домах, проведение 

которого обеспечивает Фонд ка-

питального ремонта многоквар-

тирных домов города Москвы.

На одном из заседаний Совета депутатов
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Демократия начинается 
с местного самоуправления
Как известно, на заседании 7 ноября депутаты большинством 
голосов избрали главу муниципального округа Останкинский. 
Им стал Сергей Цукасов. Наш корреспондент встретился 
с Сергеем Сергеевичем и задал ему несколько вопросов 
о планах работы в новой должности.

По словам С. Цукасова, в период выборной 
кампании он получил много наказов от избира-
телей. Есть глобальные вопросы, такие, напри-
мер, как сохранение Останкинского троллей-
бусного парка, монорельса и троллейбуса, как 
экологичных видов транспорта, засилье плат-
ных парковок, угроза застройки завода промзо-
ны «Калибр» многоэтажками, проект огромного 
колеса обозрения рядом с жилыми домами, 
неэффективная работа ГБУ «Жилищник» и рай-
онной поликлиники и многие другие, о которых 
жители хорошо знают. Соглашаясь, что у депута-
тов местного уровня недостаточно полномочий, 
чтобы решать такие задачи, Сергей Сергеевич 
уверен, что депутатский мандат дает больше 
шансов быть услышанным московскими властя-
ми. «Это самая первая сфера приложения на-
ших усилий, которой мы (я имею в виду весь со-
став Совета) занимаемся с первых дней. Кроме 
того, в нашем поле зрения вопросы капремонта, 
благоустройства района, пешеходные перехо-
ды, шлагбаумы и т. д. Многое из перечисленного 
начали решать уже в ходе предвыборной кампа-
нии», - говорит глава муниципального округа.

В настоящее время Совет депутатов продолжает налаживать рабочие отно-
шения со всеми организациями, отвечающими за жизнеобеспечение района, 
– от управы ГБУ «Жилищник» до поликлиники.

«Тут наша главная задача, - считает С. Цукасов, - помимо того, чтобы, решая 
текущие вопросы местного значения, наладить системную работу так, чтобы 
была видна ее эффективность. А это возможно, если есть обратная связь с жи-
телями. Задачи поставлены непростые, и это стало одной из главных причин 
того, что мы приняли решение работать в должности главы муниципального 
округа, сменяя друг друга по одному году, на постоянной основе».

Глава округа ставит перед собой следующие задачи:
- соответствовать надеждам жителей;
- работать в тесном взаимодействии с исполнительной властью;
- добиваться на местном уровне, чтобы желания жителей местная власть 

исполняла;
- координировать работу Совета депутатов.
Если говорить о сверхзадаче, которую видит перед собой глава муници-

пального округа, то это добиться, чтобы желания жителей местная и городская 
власть исполняла.

Новый состав Совета депутатов, по мнению С. Цукасова, – это единая 
коман да жителей, с единой целью: сохранять и создавать в районе благопри-
ятные условия для жизни.

Сергей Цукасов считает, что демократия начинается с местного самоуправления. 
В странах, где нет народовластия, граждане обречены на отсутствие обратной связи 
в системе «власть - гражданин». «Мечтаю претворить в жизнь идею, когда каждый 
активный житель участвует в деятельности Совета депутатов», - говорит С. Цукасов.

НАША СПРАВКА 
Сергей Сергеевич Цукасов 

коренной москвич. Все детство 
и юность провел в Останкино. 
Образование – высшее (МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, магистрату-
ра МГЮА им. О. Е. Кутафина по 
специальности «Международное 
право»). С 1990-х годов занимает-
ся бизнесом. Любит спорт, играет в 
любительской футбольной коман-
де. Женат, воспитывает дочь.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Начало на 1-й стр.

О ярмарке выходного дня в 2018 году
Размещение ярмарки выходного дня на ул. 

Цандера, д. 5 с количеством торговых мест – 
24 остается прежним. Глава управы С. Киржа-
ков пояснил, что территория благоустроена, и 
до начала строительства эта площадка может 
функционировать как ярмарка выходного дня. 
Депутаты приняли решение о ее согласовании. 

Бюджет согласован 
О бюджете муниципального округа на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов Со-
вету депутатов доложила главный бухгалтер ад-
министрации МО Останкинский Н. А. Товбина. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 10 сен-
тября 2008 года № 39 «О  бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе Москве», 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», проектом 
Закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», Уставом муниципального округа 
Останкинский, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Останкинский, 
на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального округа Останкинский 
в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, Совет депутатов муниципального 
округа Останкинский решил:

1. Принять проект решения Совета депу-
татов муниципального округа Останкинский 
«О бюджете муниципального округа Останкин-
ский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» в первом чтении.

2. Одобрить прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального округа Остан-
кинский на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. Прогноз социально-экономическо-
го развития разработан на основании проекта 
закона города Москвы о бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 - 2020 годов, прогно-
за социально-экономического развития города 
Москвы, перечня расходных обязательств му-

ниципальных образований, утвержденного по-
становлением Правительства Москвы.

Совет депутатов принял к сведению:
- основные направления бюджетной и нало-

говой политики муниципального округа Остан-
кинский на 2018 год;

- предварительные итоги социально-эко-
номического развития муниципального округа 
Останкинский за 9 месяцев 2017 года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития 
за текущий финансовый год;

- оценку ожидаемого исполнения местного 
бюджета на текущий финансовый год;

- пояснительную записку к проекту местного 
бюджета.

О проекте бюджета МО Останкинский на 
2018 год и плановый период 2019 - 2020 гг. мож-
но ознакомиться на сайте http://mo-ostankino.ru 
в разделе «Бюджет муниципального округа». 

Также принято решение обратиться в Кон-
трольно-счетную палату Москвы о проведении 
экспертизы проекта решения Совета депу-
татов муниципального округа Останкинский 
«О бюджете муниципального округа Остан-
кинский на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов».

Совет депутатов решил назначить публич-
ные слушания по проекту Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа Останкин-
ский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов». 

Некоторые вопросы ЖКХ
Обсудив участие депутатов в работе ко-

миссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и выполненных 
работ по капитальному ремонту внутридо-
мовых инженерных систем газо снабжения в 
многоквартирных домах, проведение которо-
го обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, Со-
вет депутатов принял решение определить 
закрепление депутатов за данными объекта-
ми. Кап ремонт инженерных систем газоснаб-
жения запланирован в доме по адресу: Звезд-
ный бульвар, д. 1. В работе комиссии по дан-
ному объекту назначен депутат М. В. Степанов 
и В. Ю. Борисов (резерв).

Нина ОРЛОВА. 

Письма из департамента го-
родского имущества (ДГИ) о 
грядущем переселении жители 
пятиэтажки получили в сентя-
бре 2016 года. Равнозначной за-
меной в «районе проживания» и 
единственным вариантом ока-
зался дом 3 по улице Березовая 
аллея. Жильцы отказались ехать 
в Отрадное и обратились в раз-
личные инстанции с вопросом, 
почему их не переселят в новый 
дом на улице Годовикова, владе-
ние 8, построенный городом на 
месте других снесенных хруще-
вок. Заместитель руководителя 
ДГИ Иван Щербаков в письмен-
ном ответе успокоил, что пере-
селять будут именно туда – по 

графику, утвержденному заме-
стителем мэра Москвы Маратом 
Хуснуллиным.

В то же время чиновники по-
требовали от жильцов письмен-
ного отказа от переезда на Бе-
резовую аллею. А в ноябре этого 
года жителям пришли повестки в 
суд. Как выяснилось, Щербаков 
подписал директиву о переселе-
нии жителей улицы Годовикова, 
10 в Отрадное: в случае отказа 
оно производится по суду. Остан-
кинский суд уже вынес решение о 
выселении.

Но жители не хотят покидать 
район, с которым связана вся 
их жизнь. Об этом они говорили 
на одном из собраний Совета 

депутатов и обратились к ним 
с просьбой о помощи. На од-
ном  из заседаний заместитель 
префекта Юлия Гримальская 
пообещала оказать содействие 
в этом жизненно важном для 
людей вопросе. Заместителем 
председателя Совета депутатов 
В. Ю. Борисовым был направ-
лен запрос в префектуру Севе-
ро-Восточного административ-
ного округа и недавно был полу-
чен ответ.

Приведем документ полно-
стью:

«Префектура Северо-Вос-
точного административного 
округа на Ваше обращение по 
вопросу отселения жилых до-
мов по адресу: улица Годовикова 
корп. 1 и корп. 2 сообщает сле-
дующее.

В соответствии с вводным 
графиком отселения жилых до-
мов, отселения и сноса пяти-
этажных жилых домов первого 

периода индустриального домо-
строения за счет средств город-
ского бюджета в СВАО отселе-
ние жилых домов планировалось 
в 4 квартале 2017 года.

Рассмотрение вопросов, 
связанных с отселением граж-
дан жилых помещений в городе 
Москве отнесено к компетенции 
Департамента городского иму-
щества города Москвы.

По информации Департа-
мента в настоящее время гото-
вятся документы, по предостав-
лению жителям данного дома 
жилой площади в районе Остан-
кинский.

Одновременно сообщаем, 
что работа с гражданами по пе-
реселению жилой площади осу-
ществляется Департаментом в 
индивидуальном порядке.

Заместитель префекта 
Е. Д. Каданцев».

От редакции: мы будем вни-
мательно следить, чтобы обеща-
ния чиновников были выполнены.

СИТУАЦИЯ

Жители хотят остаться в своем районе
Сложная ситуация развернулась вокруг расселения 
пятиэтажек на улице Годовикова, 10, корпус 1 
и корпус 2 по государственной программе «Жилище» 
на 2012 — 2018 гг. Вместо соседней новостройки 
жителям сносимых хрущевок предлагают дальнюю 
и неблагополучную в экологическом отношении часть 
района Отрадное с видами на магистраль и промзону.
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На ВДНХ в павильоне № 57 Исторического парка 
«Россия — Моя история» прошел ежегодный 
окружной фестиваль национальных культур 
«Услышать друг друга».

ФЕСТИВАЛЬ

Показать разнообразие куль-
тур и традиций стран СНГ, а 
также донести до подростков и 
молодежи то, что каждый народ 
дорожит своей историей и обы-
чаями, которые он пронес через 
века, сохранив до наших дней – 
основная задача фестиваля.  И 
организаторы – администрация 
МО Останкинский, управа Остан-
кинского района при поддержке 
префектуры Северо-Восточного 
административного округа с ней 
справились.  Палитра многооб-
разия культур и этносов отрази-
лась в концерте, на котором зву-
чали прекрасные мелодии  и тан-
цы народов, населяющих нашу 
страну.  А наша древняя столица 
всегда была многонациональ-
ным городом. Среди жителей 
Москвы, кроме русских, издрев-
ле были греки, литовцы, поляки, 
татары, грузины, армяне, немцы, 
выходцы с Севера, из Поволжья 

и многие другие. В современной 
Москве живут представители бо-
лее чем 160 народов, каждый из 
которых – носитель своей, само-
бытной культуры и традиций. И 
именно народное творчество хо-
рошо демонстрирует многообра-
зие культур и этносов, представ-
ленных в нашем городе.

Фестиваль «Услышать друг 
друга» давно шагнул через рам-
ки районного и стал культурным 
событием столицы. На нем при-
сутствовали молодежь, школь-
ники, представители общест-
венных организаций. Все они 
имели возможность стать ак-
тивными участниками фестива-
ля: в ходе концерта каждый мог 
сделать снимок, что называется, 
нон-стоп. В  конце праздника 
лучшее фото определило жюри. 
Приз победителю  вручил глава 
муниципального округа Остан-
кинский Сергей Цукасов. Он 
поделился впечатлением о про-
шедшем событии с нашим кор-
респондентом:  «Хотелось бы 
сделать праздник интереснее. 
Если он заявлен как масштаб-
ное московское мероприятие, 
нужен другой формат и более 
масштабный охват подростков и 
молодежи».

Ева АЛЕКСЕЕНКО.

Армен Тарханян, водитель, 31 год, 
улица Годовикова:

- Если бы я был муниципальным де-
путатом, подумал бы о том, как сделать 
наш район удобным для вождения. А на-
чинать надо со всеобщей грамотности – 
у нас совсем забыли о правилах уличного 
движения. Причем нарушают, грубо на-
рушают их как водители, так и пешеходы. 
Учить детей надо, причем не формально, 
как это у нас принято, а систематически.  
А многих горе-водителей я бы вообще за 
баранку не пускал. В этом смысле счи-
таю, что надо ужесточить наказания за 
нарушения. Только так можно добиться 
безопасной ситуации на наших дорогах.

Людмила Невская, домохозяйка, 
40 лет, улица 1-я Останкинская:

- В нашем таком зеленом районе 
мало действительно уютных уголков, ко-
торыми хочется любоваться. Я не гово-
рю, конечно, о наших парках «Останкино» 
или ВДНХ, а о улицах, таких, как наша 1-я 
Останкинская. Сейчас зима, и так хочет-
ся почувствовать приближение Нового 
года! Но улицы почему-то не украшают. 
Мне возразят, что это для города доро-

го, но, думаю, не дороже, чем постоян-
ный ремонт дорог даже там, где это и не 
нужно. Поэтому была бы муниципальным 
депутатом, обязательно предложила 
местной исполнительной власти больше 
обращать внимание на оформление на-
ших улиц, и еще: хочется сделать свою 
символику, чтобы люди знали, что они 
живут в Останкинском районе. 

Наталия Чернышова, 28 лет, слу-
жащая, улица Цандера:

- Экология города для меня очень су-
щественная проблема, так как я живу в 
очень оживленном месте, где полно ма-
шин, большегрузов. Вроде заканчивает-
ся Год экологии, а что сделано для того, 
чтобы наш воздух в городе, в нашем рай-
оне был чистым? Конечно, я понимаю все 
проблемы мегаполиса, но ведь в других 
странах они решаются! Я бы пробивала 
идею, будь муниципальным депутатом, 
бороться за экологичные виды транс-
порта – а они у нас есть – это трамвай, 
троллейбус, монорельс. Их надо разви-
вать и постепенно выводить из города 
большегрузы, по крайней мере сильно 
ограничить их движение. 

Никита Лесовой, 60 лет, пенсио-
нер, Звездный бульвар:

- Вот-вот снег  выпадет, и я всегда, 
вместо того чтобы радоваться зиме, бес-
покоюсь, как дойду до ближайшего мага-
зина. Хотелось бы попросить депутатов, 
чтобы они лучше контролировали работу 
наших коммунальщиков.

МНЕНИЯ

Если бы я был 
муниципальным депутатом

В ПОХОД ЗА ЗНАНИЕМ

«Уважаемая редакция! Слышала, что на ВДНХ проходит много чего интересного. 
Что можно посетить в ближайшее время?» 

Галина ПОКРОВСКАЯ, домохозяйка.

Как нам сообщили в пресс-службе глав-
ной выставки страны,  в настоящее время  
по март 2018 года слушателей образова-
тельной программы «Знание. ВДНХ» будут 
ждать бесплатные лекции культурологов, 
историков, писателей, искусствоведов, 
экономистов и художников, а также ма-
стер-классы, концерты, творческие встре-
чи и кинопоказы.

Основной площадкой Зимней обра-
зовательной программы ВДНХ 2017/2018 
станет павильон «Рабочий и колхозница» 
— именно здесь будут проходить главные 
события сезона. Вход на все мероприятия 
бесплатный.

Центральная тема новой образователь-
ной программы — искусство авангарда — 
приурочена к открытию в павильоне «Ра-
бочий и колхозница» выставки «Казимир 
Малевич. Не только «Черный квадрат». Для 

гостей пройдут лекции по данному направ-
лению в архитектуре, музыке, живописи, 
моде, фотографии и литературе. 

В рамках образовательного сезона в 
декабре пройдут праздничные меропри-
ятия, связанные с Новым годом и Рожде-
ством, посетить которые смогут и взрос-
лые, и дети, — скандинавское Рождество, 
мастер-классы по флористике и росписи 
пряников, интенсив по развитию творче-
ского потенциала и многое другое.

Новая Зимняя образовательная про-
грамма «Знание. ВДНХ» вновь станет ос-
новной площадкой для обмена мнениями, 
получения новых знаний, общения и взаи-
модействия слушателей с профессиональ-
ными экспертами в самых разных областях 
науки, искусства и культуры.

Выбирайте, что нравится, не пожалеете! 
Более полная информация – на сайте ВДНХ. 
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Районный тур викторины, которая про-
водится ежегодно на базе образователь-
ных учреждений, пожалуй, самый основ-
ной. Ведь именно на нем закладываются 
навыки правовых знаний, которые помо-
гают разумнее вести себя в обществе, 
а для некоторых становятся настоящим 
предупреждением, поводом задуматься 
над своими поступками. Правильно гово-
рят: информирован – значит защищен.

 В викторине приняли участие госу-
дарственные образовательные учреж-
дения: гимназия № 1531 им. С. К. Годо-
викова, школа с углубленным изучением 
английского языка № 1415, Многопро-
фильная школа № 1220, ГБОУ Гимназия 
№ 1518. Организаторы викторины - ГБЦ 
«СДЦ «Останкино», управа Останкинского 
района. Участники продемонстрировали 
свои знания в области правовых норм и 
законов.

В игровой форме легче усвоить мате-
риал, тем более юридическую дисципли-
ну. Будущие правоведы отлично знают, что 
по всей строгости закона человек отвеча-
ет с 14 лет. Особенно важно знать это для 
так называемых любителей «пошутить»: 
ведь нередки случаи телефонного терро-
ризма. За ложный звонок о заложенной в 
школе бомбе родители будут вынуждены 
возместить весь материальный ущерб в 
связи с затратами служб, выезжавших на 
место происшествия. И прокуратура го-
рода может привлечь родителей к ответ-
ственности за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспитанию детей. 
В статье Уголовного кодекса предусма-
тривается наказание за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма: штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей 
или исправительными работами на срок 
от одного года до 2 лет, либо арестом на 
срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет. Урок усвоен: с 
законом шутки плохи! 

Ребята отвечали также и на многие 
другие вопросы и продемонстрировали 
хорошие знания законодательства. За 
точностью ответов команд следило жюри 
в составе: председатель – исполняю-
щий полномочия главы администрации 
Останкинского района В. П. Гавага, члены 
жюри - ответственный секретарь КДНиЗП 
Останкинского района И. Б. Мурашова, 
инспектор отдела по делам несовершен-
нолетних ОДН ОМВД Росcии по Останкин-
скому району города Москвы, капитан по-
лиции А. В. Полякова и другие.

Победителями викторины стали: 1-е 
место - команда «Fourth Rim», учащие-
ся Гимназии 1518, 2-е место - команда 
«Юристы», Гимназия № 1531, 3-е место - 
команда «Луч», школа № 1415. 

Победители награждены кубками и по-
четными грамотами. Эти команды будут 
представлять район в межрайонном туре 
правовой викторины «Подросток и За-
кон», которая состоится 4 декабря 2017 
года в Алексеевском районе. Будем бо-
леть за наших! 

Правонарушения имеют серьезные 
последствия как для общества, так и для 
личности подростка и его родителей. 
Воспитать законопослушного гражданина 
очень непросто в наше время. 

Нина ОРЛОВА. 

СКОРО ПРАЗДНИК

За лесной красавицей
Традиционные елочные базары заработают на северо-востоке 

столицы 20 декабря. Торговые площадки, где жители округа 

смогут приобрести ель, сосну или лапник, будут расположены 

по 15 адресам. Об этом сообщил префект СВАО Валерий Виноградов 

в ходе телефонной прямой линии с жителями, прошедшей 15 ноября.

Информирован – 
значит защищен

На базе ГБОУ «Гимназии № 1531 им. С. К. Годовикова» состоялся 
районный тур правовой викторины «Подросток и Закон» 
среди учащихся 9-х и 10-х классов школ Останкинского района.

Вести себя так, как хочешь, чтобы отно-
сились к тебе.

Организовать свое свободное время 
(посещение кружков, секций, занятие лю-
бимым делом).

Не общаться с сомнительными компа-
ниями.

Если что-то произошло, обязательно 
рассказать об этом взрослым.

Помнить, что за все свои поступки всег-
да будет ответственность.

Виды ответственности и наказания для 
несовершеннолетних:

Уголовная ответственность – ответ-
ственность за нарушение законов, пред-
усмотренных Уголовным кодексом. Пре-
ступление, предусмотренное уголовным 
законом, – общественно опасное, посяга-
ющее на общественный строй, собствен-
ность, личность, права и свободы граждан, 
общественный порядок (убийство, грабеж, 
изнасилование, оскорбления, мелкие хи-
щения, хулиганство). За злостное хулиган-
ство, кражу, изнасилование уголовная от-
ветственность наступает с 14 лет.

Административная ответственность 
применяется за нарушения, предусмо-
тренные Кодексом об административных 
правонарушениях. 

К административным нарушениям от-
носятся: нарушение правил дорожного 
движения, нарушение противопожарной 
безопасности, мелкое хулиганство, появ-
ление в нетрезвом виде в общественных 
местах, грубое поведение в обществен-
ных местах. 

За административные правонаруше-
ния к ответственности привлекаются с 
16 лет. Наказание: штраф, предупрежде-
ние, исправительные работы.

Дисциплинарная ответственность – это  
ответственность за нарушение трудовых 
обязанностей, т. е. нарушение трудового 
законодательства, к примеру прогул шко-
лы без уважительной причины.

Гражданско-правовая ответствен-
ность регулирует имущественные отно-
шения. 

Наказания к правонарушителю: возме-
щение вреда, уплата ущерба.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЯ? 

По словам Валерия Вино-
градова, в этом году на террито-
рии СВАО количество елочных 
базаров увеличилось за счет 
включения в схему размещения 
елочных базаров при стацио-
нарных торговых предприятиях. 
Приобрести новогоднее дерево 
можно будет по следующим 
адресам: 1-я Останкинская, 55; 
ул. Павла Корчагина, 2; ул. Лет-
чика Бабушкина, 31; ул. Леско-
ва, 14; ул. Милашенкова, 14; 
ул. Тайнинская, 24; ул. Октябрь-
ская, 42; ул. Хачатуряна, 17Г; 
ул. Бажова, 8 (сквер); ул. Снеж-
ная, 18; ул. Молодцова, 2А; Яс-
ный проезд, 10; ул. Малыгина, 
7; Ярославское ш., 54 и ул. Ду-
динка, 3, пояснил префект.

Базары будут работать с 
20 по 31 декабря. Помимо 
этого, новогодние деревья 
можно будет купить в торго-
вых центрах округа.  Торговля 
елочными украшениями уже 
началась! 

Интернет заработает 
и в музеях

Бесплатный Wi-Fi появится в Мемориальном музее космонавтики. 
Как сообщил официальный портал мэра Москвы, к беспроводному 
интернету в столице подключат 70 музеев; полностью работы 
по подключению в них завершатся до конца 2018 года.

«Специалисты определяют оптималь-
ные места для установки точек доступа к 
Wi-Fi. Они обеспечат пользователям устой-
чивый сигнал в радиусе до 50 метров, а 
переключение между ними не потребует 
повторной авторизации», — говорится в 
сообщении.

Также до конца следующего года бес-
платным беспроводным интернетом ос-
настят 12 парков и 151 культурный центр. 
А до конца текущего года бесплатный 
интернет появится во всех кинотеатрах 
сети «Москино», в том числе в кинотеатре 
«Космос».


