
Î н отмечается в России с 2008

года и уже завоевал большую

популярность. Например, по
информации  Департамента культуры
города Москвы, центральное меро�
приятие в честь этого дня в государст�
венном музее�заповеднике "Царицы�
но" посетили 67 тысяч человек.

Во время праздника на территории
музея�усадьбы работало семь тема�
тических зон, в том числе зона дет�
ской сцены и активности "Детский
парк развлечений "Веселая семейка",
зона спортивных игр "Семь я � спор�
тивная семья", зона мастер�классов
"Городок семейных ремесел", зона те�
матических арт�объектов "Волшебный

мир семейного счастья и любви" и зо�
на основной сцены "Вера, Надежда,
Любовь".

А по словам представителя Главно�
го управления ЗАГС по Москве, на 8 и
9 июля в московские ЗАГСы было пода�
но 2069 заявлений о заключении брака.

Православные в этот день чтят па�
мять святых Петра и Февронии Му�
ромских. История о недуге муромско�
го князя Петра, его встрече с Февро�
нией и чудесном исцелении, их совме�
стной жизни и испытаниях легла в ос�
нову почитания этой семейной пары
православными христианами как по�
кровителей семьи и брака. По легенде
супруги всю жизнь прожили в согласии

и умерли в один час. Их мощи хранят�
ся в храме Святой Троицы в Муроме.

Не осталось в стороне и Север�

ное Бутово. В библиотеке № 192 по

данному случаю прошли "Ромаш�

кины посиделки". Эта интерактивная
программа была организована для де�
тей, посещающих отделение дневного
пребывания филиала "Северное Буто�
во" ГБУ ЦСПСиД "Гелиос". Ребята по�
состязались в народных играх и свои�
ми руками сделали брошку с изобра�
жением символа Дня семьи, любви и
верности праздника � ромашки. Мы
надеемся, пишут на сайте библиотеки
ее сотрудники, что она обязательно
принесет семьям ребят добро!
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В ласти Москвы ут�

вердили проект пла�

нировки жилого квартала

в Северном Бутове. Тер�
ритория площадью 56,12 га
ограничена улицей Грина,
полосой отвода линией
Курского направления
Московской железной до�
роги, а также Бутовским ле�
сопарком, бульваром Дми�
трия Донского и террито�
рией жилой застройки.

Утверждённый проект
предполагает возведение
жилого квартала с благоус�
троенной территорией,
школой и детским садом, а
также объектами общест�

венного и рекреационного
назначения. Кроме этого,
планируется возведение
коммунальных объектов,
общественно�производст�
венной застройки, в том
числе инновационного
бизнес�центра, производ�
ственно�административ�
ного комплекса, культурно�
просветительского центра
и гостиницы. Для улучше�
ния доступности и транс�
портного обслуживания
предполагается строи�
тельство проектируемого
проезда № 585, а также ре�
конструкция Новобутов�
ской улицы.

ОТВЕДАЕМ АРБУЗИКА
Н ачался арбузный сезон. Как со�

общил руководитель столичного
Департамента торговли и услуг Алек�
сей Немерюк, арбузы в Москву будут
поставляться из Астрахани, Волгограда
и Дагестана.

Все официальные развалы с дынями и
арбузами будут оборудованы стендами с
указанием цены на товар и режима рабо�
ты торговой точки. Продавец должен
быть одет в специальную форму и обя�
зан иметь при себе медицинскую книжку.

В районе Северное Бутово офици�
ально разрешенные арбузные разва�

лы расположатся по следующим адре�
сам: бульвар Дмитрия Донского, д. 10;
ул. Грина, д. 15; ул. Знаменские Садки,
д. 1, кор. 1 и ул. Старобитцевская, д. 19,
кор. 1.

УТВЕРЖДЁН ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ЖИЛОГО КВАРТАЛА

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

П о словам главного архитектора

компании NAI Becar Евгении

Ширяевой, в нашей стране отсутст�

вуют стандарты по обеспечению

антитеррористической безопасно�

сти жилых домов и административ�

ных зданий от террористических

актов. "Очевидна необходимость пе�
ресмотра профессиональных норм
при проектировании гражданских зда�
ний и планировании районов с учетом
угрозы терроризма. Помимо механи�
ческих средств, безопасность может и
должна обеспечиваться посредством
объемно�пространственной плани�
ровки, дизайна среды здания и приле�
гающего участка. Если задуматься о
защите здания еще в процессе плани�
рования, то затраты, связанные с по�
следующими перепланировками и ис�
пользованием дополнительных защит�

ных систем, впоследствии будут го�
раздо меньше", � сказала она.

Представитель Москомархитектуры
сообщил, что в ведомстве не исключа�
ют подобного обсуждения, однако по�
ка не планируют выпускать рекоменда�
ции о мерах противостояния террори�
стической угрозе при проектировании
зданий. Он отметил, что существует
много возможностей защитить людей
от террористов. "В первую очередь это
соответствующие планировочные ре�
шения подходов к зданию и входных
групп непосредственно в самом зда�
нии; а также грамотно организованные
электронные системы доступа в зда�
ние. Не менее важно создание безо�
пасных общественных пространств:
освещенных улиц с наличием общест�
венных функций в первых этажах жи�
лых домов", � заключил собеседник. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЖИЛЫХ ДОМОВ
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“Об отчете исполнения бюджета му�

ниципального округа Северное Бутово

за 6 месяцев 2016 года”.

В соответствии с частью 5 статьи 264.2
"Бюджетного Кодекса Российской Феде�
рации" от 31.07.1998 № 145�ФЗ (ред. от
03.07.2016), частью 6 статьи 52 Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 1 части 1
статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 (ред. от 27.01.2016) "Об
организации местного самоуправления в
городе Москве", подпунктом 1 пункта 2

статьи 3, пунктом 4 статьи 39 Устава му�
ниципального округа Северное Бутово,
пунктом 20.3 раздела 20 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном
округе Северное Бутово, утвержденным
решением Совета депутатов муници�
пального округа Северное Бутово от
26.11.2015 №15/3, 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд�
жета муниципального округа Северное
Бутово за 6 месяцев 2016 года: 

1.1. Исполнение бюджета по доходам

за 6 месяцев 2016 года составляет
10248,7 тыс. рублей (приложение 1).

1.2. Исполнение бюджета по расхо�
дам за 6 месяцев 2016 года составляет
8149,3 тыс. рублей (приложение 2, 3).

2. Численность муниципальных слу�
жащих аппарата Совета депутатов му�
ниципального округа Северное Бутово �
6 человек, глава муниципального округа
Северное Бутово � 1 человек, фактичес�
кие расходы на оплату их труда состав�
ляют 5245,9 тыс. рублей за 6 месяцев
2016 года.

3. Главному бухгалтеру � начальнику от�
дела Стенькиной Н.И. представить отчет
об исполнении бюджета за 6 месяцев
2016 года в Совет депутатов муниципаль�

ного округа Северное Бутово и Комиссию
Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово по бюджету, планирова�
нию и развитию муниципального округа. 

4. Отчет об исполнении бюджета му�
ниципального округа Северное Бутово за
6 месяцев 2016 года опубликовать в газе�
те "Муниципальное образование Север�
ное Бутово".

5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоя�
щего постановления возложить на руко�
водителя аппарата Совета депутатов
Щепкину Л.К. 

Руководитель аппарата Совета депутатов 

Л.К. Щепкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016 №09�П

Приложение 1 

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 22.07.2016 г. №09�П

ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Северное Бутово 

за 6 месяцев 2016 года

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина

Главный бухгалтер � начальник отдела Н.И. Стенькина

Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 22.07.2016 г. №09�П

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации за 6 месяцев 2016 г.

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина

Главный бухгалтер � начальник отдела Н.И. Стенькина

Приложение 4

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 22.07.2016 г. №09�П

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово 

за 6 месяцев 2016 года (тыс. руб.)

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина

Главный бухгалтер � начальник отдела Н.И. Стенькина
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Приложение 3 

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 22.07.2016 г. №09�П

ВЕДОМСТВЕННАЯ 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета муниципального округа Северное Бутово 
за 6 месяцев 2016 г.

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина

Главный бухгалтер � начальник отдела Н.И. Стенькина
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¬первые в Европе новая инфраструкту�

ра создаётся в столь короткие сроки.

Более 3600 кабельных колодцев установле�
ны под центральными улицами Москвы в рам�
ках реализации программы "Моя улица". 

"Если все европейские и американские го�
рода переносили электропровода под землю
поэтапно, в течение нескольких десятилетий,
то у Москвы уникальный опыт � улицы столи�
цы очистят от кабельных линий за 4 года.
Впервые столь оперативно создаётся прин�
ципиально новая инфраструктура", � расска�
зывает Владислав Ткаченко, заместитель на�
чальника управления экономической полити�
ки и развития Группы ПОЛИПЛАСТИК.

Избавиться от висящих на столбах прово�
дов помогают разработанные специально для
программы "Моя улица" трубопроводные си�
стемы ПОЛИПЛАСТИК: провода надёжно
спрятаны под землёй в прочных пластиковых
трубах с удобным доступом в герметичных ка�
бельных колодцах. Электрические и оптово�
локонные линии защищены от обрывов, по�
годных воздействий (ураган, "ледяной дождь"
и др.), их легко ремонтировать и эксплуатиро�
вать. Внутри колодца установлены оцинко�
ванные стойки и консоли, предусмотрено за�
земление, а также имеется полимерная пере�
городка, отделяющая слаботочные провода
от силовых кабелей. За счёт уменьшения ко�
личества сростков оптического кабеля стано�
вится возможным использовать провода дли�
ной более 6 км.

Малый вес колодцев и удобная конструкция
обеспечивают проведение монтажа в крат�
чайшие сроки. В случае обнаружения архео�
логических памятников или природных пре�
пятствий конструкцию колодца можно дора�
ботать в соответствии с новыми условиями,
чего невозможно было добиться при исполь�
зовании решений из железобетона. Произ�
водственные мощности Климовского трубно�
го завода позволяют изготавливать более 100
колодцев в сутки.

"Целый слой коммуникаций, от которых, ка�
залось, невозможно избавиться, сейчас ухо�
дит под землю и становится невидимым, � от�
мечает Владислав Ткаченко. � Минимальный
срок службы новых конструкций � 50 лет. Это
значит, что минимум полвека Москве не нуж�
но задумываться над ремонтом систем, по
которым проложены провода. А обновления и
подключения самих линий можно, не причи�
няя неудобств жителям, легко осуществить
через колодцы".

"Программа "Моя улица" рассчитана до
2018 г. и включает в себя устройство пеше�
ходных тротуаров, велосипедных дорожек,
приведение в порядок фасадов домов, рекла�
мы и проводов, которые опутали многие зда�
ния и улицы Москвы и не приносят ничего хо�
рошего для вида города", � так объяснил суть
программы мэр Москвы Сергей Собянин.

С помощью решений ПОЛИПЛАСТИК уже
убраны провода с улиц Тверской, Таганской,
Знаменки, Воздвиженки, с Бульварного и Са�
дового кольца и др.

Вера Селиванова

С огласно принятому закону День горо�

да может праздноваться в первую или

вторую субботу сентября. По мнению авто�
ров законопроекта, это позволит москвичам и
гостям столицы сохранить возможность чтить
память погибших в террористических актах, а
также достойно отмечать День города.

Согласно тексту пояснительной записки к
закону, раз в несколько лет праздничные ме�
роприятия, посвященные Дню Москвы, совпа�
дают с Днём солидарности в борьбе с терро�
ризмом. Также в первой половине сентября
вспоминают жертв террористических актов в
Буйнакске и Москве, захваченных террорис�
тами школьников в Беслане, жертв авиакатас�

трофы "Як�42" под Ярославлем. Закон устанав�
ливает, что День города Москвы может отме�
чаться в первую или вторую субботу сентября.

По словам главы Департамента культуры
Москвы Александра Кибовского, столичные
власти столицы готовы в нынешнем году пере�
нести празднование Дня города на 10 и 11 сен�
тября. "Возможность регулирования конкрет�
ной даты, исходя из сложившейся ситуации,
всегда более гибкая и оптимальная с точки зре�
ния планирования средств. Если закон будет
принят, в этом году мы будем переносить пра�
зднование Дня города на 10 и 11 сентября в си�
лу определенных причин", � отметил чиновник.

В ходе голосования на портале "Активный граж�
данин" 62,15% москвичей одобряют внесение ука�
занных изменений либо не возражают против них.

”Õ»ü¿À‹Õ¤… Œœ¤“
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— помощью специального проекта

ТАСС "Улица с обложки" москвичи уз�

нают, как идет реализация программы

благоустройства столицы "Моя улица".

Интерактивная карта изменений улиц
Москвы в 2016 году подробно рассказывает
обо всех преобразованиях, которые ждут ту
или иную улицу после благоустройства. Раз�
делы "общественный транспорт" и "личный
транспорт" подскажут читателям, как изме�
нится дорожно�транспортная ситуация на ре�
конструируемых улицах. 

"Моя улица" � это крупнейший проект бла�
гоустройства в современной истории Моск�
вы, итогом которого должно стать создание
комфортной городской среды, позволяющей
сделать ее местом, удобным для жизни. Про�
грамма стартовала в 2014 году и продлится
до 2018 года.

Благоустройство столицы впервые прово�
дится с учетом мнения москвичей. Жители
приняли участие в опросе интернет�портала
"Активный гражданин", предложили идеи по
поводу того, как должна выглядеть столица
России, что следует изменить в ее облике.
Конкретные адреса и виды работ по програм�
ме "Моя улица" определены с помощью элек�
тронного референдума.

После завершения программы благоуст�

ройства Москва избавится от навязчивой рек�
ламы, а небо столицы очистится от проводов.
Будут построены новые велодорожки и мини�
площади, смонтировано дополнительное ос�
вещение зданий и тротуаров, высажены де�
ревья, кустарники и цветы. Чтобы улицы горо�
да стали комфортными для прогулок и встреч,
на широких тротуарах появятся кафе, ресто�
раны, будут установлены скамейки и уличная
мебель. Также власти города намерены про�
вести капитальный ремонт инженерных се�
тей, водостоков, кабельных линий.

В 2015 году были реконструированы более 40
улиц общей протяженностью 106 км. План ра�
бот на 2016 год утвержден голосованием на
сайте "Активный гражданин" осенью прошлого
года. Будут проведены работы по 59 адресам, в
том числе по семи въездным группам, 49 пар�
кам и 14 рекреационным территориям. Будут
благоустроены въезды в Москву на семи маги�
стралях � Рублевском, Варшавском, Ярослав�
ском, Можайском, Ленинградском, Каширском
шоссе, Ленинском проспекте (остальные при�
ведут в порядок в ближайшие три года).

Основные работы 2016 года завершатся в
конце августа, некоторые мероприятия, на�
пример высадка деревьев, закончатся в октя�
бре текущего года.

Спецпортал ТАСС по "Моей улице" находит�
ся по адресу: http://mystreet2016.tass.ru/.
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По словам руководителя ГБУ "Жилищник рай5

она Северное Бутово" Дмитрия Евгеньевича

Шашкова, сообщается на сайте управы района,

жители Северного Бутова задолжали обслужи5

вающей компании 13 350 694 рубля. Согласно
действующему законодательству, неплательщиками
признаются собственники либо наниматели, не осу-
ществляющие своевременную оплату жилищно-
коммунальных услуг в течение трёх и более месяцев.

ГБУ "Жилищник" ведёт активную претензионную
работу. В службу судебных приставов направлено
девять решений на общую сумму 233 107 рублей, из
которых удалось взыскать 53 147 рублей по двум ис-
кам. Девяти должникам ограничен выезд за границу.
Кроме этого, 54 судебных решения о принудитель-
ном взыскании средств должников на общую сумму
1 756 136 рублей переданы на исполнение в банки. В
настоящее время исполнено семь решений на об-
щую сумму 215 929 рублей.

Чтобы принудить нерадивых жителей к своевре-
менной оплате, ГБУ "Жилищник района Северное
Бутово" был вынужден пойти на ограничение по-
дачи горячей воды. В настоящее время 118 квар-
тир должников, задолжавших в общей сложности
3 990 000 рублей, отключены от централизованного
горячего водоснабжения.

Œ·˙ÂÍÚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Здание НИИ пчеловодства Наркомзема вой5

дёт в состав нового жилого квартала.

Данное здание в феврале 2015 года признано
объектом культурного наследия и представляет со-
бой хорошо сохранившийся образец архитектуры
постконструктивизма. С 1955 года в нём распола-
гался НИИ самолетного оборудования, в 1959 году
вошедший в состав Московского НИИ радиосвязи. В
1955 - 1959 гг. здесь работал конструктор систем
связи с первыми космическими кораблями Юрий
Быков.

На публичных слушаниях, посвящённых обсужде-
нию проекта строительства жилого квартала, жите-
ли единогласно потребовали сохранить данное зда-
ние, переоборудовав его под культурный объект
районного значения. Данное здание хорошо при-
способлено для проведения культурных мероприя-
тий и располагает обширной библиотекой.

Õ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ 
‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËË

В Северном Бутове прошел рейд партийного

проекта "Народный контроль". Мониторинг

проводится активистами два раза в месяц с це5

лью аналитики роста цен на часто покупаемые

товары и наличие в магазинах просроченной

продукции.

По закону продавцы должны избавиться от про-
сроченных продуктов, утилизировав их или сдав в
приют для животных. При несоблюдении этих мер
магазину грозит серьезное административное взы-
скание. Зачастую они идут на различные уловки,
чтобы реализовать такую продукцию: иногда покупа-
тели просто не смотрят на срок годности товара, а
иногда магазины сами заклеивают их штрих-кодами.

Просроченной продукции в магазине выявлено не
было. Что касается цен, то за последний месяц они
мало поменялись, хотя рост цен за длительный пе-
риод все-таки наблюдается. Цены на сезонные про-
дукты немного снизились.

По словам муниципального депутата Михаила Же-
беля, "Народный контроль" является достаточно эф-
фективным способом контроля за недобросовест-
ными продавцами, помогающий потребителям
сдерживать рост цен на необходимые товары.

›ÍÓÚÛËÁÏ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ ¡ÛÚÓ‚Â
В экоцентре "Скоречник", расположенном в

Битцевском лесу на территории Северного Бу5

това, открылось новое направление 5 экоту5

ризм. Здесь планируется проводить обзорные экс-
курсии, показы фильмов о путешествиях, а также те-
матические фотовыставки.

На портале "Активный гражданин" жители ЮЗАО
выбрали удобное время проведения подобных ме-
роприятий. Большинство участников опроса - бо-
лее 42% - посчитали, что квесты и экскурсии лучше
всего проводить по субботам в течение дня. На вто-
ром месте - вариант проведения мероприятий в те-
чение дня по воскресеньям, набравший 17,41% го-
лосов, а третье место заняло предложение о том,
чтобы квесты и экскурсии проходили вечером по
рабочим дням - за него проголосовало 15,49% жи-
телей округа.

Чуть более 10% пользователей затруднились с от-
ветом и примерно столько же заявили, что им не ин-
тересны подобные мероприятия. Оставшиеся 3,35%
предложили проводить квесты и экскурсии два раза
в неделю: в субботу и воскресенье в течение дня.

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

В ажно осознавать, что размещение на
странице в социальной сети аудиофай-

лов, изображений или иных материалов,
включенных в федеральный список экстре-
мистских материалов влечет административ-
ную ответственность, предусмотренную ста-
тьей 20.29 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

А размещение нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций влечет админи-
стративную ответственность, предусмотрен-
ную статьей 20.3 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

В случае обнаружения таких материалов,
либо высказываний, содержащих призывы к
осуществлению экстремистской деятельности
необходимо сообщать об этом в правоохрани-
тельные органы либо в органы прокуратуры.

«¿ —“–ŒüŒ… «¿üŒÕ¿

Б орьба с коррупцией в Российской Феде-
рации предусматривает наступление

уголовной ответственности не только для
должностных лиц получающих, вымогающих
из корыстной заинтересованности  взятки за
совершение определенных действий, входя-
щих в служебные полномочия (ст. 290 УК РФ),
но и в отношении взяткодателей, пытающих-
ся или "решающих вопросы" путем передачи
денег, ценных бумаг, иного имущества и услуг
должностным лицам. 

При этом размер незаконного вознагражде-
ния влияет на увеличение санкции за содеянное.

П резидентом РФ 1 мая 2016 г. под-
писан Федеральный закон №

139-ФЗ, которым введена уголовная
ответственность за обман дольщиков
при строительстве новых многоквар-
тирных домов.

Так, в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации появилась ст. 200.3
УК РФ, согласно которой за незакон-
ное привлечение денежных средств
мошенники теперь могут сесть в тюрь-
му на срок до 5 лет.

Если застройщик незаконно собе-
рет с будущих жильцов более трех
миллионов рублей, то он либо окажет-
ся за решеткой на срок до 2 лет, либо

будет выполнять обяза-
тельные работы (на срок
до 360 часов) или прину-
дительные работы (на

срок до двух лет).
Если же сумма незаконно привле-

ченных денежных средств окажется
более 5 миллионов рублей или махи-
нация будет организована группой
лиц по предварительному сговору, то
им грозит лишение свободы на срок
до 5 лет, либо обязательные работы на
срок до 480 часов, либо исправитель-
ные работы на срок до 2 лет.

При этом в случае полного возме-
щения пострадавшим их убытков за-
стройщика могут освободить от ответ-
ственности.

Изменения вступили в силу с 12 мая
2016 года.

О пасное вождение представляет
собой неоднократное соверше-

ние одного или нескольких следующих
друг за другом действий, если эти
действия повлекли создание водите-
лем в процессе дорожного движения
ситуации, при которой его движение и
(или) движение иных участников до-
рожного движения в том же направле-
нии и с той же скоростью создает уг-
розу гибели или ранения людей, по-
вреждения транспортных средств, со-
оружений, грузов или причинения
иного материального ущерба.

К таким действиям относятся:
• невыполнение при перестроении

требования уступить дорогу транс-

портному средству, пользующемуся
преимущественным правом движения;

• перестроение при интенсивном
движении, когда все полосы движения
заняты, кроме случаев поворота нале-
во или направо, разворота, остановки
или объезда препятствия;

• несоблюдение безопасной дис-
танции до движущегося впереди
транспортного средства;

• несоблюдение бокового интер-
вала;

• резкое торможение, если такое
торможение не требуется для предот-
вращения дорожно-транспортного
происшествия;

• препятствование обгону.

¬ честь 805летия ГАИ5

ГИБДД в Централь5

ном парке культуры и

отдыха имени Горького

прошёл городской празд5

ник, посвящённый 805ле5

тию ГАИ. В программу были
включены показательные вы-

ступления мастеров экстре-
мального вождения 2-го
спецбатальона ДПС ГИБДД,
фигурное вождение на авто-
мобилях УАЗ-3151, большой
концерт "Авторадио" с учас-
тием звёзд отечественной
эстрады и многое другое. 

Вдоль Москвы-реки выст-
роились ретроавтомобили и
автобусы из коллекций музея
ГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве и музея "Москов-
ский транспорт". Наиболь-
ший интерес у посетителей
вызывали легковые автомо-
били и мотоциклы ГАИ 1960 -
1980-х гг., хорошо знакомые

водителям старшего поколе-
ния, среди которых патруль-
ные модификации "Жигулей"
ВАЗ-2101, "Волги" ГАЗ-24 и
"Москвича-408", а также спе-
циальная лаборатория на
шасси РАФ-2203, предназна-
ченная для выезда на места
ДТП. Кроме них, музей сто-
личной ГИБДД привёз на пра-
здник такие интересные ав-
томобили, как пожарная ав-
тоцистерна на шасси грузо-
вика "Магирус" 1967 г. или
передвижной флюорографи-
ческий кабинет на шасси гру-
зовика "Прага V3S", прошед-
ший полную реставрацию и
"Форд Краун Виктория",
ставший одним из символов
столичной ГАИ 1990-х.  

В Уголов5

ный Кодекс

Российской

Федерации

внесены изменения, в частности  появилась

ст. 200.3 УК РФ.

П о с т а н о в л е н и е м

Правительства Рос5

сийской Федерации  от 30.05.2016 №477 внесены изменения в пункт

2.7 правил дорожного движения Российской Федерации.

Возможности виртуального общения в

социальных сетях Интернета подразу5

мевают под собой не только способ лег5

кого общения или доступа к информа5

ции, но и ответственность. 

В этом месяце Госав5
тоинспекция отметила
свой профессиональ5
ный праздник. 3 июля
1936 г. была создана Го5
сударственная автомо5
бильная инспекция 5
ГАИ, переименованная в
июне 1998 г. в Государ5
ственную инспекцию
безопасности дорожного движения (ГИБДД).

В дежурную часть ОМВД

России по району Се5

верное Бутово обратилась

715летняя москвичка. По сло-
вам заявительницы, при
оформлении кредита в одном
из столичных банков сотрудник
организации предложил ей за-
ключить договор страхования
кредита. Спустя некоторое вре-
мя пожилая женщина позвони-
ла в банк и случайно узнала, что
страховка не была оформлена,
т.е. без её ведома сотрудник
банка отказался от этой услуги.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий участковым
уполномоченным полиции
ОМВД России по району Се-
верное Бутово на Старокача-
ловской улице подозреваемый
был задержан. Им оказался
23-летний сотрудник банка.

Как оказалось, банк давал
возможность клиентам в тече-

ние нескольких дней отказать-
ся от страховки и получить де-
нежные средства за нее на ру-
ки. Злоумышленник уверил по-
жилую женщину, что страховка -
обязательный процесс, и, по-
лучив согласие пенсионерки,
оформил отказ от страховой
суммы, а денежные средства
забрал себе и потратил на соб-
ственные нужды.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам
преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ "Мошенниче-
ство". В отношении задержан-
ного избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Полицейскими Северного
Бутова проводятся оператив-
ные мероприятия, направлен-
ные на выявление дополни-
тельных эпизодов противо-
правной деятельности задер-
жанного.

œ–Œ»—ÿ≈—“¬»fl

В ОМВД России по рай5

ону Северное Бутово

с заявлением о краже об5

ратился директор строи5

тельной компании. Он рас-
сказал, что 8 июля на строи-
тельную площадку по улице
Знаменские Садки, взломав
замок, проник неизвестный
и похитил оборудование на
сумму около полумиллиона
рублей.

В ходе оперативно-розы-
скных мероприятий сотруд-
ники отдела уголовного ро-
зыска установили личность
подозреваемого и задержа-
ли его в съемной квартире по
улице Грина. Злоумышленни-
ком оказался 31-летний уро-
женец ближнего зарубежья.

Оперативники установи-
ли, что ночью мужчина про-
ник на территорию стройки,
откуда похитил 16 элемен-

тов оборудования, в том
числе дробильный аппарат,
аккумуляторную дрель, сва-
рочный аппарат, набор клю-
чей, портативный измери-
тель потока воздуха, ручной
пресс и штукатурную ма-
шинку. Всё это он погрузил в
свой автомобиль "Вольво" и
скрылся в неизвестном на-
правлении. Мужчина сбыл
похищенное на одном из
столичных рынков, выручив
75 тысяч рублей.

В ходе обыска по месту
жительства полицейские
изъяли часть инвентаря и
вернули его законному вла-
дельцу. В отношении задер-
жанного возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 158 УК РФ "Кража", ему
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
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