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Поздравляю вас с Всероссийским

днем семьи, любви и верности!

Семья � это начало начал, источник
любви, преданности и поддержки. Ей
предназначено сохранять и переда�
вать по наследству последующим по�
колениям всё то прекрасное, что на�
копилось в веках. От дома, семьи за�
висит, какое воспитание получит мо�
лодёжь, какие ценности примет, какие
таланты найдёт и пробудит в себе, ка�
ким человеком вырастет. Каждый че�
ловек связывает свое счастье прежде
всего с семьёй, где тебя любят, всегда
поймут и поддержат в трудную мину�
ту. В домашнем очаге мы обретаем
радость отцовства и материнства, на�
бираемся опыта и жизненной мудрос�
ти у старших поколений. Мудрость се�
дой старости и азарт безмятежной
молодости, ощущение крепкого тыла
и желание помочь близким � всё это
семья, дом. 

От всей души желаю всем семьям
добра и покоя, мира и понимания,
здоровья и благополучия, спокойст�
вия и достатка, душевного богатства
и большого человеческого счастья,
согласия в доме и любящих, отзывчи�
вых детей!

В.А. Осин, глава муниципального 

округа Северное Бутово

Награды москвичам
13июля в столичном парламенте прошла це#

ремония вручения почетных грамот и по#

четных дипломов Московской городской Думы.
Награды за заслуги перед городским сообществом
получили 20 москвичей, в числе которых и директор
ГБУ ТЦСО "Бутово" Ольга Тимофеева.

Показания счетчиков через терминал
“ерминалы "Мосэнергосбыта", благодаря которым можно переда#

вать показания индивидуальных приборов учёта, стали работать

во всех центрах госуслуг Москвы, в том числе и в районе Северное Бу#

тово (ул. Куликовская,6).
Консультанты, работающие в зале МФЦ, помогут посетителям разо�

браться с терминалами. Кроме передачи показаний приборов учёта, жите�
ли Северного Бутова смогут воспользоваться дополнительным функциона�
лом � например, узнать тарифы на электроэнергию, а также получить спра�
вочную информацию о ПАО "Мосэнергосбыт".

Напомним: центры госуслуг "Мои документы" работают с 8:00 до 20:00
без перерывов и выходных.

Потерянные знаки
¬детсаде "Соколёнок" в июле для малышей

прошёл праздник, посвящённый правилам

движения, которые здесь начинают изучать с са#

мых ранних лет.
По мнению педагогов и психологов, именно до�

школьный возраст наиболее благоприятен для фор�
мирования устойчивых навыков и привычек. Частью
этого изучения и стал прошедший праздник "Поте�
рянные знаки". Малыши � участники праздника не
только нашли эти самые знаки, но и закрепили свои
формирующиеся навыки осознанного безопасного
поведения на улицах большого города, сообщается
на сайте учреждения.

Солнцево�Бутово�Видное 
œо сообщению пресс#службы столичного Департамента строи#

тельства, до конца нынешнего года должны начаться работы,

связанные с продлением участка автострады Солнцево#Бутово#

Видное от Калужского шоссе до улицы Поляны. Завершить их наме�
чено до конца будущего года. По словам руководителя Департамента
строительства Москвы Андрея Бочкарёва, протяжённость этой важной
магистрали составит 2,9 километра.

В составе трассы будут 2 боковых проезда, 3 съезда, 6 пересекаемых
дорог, 2 подъездные дороги и участок от транспортно�пересадочного уз�
ла "Столбово" до улицы Александры Монаховой. Он, в свою очередь, бу�
дет включать 2 боковых проезда, подъездную дорогу, а также 5 тоннелей
и 5 подземных пешеходных переходов. 

Проверили зоны отдыха
—толичное управление Роспотребнадзора

проверило московские зоны отдыха на пред#
мет их соответствия санитарным нормам. 

Всего на территории столицы насчитывается 11 зон
отдыха с купанием и 37 зон отдыха без купания. По
итогам проверки Роспотребнадзора зона отдыха
"Битца", расположенная в нашем районе, признана
пригодной для отдыха без купания.

Единственным местом ЮЗАО, где купаться можно,
является Тропарёвский пруд.

В целом же состояние столичных водоёмов в пре�
делах зон отдыха оставляет желать лучшего. По дан�
ным Роспотребнадзора, в 142 из 337 обследованных
городских водоёмов обнаружены личинки кровосо�
сущих комаров, в том числе переносчиков малярии.
В связи с этим была оперативно проведена необхо�
димая дезобработка.  

В дальнейшем Роспотребнадзор продолжит на�
блюдение за столичными зонами отдыха (в том чис�
ле и за принятыми в эксплуатацию).

Программу Дня города
определят "активные

граждане"
Õовое голосование, посвящен#

ное программе Дня рождения
города, запустил проект "Активный
гражданин". Выбрать самые интерес�
ные мероприятия смогут и жители му�
ниципального округа Северное Бутово.

Голосование состоит из двух вопро�
сов. В первой категории � развлече�
ния Дня города�2016, которое жители
столицы хотели бы повторить. Среди
них: детское направление, экскурсии
и квесты, фейерверки  в парках.

Во второй категории горожанам
предлагают выбрать концерты и
встречи.

Выразить свое мнение жители Се�
верного Бутова смогут на официаль�
ном сайте или в мобильном приложе�
нии проекта.

В Московской 
электронной школе

”чителя начальной школы раз#

работали более 100 сценариев

уроков в рамках осваивания рабо#

ты Московской электронной шко#

лы. Об этом сообщила пресс�служба
Департамента образования столицы.

Для педагогов организовано по�
этапное обучение структуре электрон�
ной платформы. По данным пресс�
службы, с системой уже знакомы бо�
лее 300 учителей.

Педагоги, завершившие обучение,
могут разрабатывать собственные
сценарии уроков и пополнять библио�
теку электронных образовательных
материалов.

Напомним, что проект "Московская
электронная школа" запустили 1 сен�
тября 2016 года.
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¬ июле наша страна отметила Всероссийский день се#

мьи, любви и верности. Впервые в России праздник отме�
чался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Уч�

режден по инициативе депутатов Государственной Думы, которая
была поддержана всеми традиционными религиозными органи�
зациями России � ведь в каждой религии есть примеры семейной
верности и любви.

А сама идея праздника возникла несколько лет назад у жителей
города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи свя�
тых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского
брака, чья память совершается 8 июля. Согласно легенде они жи�
ли долго и счастливо и умерли в один день. А история их любви
описана в повести о Петре и Февронии, главные герои которой
отождествлены с муромским князем Давидом Юрьевичем и его
супругой Ефросиньей. 

Петр болел проказой. От своего мучающего недуга он не мог из�
бавиться. Однажды князю приснился сон, в котором он увидел, что
излечить его от страшной болезни может только Феврония � крес�
тьянка, дочь пчеловода. Он встретился с молодой и доброй краса�
вицей. И она пообещала вылечить его, но при условии, если князь
женится на ней. Тот согласился. Его привлекло не только излече�
ние, но и благочестие, мудрость девушки, ее красота. Феврония
исцелила Петра, и он сдержал свое обещание. Бояре, узнав о про�
изошедшем событии, осудили князя и потребовали, чтобы он отка�
зался от своей жены�простолюдинки. Но Петр выбрал Февронию и
покинул Муром вместе с ней, отказавшись от княжества. И нача�
лась в городе смута, происходящие убийства и злодеяния испуга�
ли бояр. Люди, обеспокоенные своей дальнейшей судьбой, попро�
сили князя вернуться в город вместе со своей супругой. Петр и Фе�
врония согласились на это. Когда Петр вновь стал князем, его брак
не разрушился. Приехавшая Феврония смогла завоевать уважение
людей, живущих в этом городе. И никто даже смерть не смогли раз�
лучить эту любящую пару. В преклонном возрасте Петр и Феврония
отправились в мужской и женский монастыри. Когда князь почувст�
вовал, что умирает, он послал к своей супруге сообщить о том, что
он ее ждет, хочет покинуть этот мир вместе с ней. В итоге в один
день умерли Петр и Феврония. Однако желание умерших о погре�
бении в одном гробе горожане не могли исполнить, потому что они
считали подобное деяние несовместимым с монашеским путем,
который проделал Петр вместе с Февронией. Тела оставили в раз�
ных обителях, а на следующий день обнаружили их вместе. В 1547
году Петра и Февронию причислили к лику угодников Божьих.

В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности была со�
здана специальная памятная медаль � "За любовь и верность".
Она была учреждена Федеральным оргкомитетом и вручается
8 июля супругам, которые прожили в счастливом браке не менее
25 лет. А символом праздника стала ромашка. Этот полевой цве�
ток издревле на Руси считался олицетворением любви и верности.
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Видеонаблюдение на выборах 
муниципальных депутатов

Ãэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею организовать

видеонаблюдение за выборами муниципальных депутатов.
"В сентябре в Москве пройдут выборы в органы местного самоуправле�
ния. Будут избраны депутаты районов. Это очень важные выборы в 
силу того, что муниципальные депутаты контролируют работу район�
ных управ, местных поликлиник, школ, активно влияют на процессы
благоустройства и эксплуатацию жилого фонда, активно участвуют 
в городской жизни. По предложению "Единой России" и избиркома 
на всех избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры,
обеспечивающие надёжное видеонаблюдение, чтобы все желающие
могли посмотреть, как проходят выборы на избирательных участках", �
отметил Сергей Собянин на заседании президиума Правительства
Москвы.

Сергей Собянин также поддержал использование в ходе выборов ком�
плексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2017 №05#П

“Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово за
6 месяцев 2017 года”.

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 "Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции" от 31.07.1998 № 145�ФЗ (ред. от 28.03.2017), частью 6 статьи 52 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 части 1 статьи 8
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 28.06.2017) "Об организации мест�
ного самоуправления в городе Москве", подпунктом 1 пункта 2 статьи 3, подпунктом 2
пункта 1 статьи 6, пунктом 2 статьи 39 Устава муниципального округа Северное Буто�
во, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном ок�
руге Северное Бутово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово от 26.11.2015 №15/3, 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СЕВЕРНОЕ БУТОВО ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Буто�
во за 6 месяцев 2017 года: 

1.1. Исполнение бюджета по доходам за 6 месяцев 2017 года составляет 9447,2 тыс.
рублей (приложение 1).

1.2. Исполнение бюджета по расходам за 6 месяцев 2017 года составляет 10050,7
тыс. рублей (приложение 2,3).

1.3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Север�
ное Бутово за 6 месяцев 2017 года (приложение 4).

2. Численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Северное Бутово � 6 человек, глава муниципального округа Северное Бу�
тово � 1 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составляют 6774,4
тыс. рублей за 6 месяцев 2017 года.

3. Главному бухгалтеру � начальнику отдела Стенькиной Н.И. представить отчет
об исполнении бюджета за 6 месяцев 2017 года в Совет депутатов муници�
пального округа Северное Бутово и Комиссию Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово по бюджету, планированию и развитию муниципального
округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния в газете "Муниципальное образование Северное Бутово". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
аппарата Совета депутатов Щепкину Л.К. 

Руководитель аппарата Совета депутатов 

Л.К. Щепкина

Приложение 1 

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 19.07.2017 г. №05#П

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Северное Бутово 

за 6 месяцев 2017 года

Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 19.07.2017 г. №05#П

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Северное Бутово 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации 

за 6 месяцев 2017 г.

Приложение 4 

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 19.07.2017 г. №05#П

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово 

за 6 месяцев 2017 года (тыс. руб.)



œ рокуратура Юго#Западного административного округа г. Москвы выяви#

ла нарушения уголовно#исполнительного законодательства. Прокуратура
Юго�Западного административного округа г. Москвы провела проверку соблю�

дения требований уголовно�исполнительного законодательства при исполнении на�
казаний, не связанных с лишением свободы.

Установлено, что постановлением в ГУП "Жилищник района Зюзино" в нарушение
требований действующего уголовно�исполнительного и трудового законодательства
осужденной к исправительным работам выплачивалась заработная плата ниже МРОТ,
несмотря на то обстоятельство, что трудовые обязанности ею исполнялись без наре�
каний со стороны руководства организации.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес  директора ГУП "Жилищник
района Зюзино" представление об устранении выявленных нарушений и привлече�
нии виновных к дисциплинарной ответственности.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

— 10 июля 2017 года изменились правила регистрации транспортных

средств. С указанной даты вступает в силу приказ МВД России от 20.03.2017
№ 139 "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по

вопросам регистрации транспортных средств", которым вносятся изменения в Пра�
вила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государствен�
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденные приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001
и в Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Феде�
рации исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним, утвержденный приказом МВД России от 07.08.2013 № 605.

Так, в частности, с указанной даты допускается совершение регистрационных дей�
ствий с транспортными средствами с измененными в результате естественного из�
носа, коррозии или ремонта идентификационными номерами при наличии возмож�
ности идентифицировать такие транспортные средства.

Предусматривается, кроме того, возможность предоставления транспортного
средства для совершения регистрационных действий непосредственно в место его
осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи за�
явления через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Из перечня
документов, обязательных для предъявления при совершении регистрационных дей�
ствий, исключается полис ОСАГО, а также скорректированы требования к порядку ин�
формирования граждан с ограниченными физическими возможностями о предостав�
лении им государственной услуги по регистрации транспортных средств.

¬ несены изменения в Правила дорожного движения Российской Федера#

ции в части перевозки детей. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.06.2017 № 761 внесены изменений в Правила дорожного дви�

жения Российской Федерации в части перевозки детей.
Так, ранее в соответствии с Правилами допускалось использование детских удер�

живающих устройств и других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

В соответствии с новой редакцией Правил дорожного движения перевозка детей до
7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с
использованием детской удерживающей системы, соответствующей весу и росту ре�
бенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) � с использованием детских удер�
живающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использо�
ванием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля � только с
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка. Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля дет�
ских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществ�
ляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Также запрещается оставлять в транспортном средстве во время его стоянки ре�
бенка в возрасте младше 7 лет в отсутствии совершеннолетнего лица.

Указанные изменения вступили в силу с 12 июля 2017 года.
За нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожно�

го движения, предусмотрено административное наказание в виде административно�
го штрафа на владельца транспорта в размере трех тысяч рублей, на должностных
лиц � двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц � ста тысяч рублей, в соответ�
ствии с ч. 3 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правона�
рушениях.    
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к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 19.07.2017 г. №05#П

ВЕДОМСТВЕННАЯ 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета муниципального округа Северное Бутово 
за 6 месяцев 2017 г.

Продолжение на с. 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово "О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Северное Бутово".

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального окру�
га Северное Бутово от 20.06.2017 г. № 08/7 "О проекте решения Совета депутатов му�
ниципального округа Северное Бутово "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Северное Бутово"

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Северное
Бутово.

Дата, время и место проведения:
24 июля 2017 года, 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, к. 2,

конференц�зал.
Количество участников: 2 человека.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол № 2 от 24.07.2017 по проекту решения Совета депутатов муниципального

округа Северное Бутово "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально�
го округа Северное Бутово".

Количество поступивших предложений от жителей: 0.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
1. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета депутатов

муниципального округа Северное Бутово "О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Северное Бутово" считать состоявшимися.

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное
Бутово  "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Север�
ное Бутово" в целом.

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Северное Бутово при
принятии решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Северное Бутово" учесть предложения, поступившие в ходе проведения пуб�
личных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 
Совету депутатов муниципального округа Северное Бутово.

5. Опубликовать в газете "Муниципальное образование Северное Бутово"  результа�
ты публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово "О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Северное Бутово".

Руководитель рабочей группы В.А. Осин.

Секретарь рабочей группы Л.В. Савченко



¬ несены изменения в части регулирования деятельности

онлайн#кинотеатров в России. Федеральный закон № 87 от
01�05�2017 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об

информации, информационных технологиях и о защите информа�
ции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
призван регулировать деятельность онлайн�кинотеатров в России. С
1 июля 2017 года вступили в силу новые статьи КоАП: 13.35, 13.36,
13.37 и 19.7�10�2, а в статьях 3.5, 6.17, 19.7�10, 23.44 и 28.3 произо�
шли корреспондирующие изменения, которые обязывают владельца
аудиовизуального сервиса не допускать его использования в целях
совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений,
составляющих государственную или иную специально охраняемую
законом тайну. Также не допускается распространение материалов,
содержащих публичные призывы к осуществлению террористичес�
кой деятельности или публично оправдывающих терроризм. Преду�
смотрено создание и ведение Роскомнадзором реестра онлайн ки�
нотеатров. Устанавливается, что владельцем аудиовизуального сер�
виса может выступать российское юридическое лицо или гражданин
РФ, не имеющий гражданства другого государства.

” силение административной ответственности должност#

ных лиц за неправомерный отказ в предоставлении ин#

формации. Так, Федеральный закон № 146�ФЗ от 01.07.2017
"О внесении изменений в статью 5.39 Кодекса об административных
правонарушениях" направлен на усиление административной ответ�
ственности должностных лиц за неправомерный отказ в предостав�
лении гражданину, в том числе адвокату, и (или) организации инфор�
мации, предоставление которой предусмотрено федеральными за�
конами, а также за несвоевременное её предоставление либо пре�
доставление заведомо недостоверной информации. Максимальный
размер денежного штрафа за указанные нарушения будет повышен
с трёх до десяти тысяч рублей.

¬ несены изменения в Арбитражный процессуальный ко#

декс Российской Федерации. С 12 июля 2017 года меньше
споров по АПК РФ потребуют досудебного урегулирования.

Досудебный порядок при гражданско�правовых спорах необходимо
соблюдать в случаях, если денежное требование вытекает из сделки
или неосновательного обогащения; заинтересованное лицо хочет,
чтобы досрочно прекратилась охрана товарного знака, который не ис�
пользуется; досудебный порядок установлен законом или договором. 

До вступления в силу Федерального закона от 01.07.2017 N 147�
ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арби�
тражного процессуального кодекса Российской Федерации" досу�
дебное урегулирование являлось обязательным по всем вытекаю�
щим из гражданско�правовых отношений спорам, которых нет в спи�
ске исключений. 

В этот список с 12.07.2017 войдет еще несколько видов дел, по ко�
торым не придется заниматься разрешением спора до суда. 

Среди них: 
• дела приказного производства. 
• споры о признании и приведении в исполнение решений иност�

ранных судов и арбитражей; 
• любые дела, связанные с содействием и контролем в отношении

третейских судов со стороны арбитражных судов. До указанной
даты досудебное урегулирование не требовалось только при оспа�
ривании решений третейских судов. 
По�прежнему не потребуют урегулирования до суда корпоратив�

ные споры, а также следующие дела: 
• об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
• присуждении компенсации за нарушение разумных сроков судо�

производства или исполнения судебных актов; 
• банкротстве; 
• защите прав и законных интересов группы лиц. 
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ЗЗЗЗ АААА ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА НННН ЗЗЗЗ АААА СССС ББББ ЫЫЫЫ ТТТТ ГГГГ ЕЕЕЕ РРРР ОООО ИИИИ НННН АААА
Оперативники ОНК УВД по ЮЗАО задержали двоих подозре#

ваемых в покушении на сбыт героина.

Сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО в ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий на Бунинской алее задержали двоих жителей столицы в
возрасте 35 и 22 лет по подозрению в покушении на сбыт около 1,5 кг
героина. В ходе личного досмотра у задержанных сотрудники поли�
ции обнаружили и изъяли 43 грамма вещества неизвестного проис�
хождения. Недалеко от места задержания были изъяты три закладки
с неизвестным веществом, общей массой около 22 граммов.

Кроме этого, во время обследования квартиры по месту жительст�
ва задержанного полицейские обнаружили и изъяли емкости и
свертки с аналогичным веществом, массой около 580 граммов. В
квартире также изъяты электронные весы, мобильные телефоны,
сим�карты.

Также в гараже, принадлежащем подозреваемому, внутри автомо�
бильного колеса был обнаружен полиэтиленовый сверток с неизве�
стным веществом массой более 850 граммов.

Согласно проведенному исследованию, весь изъятый материал
является наркотическим средством � героином. Общая масса изъя�
того составила около 1,5 кг.

По данному факту Следственным отделом УВД по ЮЗАО возбуж�
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на пре�
ступление" и ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содер�
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве�
щества". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Пресс#служба УВД по ЮЗАО 
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Важно не только оберегать ребенка от
опасности, но и готовить его к встрече с воз�
можными трудностями, для чего ребенку
необходимо рассказывать о наиболее опас�
ных ситуациях, о необходимости соблюде�
ния мер предосторожности, прививать ему
навыки безопасного поведения в быту сов�
местно с родителями, которые выступают
для ребенка примером для подражания.

По своей природе дети доверчивы и бес�
печны. Сегодняшняя жизнь требует от роди�
телей прививать в детях с малолетнего возраста
осторожность и бдительность, ведь на улице ре�
бенок может столкнуться с неожиданной ситуацией
или опасностью, и то, как он на нее отреагирует, бу�
дет зависеть его здоровье и, может быть, жизнь.

Сотрудники ПДН рекомендуют провести с несо�
вершеннолетними беседы, в которых особое внима�
ние уделить обеспечению безопасности детей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ

С раннего детства ребенок должен знать, что об�
щаться надо только с теми, кого знаешь. Правоохра�
нительные органы многих стран считают обязатель�
ным для любого ребенка закон четырех "не".

Никогда: НЕ разговаривай с незнакомцем; НЕ

садись к незнакомцу в машину; НЕ играй по до#

роге из школы домой; НЕ гуляй с наступлением

темноты.

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец �
это любой человек, которого не знает сам ребенок.

Незнакомец может назвать ребенка по имени, ска�
зать, что пришел по просьбе его мамы, может поз�
вать посмотреть мультфильмы или предложить кон�
фету. Но если человек ребенку незнаком, то он дол�
жен на все предложения отвечать отказом и в случае
опасности кричать: "Я его не знаю!"

Родителям необходимо внушить ребенку, что ни�
когда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют
за ним в школу, домой или во двор незнакомого чело�
века. Если такой человек подойдет, кем бы он ни на�
звался, надо немедленно бежать в людное место,
звонить родителям или обратиться к полицейскому.

Кроме этого, ребенку с детства необходимо

привить следующие простые правила, которые

ему необходимо соблюдать:
• если ребенок хочет куда�либо пойти, то об этом

обязательно должен предупредить родителей, сооб�
щив им куда, с кем он идет и когда вернется и марш�
рут движения.

• необходимо постараться, чтобы маршрут дви�
жения ребенка не пролегал по лесу, парку, безлюд�
ным и неосвещенным местам;

• в случае если ребенок задержался, то он должен
попросить родителей встретить его;

• в случае если маршрут движения ребенка прохо�
дит вдоль дороги, то он должен идти по тротуару
(обочине) навстречу транспорту;

• во время игры на улице, ребенку запрещено за�
лезать в подвалы, подсобные помещения, забро�
шенные дома;

• если ребенку показалось, что его кто�то пресле�
дует, необходимо незамедлительно проследовать в
людное место, обратиться к взрослому;

• если ребенка остановили и попросили показать
дорогу, то ни в коем случае нельзя садиться в незна�
комый автомобиль и не подходить к нему близко;

• если навстречу ребенку идет шумная компания,
поведение которой является антиобщественным, не�
обходимо перейти на другую сторону дороги, попы�
таться обойти эту компанию, не вступать в конфликты;

• в общественном транспорте лучше садиться
ближе к водителю и в случае опасности обратиться к
нему за помощью;

• в случае если к ребенку пристал незнакомый че�
ловек (люди), ему угрожает опасность, необходимо,
чтобы ребенок, громко закричал, привлекая внима�
ние прохожих;

• при возникновении опасной ситуации ребенку
необходимо бежать в ближайшее безопасное место:
школу, больницу, магазин, полицию и т.д.

• если при входе в подъезд ребенок заметил по�
сторонних, то он должен знать, что в подъезд он смо�
жет войти только дождавшись кого�то из знакомых;

• заходить в лифт с незнакомыми � запрещено.
Родители помните, что покупая детям не 

по возрасту дорогие подарки (дорогие мобиль�
ные телефоны, планшетные компьютеры, игровые
консоли и т.д.), которыми ребенок может пользо�
ваться на улице, Вы провоцируете злоумышлен�
ников на совершение в отношении Вашего ребен�
ка противоправных действий.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ РЕБЕНОК

ДОМА ОДИН:
• если кто�то позвонил в дверь, то перед тем как

открыть входную дверь, ребенку необходимо по�
смотреть в дверной глазок и спросить "кто там?";

• если глазок закрыт с другой
стороны или на лестничной пло�
щадке никого не видно, ни в коем
случае не открывать дверь;

• если ответят "Я", то дверь открывать
нельзя, необходимо попросить чело�

века назваться;
• если незнакомец представля�

ется знакомым родителей и просит
пройти в квартиру, дверь открывать
нельзя. Необходимо сказать незна�

комцу, чтобы он пришел позже, ког�
да будут родители и незамедлительно

об этом позвонить родителям.
• если незнакомец представляется
служащим почты или другого учреж�
дения сферы коммунальных услуг,

ребенку необходимо выяснить его
фамилию, имя, отчество, рабочий те�

лефон, после чего позвонить родителям и
в дальнейшем выполнять их указания;

• если пришедший представился сотрудником
правоохранительных органов, дверь открывать
нельзя. Необходимо попросить его прийти позже,
когда дома будут родители;

• если незнакомец просит открыть дверь для того
чтобы вызвать врачей скорой медицинской помощи,
дверь открывать нельзя. Необходимо выяснить, что
случилось, кому нужна медицинская помощь и само�
му вызвать врачей.

• вынося мусорное ведро, необходимо посмот�
реть в дверной глазок, убедившись, что на лестнич�
ной площадке никого нет.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ

ПОКУПОК:

• ребенок никогда не должен говорить незнако�
мым и друзьям, какое у него количество денежных
средств;

• расплачиваясь в магазине за продукты, ребенок
не должен показывать все денежные средства, име�
ющиеся у него в наличии.

ЕСЛИ РЕБЁНОК ОБНАРУЖИЛ ПОДОЗРИТЕЛЬ#

НЫЙ (ВЗРЫВООПАСНЫЙ) ПРЕДМЕТ

Признаками (взрывоопасных) предметов могут быть:
� бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток,

какой � либо предмет, обнаруженный в школе, в
подъезде, у двери в квартиру, под лестницей, в об�
щественном транспорте и т.п.;

� натянутая проволока или шнур;
� провода или изолирующая лента, свисающая из�

под машины.
Во всех перечисленных случаях необходимо:
• не трогать, не вскрывать, не перекладывать на�

ходку;
•отойти на безопасное расстояние;
• сообщить о находке учителю, родителям, со�

труднику полиции, водителю.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАК

Ребенку необходимо делать так, как поступает со�
бака, признав свое поражение:

• отвести взгляд в сторону;
• вести себя спокойно и миролюбиво;
• не делать резких движений;
• не поднимать руки над головой;
• не поворачиваться к собаке спиной;
• не убегать от нее;
Перед тем как укусить, собака подает упреждаю�

щие сигналы: прижимает уши, приседает на задние
лапы, рычит, скалит зубы.

Если нападение собаки неизбежно, то необходимо
выполнить следующие действия:

• прижать подбородок к груди, защитив шею;
• подставить под пасть собаки сумку, зонт, куртку,

обувь, игрушку и т.п.;
• твердым и решительным голосом попробовать

подать команды: "Стоять!", "Фу!", "Нельзя!", "Мес�
то!", "Сидеть!", "Лежать!" и т.п.

• ребенок должен помнить, что нельзя подходить к
бездомным собакам, какими бы безобидными они
не казались;

• если собака все таки укусила ребенка, необхо�
димо немедленно обратиться к врачу.

С детства ребенка необходимо приучать гово#

рить "НЕТ" в следующих ситуациях:

� когда предлагают совершить недостойный поступок;
� если предлагают поехать куда�нибудь, преду�

преждая, чтобы он об этом никому не говорил;
� когда незнакомый человек предлагает что�либо

сладкое (конфеты, пирожные, пирожки и т.п.);
� когда предлагают "хорошо" отдохнуть вдали от

взрослых, родителей;
� если незнакомые люди предлагают довезти на

машине или показать им дорогу, сидя в машине;
� когда малознакомые или незнакомые люди при�

глашают к себе в гости, на дискотеку и т.д.;
� когда предлагают погадать с целью узнать будущее;
� когда предлагают на улице купить какой�либо то�

вар по низкой цене, сыграть в азартную игру, обещая
большой выигрыш.

Уважаемые родители, как можно больше общайтесь
со своими детьми, интересуйтесь их увлечениями,
следите за тем, с кем общаются ваши дети в социаль�
ных сетях, больше контролируйте их передвижение!
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