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СПЕЦВЫПУСК ИЮНЬ 2014 Г.

 ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

ПЕЧАТНИКИ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ЛЮДМИЛУ СТЕБЕНКОВУ

8 июня в Печатниках, как и по всей Москве, прошли предварительные выборы кандидатов в депутаты Московской городской Думы нового созыва. В этот день на избирательные 
участки района пришли более шести тысяч наиболее активных жителей, и в результате их выбора большинство голосов получила действующий депутат столичного парла-
мента Людмила Васильевна Стебенкова, кандидатура которой, после выдвижения собранием инициативной группы жителей района, наравне ещё с двумя десятками кандида-
тов была внесена в бюллетени для голосования на избирательном участке №25.

Людмила Васильевна Стебенкова родилась 17 октября 1959 года.
В 1982 году с отличием закончила 2-й московский медицинский институт, педиатрический 

факультет. В 1984 году закончила ординатуру по детской хирургии. Работала по специально-
сти. С 1989 года начала заниматься общественно-политической деятельностью с момента пер-
вых демократических выборов народных депутатов СССР. Участвовала в выборах Верховного 
Совета РФ, первого Президента РФ.

В 1993 году, будучи директором общественного комитета российских реформ, избрана де-
путатом Московской городской Думы. Уже как депутат Московской городской Думы летом 
1994г. с отличием окончила курс Гарвардского Университета США «Бюджет в государственном 
секторе».

В Московской городской Думе:
– депутат первого (1993-1997 гг.), второго (1997-2001 г.г.), третьего (2001-2005 гг.), четвертого 

(2005-2009 г.г.) и пятого (2009-2014) созывов;
– член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

– председатель Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья;
– член бюджетно-финансовой комиссии, комиссии по организации работы Думы, комиссии 

по социальной политике и трудовым отношениям;
– разработала закон г. Москвы «О предупреждении распространения на территории города 

Москвы заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией» ;
– автор поправок в московское законодательство, которые позволили ограничить распро-

странения ГМО в столице;
– работала над Концепцией государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей в Российской Федерации и защите их нравственности, принятой Государст-
венной Думой;

– в 1997-2011 гг. разработала и внедрила систему льготного кредитования в Москве по про-
грамме «Социальная ипотека», в результате которой были обеспечены жильем более 20 тыс. 
человек;

– автор инициатив по улучшению качества медицинских услуг в городе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА 8 ИЮНЯ 2014 ГОДА

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №25

№№ Фамилия, имя, отчество
Кол-во

голосов

  1 Ананьев Олег Вячеславович     64

  2 Белова Алла Григорьевна   897

  3 Гончаренко Константин Владимирович   105

  4 Данченков Сергей Федорович     36

  5 Жихарев Александр Станиславович   125

  6 Золотых Антон Алексеевич   104

  7 Казабеков Евгений Александрович   143

  8 Копылов Александр Григорьевич     85

  9 Короткова Елена Александровна     75

10 Леткова Ольга Владимировна   111

11 Мангушев Ринат Равилевич     57

12 Меликов Михаил Анаксимандрович     23

13 Новиков Даниил Львович   153

14 Овчаренко Евгений Сергеевич   262

15 Овчинников Роман Игоревич     35

16 Осипович Виктор Викторович   170

17 Ребров Кирилл Константинович     37

18 Стебенкова Людмила Васильевна 3176

19 Чебаков Кирилл Валерьевич     52

20 Чистяков Антон Валерьевич   205

21 Шелудченко Павел Евгеньевич     25

БАРОМЕТР ДОВЕРИЯ
Для москвичей праймериз – это вещь новая и очень часто непонятная. Меж тем праймериз (англ. primary elections) означает «пред-

варительные выборы» – голосование, на котором выбирают по одному кандидату от каждой партии, но значительно важнее, что 

именно в ходе праймериз определяется политик, пользующийся наибольшей популярностью электората. Как правило, депутат, 

победивший в праймериз, участвует и в основных выборах. Проигравшие кандидаты тоже имеют право избираться. Обычно они 

выдвигаются как независимые депутаты – без поддержки партии.

Рано утром 8 июня в  Москве 

открылись 500 избирательных 

участков, на которых предсто-

яло пройти праймериз перед 

выборами в  Мосгордуму. При-

нять участие в голосовании смо-

гли все граждане, постоянно за-

регистрированные в  столице, 

которым предстояло назвать 

победителей праймериз – «на-

родных» кандидатов в  депута-

ты на выборах в Московскую го-

родскую Думу, назначенных на 

14 сентября.

Нынешние предварительные 

выборы уникальны для Москвы 

и москвичей, которым впервые 

пришлось назвать участников 

предстоящей избирательной 

компании в  столичный парла-

мент, но проблем с проведением 

праймериз не  возникло: участ-

ки для голосования располага-

ются в  привычных местах – как 

правило, это школы и училища 

в  местах шаговой доступности 

(о месте их расположения на-

поминали специальные инфор-

мационные стенды). Отличие 

состоит только в  том, что не-

сколько участков объединили 

в  один. В Печатниках, несмотря 

на довольно жаркий день, недо-

статка в  желающих отдать свой 

голос за избранного кандида-

та, не  было: на четырёх участ-

ках народу хватало. Сюда при-

шли и те, кто заблаговременно 

зарегистрировался в  качестве 

выборщика, и те, кто, прихватив 

паспорт, пожелал принять учас-

тие в праймериз, что называется 

в  последнюю минуту, приехав с 

дачи или вернувшись с загород-

ных прогулок.

Некоторые из выборщиков 

согласились ответить на вопрос 

о  том, нужны ли нам предвари-

тельные выборы?

Любовь Дудко:

– Думаю, что политическая си-

стема, заинтересованная в  ста-

бильности, должна сначала те-

стировать людей на адекватное 

понимание текущей полити-

ческой ситуации, а потом уже 

предлагать их в  качества обсу-

ждаемых кандидатур для изби-

рателей. Я поинтересовалась, 

в  каких странах проводятся 

праймериз (если вообще прово-

дятся где-то ещё), и узнала, что 

такая избирательная техноло-

гия применяется в США, в Чили 

и, например, в Китае. Полезен ли 

праймериз? Думаю, что да, поле-

зен уже хотя бы потому, что лю-

бой из выборщиков имеет воз-

можность дважды подумать, 

прежде чем отдать свой голос за 

того или иного кандидата в Мос-

гордуму – сегодня и уже 14 сен-

тября.

Данила Федорчук:

– Праймериз актуальны с точ-

ки зрения политической конку-

ренции. С одной стороны, когда 

в народном голосовании прини-

мает участие большое количест-

во кандидатов, представляющих 

различные общественные дви-

жения, им самих полезно позна-

комиться друг с другом и под-

искутировать. С другой стороны, 

и для избирателей полезным бу-

дет познакомиться с кандидата-

ми не через краткие биографии, 

прочитанные в день выборов на 

избирательном участке, а узнать 

их программы и убеждения за-

ранее, задать им по возможно-

сти вопросы.

Если говорить о развитии де-

мократии и мониторинга поли-

тической обстановки в  Москве, 

то праймериз – хорошая идея, 

которая сделает основную изби-

рательную кампанию по выбору 

депутатов Мосгордумы чище и 

прозрачнее. Это новое и интере-

сное начинание, у которого, мне 

думается, есть будущее.

Никита Лофицкий:

– В результате проведения 

предварительного голосования 

повышаются шансы именно тех 

кандидатов, кто прошел проце-

дуру «праймериз», повышается 

уровень чистоты самой избира-

тельной процедуры, а конкурен-

ция становится конкуренцией 

на самом деле. Знаете, я сегодня 

отдал свой голос за одного кан-

дидата, и теперь посмотрю, ка-

ким образом он проявится в де-

лах в  ближайшее время. А уж 

голосовать за него в  сентябре, 

или нет – решу попозже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР СДЕЛАН
Явка на предварительных выборах в Мосгордуму составила 258 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции в понедельник пред-

седатель счетной комиссии гражданской инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский: «Всего пришли более 10% от общего числа 

избирателей, голосовавших на выборах мэра, и 4% от общего числа выборщиков в Москве», – сказал он.

По словам М. Барщевского, 

предварительное голосование 

было признано состоявшимся. 

Из действующих депутатов Мос-

гордумы победителями стали 16 

кандидатов, лидерами в партий-

ном списке стали четыре фрак-

ции: «Справедливая Россия», 

«Единая Россия», «Альянс зеле-

ных» и «Гражданская платфор-

ма».

При этом к моменту начала 

пресс-конференции в  четырех 

округах продолжалась борьба 

за первое место.

Напомним, участки для голо-

сования открылись 8 июня в  8 

утра и работали до 22.00. При-

нять участие в  голосовании мо-

гли все граждане, постоянно за-

регистрированные в столице вне 

зависимости от того, были ли их 

данные в  предварительных спи-

сках выборщиков или нет. Мо-

сквичи, не  прошедшие предва-

рительную регистрацию, могли 

проголосовать, записавшись не-

посредственно на участке.

«У нас нет никаких сомнений 

в честности и прозрачности вы-

боров», – подчеркнул М. Бар-

щевский.

Итоги подведут 10 июня, а офи-

циальные результаты будут опу-

бликованы на сайте Москва2014.

рф. Победители в  каждом из 45 

избирательных округов станут 

«народными» кандидатами в  де-

путаты на выборах в  Мосгорду-

му 14 сентября. По слова орга-

низаторов голосования, членов 

гражданской инициативы «Моя 

Москва», победители получи-

ли прекрасную возможность по-

знакомить избирателей со сво-

ими программами, в  том числе, 

во время дебатов, поэтому мно-

гие горожане будут голосовать 

за них 14 сентября – на выборах 

в Мосгордуму.

Победителями предваритель-

ных выборов Мосгордуму стали 

представители четырех партий

Счетная комиссия граждан-

ской инициативы «Моя Москва», 

которая 8 июня провела пред-

варительные выборы в Мосгор-

думу, определила победителей 

по всем 45 избирательным окру-

гам, голосование признано со-

стоявшимся.

«По итогам предварительного 

голосования, появились новые 

лидеры – четыре партии име-

ют победителей. Это – «Альянс 

зеленых», «Единая Россия», 

«Справедливая Россия» и «Гра-

жданская платформа», – сооб-

щил председатель счетной ко-

миссии Михаил Барщевский на 

пресс-конференции в централь-

ном офисе «Интерфакса» в поне-

дельник.

При этом, по его словам, здесь 

из действующих депутатов Мос-

гордумы победителями пред-

варительных выборов стали 16 

кандидатов, что составляет две 

трети общего количества дейст-

вующих депутатов, принявших 

участие в праймериз.

«Максимальная явка была 

в  26 округе – более 9 тыс. про-

голосовавших, победитель – Ве-

ликанова; в  27 округе – 9 тыс. 

проголосовавших, победитель 

– Орлов; в 7 округе – 8,7 тыс. го-

лосов, победитель – Перфилова; 

и в  6 округе – 8,4 тыс. проголо-

совавших, победитель – Бабки-

на. Наименьшая явка была в  43 

округе, где победил Ярмольник, 

в  37 округе (победитель Олене-

ва) и в  44 округе (победитель 

Свиридов)», – рассказал Бар-

щевский. Он отметил, что в  по-

следних трех округах традици-

онно отмечается низкая явка 

на всех выборах, к ним относит-

ся Гагаринский район и районы 

Центрального округа.

Он также сообщил, что в  из-

бирательном округе номер 40 

из-за нарушений не  учитыва-

лись результаты голосования на 

двух участках, однако это не по-

влияло на общий итог голосо-

вания. «По остальным участкам 

проблем не  было», – отметил 

Барщевский. Он добавил, что 

всего в ходе предварительного 

голосования поступило 14 жа-

лоб.

ГОЛОСУЕТ ЛЮБОЙ 
ЖЕЛАЮЩИЙ
В ходе пресс-конференции, проведённой в  центральном офисе 

«Интерфакса» 4 июня оргкомитетом гражданской инициати-

вы «Моя Москва», стало известно о  том, что принято реше-

ние предоставить право голоса на праймериз перед выборами 

в Мосгордуму всем без исключения гражданам с московской реги-

страцией. Об этом сообщил член оргкомитета, главный редак-

тор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

К. Ремчуков рассказал, что 

в  отличие от непосредственно 

самих выборов в  Мосгордуму 

для проведения праймериз от-

кроются лишь 500 избиратель-

ных участков, а не  3 тыс., заме-

тив, что из зарегистрированных 

в  качестве кандидатов на пред-

варительных выборах в Мосгор-

думу тысячи человек в  дебатах 

приняли участие менее трети: 

«У нас на вчерашний день со-

стоялись дебаты в  39 округах, 

всего зарегистрировались для 

участия в этих дебатах 551 чело-

век, а фактически приняли учас-

тие 308 человек», напомнив, что 

всего в  качестве кандидатов на 

праймериз зарегистрировались 

1053 человека, представляющих 

20 партий и 70 общественных 

организаций.

Председатель счетной комис-

сии, общественный деятель Ми-

хаил Барщевский сообщил, что 

конкурс кандидатов на предва-

рительных выборах «больше, 

чем конкурс при поступлении 

в театральное училище», напом-

нив, что для праймериз будут 

напечатаны порядка 750 тыс. 

бюллетеней». Что касается про-

зрачности самого голосования, 

то, как заявил М. Барщевский, 

на предварительных выборах 

в  Мосгордуму невозможно бу-

дет использовать «грязные тех-

нологии» и подтасовку результа-

тов: «Невозможно сжульничать. 

Если найдется лазейка, как мож-

но сжульничать, мы и ее устра-

ним».

Глава счетной комиссии так-

же проинформировал журна-

листов об обеспечении безопа-

сности во время праймериз, 

добавив, что, по закону, поли-

ция должна обеспечивать без-

опасность на массовых меро-

приятиях.

Со своей стороны директор 

НИИ неотложной детской хи-

рургии и травматологии Леонид 

Рошаль пообещал, что первые 

результаты предварительных 

выборов депутатов Мосгордумы 

станут известны в  течение 2-3 

часов по окончании голосова-

ния 8 июня. Вместе с тем, по его 

словам, окончательные резуль-

таты голосования станут извест-

ны в  течение нескольких дней, 

так как потребуется время на 

работу комиссий, а также на рас-

смотрение возможных жалоб. Л. 

Рошаль напомнил, что с канди-

датами, участвующими в  прай-

мериз, можно ознакомиться на 

сайте москва2014.рф.
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СПОРТ, ДОСУГКОФМОРТНЫЙ ГОРОД

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ КАНИКУЛЫ!
На портале госуслуг pgu.

mos.ru продолжается при-

ём заявок на летний оздоро-

вительный отдых. В этом году 

не  только заметно расшире-

на география детского отды-

ха, но и созданы комфортные 

условия для развития и отды-

ха ребёнка. Ребята встретятся 

с известными людьми, созда-

дут свой социальный проект, 

примут участие в  постановках 

спектаклей, повысят уровень 

знаний по английскому языку.

Дополнительную инфор-

мацию о  льготных категори-

ях, тематических сменах, под-

готовке вожатых можно узнать 

на сайте Департамента культу-

ры kultura.mos.ru во вкладке 

«Летний оздоровительный от-

дых».

ЯРМАРКА МАСТЕРСТВА
16 мая в Малом зале кинотеатра «Тула» состоялся итоговый этап городского Фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Ярмарка мастерства» (организатор – Департамент социальной защиты города Москвы) среди воспитанников ГБОУ детских до-

мов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовленный сотрудниками и воспитанниками Детского 

дома № 51 района Печатники.

Конкурс проходил по 15 но-

минациям (кружево, художе-

ственное вязание, роспись по 

ткани и дереву, художествен-

ная обработка кожи и др.) и в 4-х 

возрастных категориях от 6 до 

18 лет, и целью его проведе-

ния стала социализация детей-

сирот, интеграция воспитанни-

ков и педагогов в многогранное 

пространство культуры России, 

обмен накопленным опытом.

На конкурс были представ-

лены около 200 работ, чьё раз-

нообразие, яркость и качество 

выполнения поражали вообра-

жение присутствующих на вы-

ставке. После приветственного 

слова почётных гостей, началось 

награждение победителей кон-

курса памятными подарками, а 

руководителей кружков – благо-

дарственными письмами и цве-

тами.

Для всех участников и гостей 

мероприятия ребята из Детско-

го дома № 51 подготовили вели-

колепный концерт.

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ
Команда района Печатники, состоящая из учеников ГБОУ СОШ 

№  1256 под руководством тренера С.С. Селиверстова, приняла 

участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности».

Состязания состояли из трёх этапов: «Комбинированная дистан-

ция», «Комплексно-силовые упражнения», «Конкурс газеты», и за 

право победить в них десять юных печатниковцев (8 юношей и 2 де-

вушки) боролись с полной самоотдачей, заняв в результате 4 общеко-

мандное место среди старших групп. Уверены, что в следующий раз 

удача будет более расположена к нашим ребятам, хотя и нынешний 

результат даёт право говорить о том, что в Печатниках растут силь-

ные спортсмены.

* * *

Сборная команда района Печатники приняла участие в  откры-

том первенстве округа по стритболу в рамках Спартакиад: «Вы-

ходи во двор, поиграем!» и «Спорт для всех!».

На спортивной площадке, расположенной по улице Юных Ленин-

цев, д.77, корп.3 в  соревнованиях принимали участие девушки и 

юноши в возрасте 13-14 лет и 15-16 лет, а также мужчины и женщины 

в возрасте от 18 лет и старше.

С радостью и гордостью поздравляем наших спортсменов, заняв-

ших третье место среди юношей 15-16 лет в  рамках Спартакиады 

«Выходи во двор, поиграем!».

ИСТОЧНИК ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ
Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. С семьи начинается 

жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья –  источник любви, уважения, солидарности и привязан-

ности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи –  вот 

мерило развития и прогресса страны.

На территории района Печат-

ники прошёл комплекс меропри-

ятий, посвящённый этой дате. В 

Малом зале кинотеатра «Тула» со-

стоялся праздничный концерт пе-

ред началом которого в фойе ки-

нотеатра можно было посмотреть 

работы детей по ИЗО и декора-

тивно-прикладному творчеству.

На торжественной части го-

стей и участников мероприятия 

приветствовали заместитель гла-

вы управы С.Н. Григорьев и депу-

тат Московской городской Думы 

Л.В. Стебенкова, а творческие кол-

лективы района Печатники свои-

ми выступлениями подарили 

всем семьям праздник хорошего 

настроения, побед и ощущения 

надежности близкого человека.

В тот же день на спортивной 

площадке по ул. Гурьянова, д. 83 

прошли соревнования среди се-

мейных команд «Всей семьёй – 

за здоровьем!», в  которых при-

няли участие команды с детьми 

в возрасте 5-8 лет каждой из ко-

торых предстояло преодолеть 

6 эстафет: по наименьшей сум-

ме занятых мест в любой из них 

выявлялись победители, но, не-

зависимо от занятого места, все 

участники были награждены па-

мятными медалями, призами и 

дипломами, а победители – куб-

ками.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ 
ГОЛОСОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
На сегодняшний день приложение установили 99,7 тыс. москви-

чей. Самыми активными стали пользователи в возрасте от 24 

до 34 лет, а также жители районов Марьино и Южное Бутово.

Подведены итоги первой недели голосования в рамках электрон-

ной системы «Активный гражданин», предназначенной для проведе-

ния регулярных опросов и референдумов по важным городским те-

мам среди жителей через приложение для смартфонов.

37% опрошенных москвичей поддержали законопроект Госдумы 

о переходе на постоянное «зимнее» время. По итогам голосования в Ап-

парат Правительства Российской Федерации и Государственную думу 

Российской Федерации направлено соответствующее заключение.

Электронный референдум, связанный с нестационарной торгов-

лей, выявил, что подавляющее большинство москвичей, более 80%, 

поддерживают сокращение количество нестационарных торговых 

объектов, 85% высказались за запрет на продажу пива в ларьках. Мо-

сквичи также поддержали развитие мобильной сезонной торговли и 

малоформатных стационарных продуктовых магазинов шаговой до-

ступности. При этом 78% горожан выступили против торговли мясом 

и рыбой из автофургонов.

Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских 

парках. Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетите-

лей парка «Сокольники», тогда как в Измайловском парке жители хотели 

бы видеть больше теннисных кортов (33%). Горожане также выступили 

за активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на 

их территории велодорожек, 69% – новых спортплощадок.

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ХУЛИГАНСТВО
Что такое хулиганство? Нецензурная брань в  автобусе или 

обстрел из охотничьих ружей дорожных рабочих? Хулиганст-

во – это в  первую очередь нарушение общественного поряд-

ка в  любой сфере жизни и деятельности людей. Как правило, 

 хулиганские действия совершаются в  отношении незнакомых 

или малознакомых лиц в  общественных местах (на улицах, 

в парках, кинотеатрах, на транспорте и др.), так как в такой 

обстановке нарушителю удается в наибольшей степени проде-

монстрировать свое неуважение к обществу. Семейные ссоры и 

скандалы, нанесение оскорблений и побоев, основанные на сло-

жившихся ранее личных неприязненных отношениях хулиганст-

вом не являются.

В законодательстве Российской Федерации хулиганство опреде-
лено как грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, что означает значительность, сущест-
венность нарушения, причинение серьезного вреда общественному 
порядку, и выражение явного, то есть очевидного и открыто выра-
женного, неуважения к обществу. Это имеет место в случаях длитель-
ного нарушения общественного спокойствия, надругательства над 
отдельными лицами или группой лиц, дерзкого приставания к гра-
жданам, осквернения мест отдыха населения, помех массовым меро-
приятиям и другим действий.

Выделяют два вида хулиганства – хулиганство, как административ-
ное правонарушение, и хулиганство – как уголовно-наказуемое де-
яние.

Уголовная ответственность за хулиганские действия наступает 
только в тех случаях, когда хулиганские действия совершены с при-
менением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 
а также по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Применение при хулиганстве оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия, означает использование их в процессе хули-
ганских действий для фактического причинения телесных поврежде-
ний или создания угрозы для жизни и здоровья.

Так, двое сотрудников «скорой помощи» приехали по вызову 
в квартиру к Иванову И.И. После звонка в дверь, Иванов И.И., нахо-
дясь в  состоянии алкогольного опьянения, вышел на лестничную 
площадку, держа в руках пневматический револьвер, целясь в жиз-
ненно важные органы и угрожая сотрудникам скорой помощи физи-
ческой расправой. Сотрудникам удалось выбежать на улицу и сесть 
в машину «скорой помощи». Выбежавший за ними Иванов И.И. про-
извел несколько выстрелов воздух и зашел в дом. Действия Иванова 
И.И. были квалифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, 
совершенное с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия).

Предметы, используемые в качестве оружия – это любые матери-
альные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить 
вред здоровью человека (например, топор, ломик, дубинка, кусок ар-
матуры, перочинный или кухонный нож). Судебная практика призна-
ет наличие хулиганства и в случаях использования виновными собак 
бойцовской породы, например, стаффордширского терьера. Приме-
нение в ходе совершения хулиганства незаряженного, неисправно-
го, непригодного оружия, декоративного, сувенирного, оружия-иг-
рушки также будет образовывать состав преступления.

Хулиганство считается оконченным с момента фактического при-
менения оружия или предметов, используемых в  качестве оружия, 
вне зависимости от того, повлекло ли это за собой какие-либо по-
следствия.

Для хулиганских действий характерен мотив удовлетворения ин-
дивидуалистических потребностей, самоутверждения путем умале-
ния и игнорирования достоинств других лиц, стремления в неуважи-
тельной форме бросить вызов обществу путем нарочитой грубости, 
жестокости, озорства и буйства.

Ответственность по ч. 1 ст. 213 УК РФ за хулиганство, совершен-
ное с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды, наступает с 
16 лет. Законом предусмотрено наказание за указанное преступле-
ние в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Часть 2 ст. 213 УК РФ устанавливает три обстоятельства, отягчаю-
щие ответственность за хулиганство. Так если оно совершено груп-
пой лиц по предварительному сговору, организованной группой, 
или же связанно с сопротивлением лицам, пресекающим нарушение 
общественного порядка (сотрудники полиции, дружинники, судьи, 
прокуроры, депутаты, отдельные граждане и иные лица, исполня-
ющие обязанности по охране общественного порядка), ответствен-
ность за хулиганство наступает с 14 лет, а наказание предусматрива-
ет лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время в  Государственной Думе Российской Федера-
ции рассматривается вопрос о  введении уголовной ответственно-
сти за лазерное хулиганство – ослепление пилотов самолетов лазер-
ными лучами. Необходимость в новом законе возникла после серии 
ослепленных лазерными указками самолетов. Законопроектом пред-
лагается установить уголовную ответственность за действия, совер-
шаемые из хулиганских побуждений, угрожающие безопасности эк-
сплуатации транспортных средств, в виде лишения свободы на срок 
до трех лет, за те же действия, угрожающие безопасности эксплуата-
ции воздушных судов, в виде лишения свободы на срок до семи лет, 
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия – на срок до десяти лет.

К. СЕРДЮКОВА,

помощник Люблинского межрайонного прокурора

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПОТРЕБЛЯТЬ, А НЕ РАСПЫЛЯТЬ ЭНЕРГИЮ
Уменьшение количества потребляемой энергии и энергосбере-

жение в  промышленности, домах и квартирах — очень важный 

вопрос для всех нас. Специалисты считают, что до 40% потре-

бляемой энергии можно сэкономить простыми и недорогими 

способами.

Мы хотим, чтобы вы еще боль-
ше узнали о  правильном обра-
щении с энергией и не  только 
сократили при этом расходы, но 
и сохранили окружающую среду 
от разрушения, ведь чем рацио-
нальнее мы расходуем тепло и 
электричество, тем меньше ис-
пользуем драгоценных запасов 
сырья.

ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Не выбрасывайте деньги 

в окно
Окно, часами остающееся 

приоткрытым, вряд ли обеспе-
чит вам приток свежего воздуха, 
но большой счет за отопление 
— наверняка. Лучше проветри-
вать чаще, но при этом откры-
вать окно широко и всего на не-
сколько минут. И на это время 
отключать термостатный вен-
тиль на радиаторе отопления.

2. Не преграждайте путь теплу
Необлицованные батареи 

отопления не  всегда красивы 
на вид, зато это гарантия того, 
что тепло будет беспрепятст-
венно распространяться в  по-
мещении. Длинные шторы, ра-
диаторные экраны, неудачно 
расставленная мебель, стойки 
для сушки белья перед батаре-
ями могут поглотить до 20% те-
пла.

3. Не перегревайте квартиру
Некоторые люди любят жарко 

натопленные квартиры, а потом 
поражаются большим счетам 
за отопление. Всегда помните: 
каждый дополнительный гра-
дус температуры в  помещении 
обойдется примерно в  6% до-
полнительных затрат на энер-
гию.

4. Не выпускайте тепло
На ночь опускайте жалюзи, за-

крывайте шторы, чтобы умень-
шить потери тепла через окна.

5. Отапливайте свою кварти-
ру, а не улицу

Между радиаторной батареей 
и стеной установите защитный 
экран из алюминиевой фольги. 
Фольга отражает тепло, излуча-
емое радиатором, и направляет 
его обратно в комнату. Благода-
ря этому можно сэкономить до 
4% затрат на отопление.

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Принимать не ванну, а душ 

— таков девиз всех, кто эконо-
мит воду

Для полной ванны требуется 
140-160 л воды, для душа – толь-
ко 30-50 л. Если одной семье из 4 
человек два раза в неделю отка-
заться от ванны в  пользу душа, 
то в  год будет экономиться 46 
м3 воды!

2. Оснастите свои туалеты 
экономичными сливными бач-
ками

Традиционный сливной ба-
чок пропускает 9 л за один смыв, 
экономный сливной бачок — 
только 6 л, а сливной бачок с 
экономичной клавишей — толь-
ко 3 л. В одной семье из 4 чело-
век может экономиться прибли-
зительно 21м3 воды в год.

3. Почаще пользуйтесь в  сти-
ральных машинах и посудомо-
ечных автоматах программами 
экономичных режимов.

4. При покупке нового быто-
вого прибора обращайте внима-
ние не  только на потребление 
энергии, но и на потребление 
воды.

5. Установите счетчики воды! 
Это выгодно для вас и для при-
роды!

ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Используйте энергосбере-

гающие лампы

Энергосберегающие лампы 
потребляют энергии примерно 
на 80% меньше, чем традицион-
ные лампы накаливания, а слу-
жат в 8-10 раз дольше.

2. Используйте наиболее эко-
номичные бытовые приборы

Современные бытовые при-
боры часто обходятся меньшей 
энергией, чем их предшествен-
ники.

3. Разумно расставляйте ме-
бель на кухне

Плита и холодильник или мо-
розильник — плохие соседи! Из-
за теплоотдачи плиты холодиль-
ный агрегат потребляет больше 
энергии.

4. Следуйте советам по ис-
пользованию энергосберегаю-
щих ламп:

– использование лампы всег-
да должно соответствовать фак-
тической потребности в  осве-
щении;

– используйте лучше одну 
мощную лампу, чем несколько 
слабомощных;

– избегайте отраженного ос-
вещения;

– оборудуйте рабочие места, 
всегда ориентируясь на днев-
ной свет и используя его;

– выбирайте место располо-
жения светильника в  соответст-
вии с его функцией (лампа для 
чтения там, где действительно 
читают, и т.д.).

5. Следуйте советам по эконо-
мии энергии при приготовлении 
пищи:

– следите за тем, чтобы ка-
стрюля и конфорка были оди-
накового диаметра, чтобы тепло 
использовалось оптимально;

– предотвращайте излишний 
расход тепла с помощью ров-
ных и толстых днищ кастрюль и 
плотно прилегающих крышек;

– используйте остаточное те-
пло конфорки и духовки в элек-
троплитах. Выключайте их, по 
меньшей мере, за 10 мин. до го-
товности блюда;

– готовьте в небольшом коли-
честве жидкости и в  закрытой 
кастрюле; это экономит энер-
гию, воду, время, это полезнее и 
вкуснее;

– при приготовлении блюд, 
требующих много времени, 
пользуйтесь скороваркой;

– своевременно переключай-
те с наибольшей степени нагре-
ва при доведении до кипения на 
умеренную степень, – необхо-
димую лишь для поддержания 
температуры кипения. Если у 
вас газовая плита — уменьшай-
те интенсивность пламени;

– откажитесь от предвари-
тельного прогрева духовки — 
для большинства блюд этого 
не требуется;

– пользуйтесь режимом при-
нудительной циркуляции возду-
ха в  духовке, т.к. это позволяет 
одновременно варить и печь на 
разных уровнях, при этом тепло-
та распределяется лучше. Бла-
годаря этому можно работать и 
при более низких температурах 
и даже приготовить полное меню 
в  духовке. При одновременном 
приготовлении в  духовке ово-
щей, гарниров и мяса энергия 
расходуется оптимально;

– открывайте дверцу духовки 
только в  тех случаях, когда это 
действительно необходимо;

– запекайте в  духовке толь-
ко большие куски мяса — весом 
более 1 кг. При меньших количе-
ствах готовить на конфорке эко-
номнее;

– варите кофе по возможно-
сти в  кофейной машине (с ко-
фейником-термосом) — это 
экономнее, чем нагревать воду 
в  кастрюле. Другие специаль-

ные приборы, как, например, 
яйцеварка или тостер, также 
сберегают энергию.

6. Следуйте советам по эконо-
мии энергии при охлаждении и 
замораживании:

– лучше купить морозильный 
ларь, а не  морозильный шкаф, 
потому что ларь экономнее. Но 
не  берите слишком большое 
устройство, т.к. полупустой ларь 
потребляет почти столько же 
энергии, что и полный;

– предотвращайте образова-
ние энергопожирающего инея: 
открывайте дверцы лишь нена-
долго, ставьте или кладите толь-
ко охлажденные и упакованные 
продукты и регулярно размора-
живайте холодильник;

– установите температуру 
в холодильнике на +7°С, а в мо-
розильнике — на – 18 °С — это-
го вполне достаточно.

7. Кондиционеры:
• необходимо корректно под-

бирать мощность и место уста-

новки кондиционера, исходя из 
объема помещения, количества 
и расположения человек, при-
сутствующих в помещении и др. 
характеристик;

• при кондиционировании 
окна и двери должны быть за-
крыты – иначе кондиционер бу-
дет охлаждать улицу или кори-
дор;

• чистить фильтр, не  допу-
скать его сильного загрязнения;

• необходимо настроить ре-
жим автоматического под-
держания оптимальной тем-
пературы, не  охлаждая, по 
возможности, комнату ниже 20-
22 градусов;

• обдумать степень необходи-
мости установки и использова-
ния кондиционеров, в том числе 
и с архитектурной точки зрения 
(кондиционеры, висящие на фа-
садах домов);

• необходимо следить за тем, 
чтобы отключать кондиционер 
на ночь.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ПЕЧАТНИКИ» ПРОВОДИТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА НА СЛЕДУЮЩИЕ 
КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТЕЙ:
СЕКТОР ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА:

мастера РЭУ; плотники; кровельщики; каменщики; слесари-сан-

техники; электрогазосварщики; электромонтеры; маляры; шту-

катуры; уборщики лестничных клеток; уборщики мусорокамер.

СЕКТОР ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:

техники участков; дорожные рабочие; электрогазосварщики; 

рабочие зеленого хозяйства.

СЕКТОР ПО СОДЕРЖАНИЮ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

техники участков; дворники.

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА:

водители дорожно-уборочной техники; механизаторы; водите-

ли микроавтобусов (грузовых, грузопассажирских, пассажир-

ских); размещение сотрудников предусмотрено в общежитии, 

расположенном непосредственно на территории района.

Возможен вахтовый метод. Заключение трудовых договоров 

в  строгом соответствии с  Трудовым Кодексом Российской Федера-

ции.

Гарантированная оплата больничных, отпускных, и т.п.

Зарплата от 25 000 руб., в зависимости от объемов и сложности вы-

полняемых работ.

Обращаться по телефонам ГБУ «Жилищник района Печатники»:

8 (495) 354-04-29; 8 (495) 353-84-55.

Адреса размещения офисов ГБУ «Жилищник района Печатники»: 

г. Москва, ул. Полбина, д. 40; ул. Гурьянова, д. 65.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ПЕЧАТНИКИ!

Cообщаем вам, что по техническим причинам в настоящее 

время помещение ГКУ «ИС района Печатники» не телефонизи-

ровано.

Обращения в указанную организацию можно направлять по 

электронной почте: guispechat@yandex.ru.


