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И З В Е С Т И Я

ВСЕ ВМЕСТЕ

Спортивный азарт и
ВЕСЕЛЫЙ ЗАДОР

ОСТРАЯ ТЕМА

Поставить заслон
НАРКОБИЗНЕСУ

Положение в сфере борьбы с нелегальным
В ноябре, как и всегда, на территории муниципального образования Чертаново Север+
оборотом наркотиков, психотропных и сильно+
ное спортивная и досуговая жизнь не замирала ни на минуту!
действующих веществ в Южном администра+
есмотря на похолодание, 1 ноября на
спортивной площадке, расположенной
тивном округе г. Москвы остается тревожным и
по адресу: Кировоградская ул., 123,
прошел праздник, посвященный Дню
напряженным.
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согласия и примирения. Более 100 ребятишек
приняли участие в веселых играх и развлече
ниях, и никто не ушел с площадки без подарка!
Дважды за этот месяц муниципалитет про
водил спортивные праздники в гостеприимном
спортивном зале ЦО «Чертаново». На каждом
празднике, посвященном спорту и здоровому
образу жизни, более 70 ребятишек приняли
участие в эстафетах, получив от муниципалите
та подарки и сувениры.
Кубок муниципалитета по вольной борьбе
прошел в спортивном зале СК «Южный», где ра
ботает Э. Х. Мухаметшин, тренер ЦФКиС ЮАО,
мастер спорта по этому виду, главный судья со
ревнований. А Кубок по волейболу судила
Н. Н. Козлова, главная судья соревнований,
Олимпийская Чемпионка 1980 года, учитель
физкультуры ГОУ СОШ № 1179, тренер ЦФКиС.
Оба Кубка привлекли внимание большого коли
чества как спортсменов, так и зрителей.

Не остались без внимания и самые малень
кие жители муниципального образования — для
них прошел фитнеспраздник. Все его участни
ки получили подарки от муниципалитета. А как
же иначе — ведь это растут будущие спортсме
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ны, которые под нашим
флагом пойдут к новым
спортивным рекордам!
22 ноября в Региональ
ной благотворительной об

щественной ор
ганизации инва
лидов (РБООИ)
«Инициатива До
брых Дел», кото
рой руководит
Л. С. Николаева,
прошел теплый,

семейный праздник, посвященный Дню ма
тери.
В общем, как всегда, у нас на севере Черта
нова было весело и интересно! Особенно тем,
кто дружит со спортом.
Вероника НАЦАРЕНУС,
зав. сектором муниципалитета

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О новом ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА

У

важаемые жители района Чертаново Се
верное! 25 октября 2007 года принят Феде
ральный закон № 233ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Вышеназванным Федеральным законом для
семей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, введены два новых вида посо
бия:
1. Единовременное в размере 14000 руб. —
жене, срок беременности которой составляет не
менее 180 дней;

2. Ежемесячное на ребенка в размере 6000
руб. — матери, опекуну, другому родственнику,
если мать ребенка умерла (лишена родительских
прав, отбывает наказание и других исключитель
ных случаях).
Право на единовременное пособие беремен
ной жене военнослужащего и ежемесячное посо
бие на ребенка военнослужащего возникает у
названных лиц при призыве отца ребенка на во
енную службу, начиная с 1 января 2008 года.
Обращение за пособием должно последо
вать не позднее шести месяцев со дня оконча

ния военнослужащими военной службы по при
зыву.
Порядок назначения данных пособий должен
быть утвержден правительством Российской Фе
дерации, о чем Управление проинформирует вас
дополнительно.
Для сведения напоминаем, что с 1 ноября
2007 г. Управление по понедельникам работает с
11.00 до 20.00, телефон для справок 3112022.
И. В. СОКОЛОВА,
начальник УСЗН р+на Чертаново Северное

а 9 месяцев т. г. на террито
рии округа зарегистрировано
1018 преступлений, связан
ных с незаконным оборотом
наркотических средств и сильнодей
ствующих веществ, в то время как за
аналогичный период прошлого года
этот показатель составил 530 престу
плений. За указанный период сотруд
никами наркоконтроля округа было
изъято из незаконного оборота
4707,052 г наркотических средств,
34696,000 г ядовитых, 8,660 г силь
нодействующих веществ.
Несмотря на принимаемые со
стороны органов наркоконтроля,
внутренних дел и прокуратуры как
координирующего органа в борьбе с
преступностью меры по стабилиза
ции криминогенной обстановки, пре
дупреждению и раскрытию престу
плений в указанной сфере, ситуация
в этом направлении кардинально ме
няется медленно. В этой связи про
блема противодействия наркобизне
су правоохранительными органами
округа рассматривается как одна из
наиболее актуальных в сфере борь
бы с преступностью, в том числе и с
ее организованными формами.
Неконтролируемый оборот нар
котических средств и сильнодей
ствующих веществ является одной
из причин социальных потерь в об
ществе. При этом опасность распро
странения наркотиков заключается
не только в том, что в результате
наркомании и немедицинского по
требления наркотических средств
наносится серьезный вред здоровью
человека. Люди, имеющие наркоти
ческую зависимость, являются бла
гоприятной средой для преступно
сти. Подавляющее большинство
лиц, употребляющих наркотики, ниг
де не работают. Между тем, стои
мость одной дозы наркотика доста
точно высока, при том, что наркома
ну в день зачастую требуется не
одна такая доза. Вывод очевиден —
чтобы приобрести наркотик, надо
ступить на путь криминала.
Борьба с наркоманией как явле
нием социальным проводится в пер
вую очередь социальноэкономиче
скими методами. В то же время, эта
борьба осуществляется и юридиче
скими мерами, в том числе, уголов
ноправового характера. Уголовная
ответственность за незаконное
приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработку без цели
сбыта наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов
предусмотрена статьей 228 УК РФ.
При этом уголовная ответственность

за указанное правонарушение на
ступает только в случаях, когда эти
действия совершены с наркотиче
скими средствами в крупном либо
особо крупном размере. Размер
наркотических средств и психотро
пных веществ утверждается Прави
тельством Российской Федерации.
Незаконные приобретение, хра
нение, перевозка, изготовление, пе
реработка без цели сбыта наркоти
ческих средств в крупном размере
наказываются штрафом в размере
до сорока тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного до
хода осужденного за период до трех
месяцев, либо исправительными ра
ботами на срок до двух лет, либо ли
шением свободы на срок до трех лет.
Те же деяния, совершенные в особо
крупном размере, наказываются ли
шением свободы на срок от трех до
десяти лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет
либо без такового.
Несравнимо большую общест
венную опасность представляют
преступления, связанные с незакон
ным производством, сбытом или пе
ресылкой наркотических средств,
психотропных веществ или их анало
гов, ответственность за которые
предусмотрена статьей 2281 УК РФ.
Санкции этой статьи достаточно су
ровы. Так, если предусмотренные
указанной статьей деяния обладают
так называемыми квалифицирующи
ми признаками, т.е. совершены
группой лиц по предварительному
сговору, в крупном размере, лицом,
достигшим восемнадцатилетнего
возраста в отношении заведомо
несовершеннолетнего, то за такие
деяния законодатель предусмотрел
помимо иных видов наказаний и на
казание в виде лишения свободы на
срок от пяти до двенадцати лет. Если
же эти деяния совершены организо
ванной группой, лицом с использо
ванием своего служебного положе
ния, в отношении лица, заведомо не
достигшего четырнадцатилетнего
возраста, в особо крупном размере,
то виновному может быть назначено
наказание в виде лишения свободы
на срок от восьми до двадцати лет со
штрафом в размере до одного мил
лиона рублей или в размере зара
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
либо без такового.
С. Ю. МАКЕЕВА,
прокуратура ЮАО

Московская служба
психологической
помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению.
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
 по вопросам семейных отношений;
 в сложных жизненных ситуациях;
 по преодолению трудностей в общении;
 по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь:  051 (круглосуточно)
Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 874997794720709
(набирайте ВСЕ цифры номера!)

