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Уважаемые жители 
района Солнцево!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!

Алешников
Михаил Натанович

Верхович Валерий Степанович

Пиддэ 
Ольга Васильевна

Задорожная
Елена Анатольевна 

Вязников
Олег Николаевич

Денисов
Евгений Григорьевич

Попович
Виктор Константинович 

Епишина
Галина Николаевна

Власов
Дмитрий Юрьевич

Мустафина
Светлана Николаевна

Саницкий 
Денис Игоревич

Масленникова 
Ирина Петровна

Этот год был непростым для всех нас. 
Но оглянитесь вокруг: мы все те же – 
стойкие, неунывающие, полные опти-
мизма! Мы только теснее сплачиваемся 
перед теми вызовами, которые бросает 
нам время – так было и будет всегда! Мы 
искренне верим в будущее, в то, что и в 
следующем году наша страна справится 
со всеми трудностями, и каждый из нас 
в меру своих сил, профессионализма, на-
стойчивости сделает все для того, чтобы 
в нашей жизни стало поменьше тревог и 
побольше радостных событий и перемен!

Поздравляем вас, дорогие жители района Солнцево, с приближающимися праздника-
ми – Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Желаем вам провести дни новогодних и рождественских каникул в кругу самых до-
рогих вам людей, в атмосфере искрящегося веселья, тепла и доб роты! А в новом году мы 
желаем вам исполнения ваших самых заветных желаний, счастья, здоровья, душевной 
гармонии, веры в себя! Пусть все, что вы запланировали, сбудется, пусть 2017 год будет 
для вас полным важных свершений, достижений в учебе, работе, творчестве! Пусть в 
ваших семьях царят любовь и согласие!

В. С. Верхович, глава муниципального округа Солнцево,
депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево
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Презентация сборника поэтических произведений 
жителей Солнцево «Обелиски Великой Победы»

Поддерживая традицию, начатую еще в 2005 году аппа-
ратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
совместно с ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево», в 2016 году 
был выпущен 11-й сборник поэтических произведений жите-
лей Солнцево «Обелиски Великой Победы». Хотелось бы от-
метить, что в издании 11-го выпуска «Обелисков Великой По-
беды» приняли участие 146 различных авторов, а всего в нем 
было опубликовано более 160 творческих произведений. Это 
стихотворения ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны, а также детей и взрослых из 
ГБОУ г. Москвы и их структурных подразделений: «Школы 
№ 1347», «Школы № 1000», «Школы № 1002», «Гимназии 
№ 1542» и других жителей района.

5 декабря 2016 года в концертном зале «Солнцево» состо-
ялась презентация сборника, приуроченная к 75-й годовщине 
со дня начала контрнаступления Красной Армии в битве под 
Москвой, одной из самых выдающихся операций Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Торжественное мероприятие началось со вступи-
тельных теплых слов от главы муниципального округа 
Солнцево Верховича Валерия Степановича, директора 
ГБУК «ТКС «Солнцево» Страховой Натальи Николаевны и 
председателя Совета ветеранов района Солнцево Анахиной 
Екатерины Петровны в адрес всех участников, которые ра-
ботали над выпуском сборника, и пожеланиями им крепко-
го здоровья, вдохновения и дальнейших творческих побед. 
А также Валерий Степанович Верхович выразил огромную 
благодарность за героизм и национальный подвиг всем вете-
ранам ВОВ, труженикам тыла и детям войны, которые смог-
ли ценой собственного здоровья отстоять Великую Победу 
в той страшной и кровавой войне, унесшую столько жизней 
наших советских людей. 

Затем мероприятие продолжилось выступлением авторов, 
которые со сцены зачитали свои произведения, вошедшие 
в сборник и выступлением творческих коллективов района. 
Хочется отметить, что в этот день авторы разных возрастов 
представили в зале свои творческие произведения – это участ-
ник войны, житель района Солнцево Иосиф Израилевич Абу-
гов (в этом году он отметил юбилей – 90 лет со дня рождения); 
ветеран труда, отличник здравоохранения Людмила Михай-
ловна Кузнецова; ветеран труда, отличник народного просве-
щения Людмила Егоровна Евсегнеева; член литературного 
объединения им. Ф. Шкулева и автор нескольких поэтических 
сборников Маргарита Михайловна Мавашева, а также детей 
и взрослых из ГБОУ г. Москвы и их структурных подразделе-
ний: «Школы № 1347», «Школы № 1000», «Школы № 1002», 

«Гимназии № 1542» (Владислав Обухов, Алена Огурцова, 
Анна Малахова, Егор Лящук, Николай Ходасевич, Владимир 
Семенченко, Богдан Ласиков, Татьяна Николаевна Ермакова, 
Николай Белов, Марьям Мамедова, Вероника Стрельникова, 
Виолетта Красикова, Максим Кузьмин, Виктория Плисова, 
Стефан Мальцев, Яна Саакян, Афина Кондрашова, Александр 
Прозоров, Анастасия Мушкудиани, Данил Кисельников, Ар-
сений Пархоменко, Агата Ермакова, Алина Лукашова, Веро-
ника Казанова и Наталия Макарская).

Закончилось мероприятие награждением всех авторов, 
произведения которых были опубликованы в сборнике «Обе-
лиски Великой Победы (выпуск № 11), памятными подарками.

Своими впечатлениями поделилась старейшая жи-
тельница Солнцево Пронина Лидия Дмитриевна, почет-
ный ветеран города Москвы:

За свою жизнь видела много праздничных и торжествен-
ных дней, но неизгладимое впечатление оставил в моей душе 
день 5 декабря 2016 года. В этот день отмечали 75-ю годов-
щину великой битвы под Москвой, положившую начало Вели-
кой Победы Советского народа над фашистской Германией.

От имени старейших жителей Солнцево, детей войны, 
выпускников знаменитой «Красной школы», ветеранов пе-
дагогического труда поздравляю всех жителей Солнцево с 
этим значимым праздником. Хотелось бы выразить слова 
благодарности Верховичу Валерию Степановичу за то, что 
продолжает выпускать сборник «Обелиски Великой Победы» 
и сердечное спасибо за мероприятие. 

Это произошло в такие же дни декабря далекого 
1941 года. Тогда снега было по пояс, морозы трещали -30 
-35 градусов. На заснеженных полях Подмосковья сражались 
конники генерала Доватора, им было очень трудно. Стояли 
«на смерть» герои-панфиловцы, потому что «велика Россия, 
а отступать некуда: позади Москва!». А небо нашей Москвы-
матушки наравне со всеми защищали летчики полка нашего 
аэродрома.

Немцы наступали на столицу нашей Родины, мечтая 
пройти парадом по Красной Площади, потанцевать на балу 
в Кремле, а Москву превратитъ в огромное озеро. Но совет-
ские воины не дали этому осуществиться. Они шли в бой со 
словами «За Родину! За Сталина!». И Сталин из Москвы не 
выезжал. Это вдохновляло всех. А мы, маленькие гражда-
не своей страны, патриоты, как могли помогали фронту: 
хорошо училисъ, вязали солдатам трехпалые рукавицы, но-
ски, шили кисеты. И посылали посылки на фронт. Единство 
фронта и тыла оказалось не по зубам фашистам. Мы побе-
дили, спасли Отчизну, освободили Европу.

Иосиф Израилевич Абугов – участник войны, 
житель района Солнцево
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ОТЧЕТ
об исполнении программы профилактики терроризма 

и экстремизма на территории муниципального округа Солнцево в 2016 году

№ 
п/п Дата Название 

мероприятия 
Кол-во, 

чел. участники

Экскурсии для учащихся образовательный учреждений муниципального округа

1 26.05.2016 Этномир 34
СП (ш) Сказка
ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1000»

2 28.10.2016 Этномир 34
школьное отделение № 3 
ГБОУ г. Москвы «Гимна-
зия № 1542»

Массовое мероприятие

3. 16.11.2016 Фестиваль «Мы вместе» 250
Учащиеся образователь-
ных учреждений муни-
ципального округа

Информирование

4

Размещение в муниципаль-
ной газете «Вести Солнце-
во» и на сайте аппарата Со-
вета депутатов информации, 
полученной от прокуратуры, 
органов внутренних дел и 
иных компетентных  органов

4 информации Жители МО

ОТЧЕТ
об исполнении программы по пропаганде знаний в области 

пожарной безопасности в 2016 году  

№ 
п/п Дата Название мероприятия Кол-во, чел. участники

Экскурсии для учащихся образовательный учреждений  муниципального округа

1 25.05.2016 Музей пожарной охраны 
в г. Москве (ул. Дурова) 34

отделение № 2 ГБОУ 
г. Москвы 
«Школа № 1002»

2 03.11.2016 Пожарная каланча 
в Сокольниках 34

подразделение 
«Солнцево» 
ГБПОУ г. Москвы «Кол-
ледж градостроительства, 
транспорта и технологий 
№ 41»

Информирование

3 В течение 
года

Размещение на сайте ор-
ганов местного само-
управления МО Солнцево 
информации, полученной 
от МЦС, прокуратуры и  
иных компетентных орга-
нов

168 информаций Жители МО

Аппарат Совета депутатов отчитался 
перед Советом депутатов о выполнении муниципальных программ

ОТЧЕТ
об исполнении программы военно-патриотического воспитания  жителей 

муниципального округа Солнцево в 2016 году

№ п/п Наименование мероприятия
Кол-во 

мероприятий/ 
экскурсий

Дата про-
ведения Количество человек Школы/организации/жители

1 Мероприятие, посвященное празднованию 
Дня Победы 1 09.05.2016 более 300 человек Жители района Солнцево

2 Презентация сборника поэтических произведений 
жителей Солнцево «Обелиски Великой Победы» 1 05.12.2016 более 200 человек Жители района Солнцево, ученики образовательных учрежде-

ний района Солнцево
Экскурсии

1 г. Дмитров + кинологический питомник «Красная 
звезда» 4

16.02.2016
18.02.2016
30.05.2016
19.10.2016

30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих

1. ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347»,
2. ГБОУ г. Москвы «Школа № 1436»,
3. СП (ш) «Наро-Фоминская» ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1000»,
4. подразделение «Солнцево» ГБПОУ г. Москвы «Колледж гра-
достроительства, транспорта и технологий № 41»

2 г. Калуга – колыбель космонавтики 1 19.02.2016 30 детей и 4 сопровождающих ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347»

3 Этномир 
(этнографический парк-музей) 6

16.03.2016
04.04.2016
14.04.2016
16.04.2016
19.04.2016
27.04.2016

30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих

1. школьное отделение № 2 ГБОУ г. Москвы «Гимназия 
№ 1542»,
2. СП (ш) «Наро-Фоминская» ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1000»,
3. школьное отделение № 1 ГБОУ г. Москвы «Гимназия 
№ 1542»,
4. отделение № 1 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002»,
5. школьное отделение № 1 ГБОУ г. Москвы «Гимназия 
№ 1542»,
6. дошкольное отделение № 3 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002»

4 Звездный городок 1 17.03.2016 30 детей и 4 сопровождающих отделение № 2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002»
5 Экскурсия в Музей космонавтики на ВДНХ 1 18.03.2016 30 детей и 4 сопровождающих отделение № 1 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002»
6 г. Малоярославец 1 22.03.2016 30 детей и 4 сопровождающих школьное отделение № 3 ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1542»

7 г. Тула (город оружейных мастеров) 2 23.03.2016
01.06.2016

30 детей и 4 сопровождающих,
30 детей и 4 сопровождающих,

1. отделение № 1 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002»,
2. СП (ш) «Наро-Фоминская» ГБОУ г. Москвы «Школа № 1000»

8 Бородино – Доронино 4

05.04.2016
12.04.2016
26.04.2016
20.05.2016

30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих

1. СП (ш) «Наро-Фоминская» ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1000»,
2. школьное отделение № 2 ГБОУ г. Москвы «Гимназия 
№ 1542»,
3. ГБОУ г. Москвы «Школа № 1436»,
4. отделение № 2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347»

9 г. Сергиев Посад 1 15.04.2016 30 детей и 4 сопровождающих подразделение «Солнцево» ГБПОУ г. Москвы «Колледж градо-
строительства, транспорта и технологий № 41»

10 Музей ВМФ дизельной подводной лодки Б-396 1 04.05.2016
20 человек и 1 сопровождаю-
щий от аппарата СД МО Солн-
цево

Филиал «Солнцево» ТЦСО «Ново-Переделкино» (10 человек) 
и Совет ветеранов и тружеников тыла МО «Солнцево» (10 че-
ловек)

12 г. Коломна 2 21.04.2016
18.05.2016

30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих

1. ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1542»,
2. отделение № 1 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347»

13 Музей ВОВ на Поклонной горе программа Воен-
но-историческое путешествие «Землянка» 2 29.09.2016

29.06.2016
30 детей и 4 сопровождающих
30 детей и 4 сопровождающих

1. отделение № 1 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347»,
2. отделение № 2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347»

ИТОГО: 28 мероприятий - более 1371 
человек -
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Экскурсия в пожарную каланчу 
в Сокольниках (пожарная часть № 12)

В рамках муниципальной прог-
раммы пропаганды знаний в обла-
сти пожарной безопасности в муни-
ципальном округе Солнцево в 2016 
году аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
была организована экскурсия для 
подразделения «Солнцево» ГБПОУ 
города Москвы «Колледж градо-
строительства, транспорта и тех-
нологий № 41» в пожарную калан-
чу в Сокольниках (пожарная часть 
№ 12), расположенную по адресу: 
ул. Русаковская, д. 26, корп. 1.

Группа студентов к пожар-
ной части № 12 была доставлена 
на комфортабельном автобусе. В 
автобусе ребят сопровождал гид, 
который рассказывал о чрезвычай-
ных ситуациях и истории пожар-
ной охраны.

Сотрудник пожарной части 
провел ребят с экскурсией по по-
мещениям пожарной калачи, где 
они узнали об истории основания 
каланчи, а также о том, что в ка-
рауле пожарной части состоит 
12 человек – это два отделения по 
3 пожарных, плюс руководители 
отделений и водители. Сотруд-
ники заступают на дежурство на 
сутки и в свободное или в ночное 
время находятся в комнате отды-
ха личного состава, которую экс-
курсанты затем осмотрели. После 
учащиеся образовательного уч-
реждения прошли в комнату связи, 
где круг лосуточно сидит диспет-
чер, который принимает и пере-
дает пожарным сигналы на выезд. 
Есть подменный диспетчер – он 
вступает в дело, если основно-
му диспетчеру надо отойти. Это 
значит, что пункт связи никогда 
не остается без сотрудника, даже 
на пять минут. Также студенты 
колледжа осмотрели пост ГДЗС – 
помещение по комплектованию и 
проверке боеприпасов, где, в пер-

вую очередь, хранятся баллоны со 
сжатым воздухом, так как пожар-
ные почти всегда работают в ус-
ловиях сильного задымления, им 
нужно иметь свой воздух. Ребятам 
подробно рассказали о методике 
проведения рабочей проверки ды-
хательного аппарата «СИЗОД», а 
также о теп ловизоре – устройстве 
для наблюдения за распределе-
нием температуры исследуемой 
поверхности (распределение тем-
пературы отоб ражается на дис-
плее как цветная картинка, где 
разным температурам соответ-
ствуют разные цвета). Также во 
время экскурсии по помещениям 
пожарной части им показали люк 
№ 1, который в закрытом виде по-
хож на лифт. Но «дверцы» можно 
распахнуть одним движением и за 
секунду съехать вниз по спуско-
вому столбу к машинам во время 
пожарного вызова. 

После осмотра помещений 
части учащимся колледжа по-
казали машину пожарной части, 
на левом борту которой они уви-
дели откидывающую дверь, а за 
ней – склад оборудования: рукава, 
бензорез, вентили для подключе-
ния к городским коммуникациям. 
Сверху – бензорез, он использу-
ется, например, если надо быстро 
разрезать дверь, за которой бушует 
пожар. Снизу – краны, штуцеры, 
пожарная колонка для присоедине-
ния к коммуникациям (например, 
к пожарному гидранту). В завер-
шении экскурсионной программы 
сотрудник части сказал, что в ка-
бине машины находятся баллоны 
с воздухом для дежурной группы, 
которые надеваются уже в пути, и 
позволил всем желающим залезть 
внутрь нее, потрогать и осмотреть 
все приспособления, а также сде-
лать фотографии на память. 

Гурьянова О. Г.

Прокурор разъясняет

Статьей 205.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за прохож-
дение обучения в целях осуществле-
ния террористической деятельности.

Прохождение лицом обучения, 
заведомо для обучающегося прово-
димого в целях осуществления тер-
рористической деятельности либо 
совершения одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205.1, 
206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 
361 настоящего кодекса, в том числе 
приобретение знаний, практических 
умений и навыков в ходе занятий по 
физической и психологической под-

готовке, при изучении способов со-
вершения указанных преступлений, 
правил обращения с оружием, взрыв-
ными устройствами, взрывчатыми, 
отравляющими, а также иными веще-
ствами и предметами, представляю-
щими опасность для окружающих, – 
наказывается лишением свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок от од-
ного года до двух лет или пожизнен-
ным лишением свободы.

Лицо, совершившее преступле-
ние, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно сообщило 

органам власти о прохождении обу-
чения, заведомо для обучающегося 
проводимого в целях осуществле-
ния террористической деятельности 
либо совершения одного из престу-
плений, предусмотренных статьями 
205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 
360 и 361 УК РФ, способствовало 
раскрытию совершенного престу-
пления или выявлению других лиц, 
прошедших такое обучение, осу-
ществлявших, организовавших или 
финансировавших такое обучение, а 
также мест его проведения, и если в 
его действиях не содержится иного 
состава преступления.

Статьей 205.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за органи-
зацию террористического сообщества 
и участие в нем.

Создание террористического со-
общества, то есть устойчивой группы 
лиц, заранее объединившихся в целях 
осуществления террористической 
деятельности либо для подготовки 

или совершения одного либо несколь-
ких преступлений, предусмотренных 
статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК 
РФ, либо иных преступлений в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма, а равно руководство та-
ким террористическим сообществом, 
его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразде-
лениями – наказываются лишением 
свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок от одного 
года до двух лет, или пожизненным 
лишением свободы.

Участие в террористическом со-
обществе наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере до пятисот ты-

сяч рублей либо в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, либо без тако-
вого.

Лицо, добровольно прекратившее 
участие в террористическом сообще-
стве и сообщившее о его существо-
вании, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава пре-
ступления. Не может признаваться 
добровольным прекращение участия 
в террористическом сообществе в 
момент или после задержания лица, 
либо в момент или после начала про-
изводства в отношении его и заведо-
мо для него следственных, либо иных 
процессуальных действий.

Под поддержкой терроризма 
понимается оказание услуг, мате-
риальной, финансовой или любой 
иной помощи, способствующих осу-
ществлению террористической дея-
тельности.

Статьей 205.5 Уголовного кодек-
са Российской Федерации установ-
лена уголовная ответственность за 
организацию деятельности террори-
стической организации и участие в 
деятельности такой организации.

Организация деятельности ор-
ганизации, которая в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации признана террористической, 
наказывается лишением свободы 
на срок от пятнадцати до двадцати 
лет со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным лишени-
ем свободы.

Участие в деятельности организа-
ции, которая в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
признана террористической, наказы-
вается лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей либо 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового.

Лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, и добровольно пре-
кратившее участие в деятельности 

организации, которая в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации признана террористической, 
освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не 
содержится иного состава престу-
пления. Не может признаваться до-
бровольным прекращение участия в 
деятельности организации, которая 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана 
террористической, в момент или пос-
ле задержания лица, либо в момент 
или после начала производства в 
отношении его и заведомо для него 
следственных, либо иных процессу-
альных действий.

Статьей 282.3 Уголовного ко-
декса Российской Федерации уста-
новлена уголовная ответственность 
за финансирование экстремистской 
деятельности.

Предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг, 
заведомо предназначенных для фи-
нансирования организации, подго-
товки и совершения хотя бы одного 
из преступлений экстремистской 
направленности либо для обеспече-
ния деятельности экстремистского 
сообщества или экстремистской ор-
ганизации, наказываются штрафом в 
размере от трехсот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до четырех 
лет, либо принудительными работа-
ми на срок от одного года до четы-

рех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок до 
одного года, либо лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет.

Те же деяния, совершенные ли-
цом с использованием своего слу-
жебного положения, наказываются 
штрафом в размере от трехсот тысяч 
до семисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух 
до четырех лет либо без такового, 
либо принудительными работами на 
срок от двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до 
двух лет, либо лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет.

Лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если 
оно путем своевременного сообще-
ния органам власти или иным об-
разом способствовало предотвраще-
нию либо пресечению преступления, 
которое оно финансировало, а равно 
способствовало пресечению дея-
тельности экстремистского сообще-
ства или экстремистской организа-
ции, для обеспечения деятельности 
которых оно предоставляло или 
собирало средства либо оказывало 
финансовые услуги, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава 
преступления.


