
В цифрах
В Западном административном округе уборку 

внутридворовых территорий от снега и наледи 
ежедневно осуществляют 3570 дворников, при 
этом задействуется 137 трактора, 806 мотоблоков 
и используются 3570 тележек-дозаторов для раз-
броски щебня и противогололедных реагентов.

В уборке улично-дорожной сети округа за-
действованы 468 единиц техники: самосвалы, 
плужно-щеточные и тротуароуборочные маши-
ны, погрузчики, грейдеры и пр. Уборку дорог осу-
ществляют 68 бригад дорожных рабочих числен-
ностью 644 человека.

По данным http://zao.mos.ru/
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Диалог без регламента
Встреча главы управы района с населением 
прошла в конструктивном ключе
Вопрос, вынесенный в повестку дня, хоть и имел стандартную фор-
мулировку – «О предоставлении социальной поддержки малообеспечен-
ным и гражданам льготной категории», уже сам по себе изначально пас-
сивности участников этого собрания не предполагал. И глава управы 
района Константин Горобцов в своем вступительном слове перед жи-
телями, собравшимися на эту встречу в ГБОУ СОШ № 1000, подтвердил 
это данными статистики.

Реальная помощь
Деятельность 
общественной приемнойстр. 3

Доступно всегда
С 1 февраля МФЦ будут работать 
с 8.00 до 20.00 ежедневностр. 6

Хождение в народ
Участковые отчитываются
о проделанной работестр. 7

Заявительная помощь
– В Солнцево, – сообщил 

Константин Михайлович, – 
сегодня проживает почти 117 
тысяч человек. 26 тысяч из 
них – пенсионеры. Почти 11 
тысяч имеют ту или иную 
группу инвалидности. И что 
самое печальное, среди них 
403 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. За-
частую это очень серьезные 
заболевания.

В районе проживает также 
1478 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, 
их с каждым годом становится 
все меньше. Всего 5 лет назад в 

Солнцево было почти две с по-
ловиной тысячи фронтовиков.

Помимо того, в районе на-
считывается 841 многодетная 
семья, 163 человека, отнесен-
ных к категории дети-сироты, 
ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС, участники бое-
вых действий и т.д. 

В общей сложности пример-
но 33,5% от общей численно-
сти населения имеют право на 
социальную поддержку.

Безусловно, работа по ока-
занию помощи таким людям 
ведется в ежедневном режиме 
и в ней принимают участие как 
управа, так и в значительной 

степени Пенсионный фонд, Де-
партаменты социальной защиты 
населения, здравоохранения, 
образования. Действуют город-
ские социальные программы.

Многие люди получают ма-
териальную поддержку, продо-
вольственно-вещевую помощь, 
обеспечиваются талонами на 
оказание бытовых услуг, биле-
тами на концертные и празд-
ничные программы, имеют воз-
можность получить как мелкую 
бытовую технику, так и товары 
длительного пользования, а 
также услуги, например, по ре-
монту квартир.

Но, подчеркнул глава упра-
вы, оказание помощи гражда-
нину осуществляется один раз 
в календарный год и носит так 
называемый заявительный ха-
рактер. Это означает, что нуж-
дающийся должен обратиться 
с письменным заявлением в 
управу либо в ЦСО. В про-
шлом году комиссия по соци-
альной защите управы района 
рассмотрела 187 заявлений. 
В 158 случаях людям была 
предоставлена материальная 
помощь на общую сумму в 887 
тыс. руб. Оказывалась она для 
приобретения продуктов пита-
ния, товаров первой необходи-
мости, дорогостоящих лекар-
ственных препаратов, средств 
реабилитации и т.д.

Свет и тени 
ночных кварталов
В Солнцево успешно реализуется город-
ская концепция светового оформления

Правительство Москвы утвердило новую концепцию светового оформ-
ления города на осенне-зимний период с 1 ноября по 1 апреля. Новая 
подсветка города за счет средств декоративной иллюминации должна 
создавать положительную, эмоционально привлекательную атмосферу 
в период, характеризующийся укороченным световым днем и преобла-
данием пасмурной погоды.

В соответствии с утвержденной концепцией на территории района 
Солнцево уже реализованы мероприятия по оформлению двух объек-
тов. Это площадка у кинотеатра «Солнцево» (ул. Богданова, д.19) и мас-
сив по ул. Богданова (ул. Богданова, д.19–д.50).

В качестве технических средств декоративной иллюминации исполь-
зовались современные энергоэкономичные, безопасные в эксплуатации 
изделия, с помощью которых имеется возможность создавать и статиче-
ские, и динамические эффекты.

При выборе объектов учитывалась их востребованность среди населе-
ния района. Так, массив по ул. Богданова – это излюбленное место время-
проведения и прогулок как для людей старшего поколения, так и для под-
растающего. Помимо того, здесь постоянно можно видеть молодых мам с 
детьми. В праздничные дни на территории данного массива управа района 
организует площадки для запуска праздничного салюта и фейерверков.

На указанных объектах в рамках реализации постановления прави-
тельства Москвы были произведены работы по установке одной боль-
шой и двух малых новогодних елей. Здесь также установлено семь све-
тодиодных деревьев «Сакура», а 19 деревьев украшены гирляндами, 
протяженность которых составляет 296 метров. В свою очередь, козы-
рек входной группы здания управы района и расположенные в непосред-
ственной близости ели, украшены светодиодным дюралайтом (длина его 
277 м). Также на козырьке установлена праздничная светодиодная ком-
позиция «Снеговик». 

При входах в массив смонтированы две декоративные арки, обтянутые 
светодиодными сетками. Здесь также установлены две праздничные све-
тодиодные композиции «Фонтан», создана световая композиция «Купол». 

Хотелось добавить, что это не единственные объекты праздничного 
светового оформления в районе Солнцево.

На территории ГБОУ СОШ № 1347 (ул. Главмосстроя, д.28) установле-
ны новогодняя елка, праздничные светодиодные композиции «Снеговик» 
и «Олененок», забор образовательного учреждения украшен гирляндами.

Управой проведена разъяснительная работа с директорами объектов 
торговли, и в настоящее время на территории района кафе, рестораны, 
торговые центры и павильоны украшены праздничными гирляндами.На 
многих объектах установлены новогодние ели и декоративные световые 
элементы. 

На бедственное положение пешеходов, помнится, еще в 
30-х годах прошлого века обратили внимание известные со-
ветские писатели-сатирики. Немногочисленные тогда тротуа-
ры они едко назвали «гетто для пешеходов». Минуло с той 
поры немало лет, еще больше воды утекло в Москве-реке. 
Положение, конечно, изменилось. Но не в лучшую сторону. 

Автомобили теперь все в больших масштабах оккупируют 
исконно пешеходные территории, тротуары. Здесь автовла-
дельцы приноровились оставлять своих «железных коней» на 
стоянку. А пешие граждане вынуждены протискиваться сквозь 
нагромождение техники либо выходить на проезжую часть. 

Естественно, люди высказывают претензии, как водителям, 
так и представителям власти, специализированных служб. 

Понятно, что подобные заявления не могут оставаться без 
внимания. Минувшей осенью в Солнцево были предприняты 
некоторые меры. Здесь, в рамках программы благоустройства, 
были установлены антипарковочные столбы. Они не дают воз-
можность для выезда автотранспортных средств на тротуары.
Таким образом обеспечивается свободное движение граждан по 
пешеходным дорожкам. Работы по установке искусственных со-
оружений, ограждающих и оберегающих тротуары, выполнены в 
районе, сообщает управа, по 42 адресам. 

Продолжение на с. 2

Столбы преткновения
Антипарковочные устройства в районе Солнцево установлены по 42 адресам

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕтА ДЕПУтАтОВ

№1(48) январь 2014
Солнцево

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 февраля 2014 года в 19.00 в гимназии № 1542 

по адресу: ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2 
состоится встреча главы управы района Солнцево с жителями Солнцево 

по теме: «Заслушивание руководителей управляющих организаций района о проделанной работе 
по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей»



2 Солнцево
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 Крупным планом  

 Официально  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 30 января 2014 года публичных слушаний по рассмотрению материалов обоснования ГПЗУ 
по адресу: ул. Главмосстроя, вл. 1 (напротив) для размещения объекта торгово-бытового назначения.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юридиче-

ский адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; е-mail: asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юриди-

ческий адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; е-mail: asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 25.12.2013 – 30.01.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Солнцево, 

на информационных стендах управы района Солнцево, органов местного самоуправления района Солнцево города 
Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. Солнцево» от 25.12.2013 № 12(47).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 09.01.2014 по 15.01.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция по материалам обоснования ГПЗУ по 

адресу: ул. Главмосстроя, вл. 1 (напротив) для размещения объекта торгово-бытового назначения.
Во время проведения экспозиции поступило 2 предложения и замечания.
Место  проведения собрания участников слушаний: 
22.01.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы района) проведено собрание участников публичных 

слушаний, по материалам обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Главмосстроя, вл. 1 (напротив) для размещения объекта 
торгово-бытового назначения. 

Участники публичных слушаний:
В собрании принял участие 71 чел., из них:
– жители района Солнцево города Москвы – 8 чел.; 
– жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы – 23 чел.;
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в райо-

не Солнцево города Москвы – 0 чел.; 
– представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния  Солнцево в городе Москве – 40 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1 предложение и замечание.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30 января 2014 года.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы окружной комиссии

Очень хорошо, что запланировано строительство объекта торгово-бытового значения. 1 Учтено комиссией
Строительство ТЦ одобряю. 1 Учтено комиссией
Какова этажность торгового центра? 1 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2.  С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Главмосстроя, вл.1 (на-

против) для размещения объекта торгово-бытового назначения.
3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 30 января 2014 года публичных слушаний по рассмотрению
 материалов обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Воскресенская, 

пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) 
для строительства храмового комплекса Казанской иконы Божьей 

Матери в пос. Мещерском (в части изменения ТЭПов). 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: ФХУ Московской Патриархии. Православный 

храм Казанской иконы Божьей Матери в пос. Мещерском.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная 
пл., д.1, г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; е-mail: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 25.12.2013–30.01.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на 

официальном сайте управы района Солнцево, на информационных стен-
дах управы района Солнцево, органов местного самоуправления района 
Солнцево города Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. Солнце-
во» от 25.12.2013 № 12(47).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 09.01.2014 по 15.01.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена 

экспозиция по материалам обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Воскресен-
ская, пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) 
для строительства храмового комплекса Казанской иконы Божьей Матери 
в пос. Мещерском (в части изменения ТЭПов).

Во время проведения экспозиции поступило 1 предложение.
Место  проведения собрания участников слушаний: 
22.01.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы райо-

на) проведено собрание участников публичных слушаний, по материалам 
обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Воскресенская, пересечение с Мещер-
ским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для строительства храмово-
го комплекса Казанской иконы Божьей Матери в пос. Мещерском (в части 
изменения ТЭПов).

Участники публичных слушаний:
В собрании принял участие 71 чел.,  из них:
– жители района Солнцево города Москвы – 8 чел.; 
– жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Солнцево города Москвы – 23 чел.;
– правообладатели земельных участков, объектов капитального стро-

ительства, жилых и нежилых помещений в районе Солнцево города Мо-
сквы – 0 чел.; 

– представители органов власти и депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
– 40 чел.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний посту-
пило 2 предложения и замечания.

После проведения собрания участников публичных слушаний предложе-
ний и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30 января 2014 года.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-
во Выводы окружной комиссии

Одобряем строительство храма. 1 Учтено комиссией
Не строить храм без канализации в поселке, 
предоставить жителям расчетный счет для пере-
числения средств на строительство храма.

1 Учтено комиссией

Что будет с озером, с зелеными насаждени-
ями? Будут ли посажены новые деревья вза-
мен вырубленных?

1

Рекомендовать заказчику со-
вместно с разработчиком рас-
смотреть возможность учета 
данного предложения

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания счи-
тать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы обосно-
вания ГПЗУ по адресу: ул. Воскресенская, пересечение с Мещерским 
проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для строительства храмового 
комплекса Казанской иконы Божьей Матери в пос. Мещерском (в части из-
менения ТЭПов).

3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения 
участников публичных слушаний.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Окружная комиссия по проведению публичных 
слушаний на территории Западного администра-
тивного округа города Москвы оповещает о прове-
дении публичных слушаний по проекту градостро-
ительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Производственная (промзона Солнцево), для раз-
мещения объекта гаражного назначения с комплек-
сом сервисных услуг.

Экспозиция представленного проекта, будет про-
ходить в здании управы района Солнцево по адре-
су: ул. Богданова, д. 50 в холле 1-го этажа. 

Открытие 07.02.2014.
Закрытие13.02.2014.
Ознакомление с выставочными материалами 

ежедневно с 10.00 до 19.00.
Собрание участников публичных слушаний про-

водится 17.02.2014 в концертном залепо адресу: 
ул. Богданова, д. 50.

Время начала регистрации участников публич-
ных слушаний – 18.00.

Время начала собрания участников публичных 
слушаний – 19.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы в ходе проведения экспо-
зиции участники публичных слушаний имеютпра-
вопредставитьсвоипредложенияизамечания пооб-
суждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

– выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистраци-
иучаствующих в собрании участников публичных 
слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

– направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 121355, Мо-
сква, ул. Ивана Франко, д. 12, электронный адрес: 
stroyzao@mail.ru.

(Начало на с. 1)
Фактов по этому поводу можно приве-

сти немало. Всего же социальной помо-
щью и поддержкой в той или иной мере 
было охвачено в прошлом году 7362 че-
ловека. Расходы непосредственно упра-
вы составили 6,9 млн руб.

 – Нам бы, конечно, хотелось помочь 
людям в более значительном масштабе, – 
признается Константин Михайлович, – но 
возможности наши, увы, не позволяют…

Естественно, что порой могут возникать 
в таких случаях недоразумения, а иногда 
и обиды, непонимание. И, как бы пред-
варяя дебаты, глава пообещал, что все 
предложения, жалобы, заявления, прось-
бы, которые прозвучат в ходе встречи, 
будут записаны и тщательно изучены. На 
каждый вопрос будет дан ответ и приняты 
меры. И это, в общем-то, рационально. 
Ведь в большинстве случаев, для реше-

ния проблемы требуется внимательное 
изучение, знакомство с документацией. 

Антология 
строительных площадок

Впрочем, К.М. Горобцов в ходе обще-
ния с населением показал свою высокую 
осведомленность по всему спектру под-
нятых вопросов. Примечательно, что зна-
чительная часть их выходила далеко за 
границы заявленной темы. И глава вос-
принял это с пониманием. Тем более что, 
например, темы ЖКХ, ремонта и строи-
тельства в значительной мере несут со-
циальную нагрузку.

Люди интересовались сроками ка-
питального ремонта некоторых жилых 
домов, уличного освещения, благоу-
стройства территорий. Задавался также 
вопрос о судьбе Центра детского твор-
чества на ул. Богданова. Эксплуатиру-

ется здание с 1938 года, и поначалу его 
хотели попросту снести и построить на 
этом месте новое. Однако у города та-
ких средств не нашлось. Поэтому в ходе 
капитального ремонта тут будут смонти-
рованы новые системы водоснабжения и 
отопления, обновится кровля. Не станет 
долгостроем, как пророчат некоторые, и 
детский сад в одном из микрорайонов. 
Строительные работы на этом объекте 
уже завершены. Более того, подписаны 
документы, разрешающие эксплуатацию 
детсада. Сейчас сюда завозится специ-
альная мебель, оборудование. Весной 
будут завершены работы по благоустрой-
ству прилегающей территории. Тогда же 
начнется и заселение…

Что касается реконструкции Боровско-
го шоссе, то завершение ее увязывается 
с датой ввода в эксплуатацию конечной 
станции метро, которая будет находить-

ся в районе деревни Рассказовка. Схема 
же движения по шоссе, вероятнее всего, 
вскоре претерпит изменения. 

Константин Михайлович довольно 
подробно и обстоятельно рассказал о 
программе развития дорожной сети, 
строительства и реконструкции многих 
объектов района. Пожалуй, только один 
вопрос несколько смутил его. Речь зашла 
о… судьбе дуба, посаженного жителем 
района в год 50-летия советской власти. 
Дома в этом микрорайоне подлежат сно-
су и уже отселены. При строительстве 
дерево наверняка придется срубить. Но 
может, попытаться его пересадить? На 
такой вот неформальной ноте и заверши-
лась эта встреча. Впрочем, существуют 
ли какие-то регламенты при подобных 
мероприятиях? Да и нужны ли они?

Александр Лёвин

Диалог без регламента



 Спортивный район  

С 14 по 19 января прошли окружные соревнования по 
хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба». Про-
водились они в рамках окружной спартакиады «Москов-
ский двор – спортивный двор». За честь нашего района 
боролись 3 команды. 

Они формировались по возрастным категориям: в стар-
шей группе были объединены ребята 1997-1998 годов рож-
дения, в средней – 1999-2000 г.р. В младшей группе играли 
самые юные участники соревнований, родившиеся в 2001-
2002 годах.

Им-то и была оказана честь первыми вступить в борьбу. Ре-
бята очень старались, но, к сожалению, столкнулись с более 
сильным соперником – командой из «Тропарево-Никулино». 

Эстафету приняла средняя группа. Наша ледовая дружина 
смогла пробиться в финал и успешно сражалась с командой 
района Очаково-Матвеевское за золото. С разгромным сче-
том 8:0 солнцевские хоккеисты завоевали первое место! 

Вдохновленные этой победой, юноши из команды стар-
шей возрастной группы также в упорной и напряженной 
борьбе дошли до финала. Их последним соперником на 
пути к золоту была команда «Фили-Давыдково». Она ока-
залась достойным и очень опасным соперником. Однако в 
захватывающей и тяжелейшей борьбе команда «Солнцево» 
одержала верх со счетом 5:3!

По итогам соревнований наш район занял 1 место в обще-
командном зачете. Сердечно поздравляем ребят с высоким 
результатом, желаем не останавливаться на достигнутом и 
совершенствовать мастерство, чтобы не раз еще радовать 
жителей нашего района.

От всей души благодарим тренера команды Павла Вла-
димировича Феофанова за высокий уровень подготовки 
команд, вложенные силы и душу. Как результат, наш район 
уже не первый год занимает почетные места в соревнова-
нии по хоккею на призы клуба «Золотая шайба». 

И, конечно же, от всей души хочется поблагодарить пои-
менно каждого из ребят, принявших участие в этом ледовом 
турнире. Вот их список.

Трофеи ледовой дружины
Юные хоккеисты из Солнцево добыли две золотых медали 
и стали первыми в общекомандном зачете

Юные воспитанники тренера Павла Владимировича Феофанова 
уже не первый год завоевывают в соревнованиях почетные призы

 Общественная приемная  

За указанный период в общественную приемную обратилось 137 че-
ловек с самыми различными вопросами. Люди сообщали о проживании 
незаконных мигрантов и их антиобщественном поведении; о незаконной 
парковке личного автотранспорта; о нарушениях в содержании и экс-
плуатации жилых домов; о социальном неблагополучии в семьях; о на-
рушениях общественного порядка лицами, относящимися к категориям 
хронических алкоголиков, дебоширов, наркоманов; о некоторых наруше-
ниях санитарного и экологического состояния придомовых территорий; о 
нарушениях пожарной безопасности; о нарушениях трудового законода-
тельства; о порядке восстановления утраченных документов и др.

Было немало просьб провести беседы с подростками, которые стали 
пропускать занятия без уважительных причин либо вообще не желают 
учиться или работать, грубят членам семьи.

Всем обратившимся была оказана правовая, а некоторым и вполне 
реальная помощь. Часть заявлений была переадресована для решения 
вопросов по существу компетентным органам.

Во многих случаях требовалась срочная проверка, и она незамедли-
тельно проводилась.

Так, 2 октября в общественную приемную обратились жители квартир 
жилого дома с жалобой на то, что кухни и маленькие комнаты их мало-
габаритных 3-комнатных квартир, расположенных по вертикали по обе 
стороны отопительного стояка со 2 по 9 этаж, в течение ряда лет не про-
гревались. Они неоднократно сообщали об этом в организации сферы 
ЖКХ, но ситуация не менялась. Членами ОПОП совместно с указанными 
гражданами была проведена проверка. Факт подтвердился. О чем и была 
направлена письменная информация в ГУП ДЕЗ района для принятия 
экстренных мер, поскольку наступали зимние холода. Руководство этого 
предприятия ответственно отнеслось к сложившейся ситуации и приняло 
срочные меры к устранению нарушения. Жители остались довольны.

Гражданка А. обратилась за помощью по следующему вопросу: ее 
дочь после смерти ребенка стала вести себя агрессивно, набрасывает-
ся с угрозами и побоями. Более того, заявляет о намерении сжечь квар-
тиру и даже предпринимала такие попытки. Информация была срочно 
передана в психоневрологический диспансер и вскоре несчастную жен-
щину поместили на лечение в психиатрическую больницу.

Жительница К. недавно приобрела квартиру в жилом доме, где еще не 
везде были установлены приборы учета. Она обратилась с жалобой на 
то, что приходится слишком много платить за холодную и горячую воду. 
Членами ОПОП были проведены беседы с жителями подъезда, в ходе 
которых выяснилось, что в квартире, расположенной этажом выше, про-
живает большое количество приезжих из Средней Азии. Воду они рас-
ходуют бесконтрольно, поскольку счетчиков не установлено.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между правитель-
ством Москвы, УФНС по г. Москве и ГУ МВД России по г. Москве по про-
филактике преступлений и правонарушений в жилом секторе в сфере 
контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемых от 
сдачи жилых помещений в аренду (поднаем), квартира с проживающими 
нелегалами была включена в план комиссионной перепроверки.

В ходе этой акции в одной только этой квартире было выявлено 11 жи-
телей Киргизии, нарушающих миграционное законодательство. Бескон-
трольное использование именно ими коммунальных услуг, в т.ч. горячего 
и холодного водоснабжения, повлекло увеличение счетов, выписанных на 
имя гражданки К. В настоящее время, с учетом инвалидности, в квартире 
заявительницы в срочном льготном порядке установлены водосчетчики. В 
отношении нелегалов приняты меры административного воздействия. Что 
касается владельца квартиры, сдавшего ее в аренду сомнительным лицам, 
то материал об этом случае будут рассматривать в УФМС и УФНС района.

Положительно был решен вопрос о восстановлении на работе нахо-
дившейся в состоянии беременности гражданки В. Совместно со служ-
бой занятости найден вариант работы на дому для инвалида С., уволен-
ного в связи с длительным заболеванием; а также трудовой занятости 
для несовершеннолетней Аллы М., которая отказалась продолжить уче-
бу в 10 классе образовательного учреждения.

Вместе с тем, анализируя работу приемной, мы отмечаем некоторые 
положительные тенденции. Во-первых, не может не радовать тот факт, 
что жители стали реже обращаться с жалобами на недостатки в работе 
сотрудников территориального органа внутренних дел.

Однако нельзя не заметить правовой безграмотности в вопросах тру-
дового законодательства, чем нередко пользуются недобросовестные 
работодатели. Слабо разбираются люди в вопросах жилищного, семей-
ного законодательства, защиты личных прав граждан, в сфере экологии 
и защиты окружающей среды и др.

 Вот потому общественные пункты охраны порядка призваны, хотя бы 
частично, устранять пробелы в правовом воспитании юных и взрослых 
жителей столицы.

Т.П. Приставка, председатель совета ОПОП № 46 
района Солнцево 

Вопрос решен 
положительно
Жалоб стало меньше, констатирует 
председатель совета ОПОП 
С 23 сентября 2013 года, после длительного пере-
рыва, на базе ОПОП № 46 района Солнцево возоб-
новила свою деятельность общественная прием-
ная. Установлен ежедневный режим ее работы с 
12.00 до 19.30. Информация об этом размещена на 
интернет-сайте управы района, в районной газе-
те, на стенде рядом с управой, в помещении тер-
риториального ЦСО.

Старшая группа:
 
Ефимов Сергей – вратарь,
Деев Владимир – нападающий,
Кондратьев Сергей – нападающий,
Фадюков Арсений – нападающий,
Ореликов Степан – нападающий,
Корнеев Данила – защитник,
Косилин Кирилл – защитник,
Кузин Илья – защитник. 

Средняя группа:

Калужских Дмитрий – вратарь,
Крутов Алексей – нападающий,
Макеев Илья – нападающий,
Ореликов Никита – нападающий,
Солотин Евгений – нападающий,
Демьяненко Кирилл – нападающий,
Кондратьев Алексей – 
нападающий,
Евсеенков Игорь – нападающий,
Федорков Сергей – защитник,
Гвоздев Никита – защитник,
Борисов Вадим – защитник,
Жириков Всеволод – защитник.

Младшая группа:

Емельянов Денис – вратарь,
Кузьмин Кирилл – нападающий,
Шаймердянов Дамир – 
нападающий,
Турченко Иван – защитник,
Сударев Иван – защитник,
Гуркин Аркадий – нападающий,
Шепп Максим – нападающий.
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25 поединков
провели в свободное от государственной служ-
бы время команды районов Западного округа в 
ходе турнира на Кубок префекта ЗАО.

25 января во Дворце спорта «Динамо» прошел ХII турнир по мини-
футболу «Кубок префекта» среди мужских команд государственных 
и муниципальных служащих. В турнире приняли участие 15 сборных 
команд. После проведения парада и открытия турнира было про-
ведено в общей сложности 25 футбольных поединков. Каждая игра 
состояла из двух таймов по 10 минут каждый, с 5-минутным переры-
вом. Активное участие в играх приняла команда района Солнцево. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение
Среднего профессионального 
образования города МОСКВЫ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 42

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНь 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Ждем Вас 15 февраля 2014 г. 
с 13.00 до 18.00 в учебном 

корпусе по адресу: 
Береговой пр., д. 8, стр. 2.

Программа открытых дверей:
– ознакомление с учебно-ла-
бораторной базой колледжа;
– ознакомление с правилами 
приема и обучением в кол-
ледже;
– встреча с преподавателями 
и администрацией колледжа.

Мы рады видеть Вас 
в нашем учебном заведении!

Тел. 8-499-272-64-27, 
сайт:pk42.ru.

Проезд: м. Фили, 
автобус № 653 до остановки 

«Береговой проезд».
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 Официально  

Отчет о деятельности главы муниципального округа Солнцево и деятельности 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 2013 году

Деятельность главы муниципального округа 
Солнцево за 2013 год осуществлялась в соот-
ветствии с федеральным законодательством, 
законами города Москвы, Уставом муници-
пального округа Солнцево и решениями Сове-
та депутатов муниципального округа Солнцево 
и направлена на развитие и совершенствова-
ние местного самоуправления в муниципаль-
ном округе Солнцево. 

В соответствии с Уставом муниципального 
округа я, как глава муниципального округа, ис-
полнял полномочия председателя Совета де-
путатов и полномочия руководителя аппарата 
Совета депутатов. 

Мною ежемесячно и еженедельно согласно 
утвержденному графику велся прием населе-
ния. Встречи с жителями были и на рабочем 
месте, и на дворовых территориях района. 
Также я принимал участие в большинстве 
встреч с населением, проводимых управой 
района Солнцево. В общей сложности за от-
четный период было проведено 14 встреч с 
населением, проведено 204 приема жителей 
депутатами Совета депутатов, принято к рас-
смотрению 230 обращений граждан, по кото-
рым были приняты положительные решения 
или даны квалифицированные разъяснения. 
Проходили общения с ветеранами и инвалида-
ми района. На встречах до населения доводи-
лась информация о работе органов местного 
самоуправления по решению местных вопро-
сов и переданных государственных полномо-
чий, о работе Совета депутатов. Принимались 
участия в мероприятиях, приуроченных к па-
мятным и юбилейным датам.

Являясь членом Координационного совета 
управы района, я принимал участие во всех 
заседаниях, где неоднократно выступал по об-
суждаемым вопросам. 

Все депутаты Совета депутатов ответствен-
но относятся к решению важных для жителей 
вопросов, и своими действиями в отчетный 
период они способствовали выполнению по-
ставленных задач. В Совете депутатов соз-
даны и работали 5 постоянных комиссий: 
Бюджетно-финансовая комиссия, комиссия по 
организации работы Совета депутатов и осу-
ществлению контроля за работой органов и 
должностных лиц местного самоуправления, 
комиссия по развитию муниципального окру-
га, комиссия по культуре и спорту, комиссия по 
содержанию жилищного фонда и благоустрой-
ству дворовых территорий муниципального 
округа Солнцево.

Депутаты Совета депутатов активно уча-
ствовали в подготовке вопросов к заседаниям, 
работе постоянно действующих комиссий му-
ниципального Собрания, изучали документа-
цию, готовили проекты решений, выступали с 
докладами, встречались с населением, вели 
прием граждан, взаимодействовали с учреж-
дениями, молодежными и общественными 
организациями района. На заседаниях Сове-
та депутатов были рассмотрено и принято 37 
нормативно-правовых актов.

Изменение федеральных законов и законов 
города Москвы повлекло за собой необходи-
мость внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Солнцево. При 
содействии правового отдела Совета муни-
ципальных образований города Москвы про-
ведена большая работа по созданию проекта 
Устава в новой редакции. Данный проект был 
вынесен на публичные слушания, после чего 
принят депутатами в новой редакции. 

В целях реализации Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы»:

– утверждены Регламент реализации отдель-
ных полномочий города Москвы в сферах бла-
гоустройства и капитального ремонта жилищ-
ного фонда, 

– Регламент реализации отдельных полно-
мочий города Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строительства,  

– Регламент реализации отдельных полно-
мочий города Москвы в сфере размещения не-
капитальных объектов,

– Регламент реализации полномочий по за-
слушиванию отчета главы управы района 
Солнцево города Москвы и информации руко-
водителей городских организаций, 

– Регламент реализации полномочий по при-
нятию решений о проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Солнцево города Москвы.

Реализуя государственные полномочия, де-
путатами были приняты решения:

– О дополнительных мероприятиях по бла-
гоустройству дворовой территории и капи-
тальному ремонту многоквартирного дома на 

территории района Солнцево (за счет средств 
стимулирования управы района).

– Об адресном перечне дворовых террито-
рий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2014 году. 

– О проведении дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому развитию 
района Солнцево в 2014 году.

– О плане благоустройства парка «Дружба» 
на территории муниципального округа Солн-
цево в 2014 году.

Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа Солнцево участвуют в работе комис-
сий, осуществляющих открытие работ и при-
емку выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2014 году, а также кон-
тролируют ход выполнения указанных работ

За отчетный период были рассмотрены наи-
более значимые для жителей ВМО вопросы. 
Депутатами также вносились предложения 
в уполномоченные органы исполнительной 
власти города Москвы, в том числе:

– О выдвижении кандидатур в состав участ-
ковых избирательных комиссий района Солн-
цево;

– о рассмотрении проекта градостроитель-
ного плана земельного участка (ГПЗУ) в целях 
пристройки для размещения начальных клас-
сов по адресу ул. Родниковая, д. 20, корп.1;

– о рассмотрении проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – Мичуринский проспект, ул. Косыгина до 
ул. Федосьино по Боровскому шоссе.

– О календарном плане района Солнцево 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства. 

– о согласовании схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов;

– проект градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Богданова, 
вл. 52, корп. 1 для строительства медицинско-
го реабилитационного центра.

– О проекте схемы размещения сезонного 
(летнего) кафе по адресу ул. Богданова, д. 19.

– О рассмотрении материалов по обосно-
ванию ГПЗУ по адресу: ул. Богданова, вл. 6, 
корп. 1 (напротив) для размещения ФОК.

– О проекте планировки участка линейного 
объекта метрополитена Калининско-Солнцев-
ской линии от станции Раменки до станции 
Рассказовка.

– О прогнозе социально-экономического 
развития внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 
2014 и плановый период на 2015-2016 годы.

– О проекте градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: ул. Богданова, 
вл. 56 в целях реконструкции Центрального 
дома творчества «Солнцево».

– Об утверждении программы военно-па-
триотического воспитания молодежи муници-
пального округа Солнцево на 2014 год;

– проведении ремонтных работ на спор-
тивных площадках по адресам: ул. Произ-
водственная, д. 4/2, Родниковая, д. 4, корп. 2, 
Солнцевский проспект, д. 5, корп. 2, Солнцев-
ский проспект, д. 23;

– по организации дорожного движения по ул. 
Прудовая до ул. Княжеская на 6-м Дачно-Ме-
щерском проезде; 

– О кандидатуре для включения в состав 
рабочей группы Ассоциации «Совет муници-
пальных образований города Москвы» по во-
просам реформирования системы местного 
самоуправления в городе Москве;

– О передаче МБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» в собственность города Москвы.

– о размещении беседок на дворовых тер-
риториях;

– О строительстве детской и взрослой поликли-
ник по адресу ул. Производственная, вл. 11-11А.

Поддержать предложение жителей о наи-
меновании конечной платформы скоростной 
ветки железной дороги от станции «Москва 
Киевская» — «РОДНИКОВАЯ».

Совместно с управой района, Советом вете-
ранов, общественными молодежными органи-
зациями района проводилась разнообразная и 
эффективная военно-патриотическая работа. 
Все мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу, предусмотренные норматив-
но-правовыми актами в области воинской обя-
занности, были выполнены районной призыв-
ной комиссией в установленные сроки.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АППАРАТА 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
За отчетный период зарегистрировано вхо-

дящей документации:
Главе муниципального округа – 385 писем,
от жителей района – 152 письменных заяв-

ления.
Отправлено исходящей документации – 

1264 письма.
Издано 129 распоряжений и 118 постанов-

лений.
Подготовлены и сданы в архив – 288 дел, из 

них 34 по личному составу.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Основные направления деятельности – ор-

ганизация и проведения заседаний Совета 
депутатов, проведение публичных слушаний, 
помощь в работе постоянных комиссий Сове-
та депутатов и др.

В 2013 году было проведено 16 заседаний 
Совета депутатов муниципального округа, из 
них 4 внеочередных, на которых принято 132 
решения (из них 38 решений по переданным 
государственным полномочиям). Заседания 
Совета депутатов проводились в соответствии 
с утвержденным Регламентом, планом работы 
и повесткой дня. Мною осуществлялся кон-
троль за исполнением принятых решений.

Постоянными комиссиями муниципального 
Собрания в 2013 году проведено 53 заседания. 

6 мая 2013 года проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево «Об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве за 2012 год». 

5 декабря 2013 г. проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов «Об утверждении бюджета 
муниципального округа Солнцево на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов».

В заседаниях Совета депутатов присутство-
вали: представители: Департамента терри-
ториальных органов г. Москвы, представи-
тели Совета муниципальных образований г. 
Москвы, глава управы района Солнцево, за-
местители главы управы района Солнцево; 
редактор газеты «На Западе Москвы. Солнце-
во», представители учреждений, организаций 
и служб района.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ СЛУЖБА
Штатная численность администрации му-

ниципального округа Солнцево до 30 апре-
ля 2013 года – 30 чел. + руководитель ВМО 
Солнцево

 С 1 мая 2013 года администрация муници-
пального округа Солнцево переименована в 
аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево

Штатная численность аппарата Совета де-
путатов с 1 мая 2013 года – 4 человека + глава 
муниципального округа.

За отчетный период издано 73 распоряже-
ния по личному составу, а также 48 распоря-
жений по предоставлению очередных и учеб-
ных отпусков, взысканиях и поощрениях.

За добросовестную работу 4 муниципаль-
ным служащим была объявлена благодар-
ность.

По итогам года и ежеквартально сдавались 
сведения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Мо-

сквы, Мосгорстат, префектуру ЗАО, Совет 
муниципальных образований города Москвы.

РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАКАЗА

В соответствии с Федеральным законом   
№ 94-ФЗ;

Проведено торгов – 9 из них:
– открытый конкурс – 1 (многолотовый);
– аукцион в электронной форме – 3;
– запрос котировок – 5.
Участников размещения заказа, уклонив-

шихся от заключения контракта, не было.
Все контракты исполнены полностью и в срок.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Организация размещения муниципального 

заказа:
– подготовка документации для проведения 

открытых конкурсов, аукционов в электронной 
форме, запросов котировок;

– подготовка проектов контрактов;
– размещение извещений о проводимых 

конкурсных процедурах на официальном сай-
те Российской Федерации по размещению го-
сударственных и муниципальных заказов;

– участие в работе Единой комиссии по раз-
мещению заказа аппарата Совета депутатов:

– внесение в Реестр контрактов сведений 
о заключении, изменении и исполнении кон-
трактов.

Организация предоставления муниципаль-
ных услуг:

Муниципальная услуга: разрешение всту-
пления в брак лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет –  предоставлена 4 лицам.

Антикоррупционная работа:
– проведение антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Солн-
цево;

– проведение антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Совета депута-
тов муниципального округа Солнцево;

– представление нормативных правовых ак-
тов аппарата СД МО и Совета депутатов СД 
МО в Регистр муниципальных правовых актов 
города Москвы в установленные законом сроки.

Договорная работа. 
Участие в работе по заключению 152 хозяй-

ственных договоров.
Договоры исполнены полностью. Претен-

зий за ненадлежащее исполнение договоров 
предъявлено подрядчикам и исполнителям не 
было.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
О ДЕЯТЕЛьНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

В целях информирования населения о дея-
тельности депутатов Совета депутатов в район-
ной газете «На Западе Москвы. Солнцево» – 17 
выпусков, газете «Вести Солнцево» – 5 номе-
ров, в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» – 20 экземпляров публиковались 
решения, принятые на заседаниях Совета де-
путатов.

Каждый депутат имеет возможность расска-
зать своим избирателям о своей депутатской 
деятельности. Ежегодные отчеты депутатов 
размещены на официальном сайте.

Планомерно проводилось информирование 
населения о деятельности органов местно-
го самоуправления через информационные 
стенды, официальный сайт внутригородского 
муниципального образования.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
В соответствии с федеральным законо-

дательством и законами города Москвы 
формирование, утверждение, исполнение 
бюджета внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве, 
а также внесение изменений в принятые по 
бюджету решения осуществлялись строго в 
предусмотренные законодательством сроки.

В 2013 году было запланировано 59 636 400             
рублей.

В связи с вступлением в силу Закона го-
рода Москвы от 6 февраля 2013 года № 8 
«О внесении изменений в отдельные законы 
города Москвы», 1 мая 2013 года были пере-
даны государственные полномочия в сфере 
опеки и попечительства, спортивной и до-
суговой работе и работе комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. 
Поэтому расходы сократились и составили 
40 640 900 рублей. Исполнение бюджета со-
ставило 33 204 540,85 рублей.
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В работе межрайонной прокуратуры за 2013 
год уделялось особое внимание таким направ-
лениям, как борьба с преступностью (меры по 
снижению ее уровня, по профилактике и пре-
сечению тяжких и особо тяжких преступлений, 
повышение эффективности оперативно-ро-
зыскной деятельности по розыску без вести 
пропавших и др.), координация деятельности 
правоохранительных органов района, борьба 
с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, 
соблюдение законодательства о несовершен-
нолетних, миграционного законодательства 
при реализации приоритетных национальных 
проектов, об охране труда, пожарной безопас-
ности, об охране природы и о землепользова-
нии; защите прав индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц; взаимодействие со 
средствами массовой информации.

Поскольку борьба с преступностью является 
важным аспектом работы правоохранитель-
ных органов, работа которого направлена на 
обеспечение соблюдения норм закона, недо-
пущения причинения вреда охраняемым госу-
дарством интересам и правам, межрайонной 
прокуратурой с целью снижения уровня пре-
ступности проведено 5 координационных со-
вещаний руководителей правоохранительных 
органов с участием глав управ, руководителей 
муниципальных образований и контролирую-
щих органов, представителей общественно-
сти. Так, рассматривались такие вопросы, как 
причины роста преступлений, совершенных 
на поднадзорной территории лицами ранее 
судимыми; работа по предупреждению и рас-
крытию грабежей, разбоев, мошенничества, 
выявлению и привлечению к ответственности 
совершивших их лиц; состояние борьбы с пре-
ступностью коррупционной направленности, а 
также выявление, пресечение и расследование 
преступлений о незаконной игорной деятельно-
сти и незаконном предпринимательстве, а так-
же совершенных иностранными гражданами.

Кроме того, проведено 12 межведомствен-
ных совещаний по вопросам борьбы с пре-
ступностью. Межрайонной прокуратурой про-
ведено 2 совместных целевых мероприятия 
для выявления и пресечения преступлений в 
сфере жилищно-коммунального комплекса, а 
также совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения при соблюдении законодательства 
в области продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на поднадзорной территории. 
Указанные мероприятия направлены на устра-
нение причин и условий, способствующих их 
совершению. 

Межрайонная прокуратура осуществляет 
свою деятельность, основываясь на принципе 
гласности. На основании этого принципа меж-
районная прокуратура регулярно взаимодей-
ствует со СМИ. Всего за 2013 год межрайонной 
прокуратурой подготовлено 370 выступлений 
в средствах массовой информации, из них: 26 
в печатных изданиях районов Солнцево, Вну-

ково, Ново-Переделкино г. Москвы, а также 
окружной газете «На Западе Москвы. Солнце-
во», в информационной сети Интернет – 344. 
Вопросы, освещаемые в СМИ, касались соблю-
дения прав и свобод граждан, борьбы с пре-
ступностью, федеральной безопасности, меж-
национальных отношений и противодействии 
экстремизму, исполнения законодательства о 
несовершеннолетних, о противодействии кор-
рупции, о надзоре за исполнением законода-
тельства контролирующими органами в сфере 
предпринимательства. 25 статей размещено на 
сайте прокуратуры города Москвы, из которых 
5 статей о проведенных мероприятиях в сфере 
правового просвещения.

Межрайонная прокуратура на постоянной 
основе взаимодействует с общественностью. 
По инициативе межрайонной прокуратуры, в 
целях повышения правовой осведомленности 
населения, формирования готовности сле-
довать закону, создана постоянная рубрика 
«Прокурор разъясняет». В связи с чем меж-
районной прокуратурой на интернет-сайтах 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления размещено 180 вы-
ступлений в средства массовой информации, 
связанных с правовым просвещением, из них: 
размещено в печати – 20.

Межрайонной прокуратурой за 2013 год по 
линии надзора за соблюдением федерально-
го законодательства при проведении проверок 
выявлено 1070 нарушений, по результатам ко-
торых внесено 273 представления, принесено 
106 протестов, объявлено 58 предостереже-
ний, привлечено 241 лицо к дисциплинарной 
ответственности, 140 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности, направлено 
262 исковых заявления, направлено 6 матери-
алов для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по 
результатам рассмотрения которых возбужде-
но 6 уголовных дел.

В 2013 г. по надзору за исполнением законо-
дательства при реализации приоритетных на-
циональных проектов выявлено 28 нарушений 
закона, принесен 1 протест, внесено 16 пред-
ставлений об устранении нарушений закона, 17 
должностных лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, объявлено 5 предостере-
жений о недопустимости нарушений закона, по 
постановлению прокурора органами админи-
стративной юрисдикции привлечено 9 лиц к ад-
министративной ответственности, предъявлено 
2 исковых заявления.

Также одним из приоритетных направлений 
деятельности являлась защита прав граждан 
на благоприятную окружающую среду. Так, по 
результатам проведенных проверок в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования выявлено 66 нарушений, внесено 21 
представление, объявлено 3 предостережения 
о недопустимости нарушения закона, 21 лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти, в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 
7 исковых заявлений, 17 лиц по постановлению 
прокурора привлечены к административной от-
ветственности. 

Межрайонной прокуратурой на постоянной 
основе осуществляется надзор за исполнением 

миграционного законодательства. Так, за 12 ме-
сяцев 2013 г. выявлено 33 нарушения, внесено 5 
представлений, вынесено 7 предостережений, 2 
лица по представлению прокурора привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 28 лиц, по 

постановлению прокурора привлечены к адми-
нистративной ответственности. Кроме того, меж-
районным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ вынесено постановление о направлении 
материалов проверки в ОМВД России по району 
Ново-Переделкино г. Москвы для решения во-
проса об уголовном преследовании. По резуль-
татам рассмотрения указанного материала ОД 
ОМВД России по району Ново-Переделкино г. 
Москвы вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.

В рамках осуществления надзора за исполне-
нием законодательства о несовершеннолетних 

выявлено 115 нарушений, из которых внесено 68 
представлений, 7 лиц предостережено, принесе-
но 10 протестов, 47 лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности, в интересах несовер-
шеннолетних предъявлено 4 исковых заявления 
в защиту прав несовершеннолетних, из которых 
4 на данный момент рассмотрены и вынесено 
судебное решение. За указанный период по по-
становлению прокурора 12 лиц привлечено к 
административной ответственности, направлен 
1 материал для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в Солнцевский ОСП УФССП России по г. Москве. 
Также направлено 6 информационных писем о 
состоянии законности в органы государственной 
власти и местного самоуправления.

За 2013 г. межрайонной прокуратурой прове-
рено 9530 материалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела, по 1238 приняты решения об 
отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а материалы направлены для 

проведения дополнительных проверочных ме-
роприятий.

При проведении проверок соблюдения за-
конодательства о противодействии коррупции 
межрайонной прокуратурой выявлено 27 на-
рушений, принесено 4 протеста, внесено 21 
представление, по результатам рассмотрения 
которых 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, направлено в суд 1 исковое 
заявление, 1 лицо привлечено к администра-
тивной ответственности, 6 лиц предостережено 
о недопустимости нарушений закона.

По линии прокурорского надзора по обеспе-
чению участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе за 12 месяцев 2013 г. 
межрайонной прокуратурой подготовлено и на-
правлено для рассмотрения в районные суды и 
мировым судьям 252 заявления на общую сум-
му 508 тыс. рублей. 

В 2013 г. предъявлялись следующие исковые 
заявления: об обязании устранить нарушения 
федерального законодательства при исчисле-
нии и уплате страховых взносов в пенсионный 
фонд на сумму 301 058 руб., об устранении на-
рушений пожарной безопасности, об обязании 
прекратить деятельность, ведущуюся с нару-
шением природоохранного законодательства, 

о взыскании задолженности по заработной 
плате на сумму 207 117 руб., об освобожде-
нии земельного участка, в защиту прав несо-
вершеннолетних, о прекращении права управ-
ления транспортным средством, об обязании 
восстановить дорожное покрытие, о признании 
бездействия судебного пристава-исполнителя 
незаконным, о противодействии коррупции, о 
противодействии экстремисткой деятельно-
сти, об обязании провести аттестацию рабочих 
мест, в защиту прав и законных интересов инва-
лидов в сфере обеспечения свободного досту-
па к объектам социальной инфраструктуры, о 
признании незаконной деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
сетей (Интернет).

Межрайонный прокурор И.В. Саницкий
Старший помощник прокурора 

Н.Ю. Берсекова

Информация об итогах работы Солнцевской межрайонной прокуратуры г. Москвы за 2013 год

Межрайонная прокуратура 
осуществляет свою деятельность, 
основываясь на принципе гласности.

Межрайонной прокуратурой 
на постоянной основе 
осуществляется надзор за 
исполнением миграционного 
законодательства. 

Конкурс стартовал в актовом зале, где заместитель директора школы Александр Анатолье-
вич Соболев произнес напутственные слова, пожелав детям и родителям удачи.  

Затем участники представляли свою семью и получали маршрутный лист. Каждой коман-
де предстояло преодолеть 16 этапов, рассредоточенных по школе. В их числе были тради-
ционные конкурсы: надевание боевой одежды пожарного, раскатывание пожарных рукавов, 
прокладывание рукавной линии, присоединение рукавов к пожарному разветвлению и ло-
кализация виртуального очага возгорания; вынос раненых «из-под завалов обрушившегося 
здания» и перенос на руках пострадавших через полосу препятствий. Помимо этого предсто-
яло правильно собрать сигнал о помощи, пожарный щит, тематический плакат, разрезанный 
на пазлы, соорудить из подручных материалов носилки, установить и свернуть палатку. А 
кроме того надо было ответить на вопросы викторины «Все об МЧС» и пройти тест на знание 
устройства и типов огнетушителей. 

Дети и родители с неподдельным азартом проходили испытания. Судьями на всех этапах 
выступали учащиеся из старших классов. Администрация школы и почетный гость, инспектор 
4-го РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Лариса Александровна Артемьева 
(присутствие которой на подобных мероприятиях в этой школе уже стало доброй традици-
ей) результатами соревнований остались довольны. Ведь главной задачей для них было не 
столько выявить сильнейших, сколько научить и потренировать детей и их родителей дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, познакомить с благородными профессиями спасателя 
и пожарного, развить культуру безопасного поведения и укрепить здоровье детей. И, что не-
маловажно, способствовать сближению детей и родителей через совместную деятельность.

Папа, мама, я – спасателей семья
Пожарно-спасательный смотр-конкурс с таким названием прошел в районе Солнцево 
В соревнованиях активно участвовали родители, учащиеся и воспитанники начальной школы и двух дошкольных 
учреждений ГБОУ СОШ № 1002. Потягаться между собой решили 16 семей. Каждая команда придумала неповторимое 
название, оригинальную эмблему, имела свою форму и девиз. 
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
В начале 2013 г. в Москве существовало 

39 МФЦ. С тех пор была проделана боль-
шая работа, на конец года функциониро-
вало уже 79 центров. В трех округах охват 
населения уже достиг 100%, еще в трех по-
казатели приближаются к этому значению. 
Новые центры активно открываются, и уже 
к концу января на территории города будут 
работать 94 МФЦ, обслуживающие 97 рай-
онов, то есть порядка 74% жителей города. 
При этом уже сегодня абсолютно все мо-
сквичи могут получить больше половины ус-
луг в МФЦ независимо от места жительства 
благодаря принципу экстерриториальности. 

МФЦ района Солнцево расположен по 
адресу: Москва, ул. Домостроительная, 
д. 2А, общая площадь занимаемых поме-
щений 789,8 кв. м. Функционирует с 24 
декабря 2012 г. В МФЦ в 33 окнах ведется 
прием граждан специалистами из город-
ских органов исполнительной власти и 
федеральных структур.

ГРАФИК РАБОТЫ
За прошедший год проделана большая 

работа по оптимизации графика работы цен-
тров. В начале года он был пятидневный – с 
08.00 до 20.00 в будние дни, с июня – МФЦ 
начали работать также в субботу с 09.00 до 
15.45. В соответствии с данным графиком 
ведут прием универсальные специалисты 
МФЦ и представители городских служб (с ян-
варя 2013 – ДСЗН, с октября 2013 – ЗАГС). 
Ведутся переговоры с УФМС и ПФР на пред-
мет возможности их специалистов вести при-
ем в режиме работы МФЦ.

С 1 февраля 2014 года МФЦ будут 
работать с 8.00 до 20.00 ежеднев-
но, в том числе в субботу и вос-
кресенье. МФЦ доступно всегда.

ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Если же обратиться к цифрам, то дости-

жения прошлого года можно четко просле-
дить по увеличению количества приемных 
и количества окон. Реальное повышение 
доступности услуг обеспечивает лишь 
передача услуг от специалистов феде-
ральных и городских органов власти к уни-
версальным специалистам МФЦ. В 2013 г. 
специалисты МФЦ приступили к предостав-
лению услуг многих органов власти (таких 
как Налоговая, Росреестр, УФМС), что по-
зволило увеличить кол-во окон приема и в 
разы сократить время ожидания. Мы рабо-
таем над расширением перечня услуг, ока-
зываемых в МФЦ. В 2013 году в МФЦ по-
явились начисления жилищных субсидий, 
расчеты за коммунальные услуги, услуги 
архивов, услуги Роспотребнадзора, расши-
рился перечень услуг социальной сферы и 
отдела ЗАГC. Всего за год добавилось 32 
услуги, что на 15% увеличивает перечень 
прошлого года. Последней на сегодняшний 
день новой услугой стала выдача в МФЦ 
полисов обязательного медицинского стра-
хования. Всего на сегодняшний день МФЦ 
оказывают 157 государственных услуг. 

Каждый день в МФЦ обращается порядка 
30 тысяч человек. В месяц это более мил-
лиона обращений. За 2013 г. жители горо-
да обратились в МФЦ почти 12 миллионов 
раз. Более 3 000 сотрудников ежедневно, 
кроме воскресенья, обеспечивают жителям 
города эту возможность.

Организации, осуществляющие предо-
ставление государственных услуг населе-
нию в МФЦ района Солнцево (в скобках ука-
зано количество предоставляемых услуг):

 z «Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды города Мо-
сквы» (1)

 z «Главное архивное управление города 
Москвы» (1)

 z «Управление записи актов гражданско-
го состояния города Москвы» (3)

 z «Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы» (5)

 z «Государственная жилищная инспек-
ция города Москвы» (1)

 z «Государственное казенное учрежде-
ние города Москвы «Городской центр жи-
лищных субсидий» (1)

 z Департамент социальной защиты на-
селения города Москвы (53)

 z «Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы; Государственное казенное 
учреждение города Москвы «Администра-
тор Московского парковочного простран-
ства» (4)

 z Государственное казенное учреждение 
города Москвы «Инженерная служба райо-
на» (10)

 z «ГУП «Московское городское бюро 
технической инвентаризации» (1)

 z «УФМС России по городу Москве» (9)
 z «Управление Роспотребнадзора по го-

роду Москве» (7)
 z «УФНС России по городу Москве» (2)
 z «УФССП по Москве» (1)
 z «Управление Росреестра по Москве» (2)
 z «ФКП Росреестра» по Москве» (2)
 z «Московское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ» (4)
 z «ГУ Пенсионного Фонда России по го-

роду Москве и МО» (9)
 z Префектура Западного администра-

тивного округа (1)
 z Управа района Солнцево (1)
 z Портал государственных и муници-

пальных услуг города Москвы (1)
 z Военный комиссариат города Москвы (1)

Итого МФЦ района Солнцево предо-
ставляет 120 государственных услуг 
населению.

В МФЦ района работает 50 специали-
стов, оказывающих государственные ус-
луги населению, из них: 36 специалистов 
МФЦ (универсальные специалисты, со-
трудники абонентского отдела, паспортно-
го стола и ГЦЖС), 2 специалиста ДСЗН, 1 
специалист ПФР, 9 специалистов УФМС, 2 
специалиста ЗАГС города Москвы.

В 2013 г. значительная часть сотрудни-
ков МФЦ прошла обучение в профильных 
Департаментах города Москвы и город-
ских организациях (Управление Росрее-
стра по Москве, ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра по Москве, 
Департамент образования города Москвы, 
ФСС, Департамент транспорта города Мо-
сквы, Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы, Глав-
архив, ЗАГС города Москвы, БТИ города 
Москвы, т.д.). 

Общее количество заявителей, обратив-
шихся за государственными услугами в МФЦ 
района Солнцево в 2013 году – 59 733 чел.

Объем услуг, которые оказаны заявите-
лям в рамках государственного задания, за 
отчетный период составил 173 367 услуг, в 
том числе:

 z Услуги абонентского отдела и паспорт-
ного стола – 97116 

 z Услуги универсальных специалистов – 
17 641 (в т.ч. 9194 консультаций)

 z Услуги специалистов УФМС – 49460
 z Услуги специалистов ПФР – 3636 (в т.ч. 

2445 консультаций)
 z Услуги специалистов ЗАГСа – 999 (в 

т.ч. 267 консультаций)
 z Услуги специалистов ДСЗН – 4133 (в 

т.ч. 2402 консультации)
  

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ
Появление «помощников на входе», 

которые встречают всех посетителей, по-
могают взять талон электронной очереди 
и направляют к нужному окну приема, по-

могло сделать получение госуслуг проще, а 
время пребывания в МФЦ меньше.

Положительный образ и комфортность 
нахождения в МФЦ обеспечил созданный 
единый фирменный стиль МФЦ, корпо-
ративный стиль в одежде сотрудников. В 
соответствии с фирменным стилем раз-
работана система внутренней навигации, 
которая помогает посетителям оперативно 
найти нужный сервис. 1/3 центров уже ос-
нащена этой визуальной системой, остав-
шиеся центры будут оснащены ей до конца 
2014 года.

В МФЦ района оказываются дополни-
тельные услуги:

 z фотоуслуги;
 z услуги ксерокопирования;
 z установлен платомат «СберКредБанк» 

по оплате услуг населения – 2 шт.;
 z установлен банкомат «Банк Москвы» – 

1 шт.;
 z снэк-аппарат;
 z кофе-аппарат.

Также в МФЦ района Солнцево функци-
онирует полностью оборудованная детская 
комната.

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ 
ЗАГРУЖЕННОСТИ

Мы активно используем современные 
технологии в работе МФЦ. В 2013 г. мы пре-
доставили жителям возможность на порта-
ле государственных услуг города Москвы в 
онлайн-режиме посмотреть загруженность 
любого МФЦ района и увидеть количество 
человек в очереди за той или иной услугой, 
а также посмотреть кадры с камер видео-
наблюдения в режиме реального времени. 
В день от 3 до 5 тысяч москвичей успевают 
воспользоваться этим сервисом.

ПРЕДЗАПИСь
Теперь в МФЦ можно не только прийти в 

любой день недели в любое удобное время, 
но и записаться заранее. 18 декабря 2013 г. 
мы запустили пилотный проект «Предвари-
тельная запись в МФЦ». Работая над про-
ектом, мы исходили именно из принципа 
востребованности услуги, чтобы обеспечить 
возможность быстрее их получить. За этот 
год в МФЦ было оказано порядка 12 мил-
лионов услуг. Из них 1/5 часть – услуги Рос-
реестра. Именно по ним мы и организовали 
предварительную запись, чтобы обеспечить 
более быстрое получение и снизить загру-
женность центров. Заранее записаться на 
прием в МФЦ трех районов (Чертаново Юж-
ное, Некрасовка и Восточный) можно через 
личный кабинет на портале госуслуг pgu.
mos.ru. Предзапись открыта на месяц впе-
ред и уже позволяет получить в МФЦ 4 ус-
луги Ростреестра. В будущем мы планируем 
расширить перечень услуг и МФЦ, участву-
ющих в проекте, также исходя из принципа 
востребованности. 

МОБИЛьНЫЙ ОФИС
Не во всех районах города уже суще-

ствуют МФЦ и не во всех есть возможность 
для их быстрого создания. Особенно акту-
ален этот вопрос в связи с расширением 

территории города. Поэтому МФЦ находит 
современные пути коммуникации, чтобы 
стать ближе и доступнее абсолютно каж-
дому москвичу. 27 декабря мы запустили 
пилотный проект «Мобильный офис МФЦ». 
В рамках проекта услуги в Новой Москве 
предоставляются в передвижных офисах, 
приезжающих по определенному графику. 
В них предоставляется большинство услуг, 
оказываемых в обычных районных МФЦ. 
Мобильный офис планируется сначала ис-
пользовать на Новых территориях, а в пер-
спективе для обслуживания на дому лиц с 
ограниченными возможностями и удален-
ных территорий (дачные поселки). 

СОЦИОЛОГИЯ
Все достижения этого года были сделаны 

для улучшения жизни горожан. А поскольку 
МФЦ работает для жителей, то главный 
критерий оценки нашей работы – это сте-
пень их удовлетворенности. По данным по-
следнего социологического исследования 
42% москвичей обращались в МФЦ в тече-
ние 2013 года и 89% из них удовлетворены 
общением с сотрудниками центра. Это – 
подтверждение плодотворности работы 
МФЦ, это высокая оценка результатов. 

В МФЦ района ведется «Книга жалоб и 
предложений». 

За отчетный период поступило в «Книгу 
жалоб и предложений» 104 обращения из 
них:

 z положительные отзывы на качествен-
ное обслуживание – 78 обращений;

 z предложений по организации работы 
МФЦ – 9 обращений.

За отчетный период работы МФЦ жало-
бы на некачественное обслуживание на-
селения района поступали в незначитель-
ном количестве (17 обращений).

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Следующий шаг развития МФЦ в этом 

году был очень нестандартным. Мы по-
смотрели на МФЦ глазами жителей. А жи-
тель хочет в одном присутственном месте 
решить целую жизненную ситуацию, и 
не одну. Но жизненная ситуация – это не 
только получение документов – не толь-
ко получение свидетельства о рождении, 
материнского капитала и так далее, но 
и организация досуга ребенка; это не 
только подача заявления на пенсию, но 
и организация свободного времени пен-
сионера. Именно поэтому теперь, придя 
в МФЦ, можно не только быстро и с ком-
фортом получить госуслугу, но и интерес-
но провести время. Сюда приходят, чтобы 
провести досуг, пообщаться, решить со-
циальные проблемы. На базе некоторых 
центров уже организуются мастер-клас-
сы, обучения компьютерной грамотности, 
выставки. За последние два месяца теку-
щего года проведено 50 мастер-классов, 
открыто 10 выставок, которые посетило 
более 900 человек. В будущем программа 
мероприятий будет серьезно расширена. 
Уже сегодня в МФЦ оказываются на регу-
лярной основе бесплатные юридические 
консультации.

О работе МФЦ района Солнцево
за период с 24 декабря 2012 г. по 31 декабря 2013 г.
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По результатам оперативно-служебной 
деятельности за 12 месяцев 2013 г. Отдел 
МВД России по району Солнцево, согласно 
приказу ГУ МВД России по г. Москве, полу-
чил положительную оценку и занял 2-е ме-
сто среди Отделов МВД России по районам 
округа.

Этому способствовала кропотливая ра-
бота по раскрытию совершенных престу-
плений. В результате чего раскрываемость 
увеличилась с 383 преступлений в 2012 г. до 
424 преступлений в 2013. 

В 2013 г. количество предварительно рас-
следованных преступлений, выявленных 
сотрудниками ОМВД, составило 308, на-
грузка на одного сотрудника Отдела МВД 
России по району Солнцево г. Москвы со-
ставила 1,95 (средняя по УВД – 1,27), что 
является самим высоким показателем сре-
ди территориальных подразделений округа.

На достигнутый результат повлияла и 
проводимая профилактическая работа на 
территории района, которой уделялось по-
вышенное внимание. Так, личный состав 
активно принимал участие в проведении 
региональных мероприятий «Сигнал», «За-
слон»-2», «Притон», «Автомобиль». Про-
водились и другие профилактические ме-
роприятия, в которых принимали участие 
представители ОПОП и НД;

Вместе с тем, стоит отметить рост общего 
количества зарегистрированных преступле-
ний по сравнению с прошлым годом.

В 2013 г. произошло увеличение общего 
числа зарегистрированных преступлений 
на 10,7% (с 1186 до 1263), в т.ч. увеличилось 
количество зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений на 16,2% (с 247 
до 287), однако удалось увеличить раскры-
ваемость по данной категории преступле-

ний на 45,7%, а именно было раскрыто 118 
(АППГ – 81).

Количество зарегистрированных разбой-
ных нападений составило 13 (АППГ – 5), 
из которых раскрыто 12 (АППГ – 5) или на 
140% больше, раскрываемость составила 
70,6% (средняя по УВД – 40,5%). Количество 
зарегистрированных квартирных краж со-
ставило 19 (АППГ – 20), что на 5% меньше. 
Раскрываемость данного вида преступлений 
составила 17,6% (средняя по УВД – 10,7%). 
Зарегистрировано 83 кражи автотранспорта 
(АППГ – 82) или на 1,2% больше, из которых 
раскрыто 5 (АППГ – 4), раскрываемость со-
ставила 7,2% (средняя по УВД – 6,5%). 

Удалось стабилизировать оперативную 
обстановку в общественных местах и на 
улицах района, так на 15,5% сократилось 
количество преступлений, совершенных в 
общественных местах (с 697 до 589), в т.ч. 
количество преступлений на улице сократи-
лось на 27,2% (с 558 до 449).

Всего, за 2013 г. на территории района со-
трудниками раскрыто 424 преступления.

Хотелось бы остановиться на результатах 
служебной деятельности конкретных служб 
Отдела.

Служба УР
В 2013 г. сотрудниками УР раскрыто 103 

преступления (АППГ – 109), в т.ч. 43 – тяж-
ких и особо тяжких. Нагрузка на одного со-
трудника ОУР составила – 5,72 (средняя по 
УВД – 4,04).

Участковые 
уполномоченные полиции

 В 2013 г. УУП было раскрыто 104 престу-
пления (АППГ – 102) или на 2% больше. На-
грузка на одного сотрудника УУП составила 
4,33 (средняя по УВД – 3,91). 

 Преступлений небольшой тяжести рас-
крыто 89 (АППГ – 87), средней тяжести – 12 
(АППГ – 12), тяжких – 3 (АППГ – 3), особо 
тяжких 3 (АППГ-3). 

Стоит отметить, что лучших результатов 
добился участковый Петров С.А., который 
должным образом организовал взаимодей-

ствие с населением на административном 
участке, вследствие чего ему удалось рас-
крыть 14 преступлений.

Рота ППСП
За 12 месяцев 2013 г. сотрудниками ОР 

ППСП раскрыто 79 преступлений (АППГ – 
69). Нагрузка на 1 полицейского – 1,55 (сред-
няя по УВД – 0,69). Лучших показателей до-
бился экипаж Семенова В.В. – 15 раскрытых 
преступлений. 

Преступность несовершеннолетних
Состоит на учете 41 несовершеннолетний, 

из них: за употребление спиртных напитков – 
13, за антиобщественное поведение – 14, по 
отказу в возбуждении уголовного дела – 8.

 В дежурную часть ОМВД доставлен 331 
подросток за различные правонарушения, 
147 административных протоколов состав-
лено в отношении родителей, не исполня-
ющих свои родительские обязанности по 
воспитанию детей. 5 несовершеннолетних 
направлено в ЦВСНП, 64 помещены в меди-
цинские учреждения.

В 2013 г. 12 материалов направлены в 
суд на лишение или ограничение родитель-
ских прав.

Работа службы ПДН осуществляется в 
тесном взаимодействии с комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
района Солнцево. 

Организация работы 
дежурной части

В 2013 г. в дежурную часть ОМВД было 
доставлено 14 767 человек, всего к админи-
стративной ответственности привлечено – 
2864 правонарушителя, наложено штрафов 
на сумму 709 300 рублей.

 Итоги года  

О состоянии правопорядка в районе Солнцево
Информация начальника Отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы

График отчета участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы перед населением в феврале
Дата и время Место проведения Жилые дома Отчитывается

05.02.2014, 19:30 двор дома № 20 по ул. Авиаторов ул. Щорса, д. 8, 8/1, 10; ул. Авиаторов, д. 18, 20 Касимов Н.С.
05.02.2014, 19:30 двор дома № 14 по ул. Родниковой ул. Родниковая, д. 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 18/1, 20 Гасымов Ульфат Консулович
07.02.2014, 19:30 двор дома № 1 по ул. Производственной ул. Производственная, д. 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 7 Грицаенко Георгий Анатольевич

07.02.2014, 19:30 двор дома № 5 по ул. Попутной ул. Наро-Фоминская, д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, Боровский проезд, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
ул. Попутная, д. 1, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 5, 2, 4 Каторгин Денис Сергеевич

12.02.2014, 19:30 двор дома № 4/2 по ул. Производственной Боровский проезд, д.1-12, ул. Производственная, д. 2, 2/1, 4, 4/2, 4/3 Грицаенко Георгий Анатольевич

12.02.2014, 19:30 двор дома № 3 по ул. Домостроительной ул. Домостроительная, д. 3, жилые дома частного сектора в пос. Мещерский, ул. Матросова, д. 1, 3, 5, 
6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 21, 23, 25, 27, 29 Синяев Алексей Александрович

14.02.2014, 19:30 двор дома № 19 по ул. 50 лет Октября ул. 50 лет Октября, д. 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 15, 17, 19, 19/1, 19/, 21 Колесников Евгений Николаевич
14.02.2014, 19:30 двор дома № 9/2 по ул. 50 лет Октября ул. 50 лет Октября, д. 1, 1/1, 2, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 9, 9/1, 9/2, 11 Белянский Ярослав Викторович
19.02.2014, 19:30 двор дома № 2 по ул. Богданова ул. 50 лет Октября, д. 23, 23/1, 23/2, 25, 27, 27/1, 27/2, 29, ул. Богданова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Колесников Евгений Николаевич
19.02.2014, 19:30 двор дома № 7 по ул. Главмосстроя ул. Главмосстроя, д. 1, 1/1, 1/2, 7 Алдошин Дмитрий Игоревич
21.02.2014, 19:30 дома № 23 по Солнцевскому проспекту ул. Солнцевский проспект, д. 17/1, 19, 19/1, 19/2, 23, 23/1, 23/2, ул. Щорса, д. 3 Травилин Руслан Викторович
21.02.2014, 19:30 двор дома № 12 по ул. Волынской ул. Волынская, д. 10, 12, 12/1, ул. Авиаторов, д. 30 Касимов Н.С.
26.02.2014, 19:30 двор дома № 1 по Солнцевскому проспекту Солнцевский проспект, д. 1, ул. Богданова, д. 42, 48, 48/1, 48/2, 52/2 Зеленов Николай Николаевич
26.02.2014, 19:30 двор дома № 7 по Солнцевскому проспекту Солнцевский проспект, д. 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2 Петров Сергей Александрович
27.02.2014, 19:30 двор дома № 4 по ул. Щорса Солнцевский проспект, д. 11, 13/1, 15, ул. Щорса, д. 2, 4, 4/1, 4/2 Зеленов Николай Николаевич
27.02.2014, 19:30 двор дома № 4 по Солнцевскому проспекту ул. Богданова, д. 12/1, 14/1, Солнцевский проспект, д. 2, 4, 6, 6/1 Браун Сергей Николаевич
28.02.2014, 19:30 двор дома № 9 по ул. Главмосстроя ул. Богданова, д. 2/1, 6/1, ул. Главмосстроя, д. 7/3, 7/4, 9 Пронин Степан Петрович
28.02.2014, 19:30 двор дома № 32 по ул. Богданова ул. Богданова, д. 10/1, 10/2, 24, 26/2, 26/3, 32 Гришин Николай Владимирович

 Полиция информирует  

Хождение в народ
Участковые отчитываются о проделанной 
работе не только в актовых залах, но и во дворах

В целях реализации права граждан на получение достовер-
ной информации о деятельности столичной полиции начальник 
ГУ МВД России по г. Москве Анатолий Якунин подписал приказ 
«Об отчетах перед представительными органами муниципаль-
ных образований и гражданами о результатах оперативно-слу-
жебной деятельности органов внутренних дел за 2013 год».

Теперь территориальные подразделения московской полиции 
будут два раза в год предоставлять необходимые сведения в пред-
ставительные органы муниципальных образований, а также отчи-
тываться перед гражданами о проведенной работе по охране обще-
ственного порядка и обеспечению безопасности на обслуживаемой 
территории. Все московские участковые по итогам каждого полу-
годия отчитаются перед жителями своих микрорайонов. Подобные 
мероприятия будут проходить не только в актовых залах учебных 
заведений, но и непосредственно во дворах жилых домов. По ито-
гам проведенных собраний и бесед будет подготовлен план по ре-
шению проблемных вопросов, поставленных жителями и предста-
вительными органами власти перед органами внутренних дел.

Первые встречи участковых уже состоялись в районе Солнцево  
(заметку об одном из них вы можете найти справа).

По материалам пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве

27 января жители дома 
№ 14 по улице Главмосстроя 
воспользовались уникаль-
ной возможностью погово-
рить «по душам» со своим 
участковым уполномочен-
ным полиции Виталием Гар-
монщиковым. Встреча со-
стоялась в 19.30 во дворе 
многоэтажного и много-
подъездного дома. Несмо-
тря на серьезный мороз, 
около сотни жителей выш-
ли во двор. Они с интере-
сом слушали краткий отчет 
участкового о его работе в 
течение прошедшего года, 
рекомендации по противо-
действию террористической 
угрозе и многое другое. За-
тем они активно начали за-
давать вопросы.

Людей, как выяснилось, волно-
вало все – от судьбы выселенных 
пятиэтажек, расположенных по-
близости, до борьбы с курением 
в общественных местах. Вопро-
сы иссякли лишь после более 
чем получасового обсуждения. 

Затем была поднята еще 
одна, едва ли не самая актуаль-
ная сегодня тема – незаконная 
сдача квартир внаем. Наличие 
таковых беспокоит как сотруд-
ников полиции, так и жителей. 
И это объяснимо: по соседству 
с законопослушными гражда-
нами, «благодаря» нерадивым 
хозяевам, могут обосноваться 
нелегальные мигранты. 

Было решено объединить 
усилия жителей и органов пра-
вопорядка, чтобы не допустить 
подобных фактов на террито-

рии обслуживания участкового 
уполномоченного Виталия Гар-
монщикова. 

На встрече присутствовали на-
чальник ОМВД России по району 
Солнцево Дмитрий Гусев, пред-
ставители управы района, ОПОП. 

Юлия Макарцева

Горячий диалог в крепкий мороз
Правопорядок: что беспокоит людей 
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 Мысли вслух  

Мы не рождаемся плохими! Все дети 
разные, но их души настежь открыты 
миру, радости и красоте. И вместе с тем 
эти души подобны глине или пустому со-
суду, из них можно вылепить прекрасное, 
а можно уродливое; их можно наполнить 
добром и светом, а можно – ожесточени-
ем и тьмой. Все дети разные, но все они 
изначально ДОБРЫЕ. Почему же тогда в 
нашем обществе накопилось столько зла 
и неприятия?!

Но сегодня нет смысла и времени от-
вечать на этот вопрос. Разобраться, кто 
виноват, можно и позже. Гораздо острее 
стоит сейчас вторая извечная проблема: 

что же делать? А ответ очень прост! Не 
допускать неприязни и зла среди детей, 
взращивать в них доброту, сострадание, 
чуткость. И ответственность за это в пер-
вую очередь возложена на плечи учите-
лей. Учителя, настоящего учителя, без 
сомнений, можно назвать творцом. Вос-
питывая детей, он творит их будущее, а 
значит – от него зависит будущее России.

В современных российских стандар-
тах образования (ФГОС) есть очень пра-
вильный пункт, требующий воспитывать в 
детях любовь к Родине и толерантность. 
Это слово включает в себя очень многое: 
терпимость и уважение, сострадание и 
милосердие, дружбу и гармонию отно-
шений, великодушие и прощение. Но без 
личности учителя, без его влияния, тре-
бование толерантности превращается 
в обычную директиву. Ведь сеять добро 
можно, лишь вкладывая в это душу. Не-
даром толерантность является одним из 
постулатов любой религии!

В российских школах едва ли не глав-
ной проблемой стала низкая культура 
общения и толерантности. Главная за-
дача учителя – внушить детям, что все 
они равны. Все дети равны! Невзирая 
на цвет кожи и черты лица, на принад-
лежность к той или иной нации, на пол 
и язык, на благосостояние родителей и 
социальное происхождение. И каждый 
ребенок должен понять, что толерант-
ное отношение к любому человеку, не-
зависимо от политических убеждений, 
религии и национальности, не принижа-
ет его достоинство, а напротив, делает 
сильнее и лучше. Ежедневно, перед на-
чалом урока, я провожу со своим 4 «А» 

минутку добра или заряжение энергией, 
где настраиваю их на позитив, говорю о 
том, что они все равны и едины. В нашем 
классе есть свой девиз: «Мы – умны, 
дружны, едины. Потому непобедимы». И 
этот девиз работает. 

О толерантности, о необходимости ме-
нять мировоззрение россиян говорят очень 
много. Но слова, не подтвержденные ни-
чем, остаются пустым звуком. Каждый 
учитель должен делать хотя бы маленькие 
шаги к нашей общей и очень важной цели. 
Со своими учениками я решила сделать 
такой шаг и разработала программу, в ко-
торой дети рассказывают об истории, обы-
чаях и особенностях народов, населяющих 
Россию.

Эта идея родилась не на пустом месте. 
Порой конфликтные ситуации возникают 
от элементарного недостатка информации. 
Зачастую мы знаем друг о друге так мало! 
А сколько прекрасного в национальных 
культурах нашей Родины! Искусство, фоль-
клор и быт, интереснейшие традиции – по-
верьте, всё это заслуживает и восхищения, 
и уважения. 

Конечно же, у меня были сомнения: 
хватит ли сил на реализацию подобно-
го проекта? К счастью, мои ученики не 
только добры, но и готовы поделиться 
добром с другими. Мой 4 «А» и их роди-
тели откликнулись на мое предложение 
с поразительной готовностью, и когда я 

увидела блеск в детских глазах – все со-
мнения пропали. 

Первоначально программа была рассчи-
тана на пятнадцать-двадцать минут – вре-
мя от школьного урока. Но даже несколь-
ких минут хватило для создания теплой, 
радостной атмосферы. Наше выступле-
ние я постаралась построить так, чтобы 
стало ясно: разные народы не настолько 
различаются мыслями и делами, чтобы 
враждовать друг с другом. Гораздо лучше 
дружить – ведь все мы достойны взаимо-
понимания и счастья.

Полная программа гораздо обширнее, 
и с ней мы выступаем не только в своей 
школе. За короткий период, нам удалось 
посетить несколько школ нашего района. 
В планах посещение детских домов и ин-
тернатов – ведь именно там живут дети, 

о судьбах которых без слез невозможно 
даже думать. Сироты, и в большинстве – 
при живых родителях! – лишены родного 
дома, уверенности в себе и в будущем. 
Они никому не нужны, их некому защи-

тить. А что может быть страшнее для 
маленького человека?! Все мы читали 
или слышали жуткие истории, которые 
рассказывают о российских детдомах. К 
общему нашему стыду и ужасу, практи-
чески все они правдивы! Но даже если 
осиротевшему малышу повезет, и он 
окажется в приемлемых условиях – ро-
дителей ему не сможет заменить никто. 
Не знающий тепла и ласки, каким он вы-
растет? Как воспитать такого ребенка 
милосердным, если никто не любит его 
самого?

Я учитель начальных классов, живу и 
работаю в своем родном районе Солнце-
во. Мне важна судьба каждого моего уче-
ника, я стремлюсь воспитать в них пре-
жде всего личность, добропорядочную и 
милосердную по отношению к окружаю-
щим. И я знаю, мне не будет стыдно за 
моих учеников. 

Если бы меня не поддерживала адми-
нистрация ГБОУ СОШ № 1004 и управа 
района Солнцево, я не смогла бы реали-
зовать данный проект. 

В нашей школе функционирует музей 
боевой славы, периодически я со своим 
классом посещаю его. Нельзя забывать 
о своей истории, истории своего велико-
го народа. Ведь выиграл войну весь на-
род, сплоченный и единый. Музей нашей 
школы стал коллективным делом для 
многих поколений ребят. Стоит помнить 
о том, что без прошлого нет настоящего.

Именно в детстве закладывается фун-
дамент толерантного мировоззрения, 
нравственные ценности и основы мора-
ли. Милосердие не появляется само по 
себе – а уж тем более у ребенка, видев-

шего только обиды и унижения. И любое 
проявление доброты для него – словно 
лучик света. Приезжая к сиротам и де-
тям-инвалидам, мы привозим им не толь-
ко подарки и материальную помощь! Мы 
учим их дружбе и терпимости, мы рас-
сказываем о том, что любой, каждый ре-
бенок – это настоящая драгоценность. И, 
может быть, во время нашего выступле-
ния и под влиянием наших слов в детских 
душах, обделенных любовью, шевельнет-
ся доброта друг к другу, разрастется – и 
жизнь будет казаться им светлее.

Если мы хотим сохранить нашу страну, 
если мы хотим жить в ней счастливо и 
спокойно – нужно быть милосердными! 
И нет ничего важнее, чем воспитать ми-
лосердие в детях! Ведь иначе они вы-
растут бездушными потребителями, ин-
дивидуалистами, думающими только о 
собственном благе, не способными ощу-
тить чужую боль и протянуть руку помо-
щи. И что будет тогда с нашим миром? Я 
точно знаю, что мои ученики 4 «А» клас-
са обязательно придут на помощь, если 
увидят, что кому-то плохо. Я знаю, что 
они защитят слабого и не пройдут мимо 
обиженного. И я горжусь этим! Но таки-
ми должны быть все наши дети. Только 
тогда они сумеют построить общество, 
в котором милосердие и толерантность 
станут определяющими в отношениях 
между людьми. 

Каждый из нас может внести лепту в 
создание идеального мира, где дети не 
враждуют и не ссорятся. Они – наше бу-
дущее, а каким оно будет, зависит цели-
ком и полностью от семьи и школы. Да, 
это сложно. Но дорогу осилит идущий! И 
доброта спасет мир! Сказано не мной, но 
как же верно звучат эти слова!

Классный руководитель 4 «А» класса 
ГБОУ СОШ № 1004 

Раиса Фикратовна Тагиева. 
Магистр педагогики. Аспират МПГУ. 

Педагог года 2014. 
Победитель окружного конкурса 

«Молодые – молодым 2013».

Шаг к милосердию
Воспитывая детей, мы создаем, формируем будущее. Свое и своей Родины
В душе каждого из нас живет мечта об идеальном мире. Мире, в котором нет жестокости, нет насилия, а главной цен-
ностью считается человеческая личность – неповторимая, особенная, неприкосновенная. И с каждым годом этот пре-
красный мир кажется все дальше, все нереальнее… Не удивительно – ведь со страниц почти всех газет и сайтов нам 
кричат о военных конфликтах и террористических актах, о брошенных детях и голодающих беженцах. Растет пре-
ступность, а национализм буквально пронизывает все возрастные группы. Стало страшно жить! И еще страшнее – по-
нимать, что преступники и националисты когда-то были детьми. Что случилось с ними? Почему они выросли такими?

Все дети разные, но их души 
настежь открыты миру, 
радости и красоте. 

Все дети равны! Невзирая на 
цвет кожи и черты лица, на 
принадлежность к той или 
иной нации, на пол и язык, на 
благосостояние родителей и 
социальное происхождение.

 Сироты, и в большинстве – при живых родителях! – лишены 
родного дома, уверенности в себе и в будущем. Они никому не 
нужны, их некому защитить. А что может быть страшнее для 
маленького человека?!

Если мы хотим сохранить нашу 
страну, если мы хотим жить 
в ней счастливо и спокойно – 
нужно быть милосердными!


