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О результатах деятельности управы района Солнцево за 2016 год

Все программы комплексного развития района в 2016 году,
включая программы социально-экономического развития,
были исполнены в соответствии с объемами и финансированием, утвержденными на заседаниях Совета депутатов.
Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство
Всего в районе Солнцево 236 многоквартирных домов,
770 подъездов. За счет средств, полученных управляющими организациями на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в рамках ставки планово-нормативного расхода в 2016 году выполнены работы по ремонту в 164 подъездах.
По «Мероприятиям по социально-экономическому развитию
районов города Москвы» в рамках государственной программы
«Жилище» на 2012–2018 годы выполнено:
– устройство искусственного основания, дорожек, подходов,
установка игровых форм на детских площадках;
– устройство пешеходных дорожек.
По благоустройству дворов по мероприятию «Расходы на
стимулирование управ районов города Москвы» выделенные
финансы израсходованы на обустройство 15 детских и 3 спортивных площадок, площадки для выгула собак, устройство
клумб-цветников, установку цветочных вазонов и антипарковочных бетонных полусфер. Решение было принято в рамках реализации итогов голосования на портале «Активный гражданин».
В 2016 году были продолжены работы по проведению капитального ремонта общедомового имущества МКД района
Солнцево.
Заказчиком работ является ДКР города Москвы. Более подробную информацию по региональной программе КР общедомового имущества МКД и сроках ее проведения можно получить на официальном сайте департамента: www.fond.mos.ru.
В 2016 году были выполнены работы по замене лифтового
оборудования в 12 подъездах 5 МКД района.
Кроме того, в рамках данной программы были выполнены
работы по замене системы ХВС и ГВС, системы ЦО в подвальных помещениях МКД, замене стояков ХВС и ГВС и замене
стояков ЦО в жилых помещениях МКД, замене стояков системы канализации в подвальных и жилых помещениях МКД, замене мусоропровода, стяжке пола в подвальном помещении.
В целях реализации Государственной программы «Доступная
среда» на 2011–2020 годы были выполнены работы по установке
3 откидных пандусов для маломобильных групп населения.
В районе Солнцево в 2016 году содержание и ремонт общего
имущества в МКД осуществляли 14 организаций: ГБУ «Жилищник района Солнцево», 8 частных управляющих организаций, 2 ТСЖ и 3 ЖСК на самоуправлении.
Все жители имеют возможность ознакомиться с информацией и проверить выполненные объемы работ УК по своему дому
на портале «Дома Москвы».
Территория дворов района Солнцево – 1 530,8 тыс. кв. м,
площадь механизированной уборки – 273,99 тыс. кв. м, площадь ручной уборки – 449,2 тыс. кв. м.
В период подготовки и проведения весеннего месячника состоялись общегородские субботники, в которых приняли участие более 5 тысяч человек.
По Государственной программе «Развитие образования города Москвы» выполнены работы по благоустройству 4 школьных территорий.
В весенний период 2016 года Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы были выполнены работы по посадке деревьев и кустарников на 18 дворовых территориях района.
В рамках подведения итогов голосования на портале «Активный гражданин» и реализации программы «Миллион деревьев»
департаментом в осенний период 2016 года были выполнены
работы по посадке деревьев и кустарников на 17 дворовых территориях района.

Социальная сфера
Основным направлением деятельности управы района Солнцево города Москвы в области социальной защиты населения
является оказание адресной поддержки жителям района, а также обеспечение и выполнение мероприятий, предусмотренных
Государственной программой «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012–2018 годы».
Реализация программы осуществляется при взаимодействии
управы района Солнцево с депутатами и аппаратом СД МО
Солнцево, отделом СЗН района Солнцево, ГБУ «ТЦСО «НовоПеределкино» филиал «Солнцево», а также с общественными
организациями, расположенными на территории района.
При управе района Солнцево осуществляет свою деятельность комиссия по оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся жителям района Солнцево города Москвы. За
2016 год комиссией рассмотрено 257 обращений. Материальная
помощь предоставляется жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, носит единовременный характер. Также в течение 2016 года на основании решения комиссии управой
района были организованы конкурсные процедуры на проведение ремонта 4 квартир, где проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Для жителей района к праздничным и памятным датам было
организованы и проведены мероприятия с охватом более 6 500
человек.
В 2016 году управой района были организованы 5 экскурсионных автобусных поездок. Экскурсионные мероприятия посетили 231 человек из числа жителей льготных категорий населения.
Для детей из льготных категорий района Солнцево была организована елка главы управы с вручением новогодних подарков.
Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздровительную и спортивную работу с населением по месту жительства в 2016 году на территории района осуществляли 2 организации: ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр
«Радуга» и НКО «Гармония». В течение отчетного периода 341
человек на постоянной основе посещало секции и кружки, организованные на базе этих учреждений.
На территории района Солнцево функционируют объекты
индустрии зимнего отдыха – 9 катков с естественным льдом
и 1 каток с искусственным льдом; 18 спортивных площадок,
функционирующие также и в зимний период; поле для игры
в регби.
На территории поселка Мещерский имеется лыжный маршрут общей протяженностью 300 м и место для зимнего купания.
Управой района ведется тесное сотрудничество с общественными организациями, а также Молодежной палатой района
Солнцево.
Молодые парламентарии принимают активное участие в жизни района: в честь Дня молодежи организовали фестиваль граффити «Уличное искусство» в рамках социально-патриотического
проекта «Твой город»; оформили рисунком граффити фасад ТЦП
рядом с арт-центром «Солнцево». В честь Дня города провели
для жителей района турнир по пейнтболу, выступили организаторами в патронатно-мемориальной акции на Поклонной горе
в память 30-летия катастрофы Чернобыля, а также совместно с
молодежными палатами округа организовали праздничный концерт для ветеранов в Центральном музее ВОВ.
Молодежная палата района Солнцево приняла участие в организации и проведении городского турнира по стритболу в
честь Дня космонавтики, который проходил 12 апреля на стадионе «Динамо» в Крылатском при поддержке Московской городской думы.
В 2016 году Молодежная палата продолжила реализацию
проекта «Здоровое поколение», цель которого – пропаганда
здорового образа жизни среди молодежи.
За свою деятельность Молодежная палата района Солнцево была отмечена благодарственными письмами от префекта
Западного административного округа, Московской городской
думы, Государственной думы РФ.
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Солнцево
Во исполнение законодательства Российской Федерации по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Солнцево осуществляет взаимодействие и координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2016 года КДНиЗП района Солнцево проведено 27 заседаний комиссии, на которых рассмотрено более
500 вопросов и 207 протоколов об административном правонарушении.
КДНиЗП района совместно с органами и учреждениями системы профилактики проводились мероприятия профилактического характера, направленные на предупреждение распространения и употребление психоактивных веществ среди

несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных
напитков, профилактику асоциального поведения несовершеннолетних, а также выявление семейного неблагополучия.
Проводилась работа по вовлечению детей «группы риска»,
состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП района
Солнцево, в работу кружков, секций, клубов по месту жительства, к занятиям массовыми видами спорта.
Следует отметить положительную динамику в работе
КДНиЗП района Солнцево – количество несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП в связи с
употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции,
снизилось с 27 (2014 год) до 11 несовершеннолетних (2016 год).
Выполнение мероприятий городской целевой программы
по развитию сферы потребительского рынка
и услуг населению
В 2016 году на территории района Солнцево открылось
52 предприятия отрасли – 31 предприятие торговли, 9 предприятий общественного питания на 243 посадочных места,
12 предприятий бытового обслуживания на 47 рабочих мест.
Обеспеченность населения услугами предприятий торговли
в настоящее время составляет 485,45 кв. м на 1 000 жителей,
при нормативе минимальной обеспеченности – 709 кв. м.
Открытие новых объектов потребительского рынка и услуг –
это создание новых рабочих мест. По Западному административному округу города Москвы по показателю обеспеченности
предприятиями торговли район Солнцево занимает 6 место.
В соответствии с разработанной адресной программой по заявленным видам работ проведено обустройство зданий сферы
услуг для лиц с ограничениями жизнедеятельности объектов
потребительского рынка. Приспособлено для нужд инвалидов
18 объектов потребительского рынка (6 объектов по плану).
Строительно-транспортная сфера
В соответствии с АИП на 2016–2019 годы, утвержденной постановлением правительства Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП,
по адресу: ул. Авиаторов, вл. 7, корп. 3 завершается строительство ДДУ на 300 мест (ввод 2 кв. 2017). По ул. Авиаторов,
вл. 5–7 ведется строительство ОУ на 550 мест.
В конце 2016 года УГС города Москвы приступило к проектированию объекта здравоохранения на пересечении ул. Авиаторов с ул. Щорса.
В рамках инвестиционного контракта за счет средств инвесторов ОАО ДСК-1 и ЗАО «Стройиндустрия № 4» на территории района Солнцево на месте снесенных пятиэтажных домов,
совокупной площадью 189,9 тыс. кв. м построены новые дома
общей площадью 428,5 тыс. кв. м.
Остаточный объем сноса в рамках инвестиционного контракта – семь пятиэтажных жилых домов общей площадью 43,9 тысяч кв. м (дома № № 1, 1 корп.1, 1 корп. 2, 7 корп. 3,7 корп. 4 по ул.
Главмосстроя и дома № № 26 корп. 2, 26 корп. 3 по ул. Богданова).
Ведется строительство Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Станция, планируемая к открытию во 2-м полугодии 2017 года, будет иметь два подземных вестибюля, для маломобильных групп населения предусмотрены лифты с холлами.
Ожидаемый пассажиропоток составит 7 500 человек в сутки.
В 2016 ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» приступила к реконструкции ТПУ «Солнечная». В рамках
проекта предусмотрены: строительство крытого пешеходного
моста через ж/д пути, устройство подъемников для маломобильных групп населения и другие работы. Завершение строительных работ – 2 полугодие 2017 года.
После ввода в эксплуатацию станции метро «Саларьево»
маршрут автобуса № 734 был продлен до станции метро «Саларьево».
Взаимодействие управы района Солнцево с населением
В 2016 году управой всего было обработано 10 647 документов (2015 г. – 11 776), из них письменных обращений граждан –
2 879 (2015 г. – 2 645) и инициативной корреспонденции – 2 001
(2015 г. – 1 708).
В 2016 году первоочередными для граждан были вопросы
ЖКХ, благоустройства территорий, градостроительства и архитектуры.
Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 проводился прием
граждан руководящим составом управы. В 2016 году обратилось 95 жителей района. Все обращения рассмотрены в полном
объеме и по ним подготовлены письменные ответы в установленные законом сроки.
Работе по рассмотрению обращений граждан, поступающих
на портал «Москва. Наш город», управой района Солнцево
уделяется особое внимание. В 2016 году на портал «Москва.
Наш город» в личный кабинет главы управы района Солнцево
поступило 1 988 обращений различной тематики. Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на постоянном контроле.
Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru
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Информация об итогах работы Солнцевской межрайонной прокуратуры
города Москвы за 2016 год
Планирование и организация работы
В 2016 году межрайонной прокуратурой уделялось внимание
таким приоритетным направлениям, как борьба с преступностью (меры по снижению ее уровня, по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности по розыску
без вести пропавших и др.), координация деятельности правоохранительных органов районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково г. Москвы, устранение недостатков, влекущих
возвращение уголовных дел судом в порядке ст. 237 УПК РФ,
борьба с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, соблюдение законодательства о несовершеннолетних, миграционного,
об охране труда, пожарной безопасности, об охране природы
и о землепользовании, защите прав индивидуальных предпринимателей и физических лиц, взаимодействие со средствами
массовой информации.
В ходе проведения плановых мероприятий за 2016 год межрайонной прокуратурой выполнены все пункты утвержденного
плана работы. Все запланированные мероприятия отчетного
периода выполнены в полном объеме, в установленные сроки.
Межрайонным прокурором еженедельно проводятся оперативные совещания, на которых обсуждаются текущее вопросы деятельности прокуратуры, планы и результаты плановых проверок, задания прокуратуры г. Москвы, результаты рассмотрения
в суде уголовных дел, результаты расследования уголовных дел,
состояние трудовой и исполнительской дисциплины. До сведения доводятся приказы и распоряжения Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурора г. Москвы, прокурора округа,
решения коллегий, координационных совещаний. Обсуждаются
приказы прокурора г. Москвы о поощрении и наказании.

Реализуя полномочия в сфере координации деятельности
правоохранительных органов района по борьбе с преступностью, необходимо продолжить мероприятия по выявлению,
предупреждению и расследованию коррупционных преступлений, краж, грабежей, разбоев, мошенничеств, преступлений экстремисткой и террористической направленности,
наркомании, убийств, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности прежде всего
среди несовершеннолетних; в сфере миграционного законодательства; обеспечения транспортной безопасности в
районе; пресечения преступлений в сфере игорного бизнеса;
укрепления учетно-регистрационной дисциплины; правовой
статистики.

Результаты работы по координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью
Борьба с преступностью является важным аспектом работы
правоохранительных органов, направленной на обеспечение соблюдения норм закона, недопущения причинения вреда охраняемым государством интересам и правам.
Координационная деятельность межрайонной прокуратуры с
правоохранительными органами проводилась в соответствии с
утвержденным планом работы на 2016 год.
За отчетный период межрайонной прокуратурой проведено
4 (АППГ – 4) координационных совещания руководителей правоохранительных органов.
Рассматривались следующие вопросы:
– обобщение и анализ состояния законности в сфере борьбы с
преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также причины и перечень необходимых профилактических мер;
– результаты работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению распространения материалов экстремистской
направленности в открытых телекоммуникационных сетях и в
печатных изданиях;
– состояние работы правоохранительных органов по розыску
без вести пропавших лиц, в том числе несовершеннолетних, идентификации трупов, ведению розыскных дел, а также меры, принимаемые правоохранительными органами по предупреждению,
пресечению расследованию и раскрытию преступлений данной
категории;
– состояние борьбы с преступностью коррупционной направленности, а также принятие необходимых мер по повышению эффективности выявления преступлений данной категории.
По результатам проведенных координационных совещаний вынесены постановления координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, направленные на укрепление
правопорядка и борьбы с преступностью на поднадзорной территории. Изданы совместные информационные письма.
В 2016 году проведено 4 (АППГ – 4) межведомственных совещания по вопросам борьбы с преступностью:
– анализ результатов работы правоохранительных органов по
выявлению и пресечению фактов употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ;
– анализ эффективности и достаточность принимаемых мер
по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 158, 161, 162 УК РФ.
– анализ работы правоохранительных органов, направленные
на соблюдение миграционного законодательства с целью выявления и пресечения преступлений, совершенных иностранными
гражданами, за истекший период 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
– предупреждение правонарушений и преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Также за указанный период межрайонным прокурором издано
1 (АППГ – 6) совместное распоряжение о создании межведомственной рабочей группы. Ежеквартально проводятся совещания межведомственных рабочих групп.
Также за 2016 год подготовлено 4 (АППГ – 11) совместных
информационных письма в сфере борьбы с преступностью, которые направлены в правоохранительные органы для повышения
эффективности выявления и пресечения преступлений, а также
устранения причин и условий, способствующих их совершению.

Результаты работы в сфере надзора за исполнением
федерального законодательства
За 2016 год по линии надзора за соблюдением федерального законодательства при проведении проверок выявлено
890 (АППГ – 795) нарушений, по результатам которых внесено
228 (АППГ – 217) представлений, принесено 105 (АППГ – 103)
протестов, объявлено 7 (АППГ – 21) предостережений, привлечено 136 (АППГ –128) лиц к дисциплинарной ответственности,
70 (АППГ – 62) лиц привлечены к административной ответственности, направлено 103 (АППГ – 141) исковых заявления,
направлено 6 (АППГ – 6) материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по
результатам рассмотрения которых возбуждено 6 (АППГ – 5)
уголовных дел.
Прокуратурой за 2016 год из 3-х муниципальных округов,
расположенных на поднадзорной территории, истребовано и
проверено 62 нормативно-правовых акта (АППГ – 47), выявлен
1 (АППГ – 4) нормативно-правовой акт, содержащий коррупциогенные факторы. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования коррупциогенные факторы исключены.
В 2016 году межрайонной прокуратурой уделено особое
внимание соблюдению природоохранного, трудового, миграционного, земельного законодательства, законодательства о лицензировании, законодательства о государственной,
муниципальной службе и противодействии коррупции, о
противодействии терроризму и экстремизму, о защите прав
предпринимателей, а также соблюдению законодательства об
исполнительном производстве в Солнцевском ОСП УФССП
России по г. Москве, защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В ходе проверки правовых актов, изданных органами исполнительной власти г. Москвы установлено, что распоряжением главы управы района Внуково № 38-Р от 12 апреля 2016
«О создании Комиссии по проведению открытых конкурсов
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами» утвержден регламент «Об организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами
на территории района Внуково города Москвы» и состав указанной комиссии.
В ходе проверки установлено, что в состав конкурсной комиссии включен директор ГБУ «Жилищник района Внуково» – Огнев В. Н.
Согласно ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства РФ от 6 февраля 2016 года № 75
«О порядке проведения органами местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домом» органами местного
самоуправления устанавливается порядок проведения выше
указанных конкурсов.
Для проведения конкурсов, в целях создания равных условий
участия в конкурсе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, добросовестной конкуренции и т. д. создаются
комиссии по проведению конкурса.
Согласно уставу ГБУ «Жилищник района Внуково» основными задачами учреждения является реализация на территории района Внуково задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих
услуг, включая управление многоквартирными домами и капитальный ремонт многоквартирных домов. К полномочиям

директора учреждения относится, в том числе, представление
интересов учреждения, заключение государственных контрактов, достижение результатов при исполнении государственного задания. Принимая во внимание цели и задачи учреждения,
нельзя исключить возможность участия учреждения в проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами в качестве участника конкурса.
Таким образом, включение в состав комиссии по проведению
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами на территории района
Внуково города Москвы директора ГБУ «Жилищник района
Внуково» Огнева В. Н. создает условия для недобросовестной
конкуренции и может привести к конфликту интересов при проведении конкурса.
В связи с выявленными нарушениями принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.
Кроме того, за 2016 год межрайонной прокуратурой выявлено
16 (АППГ – 19) нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, внесено 6 (АППГ – 8) представлений,
3 (АППГ – 14) лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 (АППГ – 8) лица привлечены к административной ответственности, в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 5 исковых заявлений (АППГ – 2).
Установлено, что ГБУ города Москвы «Жилищник района
Солнцево» осуществляет деятельность по сбору коммунальных отходов.
При проведении проверки по адресу: г. Москва, Солнцевский
проспект, д. 15 выявлен факт несвоевременного вывоза крупногабаритного мусора; по ул. Авиаторов, д. 20 выявлен навал
крупногабаритного мусора на контейнерной площадке около
3 м. куб, а также несвоевременный вывоз крупногабаритного
мусора.
Таким образом, проверка показала, что должностными лицами ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
надлежащим образом не осуществляется.
В связи с выявленными нарушениями внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено.
Межрайонной прокуратурой в сфере защиты трудовых
прав граждан выявлено 184 (АППГ – 59) нарушения закона,
в суд направлено 38 (АППГ – 38) исковых заявлений, внесено
14 (АППГ – 19) преставлений, по результатам, рассмотрения которых 14 (АППГ – 12) лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 2 (АППГ – 4) лица привлечено к административной
ответственности, 2 лица (АППГ – 1) предостережено о недопустимости нарушений закона.
В сфере охраны труда за 2016 год межрайонной прокуратурой по результатам проведенных проверок внесено 4 (АППГ – 3)
представления, привлечено к дисциплинарной ответственности
3 (АППГ – 4) лица.
Нарушений законодательства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их
семей, соблюдения прав при акционировании, ликвидации предприятий и организаций Вооруженных сил и других воинских
формирований Российской Федерации не выявлялось.
Противодействие терроризму и экстремизму.
Межрайонной прокуратурой принимались меры по реализации полномочий, направленных на противодействие экстремистской и террористической деятельности на поднадзорной
территории.
За 12 месяцев 2016 года межрайонной прокуратурой проведено 28 проверок в сфере противодействия терроризму (АППГ –
24). Выявлено 30 нарушений в указанной сфере (АППГ – 14),
внесено 24 представления (АППГ – 14), по результатам рассмотрения которых 9 (АППГ – 10) лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, подготовлено 3 исковых заявления
(АППГ – 0), лица о недопустимости нарушения закона не предостерегались (АППГ – 2).
Также за истекший период 2016 года межрайонной прокуратурой проведено 13 проверок в сфере противодействия экстремистской деятельности (АППГ – 13), подготовлено 2 исковых заявления (АППГ – 1), внесено 6 представлений (АППГ – 9).
О состоянии прокурорского надзора
за исполнением законов судебными приставами
За 12 месяцев 2016 года солнцевским отделом службы судебных приставов УФССП России по Москве находилось в производстве 29 336 исполнительных производств (АПП –50 420):
– общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств составило 16 120 (АППГ – 33 229);
– остаток исполнительных производств на конец отчетного
периода составило 13 216 (АППГ – 17 191);
– общая сумма задолженности, подлежащая взысканию по
исполнительным производствам, находящимся на исполнении
составляет 4 220 457 000 рублей (АППГ – 4 297 050 000 рублей);
– общая сумма взысканных в пользу взыскателей денежных средств по исполнительным производствам составила
285 537 000 рублей (АППГ – 305 054 000 рублей).
Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru
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Об итогах работы ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» в 2016 году
Филиал «Солнцево» является структурным подразделением территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» Управления социальной
защиты населения Западного административного округа и
предоставляет социальные услуги жителям района Солнцево. Работа центра и его структурных подразделений
осуществляется в соответствии с уставом учреждения, утвержденного приказом Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.
Филиал является учреждением, оказывающем адресную помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке путем
оказания социально-бытовой, социально-медицинской, социально-психологической, срочной, консультативной и иных видов
помощи.
Свою деятельность филиал осуществлял под руководством
и. о. директора ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» Бобылевой
Алевтины Сергеевны, и. о. заведующего филиалом Управления
социальной защиты населения ЗАО во взаимодействии с управой района, с аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Солнцево, отделом социальной защиты населения района Солнцево, пенсионным фондом, учреждениями культуры и
здравоохранения, Советом ветеранов, Обществом инвалидов и
многодетных семей района.
Деятельность филиала осуществляется в рамках реализации
Федерального закона РФ от 28.12.2013 г № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
постановления правительства Москвы № 829-ПП от 26.12.2014
года «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»,
постановления правительства Москвы № 827-ПП от 26.12.2014
«Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленным законодательством», Государственной
программы города Москвы «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012–2018 годы», положения о филиале
«Солнцево» ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» и планов работы
на год.
Главная цель работы центра – это повышение качества жизни
клиентов, пребывание клиентов в привычной обстановке, поддержание их социального статуса, физического и психического
здоровья, а также расширение сферы деятельности, улучшение
социально-средовой адаптации клиентов.
Работа филиала направлена на стопроцентное и качественное
выполнение государственного задания по оказанию социальных
услуг.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. численность состоящих на
учете граждан составляет 10 104 чел.
Самым актуальным и трудоемким направлением деятельности центра остается обслуживание одиноких и одиноко проживающих малоподвижных пенсионеров и инвалидов,
частично утративших способность к самообслуживанию,
нуждающихся в постоянном или временном социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому в соответствии с индивидуальной нуждаемостью в порядке, установленном правительством Москвы.
В филиале функционирует 6 отделений социального обслуживания на дому. На 1 января 2017 года численность социальных
работников составила 91 человек, которые обслуживают 1 275
получателей социальных услуг. Мы обслуживаем наших ПСУ
(получателей социальных услуг) как в городе – 1 221 человек,
так и в частном секторе (поселок Мещерский) – 54 человека.
В число состоящих на надомном обслуживании граждан входят:
– ИВОВ – 5 человек,
– УВОВ – 24 человек,
– УТФ – 225 человек.
Другие категории граждан (инвалиды 1, 2, 3 гр.) – 1 021 человек.
– одиноких – 411 человек,
– одинокопроживающих – 660 человек,
– супружеских пар – 204 человек,
– мужчин – 272 человек,
– женщин – 1 003 человек.
Нашим получателям социальных услуг было оказано
495 885 услуг, такие как социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые на основании индивидуальной
программы предоставления социальных услуг и стандартов социального обслуживания.
Деятельность отделений направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в привычной домашней
среде и поддержание их социального психологического и физического статуса.
Инвалидам и участникам ВОВ, состоящим на социальном
обслуживании на дому были вручены 38 праздничных набора
к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках празднования 75-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой совместно с управой района Солнцево было
организовано поздравление участников обороны Москвы, состоящих на социальном обслуживании на дому с вручением памятных нагрудных знаков, праздничных продуктовых наборов и
вручение открыток с поздравлением руководителя ДТСЗН города Москвы Петросяна В. А.

На средства ДТСЗН города Москвы были предоставлены санитарно-гигиенические услуги 16 инвалидам и ветеранам войны (69 услуг) на сумму 194 580 рублей. Услуги по комплексной
уборке квартир предоставлены 31 ветеранам войны и инвалидам (41 услуга) на сумму 108 035 руб., стоимость 68 услуг социального патронажа для инвалидов-колясочников 1 группы
(3 человека) составила 98 600 руб., оказано 281 услуг социально-медицинского патронажа 6 инвалидам 1 группы, прикованных к постели на сумму 466 460 руб. Социальные работники
отделений поздравляют со всеми праздниками ветеранов, оказывают социально-психологическую поддержку одиноким и
больным людям.
В соответствии с приказом ДТСЗН города Москвы № 57 от
12 июля 2007 года «Об обеспечении безопасности одиноких и
одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, относящихся к категории «группа риска» филиалом, проводится большая работа по выявлению, обследованию, формированию реестра граждан, относящихся к данной категории.
На 1 января 2017 года в реестр входят 1 053 человека.
Ежеквартально социальные работники обзванивают этих
граждан, интересуются их здоровьем, выявляют нуждаемость
в различных видах помощи, многие из граждан, относящихся
к категории «группа риска» становятся клиентами отделений
социального обслуживания, им оказывается продуктовая, вещевая, бытовая и другая помощь в филиале.
Отделение срочного социального обслуживания оказывает
неотложную помощь разового характера, направленную на
поддержание жизнедеятельности граждан, признанным нуждающимся в социальном обслуживании вследствие существования обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия их жизнедеятельности.
Через отделение срочного социального обслуживания
2 064 человек получили различные виды помощи.
В целях предоставления жителям города возможности наибольшего выбора продовольственных товаров и максимального
удовлетворения их потребностей в дополнение к продуктовым
наборам введены в действие продовольственные электронные
сертификаты в 2016 г. выдали:
• (788 ЭСС) – 788 чел. на сумму, 788 000 руб.
• Продуктовая помощь – 1 человек на сумму 1 060 руб.
• Вещевая помощь – 142 чел. на сумму 466 370,95 руб.
• Юридические услуги – 398 чел.
• Психологическая помощь оказана – 315 чел.
• Благотворительная помощь – 109 чел. на сумму 90 491,90 руб.
Во исполнение приказа ДТСЗН города Москвы от 18.05.2016 г.
№ 559 «О проведении опроса отдельных категорий жителей города Москвы» проведено анкетирование: ВВОВ из числа тружеников тыла, лиц, родившихся в период с 22 июня 1926 г. по
3 сентября 1945 года, не относящееся к каким-либо льготным категориям, одиноких пенсионеров, родившихся в период 1941 по
1961 годы, бывших несовершеннолетних узников концлагеря.
По результатам анкетирования была оказана адресная социальная помощь в виде товаров длительного пользования с использованием электронного социального сертификата на средства
ДТСЗН.
– холодильники – 15 ед. на сумму 269 000 руб.;
– стиральные машины – 12 ед. на сумму 450 000 руб.;
– телевизоры – 12 ед. на сумму 168 000 руб;
– пылесосы – 20 ед. на сумму 80 000 руб;
– микроволновые печи – 13 ед. на сумму 52 000 руб;
– электрические чайник – 7 ед. на сумму 9 800 руб;
– электрические плиты – 3 ед. на сумму 31 500 руб;
– ноутбуки – 26 ед. на сумму 468 000 руб.
В филиале «Солнцево» также осуществляется нестационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в
форме дневного пребывания, созданы комфортные условия для
реализации внутреннего потенциала и раскрытия творческих
способностей людей пожилого возраста.
За 2016 год отделение дневного пребывания обеспечило горячим питанием 330 человек.
В филиале «Солнцево» работает множество кружков, клубов
и студий по интересам:
• Клуб «Камертон» – создан для приятных встреч людей с
ограниченными возможностями, слабослышащих и глухонемых.
• Клуб «Белая ладья» – создан для игры в шашки и шахматы,
участия в районных, окружных и городских соревнованиях.

• Хор «Ветераны» – создан для «Песенной терапии», который
ежемесячно выступает для клиентов отделения дневного пребывания.
• Кружок «Игры нашего двора» – создан для игры в лото, домино и др.
• Студии «Ритм души» и «В ритме танца» – созданы для желающих научиться красиво и ритмично танцевать, почувствовать
себя молодыми и востребованными.
• Студия «Модный декор» – их девиз «Творчество продлевает
жизнь».
На московском фестивале прикладного искусства для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Я такой же, как ты!»,
который в 2016 году проходил в ЦВК «Экспоцентр», филиал
предоставил творческие работы, выполненные нашими клиентами, в том числе участниками студии «Модный декор», большая
часть изделий была продана.
Новой формой работы является создание клуба «Второе дыхание», его члены посещают физкультурно-оздоровительный
комплекс «Восход», в котором занимаются физкультурой и плаванием, за текущий год приняли участие в занятиях 480 человек.
В 2016 г. в филиале «Солнцево» стартовали спортивно-оздоровительные занятия «Лечебно-профилактическая суставная
гимнастика» под руководством мастера спорта Кухтиной Ирины
Камильевны. Данные занятия востребованы, в 2016 г. прошли
обучение 240 человек. Продолжают активно работать компьютерные курсы, где смогли обучиться 96 человек.
Была открыта новая студия «Рисуем без страха», занятия пользуются спросом и проводятся на условиях оплаты, согласно тарифам Департамента труда и социальной защиты населения.
В 2017 г. планируется открытие новых студий на платной основе, таких как: «Орхидея» – где получатели социальных услуг
смогут обучиться новой технике, лепки из холодного фарфора,
студии «Детали» – изготовление элементов декора одежды и интерьера.
По результатам проведенного анкетирования в 2016 г. данные мероприятия необходимы получателям социальных услуг
филиала «Солнцево».
С большим интересом пенсионеры и инвалиды принимают
участие в культурно-досуговой жизни филиала «Солнцево»,
участвуют в районных, окружных и городских выставках, соревнованиях и турнирах.
В 2016 г. в клубной системе филиала «Солнцево» приняло
участие 1 679 человека, в том числе 3 УВОВ и 14 ВВОВ.
А именно: 545 чел. приняли участие в пеших и автобусных
экскурсиях, посетили музеи Москвы и Подмосковья:
• 1 168 чел. приняли участие в праздничных обедах,
• 688 чел. приняли участие в праздничных концертах,
• 1 614 чел. посетили театры Москвы,
• 679 чел. посетили различные выставки и т. д.
В филиале осуществляется социальное сопровождение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников сиротских учреждений с 18 лет.
Социальное сопровождение ориентировано на определение
индивидуальной нуждаемости указанных категорий в конкретной социальной помощи, оказание различных видов социальных услуг и стимулировании самостоятельности в процессе преодоления трудной жизненной ситуации. Работа по социальному
сопровождению выпускников осуществляется в соответствии с
планом и графиком посещения, по необходимости чаще, составляются ежеквартальные акты материально-бытового положения.
В 2016 году выпускники получили благотворительную помощь в виде продовольственных наборов и посетили культурно-массовые мероприятия.
В филиале «Солнцево» функционирует отделение мобильной социальной службы (ОМСС), деятельность которого направлена на оказание разовых социальных услуг жителям
районов Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино, ориентированных на индивидуальные потребности клиентов (инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц достигших пенсионного возраста, но не нуждающиеся в социальном
обслуживании на дому на постоянной основе, семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей и т. д.). Через отделение
мобильной социальной службы в 2016 году 5 265 человек получили 16 302 услуги.
Все отделения филиала оказывали содействие в осуществлении избирательных прав инвалидам, ВВОВ в выборах в Государственную думу России.
В 2016 году продолжалась работа по выявлению и обеспечению ветеранов ВВОВ, инвалидов и одиноких пенсионеров
устройством «тревожная кнопка». Обеспечены:
– тревожной кнопкой-смартфоном – 12 человек,
– тревожной кнопкой-кулоном – 32 человека,
– тревожной кнопкой-телефоном – 54 человека.
Филиал большое внимание уделяет качеству предоставления
социальных услуг. С 1 декабря 2015 года на основании приказа
директора создан отдел контроля качества оказания социальных
услуг. Отдел проводит регулярные проверки деятельности всех
структурных подразделений центра, в т. ч его филиалов на соответствие предоставляемых социальных услуг утвержденным
стандартам социального обслуживания, а также иным обязательным требованиям, установленным законодательством.
и. о. зав. филиалом «Солнцево»
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино»  Н. А. Господаренко
Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru
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Экскурсия в Государственный музей
обороны Москвы
2 февраля 2017 года в рамках программы по
военно-патриотическому воспитанию жителей
муниципального округа Солнцево в 2017 году
аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Солнцево была организована экскурсия
для учеников ГБОУ города Москвы «Школы
№ 1002» (отделение № 1 – название 2016 года) в
Государственный музей обороны Москвы, расположенный в г. Москве по улице Олимпийская
деревня, д. 3.
Перед началом экскурсионной программы «Москва вела страну к победе» школьников разделили
на 2 подгруппы по 15 человек. Затем два экскурсовода рассказали детям о музее, который был основан в
1979 году в память о защитниках Москвы и провели
их с экскурсией по его экспозициям. За время экскурсии дети услышали увлекательный и драматический рассказ об истории Великой Отечественной
войны 1941–1945 г. г. и, в частности, о событиях
Московской битвы. Ребята осмотрели 6 из 7 залов
с различными экспозициями музея, а именно: «Первый месяц войны», «Защита Москвы от вражеской
авиации», «Героическая оборона Москвы», «Контрнаступление», «Победа», «В памяти народной».
В залах музея ребята не только слушали сопровождающих их гидов, но и смогли своими глазами
увидеть как подлинные предметы оружия, военной

4

ФЕВРАЛЬ 2017
Уважаемые граждане!

археологии, изобразительного искусства, нумизматики, так и фотоматериалы, редкие книги, газеты,
личные письма москвичей и защитников столицы,
а также оригинальные архитектурно-художественные инсталляции, например: товарный вагон (двухосный, оборудованный под теплушку); цех завода (с
контрольно-измерительным станком с московского
компрессорного завода «Борец» и с внутришлифовальным станком фирмы «Юнг» (германия) с московского завода режущих инструментов «Фрезер»)
и многое другое.
В завершении экскурсионной программы каждый
желающий смог приобрести памятные сувениры.
Гурьянова О. Г.

В соответствии с поручением директора ФССП России от 02.02.2017
№ 00153/17/9184-АП «О проведении Дня единого приема граждан.» 14.03.2017.
Прием граждан и представителей организаций должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (далее – Управление),
будет проводиться:
– старшими судебными приставами, их заместителями, судебными приставами-исполнителями (прием будет проходить по адресам структурных подразделений
Управления);
– начальниками профильных отделов аппарата Управления (прием проводится в
порядке живой очереди по адресу: г. Москве, ул. Бутырский Вал, д. 5).
В аппарате Управления прием будет осуществляться начальниками следующих
отделов:
• отдел организации исполнительного производства;
• отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей;
• отдел правового обеспечения;
• отдел по работе с обращениями граждан;
• отдел документационного обеспечения;
• отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов;
• отдел организации дознания;
• отдел организации работы по реализации имущества должников.
Прием граждан и представителей организаций, заместителями руководителя
Управления будет проходить по адресу: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 5, по предварительной записи, которая осуществляется до 08.03.2017 с 10.00 до 17.00 по телефонам:
– к заместителю руководителя Управления Бугаевой Н. Ю. 8 (499) 558-03-42 (помощник руководителя Нагаева Алия Муртазовна);
– к заместителю руководителя Хачирову Р. Т., 8 (495) 651-85-23 (помощник руководителя Балаболина Елена Игоревна);
– к заместителю руководителя Никифорову М. М., 8 (499) 270-59-58 (помощник
руководителя Хроменко Наталья Сергеевна);
– к заместителю руководителя Клименко Е. А., 8(499) 558-15-50 (помощник руководителя Златовчен Марина Владимировна);
– к заместителю руководителя Карелину О. В., 8 (499) 270-59-48 (помощник руководителя Гайворонская Анастасия Дмитриевна);
– к заместителю руководителя Савостову В. А., 8 (495) 981-67-31 (помощник руководителя Толина Надежда Александровна).
Вход в здание Управления и его структурные подразделения, а также прием
граждан и представителей организаций будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность граждан и (или) документа, подтверждающего полномочия.
Кроме того, прием граждан, пришедших в Управление, может быть обеспечен с
их согласия в режиме видеосвязи и аудиосвязи с уполномоченными лицами иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях
вопросов.

Экскурсия в Тулу – город оружейных мастеров
8 и 15 февраля 2017 года в рамках муниципальной программы по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Солнцево в 2017 году аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Солнцево была организована бесплатная
экскурсия для ГБОУ города Москвы школы
№ 1347 и отделение 1 школы № 1347 в город
Тулу – город оружейных мастеров.
В Тулу дети были доставлены на комфортабельном автобусе с сопровождением гида,
который рассказывал о событиях Великой
Отечественной войны и истории Москвы и
Тулы. Экскурсионная программа была очень
увлекательной. Началась она с посещения музея «Тульские самовары», где экскурсоводы
рассказали школьникам об истории развития
самоварного производства с конца XVIII века
и до наших дней, а также об истории самовара
как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства и русского быта. В
экспозиции музея, расположенной на втором
этаже, дети увидели различные самовары и
мемориальные предметные комплексы, посвященные представителям самоварных династий – Баташевым, Фоминым, Шемариным и
Тейле. После посещения музея самоваров ученики школы в сопровождении экскурсоводов
осмотрели Тульский кремль, который является
неповторимым памятником русского оборонного зодчества XVI в. Во время пешей прогулки
они увидели уникальный комплекс памятников
истории и архитектуры (стены и башни кремля,
не претерпевшие существенных реконструк-
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ций с XVI в.; торговые ряды (XIX в.); здание
первой городской электростанции (XX в.); два
храма: Свято-Успенский собор (XVIII в.) и
Богоявленский собор (XIX в.), а также узнали
об истории крымско-татарского нападения, об
обороне южных рубежей Русского государства,
продолжавшейся в течение нескольких столетий, и о том, что кремль ни разу не сдавался
неприятелю.
Затем для группы экскурсантов был организован бесплатный сытный обед в кафе города, после которого они посетили Тульский
государственный музей оружия, где для них
была организована экскурсия в экспозиционных залах второго и третьего этажа музея. На
втором этаже дети узнали об истории стрел-
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кового и холодного оружия с XIV в. до 1914 г.,
а на третьем этаже об истории стрелкового и
холодного оружия с 1914 г. до 1945 гг. Также
во время экскурсии школьники увидели мультимедийные комплексы, а именно: тульскую
кузнецкую мастерскую, мастерскую тульского оружейного завода (ТОЗ) конца XIX в.,
кабинет командира ТОЗ начала XX в., окоп
российской армии Первой мировой войны и
блиндаж офицеров Советской Армии. В интерактивной игровой зоне «Представь себя»
все желающие смогли погрузиться в атмосферу военного времени в период с 1914 г.
по 1945 гг., примерив одежду военных лет, а
также подержав в руках оружие разных видов
(пистолеты, автоматы и др.).
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А завершилась экскурсионная программа в
музее «Тульский пряник», где ребятам показали
различные пряники, изготовленные на старинных формах: поздравительные, праздничные,
заказные, исторические, именные, фигурные и
почетные, а также здесь им экскурсовод музея
рассказал о старинных традициях и обрядах,
об истории уникального старинного лакомства,
пришедшего к нам их глубины веков. Кроме
того, всем участникам экскурсии предложили
дегустацию пряника с чаем.
После каждой экскурсии в музеях города Тулы
ребятам предоставляли свободное время. Так, в
музее пряника они приобрели вкусные сладости,
а в других музеях – памятные сувениры.
Гурьянова О. Г.
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