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23 февраля мы отмечаем праздник, который
уже стал всенародным. В этот день мы чествуем
ветеранов, отстоявших нашу Родину в боях, воиновинтернационалистов, всех, кому довелось с оружием
в руках присягать на верность Родине, а также солдат
и офицеров, которые и сегодня на боевом посту.
День защитника Отечества — праздник настоящих
мужчин, которые воинской доблестью и мирным трудом
укрепляют славу и мощь великой России.
Наш долг — вечно помнить о славных страницах
истории нашей армии и сохранять лучшие
традиции Вооруженных сил.

Приближается
Международный
женский день
8 марта — праздник
женственности,
красоты, любви
и весеннего
обновления.
Это прекрасный повод
выразить чувства
признательности
и уважения нашим
женщинам —
заботливым матерям,
верным супругам,
деловым партнерам и надежным друзьям.
Примите самые добрые поздравления с этими
праздниками! Пусть в вашей жизни будет как можно
больше поводов для радости и ваш дом никогда не
покинут мир, согласие и достаток.
Крепкого вам здоровья, прекрасного настроения,
счастья, добра и любви!
Депутаты муниципального округа Солнцево.

©ǹȖȓȌȈȚȈȔȐȕȍȘȖȎȌȈȦȚșȧª

20 февраля в концертном зале «Солнцево»
прошла праздничная программа «Солдатами не рождаются», посвященная Дню
защитника Отечества и годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Перед началом концертной программы в
фойе были организованы мастер-классы декоративно-прикладного творчества «Краски
праздника». Гости создавали поздравительную
открытку своими руками (сувениры к празднику), учились формировать и упаковывать
подарки. Этот творческий процесс еще раз
напомнил посетителям об истории праздника,
о традициях русской армии.
А в концертном зале «Солнцево» зрителям подарили свое творчество лучшие
коллективы района. Со сцены прозвучали
тематические стихи и выступили с яркими
хореографическими и вокальными номерами
уже немало известные в районе: Ведущий

творческий коллектив Вокальный ансамбль
«Берегиня», Хореографический ансамбль
«Солнцецвет», Танцевально-спортивный
клуб «Ракурс», учащиеся кадетского класса.
Также на мероприятии выступили почетные
гости — представители Региональной общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане «Московский Дом
Чешира».
Хотим поздравить ветеранов с Днем вывода советских войск из Афганистана. Война
навсегда оставила след в нашей памяти, так
давайте искренне чтить и уважать подвиги
наших храбрых героев, добрым и величественным словом вспоминать погибших солдат, с
благодарной и светлой улыбкой смотреть в
глаза воинам-ветеранам. Пусть не будет больше таких непрошеных и кровопролитных
войн, пусть во всем мире будет мир, в сердцах
наших героев пусть живет отрада, а в нашей

памяти — солдаты, оставивше в Афганистане
свою жизнь.
А также хочется сказать огромное СПАСИБО всем мужчинам! Ведь День защитника
Отечества — это праздник всех мужчин, от
мала до велика. Это не только праздник для
людей в погонах, но и наших защитников в
каждодневной жизни, тех, на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает
от жизненных невзгод и поддерживает нас.
Хочется обратиться и к нашим мужьям, и к
нашим братьям, пожелав им никогда не испытать ужасов войны и доказывать преданность своей державе лишь только на мирном
поприще. Поздравляем и наших детей, мальчишек, в каждом из которых уже заложена та
стойкость, та преданность и та сила духа, которая не только делает из мальчика мужчину,
но и создает из него настоящего Защитника
Отечества.

ǲȖȗȍȓȍȊȈ
ǺȈȚȤȧȕȈǴȈțȕȖȊȕȈ
13 февраля 2019 года на заседании Совета
депутатов было принято решение наградить
почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Солнцево» Копелеву Татьяну
Мауновну.
В 1972 году она была принята на работу
в Солнцевскую ЦКБ (ныне городская клиническая больница № 17).
С 1974 года работала в должности старшей медицинской сестры кардиологического
отделения. Татьяна Мауновна очень трепетно
и внимательно относится к каждому своему
пациенту.
Она пользуется авторитетом у коллег и
жителей района, имеет множество благодарностей в книге отзывов и предложений.

ǏǒǞǟǕǞǛǘǚǣǒǏǛ
 
ǶȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȝȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ
țȗȘȈȊȣȘȈȑȖȕȈǹȖȓȕȞȍȊȖȏȈȋȖȌ
были объединены путем устройства деревянного настила, образующего единый променад над
водой и вдоль берега.
На территории парка высажены 56 деревьев, 2189 кустарников, 809 кв.м цветников и
51391 кв.м газонов.
Для обеспечения комфортного доступа жителей в Мещерский лесопарк силами ГБУ города
Москвы «Жилищник района Солнцево» были
выполнены работы по устройству пешеходной
зоны от железнодорожной станции «Солнечная»
до озелененного объекта с устройством опор наружного освещения, велодорожки, установкой
малых архитектурных форм, площадь пешеходной зоны составила 1,2 га.
Глава управы района Солнцево
Сорока Евгений Васильевич
За отчетный период в районе проведена
большая работа по выполнению программ,
направленных на повышение качества жизни
и безопасности населения района Солнцево,
городского, окружного и районного уровня.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2018 году в районе Солнцево выполнены
работы по приведению в порядок 132 подъездов
в 45 жилых МКД.
В рамках мероприятий «СЭРР» выполнены
работы на 31 объекте благоустройства. Данные
мероприятия были направлены на решение вопросов, связанных с безопасностью дорожного
движения. Установлены искусственные неровности со знаками, построены пешеходные дорожки, выполнены работы по понижению бортового
камня и установке знаков для обустройства пешеходного перехода.
Выполнены работы на 93 объектах благоустройства, из них 25 в рамках мероприятий
«Стимулирование управ районов» (в том числе
3 объекта в рамках программы «Активный гражданин» — обустройство детской и двух спортивных площадок), 18 объектов в рамках ремонта
асфальто-бетонного покрытия большими картами, 19 объектов в границах подходов к метро.
Проведены работы по реконструкции на
101 контейнерной площадке. На семи адресах
обустроены контейнерные площадки для раздельного сбора мусора.
По итогам голосования на портале «Активный гражданин» Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы были выполнены работы по посадке зеленых насаждений: 14 деревьев и 620 кустарников высажены на дворовых территориях района.
В рамках реализации программы «Освещение» было установлено 115 опор наружного освещения на территории района.
В 2018 году было подано 97 заявок на отлов
бездомных животных; выловлено 54 особи.
Парк «Центральный»
и Зона отдыха «Мещерское»
В 2018 году на территории района Солнцево
был благоустроен парк «Центральный» на сумму
116 000,00 тыс. рублей. По заказу ГУП города
Москвы «Мосводосток» были завершены работы
по капитальному ремонту Большого Солнцевского пруда, расположенного в парке «Центральный». Выполнено удаление иловых отложений,
укрепление береговой линии.
Реализация проекта благоустройства зоны
отдыха «Мещерское» позволила создать на территории парка рациональное расположение зон,
отвечающих интересам жителей различных возрастов и увлечений, с устройством современных
малых архитектурных форм в количестве 222 шт.
На территории парка устроена спортивная
площадка площадью 300 кв.м. Выполнены работы по устройству детской площадки общей площадью 680 кв.м для различных возрастных групп.
Для комфортного и безопасного отдыха на
природе установили 174 опоры освещения, площадки с беседками и лавочками.
Выполнено благоустройство и озеленение
территории озера «Мещерское», с максимальным
сохранением планировки зоны отдыха. Зоны
песчаного пляжа, берега и водной акватории
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Региональная программа капитального
ремонта общедомового имущества
многоквартирных домов
В соответствии с региональной программой
по капитальному ремонту в 2018 году завершен
ремонт инженерных систем в одиннадцати многоквартирных жилых домах, находящихся на
территории района Солнцево по адресам:
— Солнцевский пр-т, д. 5, д. 5, корп. 1, д. 5,
корп. 2, д. 7, д. 7, корп. 2, д. 26;
— ул. Производственная, д. 1, корп. 1;
— ул. Попутная, д. 1, корп. 2;
— ул. Матросова, д. 7, корп. 2;
— ул. 50 лет Октября, д. 15, д. 17 (в 2018 производился ремонт системы газоснабжения).
В трех домах по адресам: Солнцевский пр-т,
д. 5, Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2, Солнцевский
пр-т, д. 7, капитальный ремонт выполнялся силами ГБУ «Жилищник района Солнцево» и завершен ремонт по аварийному договору с Фондом
капитального ремонта по адресу: ул. Матросова,
д. 7, корп. 2.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
При управе района Солнцево города Москвы
осуществляет свою деятельность Комиссия по
оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Солнцево города
Москвы.
За 2018 год Комиссией рассмотрено 191 обращение, поступившее в управу района Солнцево города Москвы, оказана материальная помощь на общую сумму 1 700 000,00 рублей (один
миллион семьсот тысяч рублей) 159 заявителям.
Среди заявителей:
— 17 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранов труда;
— 84 инвалида, включая семьи с детьми-инвалидами;
— 20 семей с несовершеннолетними детьми
(многодетные семьи, малообеспеченные семьи);
— 38 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
За 12 месяцев 2018 года КДНиЗП района
Солнцево проведено 26 заседаний Комиссии, на
которых рассмотрено более 380 вопросов.
Количество несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в КДНиЗП, в связи
с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, снизилось с 15 (2017 год) до 2
несовершеннолетних (2018 год).

СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И УСЛУГ
В 2018 году на территории района Солнцево
открылось 101 предприятие отрасли, из них:
— 63 предприятия торговли площадью свыше 3990,0 тыс. кв.м,
— 18 предприятий общественного питания
емкостью 275 посадочных мест,
— 20 предприятий бытового обслуживания
на 61 рабочее место.
Таким образом, обеспеченность населения услугами предприятий торговли в настоящее время
составляет 485,45 кв.м на 1000 жителей, при нормативе минимальной обеспеченности — 709,00 кв.м.
По Западному административному округу
города Москвы по показателю обеспеченности

предприятиями торговли район Солнцево занимает пятое место.
Открытие новых объектов потребительского рынка и услуг — это еще и создание новых
рабочих мест. В районе на предприятиях потребительского рынка трудится 4 005 человек, в
2018 году создано 387 рабочих мест.
В 2018 году в районе Солнцево установлено
4 нестационарных торговых объекта со специализацией «Печать».
В настоящее время Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено 33 объекта, из них:
— 20 объектов со специализацией «Печать»;
— 13 объектов с различной специализацией,
в том числе «Мороженое».

СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА
Строительство объектов образования
и здравоохранения
В соответствии с Адресной инвестиционной
программой города Москвы на 2016-2019 годы,за
счет средств городского бюджета в августе
2018 года введена в эксплуатацию школа на
550 мест по адресу: ул. Авиаторов, д.3.
По ул. Производственной за счет средств инвестора АО «ЛСР Недвижимость» в рамках строительства жилого комплекса ведется строительство общеобразовательной школы на 825 мест,
ориентировочный ввод — 3-й квартал 2019 года.
Управление гражданского строительства
города Москвы ведет проектирование объекта
здравоохранения (детско-взрослая поликлиника
на 750 посещений в смену) по адресу: пересечение улиц Авиаторов и Щорса.
В ходе разработки проекта возникла необходимость увеличения площади земельного
участка для обеспечения парковочными местами сотрудников и посетителей поликлиники. В
связи с этим Москомархитектурой проводятся
мероприятия по корректировке границ земельного участка. Ориентировочный срок начала
строительства — 4-й квартал 2019 года.
Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018-2021 годы за счет средств
горбюджета предусмотрено строительство
учебного корпуса на 300 мест к школе №1002
по Солнцевскому проспекту, д.16А. Проектом
предусматривается строительство 3-х этажного
здания, площадью 5 465 кв.м.
Строительство культовых объектов
В настоящее время завершено строительство Храма Казанской иконы Божией Матери
на пересечении ул. Воскресенской с Мещерским
проспектом.
По ул. Родниковая, вл.12, стр.1 установлена
временная часовня Храма в честь святой равноапостольной княгини Ольги. По ул. Авиаторов,
вл. 9 предусмотрено строительство Храма Святого Пророка Божия Илии.
Жилищное строительство
За счет средств инвестора ОАО «Группа
Компаний ПИК» по Боровскому шоссе ведется
строительство жилого комплекса «Мещерский
лес» — 12 домов.
В рамках проекта предусмотрено размещение общественно-жилой застройки, строительство двух школ на 1575 мест, трех детских
садов на 695 мест и гаражей-паркингов согласно
действующим нормативам. В 2018 году введен
в эксплуатацию многоквартирный дом, жилой
площадью 53 тыс.кв.м (912 квартир), и гаражпаркинг на 269 м/м.
В рамках реализации Программы реновации
по ул. Щорса, вл.15 в декабре 2018 года по заказу
«Московского фонда реновации жилой застройки» подрядчик приступил к освоению строительной площадки для строительства 24-этажного жилого дома с подземной автостоянкой.
Окончание строительства — 2 квартал 2021 года.
В Адресный перечень домов, вошедших в Программу реновации, включено 42 жилых дома
района Солнцево. Это 4-5-этажные дома в микрорайоне 3-3А, п. Западный и п. Востряково.
В сентябре 2018 года Департамент городского имущества приступил к выдаче ордеров
жителям пятиэтажных домов №№ 1; 1, корп. 1; 1,
корп. 2 по ул. Главмосстроя. В настоящее время
ведется активное переселение жителей из пятиэтажек в новый современный дом по ул. Главмосстроя, д. 5.
Отселение жителей пятиэтажных домов
по адресам: ул. Главмосстроя, д. 7, корп. 3, д.7,
корп. 4; ул. Богданова, д. 26, корп. 2, д. 26, корп. 3,

будет осуществлено после включения дома в
программу отселения и сноса на текущий год и
поступления необходимого объема жилой площади.
Транспортное развитие
В 2018 году завершено строительство и проведено комплексное благоустройство территории станции метрополитена «Солнцево».
В связи с открытием станции «Солнцево»
Калининско-Солнцевской линии Московского
метрополитена ГУП Мосгортрансом изменена
схема движения наземного городского пассажирского транспорта с организацией заезда автобусов к указанной станции.
В 2018 году управой района Солнцево проводилась работа по сбору документов от владельцев гаражей АСК «Армеец» (302 бокса), АСК
«Совет» (244 бокса) и ГСТ «Лада» (301 бокс) на
выплату денежной компенсации в связи с освобождением территории для строительства:
— проезда от ул.Родниковая до ул. Волынская — проезд между станцией ж/д «Новопеределкино» Киевского направления железной дороги и территорией электродепо Солнцево;
— дороги от ул. Авиаторов вдоль д. Румянцево с выходом на Киевское шоссе.
В декабре 2018 года подрядчик АО «МИСК»
приступил к работам по демонтажу освобожденных гаражных боксов. После завершения работ по
демонтажу подрядчик строительства приступит
к реализации проекта по строительству дорог.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2018 году отделом по работе со служебной
корреспонденцией, письмами граждан, организации приема населения и материально-технического обеспечения управы всего было обработано 11 427 документов.
Первоочередными для граждан были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий.
В приемную главы управы района обратились 92 жителя района, из них 42 жителя к главе управы, 50 — к первому заместителю главы
управы и заместителям главы управы.
В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на информационный портал «Наш город» поступило
5 291 сообщение от жителей района. Большая
часть обращений относится к тематикам «Дворовая территория», «Объекты дорожного хозяйства» и «Многоквартирные дома».
Все обращения рассмотрены в полном объеме, письменные ответы подготовлены и направлены жителям в установленные законом сроки.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
25 июня 2018 года на территории района
была проведена встреча населения района с мэром Москвы С.С. Собяниным, организованная
в Научно-практическом центре медпомощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, на которой присутствовали более 250 человек. Во время встречи
было задано более 20 вопросов, из них 11 были
поставлены на контроль лично мэром Москвы.
Благодаря личному содействию С.С. Собянина на территории района решены следующие
вопросы: открыт проход в Говоровский лес, завершается переселение жителей из домов 1, 1,
корп. 1, 1, корп. 2 по ул. Главмосстроя, открыт
ФОК на ул. 50 лет Октября, ускорен процесс
подготовки градостроительной документации
по объекту «Детско-взрослая поликлиника на
750 посещений в смену».
В августе 2018 года при личном участии Сергея Семеновича запущен участок КалининскоСолнцевской линии метрополитена со станцией
«Солнцево».
Необходимо также отметить, что в рамках
объезда мэром Москвы С.С. Собяниным района Солнцево в 2018 году Москомархитектуре
было дано поручение о проработке вопроса о
расширении проезда под железнодорожными
путями Киевского направления МЖД в районе
Новомещерского проезда.
В 2018 году было проведено 57 встреч главы
управы с жителями района и инициативными
группами, общественными советниками, на которых присутствовали 2 672 человека.
Во время проведения встреч от жителей поступило более 240 вопросов, которые систематизировались по направлениям.
Подробный отчет читайте на сайте:
www.munsolncevo.ru
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ǰȚȖȋȐȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖșȓțȎȍȉȕȖȑȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȏȈȔȍșȧȞȍȊȋȖȌȈ
ǶȚȟȍȚȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈǶǴǪǬǸȖșșȐȐȗȖȘȈȑȖȕțǹȖȓȕȞȍȊȖȋǴȖșȒȊȣ
ȗȖȓȒȖȊȕȐȒȈȗȖȓȐȞȐȐǷțȔȣȘȏȐȕȈǨȓȍȒșȍȧǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȐȟȈ
В течение 2018 года личным составом
Отдела МВД России по району Солнцево
г. Москвы, во взаимодействии с органами
государственной власти всеми правоохранительными структурами, была организована работа направленная на противодействие преступности на территории
района.
Общественно-политическая ситуация в
указанный период времени оставалась стабильной и существенного влияния на криминогенную обстановку не оказывала.
Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила нам сохранить должный уровень контроля в районе, не допустить
резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных
чрезвычайных ситуаций.
На территории района была обеспечена
охрана общественного порядка при проведении массовых общественно-политических,
спортивных, культурных и религиозных мероприятий.
Приняты меры по недопущению проявлений экстремизма, разжигания конфликтов
на межнациональной и религиозной почве,
защите населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты и государственных институтов от террористической
угрозы.
Заверяю, что личный состав отдела приложит все усилия, чтобы обеспечить выполнение задач по охране правопорядка и
борьбе с преступностью, надежной защите
конституционных прав и законных интересов
граждан в 2019 году. Также мы рассчитываем
на постоянное внимание и поддержку со стороны депутатского корпуса и общественных
организаций.
Проведенный мониторинг состояния
оперативной обстановки в районе Солнцево свидетельствует о том, что в результате
системной работы по противодействию преступности и обеспечению правопорядка криминальная ситуация в целом находится под
контролем.
На постоянном профилактическом
контроле в Отделе состоят 239 человек. На
плановой основе проводится регулярная
профилактическая работа с гражданами, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере (на учете состоят 16 человек).
Важное место в профилактической деятельности занимает работа с лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности.
Сотрудниками Отдела полиции индивидуальная профилактическая работа проводилась в отношении 118 лиц, осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы.

В настоящее время на территории района:
— зарегистрировано 25 лиц, формально
подпадающих под административный надзор, которые постоянно проживают в районе
Солнцево,
— в отношении 46 лиц установлен административный надзор.
Проведенные профилактические мероприятия дали положительные результаты.
За 12 месяцев 2018 года в районе произошло снижение преступлений на 20,1% (с 987
до 789), также значительно, на 15,9%, снизилась регистрация преступлений, относящихся
к категориям тяжких и особо тяжких (с 227 до
197). Произошло снижение регистрации преступлений небольшой (на 22%, с 481 до 375) и
средней тяжести (на 13%, с 285 до 248), общий
процент раскрываемости составил 34,5%.
Повысилась защищенность граждан от
отдельных видов преступных посягательств,
так, произошло снижение краж транспортных
средств на 25% (с 32 до 24), грабежей на 25,9%
(с 27 до 20), случаев мошенничества на 48,2%
(с 168 до 87), процент раскрываемости 33,3%
Также хочу отметить, что на оперативную
обстановку в районе повлияла выявляемость
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В отчетном
периоде в суд направлено 35 уголовных дел
рассматриваемой категории, процент раскрываемости 48,6%, в том числе 17 фактов сбыта,
процент раскрываемости 34%.
В последнее время широкое распространение на территории г. Москвы получили
преступления, связанные с телефонными
мошенничествами, в истекшем периоде на
территории района Солнцево зарегистрировано 87 таких преступлений. Преступники
звонят на телефоны граждан и, представляясь
сотрудниками правоохранительных органов,
требуют денежные средства, в основном за
непривлечения к ответственности за совершенное ДТП или участие в драке близкого
родственника потерпевшего. Учитывая, что
злоумышленники, как правило, хорошие психологи, а их жертвами становятся в основном
лица преклонного возраста, которые в силу
возрастных изменений не могут противостоять обману, преступники легко входят в доверие и убеждают своих жертв передать им
денежные средства. Данные мошенники могут
представляться и действовать под видом социальных работников, а также работников
медицинских учреждений, распространяющих какие-либо псевдо-эффективные лекарственные средства.
Также преступники могут посредством телефонной связи или интернета под абсолютно
различными предлогами вводить потерпевших в заблуждение (под предлогом блокировки банковского счета, продажи товара и
т.п.) и выяснять у последних информацию,

при помощи которой похищают денежные
средства с банковского счета.
Поэтому, обращаясь к вам, прошу напомнить своим родственникам, соседям и друзьям несколько общеизвестных правил:
— не перечислять предоплату за товар
или услуги, которые вам предлагают через
интернет;
— не сообщать никому свои личные данные, тем более пароли;
— всегда перепроверять информацию,
поступившую вам по телефону или через интернет.
Соблюдая эти простые меры предосторожности, вы избежите совершения в отношении вас рассматриваемых противоправных
действий.
Необходимо отметить, что с учетом способов совершения преступлений, а, как правило, данные преступления совершаются дистанционно, установление лиц значительно
усложняется, в связи с чем обращаю ваше
внимание на своевременное информирование
правоохранительных органов о совершенном
противоправном деянии.
Одна из основных задач, стоящих перед
Отделом МВД России по району Солнцево
города Москвы на 2019 год, заключается в
повышении эффективности работы по защите населения от преступных посягательств и
реальному сокращению остатка нераскрытых
тяжких и особо тяжких составов преступлений, в том числе и преступлений рассмотренных видов.
Благодаря профилактике преступлений
на обслуживаемой территории нам удалось
значительно сократить количество преступлений, совершенных в общественных местах
(на 24,5%), в том числе и на улицах района
на 28,2%.
В 2018 году благодаря профессиональным
действиям сотрудников Отдела МВД России
по району Солнцево г. Москвы удалось раскрыть ряд резонансных преступлений:
— задержание лже-сотрудников газовой
службы, подозреваемых в краже денежных
средств. При этом заявления, свидетельствующие о факте противоправных действий,
поступили в распоряжение представителей
органов правопорядка от двух пенсионеров,
проживающих на территории района. Представители старшего поколения сообщили, что
обнаружили пропажу денежных средств вскоре после ухода неизвестных граждан, которые
проникли в их квартиры под видом сотрудников газовой службы, якобы осуществлявших замену соответствующего оборудования
на льготных условиях. Общий материальный
ущерб при этом составил 900 тыс. рублей. На
основании полученной информации были
проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были

задержаны подозреваемые лица цыганской
национальности. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. «в» УК РФ
«Кража». В настоящее время данное уголовное
дело планируется направить в суд;
— на пульт дежурного ОМВД России по
району Солнцево г. Москвы поступила информация от жителей района, что ими задержано лицо, подозреваемое в нападении на
пожилую женщину. В результате выезда было
установлено, что 77-летняя жительница столичного региона подверглась нападению неизвестного который, завладел ее имуществом
и был задержан двумя прохожими, которые
услышав крики о помощи, догнали и задержали грабителя. По данному факту в отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ст. 161 УК РФ «Грабеж». Уголовное дело также
планируется направить в суд.
Серьезную помощь в организации взаимодействия с населением и поддержанием
общественного порядка в жилом секторе оказывает нам институт председателей общественных пунктов охраны порядка и члены
добровольной народной дружины района.
Народной дружиной совместно с участковыми уполномоченными полиции осуществляется патрулирование территории в целях
профилактики противоправных действий.
Председатели ОПОП помогают участковым уполномоченным полиции в профилактической работе, занимаются приемом населения по бытовым вопросам.
Учитывая результаты работы в прошедшем году, мы и в дальнейшем будем делать все
возможное для укрепления этого сотрудничества, которое в конечном итоге способствует
увеличению уровня доверия населения к органам внутренних дел.
Подробный отчет читайте на сайте:
www.munsolncevo.ru
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ǰȚȖȋȐȘȈȉȖȚȣǹȖȓȕȞȍȊșȒȖȑȔȍȎȘȈȑȖȕȕȖȑȗȘȖȒțȘȈȚțȘȣȏȈȋȖȌ
ȊșȜȍȘȍșȖȉȓȦȌȍȕȐȧȎȐȓȐȡȕȣȝȗȘȈȊȋȘȈȎȌȈȕ
В сфере соблюдения жилищных прав граждан
за 12 месяцев 2018 года межрайонной прокуратурой по результатам проведенных
проверок выявлено 41 нарушение (аналогичный период прошлого года — 31), принесено
15 протестов, из которых 12 удовлетворены, внесено 12 (АППГ — 11) представлений,
привлечены к дисциплинарной ответственности 9 (АППГ — 10) лиц, предостережения
не объявлялись (АППГ — 0), в суд направлено
8 (АППГ — 19) исковых заявлений, удовлетворено 16 (АППГ — 9), 4 лица привлечены
к административной ответственности
(АППГ — 2).
В сфере жилищно-коммунального хозяйства за 12 месяцев 2018 года межрайонной
прокуратурой по результатам проведенных
проверок выявлено 78 нарушений (АППГ –

29), принесено 17 протестов (АППГ – 1), из которых 17 удовлетворено (АППГ – 1), внесено
17 (АППГ — 17) представлений, привлечены
к дисциплинарной ответственности 12 (АППГ
— 17) лиц, объявлено 2 предостережения
(АППГ — 6), в суд направлено 8 (АППГ — 18)
исковых заявлений, удовлетворено 16 (АППГ
— 9), 6 лиц привлечены к административной
ответственности (АППГ — 4).
В сфере соблюдения пенсионного законодательства, законодательства об охране
прав инвалидов и престарелых за 12 месяцев
2018 года межрайонной прокуратурой по результатам проведенных проверок выявлено
13 нарушений (АППГ – 17), внесено 4 (АППГ
— 5) представления, привлечены к дисциплинарной ответственности 2 (АППГ — 3) лица, в
суд направлено 7 (АППГ — 10) исковых заявлений, из которых удовлетворено 0 (АППГ —

10), 2 лица привлечены к административной
ответственности (АППГ — 2).
Так, межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению Р. о нарушении
прав в связи с невыплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС.
Проверкой установлено, что в нарушение п. 13, 15 ст. 14, ст. 39 Закона Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с радиаци-

онным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, гарантированная ст. 14
Закона Российской Федерации от 15.05.1991
№ 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
назначена не была.
По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес Начальника
Управления социальной защиты населения
Западного административного округа г. Москвы внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства,
которое в настоящий момент находится на
рассмотрении.
Межрайонный прокурор Э.Б. Брежнев.
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ȅȒșȒțȘșȐȧȊǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑȊȣșȚȈȊȖȟȕȣȑȏȈȓ
ȐșȚȖȘȐȐȊȖȑȕȣȊǨȜȋȈȕȐșȚȈȕȍ
12 февраля 2019 года в рамках выполнения
плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории
муниципального округа Солнцево в 2019 году
аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево организовал для учащихся ГБОУ города Москвы «Школа № 1542»
(Главный корпус) экскурсию в Государственный выставочный зал истории войны в
Афганистане, созданный по инициативе
тех, кто прошел эту войну.

В выставочном зале школьникам рассказали о том, как он создавался, откуда поступили
материалы и вещи для создания его экспозиции, о войне и парнях, которые служили в
Афганистане, тех, кто погиб, и тех, кто остался в живых, об истории Афганистана и о его
коренных жителях, о патриотизме и многом
другом.
Во время экскурсии ребята увидели
личные вещи погибших воинов-интернационалистов (дневники, аттестаты, письма,

фотографии и награды), символику СССР, национальную одежду жителей Афганистана,
книги, листовки, удостоверения, печати, предметы обихода, магнитофон, мины, гранаты и
другие вещи, представленные в экспозиции.
А также учащиеся осмотрели траурную нишу
с Вечным огнем, где размещены фотографии
погибших в Афганской войне, которые были
призваны служить из Восточного округа города Москвы.
В конце мероприятия школьники подарили музею черные тюльпаны, которые сделали
сами из бумаги.

штабную землянку, красный уголок, типографию, школу диверсантов, конюшню,
хозяйственный двор, несколько видов жилых землянок, погреб, продовольственный
склад, кострище и многое другое.
Затем школьники ознакомились с выставочной экспозицией, посвященной локальному конфликту в Сирийской Арабской Республике, где увидели панораму
разрушенной Пальмиры, различные виды
оружия и техники (радиоуправляемые дроны, беспилотные летательные аппараты,
многофункциональный робототехнический
комплекс «Уран-6», «Тайфун-К», бронеавтомобиль «Тигр», макеты авиационных
бомб, артиллерийские установки и многое
другое).
Завершилась экскурсия совместным
обедом.

ȅȒșȒțȘșȐȧȊǷȈȘȒ©ǷȈȚȘȐȖȚª
13 февраля 2019 года в рамках выполнения плана мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории
муниципального округа Солнцево в 2019 году аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево организовал для учащихся
ГБОУ города Москвы «Школа № 1000» (Корпус «Наро-Фоминская»)
экскурсию в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».
Школьники посетили музейный комплекс № 1, где экскурсовод Парка рассказал им об
истории Великой Отечественной
войны, Сталинградской битве,
Курской битве и окончании второй мировой войны. Здесь они осмотрели тематические экспозиции
исторической группы: «Вооруженная и военная техника воздушно-десантных войск», «Вставай
страна огромная», «Сталинград»,
«Огненная дуга», «Освобождение»
и «Эхо войны», в которых размещены вооружение и военная
техника ВДВ в локальных войнах,
РККА и фашистской Германии
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периода Великой Отечественной
войны.
Далее экскурсия продолжилась
в военно-историческом комплексе
«Партизанская деревня», где ребята узнали о задачах партизанского
движения в годы Великой Отечественной войны, о легендарных
партизанах и их подвигах, о детях
в партизанских отрядах, о диверсионной, разведывательной, пропагандистско-агитационной деятельности в тылу врага и, конечно
же, о сложных условиях, в которых
жили и воевали партизаны. Ученики школы увидели спальные
блиндажи, столовую, пекарню,
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