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ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА РАДОСТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
Опрос жителей района Люблино
Юго-Восточного административного
округа, проведенный активом ОПОП
накануне новогодних праздников,
показал, что администрацией района
проведена большая работа по благоустройству и освещению дворовых
территорий. Исчезли торговые палатки, в которых практически круглосуточно приобретались спиртные напитки, и, как результат, тихие зеленые люблинские дворики превращались в места ночных оргий и массовых беспорядков. Благоустроенные

Уже стало доброй традицией советов общественных пунктов охраны порядка в конце года не просто совместно с участковыми уполномоченными полиции отчитываться перед москвичами о результатах своей
работы, но и проводить мониторинг общественного мнения по вопросу
обеспечения общественной безопасности жителей микрорайонов в городе Москве. К сведению принимаются не только мнения председателей
товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, старших по домам и подъездам, но и обычных жителей столицы.
детские площадки, вновь открывшиеся Центр досуговой работы с подростками по адресу Ставропольский
проезд, дом 17, каток на Совхозной
улице у дома 4, работающие до позднего часа спортивные залы в школах
района, куда дети могут придти вместе с родителями, – все это позволило
снизить количество жалоб жителей на
подростков, собирающихся в подъездах домов и мешающих отдыху
жильцов.
К сожалению, многие москвичи
озабочены ростом преступности в
жилом секторе. Как показывает анализ обращений граждан, рынок
«Садовод», разместившийся рядом с
Торговым центром «Москва», привлекает в район Люблино огромное
количество мигрантов. Сюда стремятся не только те, кто получил официальное разрешение на работу, но и
многочисленные родственники «счастливца». Работу находят далеко не все,
но всем нужны средства для жизни в
нормальных условиях. Нужда зачастую доводит до отчаяния, и мигранты идут на преступление.
Так, у дома 15 по улице Головачева в январе 2013 года при активном
содействии жителей участковый
уполномоченный отделения полиции
по обслуживанию историко-архитектурного комплекса (ИАК) «Кузь-

минки-Люблино» УВД по ЮВАО ГУ
МВД России по городу Москве С. Егоров
задержал уроженца Кыргызстана
Уулу Азамата Сабырбека, 1988 года
рождения, который похитил у жительницы дома пакет с кошельком.
Возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).
В позднее время жители домов,
прилегающих к лесному массиву
Кузьминского парка, опасаются выходить из квартир. Камеры видеонаблюдения на Ставропольском проезде демонтированы пять лет назад, и
хотя совет ОПОП района Люблино
неоднократно ходатайствовал перед
управой района об их установке, до
настоящего времени вопрос так и не
решен. В помещении участкового
пункта полиции по адресу Ставропольский проезд, дом 11 нет стационарной городской телефонной связи,
а ведь не все пожилые люди имеют
сотовые телефоны.
Большое недоумение у населения улиц Степана Шутова, Головачева и Ставропольского проезда, расположенных в районе Люблино,
вызывает тот факт, что для решения
проблем, относящихся к компетенции полиции, жителям теперь приходится обращаться не в отдел МВД
России по району Люблино, а в отдел
МВД России по району Кузьминки,

отрезанный от жилого микрорайона
лесным массивом. Управа района
Люблино оказалась на территории
зоны ответственности отдела МВД
России по району Кузьминки.
«Глас вопиющего в пустыне» –
вопрос о несанкционированных перекрытиях лестничных площадок в
жилых домах! Нарушены все допустимые нормы противопожарной безопасности. Однако на все сообщения
о выявленных адресах не поступило
ни одного ответа: не могут попасть к
нарушителям сотрудники службы
МЧС России. Также недоступна эта
территория для медицинских работников скорой помощи и сотрудников полиции. Отсутствуют на этажах
таблички с номерами квартир, нет
звонков, закрыт выход на пожарную
лестницу. А если случится чрезвычайная ситуация в доме, где одни
старики и малые дети? Вот и жди
беды! Членам советов ОПОП района
Люблино приходится вновь и вновь,
неделя за неделей пытаться пробить
стену равнодушия к человеческой
жизни.
В районе расположено большое
количество ведомственных детских
садов, принадлежащих Люблинскому
литейно-механическому заводу. Детские сады не работают, а вот их территории представляют собой ужасное
зрелище: густые заросли скрывают
бесчинства подростков и лиц БОМЖ,
стекла выбиты, кругом мусор, стены
исписаны националистическими призывами и лозунгами.

Брошены и стоят с провалившимися крышами огромные сараи во
дворах жилых домов 23–25 по улице
Головачева. Ранее они принадлежали
воинской части, а сейчас даже невозможно найти хозяина, чтобы призвать его к наведению порядка.
Совместно с депутатами муниципального Собрания совет ОПОП района Люблино в текущем году будет
искать пути решения этой нелегкой
задачи. Образцовые детские площадки, которым так радовались
дети еще летом, все расписаны вандалами: совет ОПОП начинает работу совместно с администрациями
учебных заведений по вопросу обеспечения сохранности малых форм с
привлечением учащихся старших
классов.
И еще. Надо в самых многолюдных местах установить информационные стенды, содержащие сведения о «горячих линиях», по которым
любой житель района мог бы анонимно незамедлительно сообщить о совершающемся противоправном деянии. Для обеспечения собственной
безопасности необходима активная
жизненная позиция каждого из нас.
Меняются руководители администраций района, подрядных организаций, отделов полиции, но за порядок
в доме должен отвечать хозяин – ведь
нам в этом доме жить, возможно, до
глубокой старости, и очень хочется,
чтобы наша жизнь была радостной и
безопасной, и не приходилось постоянно беспокоиться за своих детей и
внуков.
Председатель совета ОПОП № 39
района Люблино ЮВАО города Москвы
Татьяна Мамченко
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Слово депутата

ного совета при Главном управлении МЧС России по городу Москве.
На заседании обсуждались итоги
работы Совета в 2012 году и
планы на 2013 год.
На заседании, состоявшемся в
последние дни календарной зимы, члены
Совета обсудили итоги работы в прошедшем 2012 году. Общественным советом
принято решение об участии в обсуждении и разработке различных законопроектов, среди которых проект закона города
Москвы «О пожарной безопасности».
После подведения итогов работы
Общественного совета отчет был единогласно утвержден. Повестка первой в
нынешнем году встречи оказалась весьма

проработки могут быть включены в него в
рабочем порядке.
Также члены Совета высказались за
учреждение ежегодной премии «Герой
нашего времени» по пяти номинациям:
«Не стареют душой ветераны», «Твори
добро», «Человек года», «Всегда в строю»
и «Золотое перо».
Целью учреждения премии являются:
– признание заслуг граждан, организаций и сотрудников Главного управления
МЧС России по городу Москве, внесших
значительный вклад в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

безопасности и безопасности на водных
объектах.
В ближайшее время планируется
провести согласование данной инициативы с руководством Главного управления
МЧС России по городу Москве, и тогда
начнется кропотливая работа по ее
реализации. Необходимо создать на
сайте МЧС России по городу Москве
страницу Общественного совета, где
будет опубликовано Положение о проведении конкурса на премию, будет
приниматься информация о соискателях на премию «Герой нашего времени», будут указаны номинации и соответствующие им требования, а также
будет проводиться интерактивное
голосование.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Депутат Московской городской
Думы, председатель Комиссии
МГД по безопасности, председатель Общественного совета при
Главном управлении МЧС России
по городу Москве Инна Святенко
В этом номере газеты наш
постоянный автор Инна Святенко рассказывает о состоявшемся заседании Обществен-

насыщенной. Не осталась без внимания и
работа наиболее активных членов
Общественного совета. Отдельные слова
благодарности Председателя Общественного совета прозвучали в адрес тех, кто
принимал участие в мероприятиях, проводимых в день знаний в образовательных
учреждениях столицы. Далее члены
Совета внесли в план работы Совета на
2013 год целый ряд интересных предложений, которые после более детальной

– информирование широкого круга
общественности о деятельности сотрудников и добровольных помощников
Главного управления МЧС России по городу Москве;
– пропаганда эффективной формы
общественной и социальной деятельности
граждан в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной

Члены Общественного совета хотят
знать мнение москвичей при определении
победителей и лауреатов конкурса.
Поэтому Инна Святенко призывает наших
граждан быть более активными, и если
они знают о людях, которые совершили в
2013 году героический поступок и достойны быть отмечены этой премией, то обязательно проинформировать Общественный совет.

Сообщи, где торгуют смертью
«Один в поле не воин» – именно эта крылатая фраза
является основополагающей в таком важном деле, как
противодействие распространению наркотиков. И дело
не в том, что наркоман остается один на один со своими
проблемами, а в том, что невозможно силами одного
человека пресечь поток ядовитого зелья, оградить от него
окружающих и в конечном счете сделать невозможным
его пагубное влияние.
С наркоманией нельзя бороться
«кавалерийским наскоком». Работа
эта длительная, кропотливая и не
всегда дает молниеносный эффект.
Именно поэтому председатели советов общественных пунктов охраны
порядка района Теплый Стан ЮгоЗападного административного округа города Москвы совместно с подразделениями наркоконтроля столицы в очередной раз приняли участие
в профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Проведена большая подготовительная работа – изготовлены буклеты с необходимой информацией,
привлечены волонтеры, достигнута
договоренность с руководителями
общеобразовательных школ на участие в родительских собраниях и
лекциях среди учащихся, организованы показательные выступления с
участием служебных собак.
В ходе акции организовано распространение буклетов с описанием
признаков начальной стадии наркомании, телефонов «скорой помощи»
и иной полезной информации.
Одновременно проводилась работа
среди жителей многоквартирных

домов в целях получения конфиденциальной
информации о квартирах-притонах и местах возможного
распространения наркотиков.
Принятые меры не остались без
последствий. Хотя невозможно точно сказать, скольких потенциальных
потребителей «зелья» удалось вовремя остановить и развенчать в их глазах образ «крутого наркомана, которому море по колено». Но некоторые
итоги все же впечатляют. Так, в
ОПОП от актива населения поступила информация о том, что в одном из
домов района Теплый Стан неизвестный гражданин собирал вокруг себя
группу подростков и неоднократно
снабжал их различными тонизирующими и одурманивающими средствами. Как правило, встречи проходили на пожарной лестнице жилого
дома.
Данная информация незамедлительно направлена в Управление
ФСКН России по городу Москве и в
отдел МВД России по району
Теплый Стан для принятия мер и
установления точного времени сбора. В итоге в ходе совместных меро-

приятий задержаны несколько молодых людей. У них изъят запрещенный препарат из списка наркотических и другие сопутствующие
потреблению наркотиков предметы.
В дальнейшем не составило особого
труда установить конкретного распространителя, канал поставки
«отравы» и прекратить его функционирование. Возбуждено уголовное
дело по статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Но, как известно, «свято место
пусто не бывает». В рамках акции
«Сообщи, где торгуют смертью»
получена информация о другом
любителе «легких» денег, который
спокойно занял место первого сбытчика и продолжил его дело.
Поселившись у своего знакомого, он
организовал торговлю «дозами»
через окно квартиры. Не брезговал
брать в качестве платы краденые
вещи, одежду и т.п. Основными его
потребителями были лица из
Ближнего зарубежья и Северного
Кавказа.

О данном факте немедленно
уведомлены сотрудники правоохранительных органов. Преступник задержан с поличным. В его квартире
найдено большое количество разных
сотовых телефонов, всевозможная
бытовая техника, которой расплачивались покупатели за наркотики, а
также более полумиллиона рублей.
Подводя итоги сказанному, хочется задать вопрос: «А если бы председатели советов ОПОП не «тормошили» родителей на собраниях, не
общались ежедневно с населением,
как бы стало известно о двух «отморозках», ради наживы травящих
молодежь района?» И самое главное
– захотел бы кто-нибудь организовать реальное противодействие сбытчикам наркотического зелья, или в
очередной раз спрятался за удобную
формулу «Моя хата с краю».
Председатель совета ОПОП
района Теплый Стан ЮЗАО
города Москвы
Виктор Коник
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НАЙТИ КОНТАКТ С ПОДРОСТКОМ
Никто не знает, кому и когда пришло в голову ее электронной перепиской, побеседовали с ней откро- мнение и советы.
назвать тщедушного сутуловатого паренька в очках с тол- венно, то трагедии можно было бы избежать.
В подростковом возрасте борьба за самостоятельстыми линзами, не отрывающегося от компьютера,
Подросток всегда хочет, чтобы родители уделяли ность в мыслях и поступках приобретает для ребят осо«ботаником». Обычно данное обидное прозвище закреп- ему больше внимания, несмотря на то, что старается бое значение. Для них очень важно, чтобы окружающие с
ляется за детьми, проводящими много времени за заня- скрывать это. Но подростку сложно высказать родителям уважением выслушивали их точку зрения. Основной фортиями, чтением книг и домашним компьютером. Таких свои мысли. Поэтому следует внимательно отнестись к мой проявления самостоятельности становятся различдетей не часто встретишь на улицах в компании сверст- проблемам ребенка. Если вы начнете с ним ссориться ного рода агрессивные действия, которые у взрослых, как
ников за распитием бутылки пива и курением сигарет в или критиковать его, то пропасть между вами и подро- правило, вызывают ответную агрессию. Поэтому полезно
подворотне. Вместо спортивных секций они предпочи- стком будет только увеличиваться. Вы всегда должны предоставлять подросткам возможность осознавать
тают посещать технические или научные кружки. Как пра- стараться поставить себя на его место и выяснить причи- собственные индивидуальные особенности, учить их
вило, они знают гораздо больше своих сверстников. ны его беспокойства.
контролировать проявления агрессии.
Таких подростков можно назвать более-менее благопоСвоеобразной чертой подростковых интересов
Каждый подросток хочет быть материально незавилучными, так как из-за «домашнего» образа жизни они является безоглядность увлечений, когда интерес, часто симым. Вы можете помочь ему найти работу с неполной
мало подвержены влиянию улицы. Как правило, такие случайный и ситуативный, вдруг становится чрезмерным. занятостью или побудить его к тому, чтобы он сам нашел
дети не употребляют спиртных напитков, наркотиков, не Специфика интересов заключается в том, что в значи- работу. Ваш ребенок может обрести достаточное количедерутся и не являются постоянными гостями детских тельной мере подросток интересуется тем, чем интере- ство жизненного опыта благодаря труду, и при этом у
комнат отделов полиции, хорошо учатся в школе. Но суются его друзья, и если хочет войти в какую-то компа- него всегда будут собственные деньги на карманные расдаже и такая категория детей не застрахована от дурного нию, подружиться с кем-либо, то начинает действитель- ходы. Безусловно, вы должны обращать внимание на то,
влияния источников внешнего воздейкак ваш ребенок тратит деньги, но не задаствия. Один из таких источников – гловать слишком много вопросов или предбальная сеть Интернет. Именно в этом возупреждать его о чем-либо, ведь это может
расте неокрепшее сознание подростков
привести к противоположным результатам.
остро воспринимает отсутствие участия в
Большинство подростков в переходих жизни родителей, и этот пробел станом возрасте проявляют живой интерес к
раются компенсировать самостоятельно,
самопознанию, поэтому они с радостью
пытаясь найти его в виртуальном мире.
принимают любые игры, задания, позвоСамая распространенная проблема,
ляющие им посмотреть на себя со сторосвязанная с виртуальной сетью, – это
ны. В сферу самопознания входит и изучеигромания. И игровые клубы с «однорукиние своей сексуальной привлекательности,
ми бандитами» тут совсем ни при чем.
а также получение опыта межполового
Нередко подростки, засиживаясь до ночи
общения. Девочки и мальчики пытаются
за персональными компьютерами, строят
нравиться друг другу, экспериментируют с
для себя идеальные виртуальные миры и
формами ухаживания, поскольку с ними
заводят виртуальных друзей. И после чего,
еще не знакомы. Подростки, имеющие
естественно, пытаются перенести виртууспех у представителей противоположного
альные образы в реальный мир. Видя разпола, приобретают высокий статус в классе.
ницу, они начинают думать о несправедлиУ многих снижается самооценка из-за телевости этой жизни, отчего у подростков
сных, сексуальных изменений, неуверенноПодростковая
проблема
–
одна
из
самых
обсуждаемых
тем
в
совреможет пострадать еще не установившаяся
сти в своей взрослости. Поэтому важно подпсихика. Поэтому родителям необходимо менной жизни. Ведь воспитание подрастающего поколения лежит на черкивать ценность и уникальность каждого,
ограничивать время нахождения подростка плечах не только родителей и школы, а всего общества в целом. повышать его самоуважение.
Отсутствие внимания родителей и целый ряд соблазнов и негативных
за компьютером.
Как заставить школьника учиться?
пристрастий,
таких,
как
наркомания,
алкоголизм,
влияние
улицы
могут
Но часто общение родителей с детьми
Может возникнуть и такая проблема. Надо
сводится к тому, что они лишь поинтере- сделать из вполне благополучного подростка хулигана и будущего пре- провести серьезную беседу и попытаться
суются у ребенка, сделал ли он уроки. ступника. Наверное, нет ни одного центрального теле- и радиоканала, выяснить причину «отлынивания» от учебы.
Родители за него не беспокоятся, а зря, так который бы не посвятил данной проблеме отдельную передачу с пригла- Это может быть юношеская влюбленность
как любопытство и разгулявшаяся фанта- шением в студию специалистов и экспертов в данной области. Но в дан- или недоброжелательный настрой к подзия может привести подростка на различ- ной статье мне хотелось бы коснуться особой категории детей, кото- ростку учителей, одноклассников, которые
ные игровые или порносайты. Именно рые внешне являются вполне благополучными и хорошо учатся. Таких он просто скрывает от вас. И, может быть,
таким образом в жизни подростков детей в народе называют «домашними».
стоит обратить внимание на его предпочпоявляются такие уродливые явления, как,
тение какому-нибудь предмету и перевенапример, «Эмо», «Готы» и прочие молодежные субкуль- но интересоваться тем, что интересно этой компании. С сти в специализированную школу, соответствующую его
туры, которые проповедуют вечное уныние, хождение по этим связана характерная для подростков «мода на инте- интересам. Поговорите о его жизненных планах.
кладбищам, и воспевают самоубийства, жертвоприноше- ресы», когда какое-либо увлечение как бы внезапно охва- Наверняка подросток уже задумывается о будущей прония животных. А есть секты, которые приносят в жертву тывает весь класс, параллель и также внезапно гаснет.
фессии – объясните в ходе беседы, что в вуз он без аттелюдей. История знает случаи, когда внешне благополучОбратите внимание, как меняется мировоззрение стата не поступит.
ные подростки, побродив по таким сайтам и форумам, не ваших детей – меняются их личные взгляды на мир, в
Дорогие родители. Чтобы с вашими детьми не протолько теряли сон, аппетит и интерес к жизни, а оказыва- котором они растут. Эти изменения включают в себя изошло трагедии, давайте будем уделять им больше
лись вовлеченными в различные секты, ломающие созна- понимание реальной действительности, отказ от некото- своего внимания. То, что ребенок всегда на глазах, не
ние и внутренний мир ребенка.
рых вещей, то, какую жизненную позицию им следует убережет его от негативного влияния извне.
Следующая проблема – это общение по сети. Все выбрать и размышления над тем, как им дальше жить. Постарайтесь стать своему сыну или дочери не только
абоненты в интернете, как правило, скрыты за «никами», Узнайте, как воздействуют на ваших детей изменения, хорошим отцом или матерью, а еще и лучшим другом,
и кто они в реальной жизни, неизвестно. К общению во происходящие в мире. Как эти изменения затрагивают их чтобы он делился с вами своими проблемами. Чаще с
всевозможных «чатах» и «аськах» прибегают все подро- чувство уверенности, стойкости и чувство безопасности. ним беседуйте на различные темы, чтобы ребенок с вами
стки. Подобную переписку родителям нужно контролироПринимайте во внимание мнение и советы вашего делится самым сокровенным. Присмотритесь к его интевать особенно внимательно, так этими средствами обще- ребенка. Каждый подросток хочет показать, что он доста- ресам и кругу его друзей, в том числе и виртуальных.
ния зачастую пользуются педофилы и лица с различными точно зрел и мудр для того, чтобы принимать решения. Найдите с ним контакт, и тогда у вас получится воспитать
психическими отклонениями. Наверное, все помнят тра- Например, если вы хотите сделать некоторые изменения хорошего члена нашего общества.
гический случай в Пятигорске с девятилетней Аней в интерьере дома, посоветуйтесь с ребенком, и придайПредседатель совета ОПОП
Прокопенко. После просмотра ее электронной переписки те им столько же значения, сколько и своим решениям. У
ЮВАО города Москвы
выяснилось, что, при полном неведении родителей она вашего ребенка могут быть блестящие идеи, и если вы
Александр Якубович
общалась в интернете, в том числе и с ее будущим убий- примете их во внимание, он почувствует, что является
цей. Если бы родители своевременно заинтересовались неотъемлемой частью семьи и то, что вы уважаете его
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Как решить «собачью» проблему?
Домашние животные для многих людей остаются верными спутниками жизни. Во многих квартирах есть кошки, попугайчики, рыбки, хорьки или
собаки. Мы любим своих питомцев и за этой любовью зачастую не замечаем, какие создаем неудобства и проблемы окружающим, а иногда просто
портим своим соседям настроение. И после этого удивляемся: «Почему же нашего любимца ненавидит весь дом?»
Наступила весна, скоро начнет таять снег, и станут видны следы
жизнедеятельности собак, накопившиеся за зиму. Уже сейчас в парках, зонах отдыха, на оттаявших лужайках и даже на асфальте встречаются следы собачьих прогулок. Нередко приходится видеть, как
выгуливают собаку на детской площадке, в зоне отдыха и при этом не
удосуживаются убрать за своим питомцем.
Председатели советов общественных пунктов
охраны порядка района Южное Бутово ЮгоЗападного административного округа столицы
постоянно ведут работу с владельцами животных.
Разъясняют правила содержания животных, а также
правила проживания в многоквартирных домах.
Настоятельно рекомендуют воздержаться от прогулок вблизи детских площадок и обязательно носить
с собой средства для уборки за своими любимцами.
Помимо обращения к «совести» практикуется и подключение административного ресурса в виде периодических рейдов совместно
с участковыми уполномоченными полиции в местах
массового
выгуливания
животных.
В районе остро стоит
проблема недостатка площадок для выгула собак.
Это показал, в том числе и
опрос жителей, который
проводился в конце 2012
года. От некоторых домов
до ближайшей площадки
владельцам собак порой приходится добираться более 20 минут.
Неоднократно председатели советов ОПОП района Южное Бутово
направляли обращения и предложения об обустройстве таких площадок. И они не остались без внимания. Итогом стало то, что в текущем
году запланировано обустройство двух новых площадок. Но что такое
две площадки в масштабах такого большого района, как Южное
Бутово?
Постоянно по Южнобутовской улице в шестом микрорайоне в
непосредственной близости от детской площадки по вечерам собираются владельцы собак со своими питомцами. Собака – она и есть
собака: ее не волнуют размеры, аппетит и, соответственно, его
последствия. Есть маленькие болонки, йоркширские терьеры, но есть
лабрадоры, овчарки и доги... При этом владельцы нередко нарушают
правила содержания животных – отпускают своих питомцев с поводков. При неоднократных проверках ни одна собака, отпущенная с
поводка, не была в наморднике. А ведь рядом гуляют дети, которых

собака может просто напугать и нанести травму на всю жизнь.
Председатель совета ОПОП неоднократно проводила беседы с данными владельцами животных, обращалась к участковым уполномоченным полиции, в том числе и с письменными заявлениями. Но на сегодняшний день ни один из владельцев собак не привлечен к админи-

стративной ответственности. По поводу этого у молодых
мам возникает законный вопрос: «Почему же полиция не
работает? Неужели у нее нет законных рычагов воздействия на нарушителей?» Так же остро стоит проблема
бездомных животных. Район новый и продолжает строиться. На каждой стройке живут собаки, и пока их кормят строители, вроде бы
ничего страшного. Они за забором, сытые, и особо никому не
мешают. Но приходит время, когда строители уезжают и забор убирают – вот тут и начинаются все беды. Большая стая бездомных,
голодных собак начинает мигрировать по жилым микрорайонам.
Только в первом квартале 2013 года отмечены неоднократные обращения жителей по вопросу покусов собаками, в том числе и детей,
идущих в школу.
Председателям советов ОПОП района Южное Бутово также не
раз приходилось решать сложившиеся конфликтные ситуации между
соседями. Так, пожилая женщина в своей квартире содержала более
12 кошек. Ежедневно выпускала их гулять по подъезду, при этом не
убирала за ними. Сначала жильцы терпели, но когда в подъезде
постоянно стал присутствовать неприятный запах, соседи забили тревогу. Сама женщина на контакт не шла, на замечания не реагировала.

Председатель совета ОПОП совместно с участковым уполномоченным
полиции нашли ее родственников, которые проживали в другом районе. И постепенно, действуя через родственников, проблему удалось
решить. Практически все кошки переданы новым хозяевам.
Вот еще один из примеров. Председатель совета ОПОП помог
решить проблему, сложившуюся с собакой породы «далматин». В
общественный пункт охраны порядка поступила жалоба следующего
содержания: «Живут соседи, самые обычные семьи. В одной семье
рождаются двое очаровательных близнецов, а в другой семье заводят
собаку». Казалось бы, обычная ситуация. Но только в семье, где завели щенка, хозяева постоянно днем на работе. И собака целыми днями
воет. Вроде и нарушения закона нет. Но днем в соседней квартире
находиться стало невозможно. Долго думали, как поступить в данной
ситуации. А решение лежало на поверхности, и председатель совета
ОПОП подсказал выход. Есть люди, которые предлагают свои услуги
по выгулу собак в отсутствии владельцев. Хозяин далматина об этом
даже не подозревал, ведь у него это была первая собака. Проблема
решена и восстановлены добрососедские отношения!
Также имеются и другие проблемы, связанные с животными. Ни
для кого не секрет, что собак травят, и травят намеренно. Чаще всего
под садистские действия «догхантеров» попадают именно добросовестные владельцы собак. Этой зимой в двух районах ЮЗАО – Южное
Бутово и Ясенево – отраву разбросали именно на площадках для выгула собак. Председатели советов ОПОП расклеивали информационные
листовки на площадках для выгула собак, вблизи детских площадок и
на подъездах жилых домов. В этих листовках, в том числе имелась
информация, что во избежание отравления собак необходимо соблюдать элементарные правила, а именно, выгуливать собак на коротком
поводке и обязательно в наморднике. И эта информация предотвратила массовое отравление животных и горе во многих семьях.
В России, в частности в Москве, конечно, имеются проблемы с
выгулом домашних собак, постоянно вспыхивают конфликты, вызванные тем, что или собак травят, либо собаки кого-нибудь покусают.
Возмущаются и те, и другие – повод имеется.
Однако существуют страны, в которых «собачьей» проблемы не
существует. Там что, люди другие, или собаки особенные? В городах
Финляндии давно решена проблема с выгулом собак – созданы специальные парки для выгула домашних питомцев. Финны шли к этому
10 лет. Сейчас в Хельсинки колли, пудели, таксы и прочая четвероногая братия гуляют без поводков в 80 созданных специально для них
парках.
Многие страны изучают и перенимают их опыт. Может и у нас
когда-нибудь данная проблема будет решена?

Председатель совета ОПОП № 4
района Южное Бутово ЮЗАО города Москвы
Ирина Сахарова

Сделаем жизнь в столице комфортной
Создание на территории района
комфортных условий для проживания –
дело не одного дня и не одного человека. Над решением этой важнейшей
задачи повседневно работают управа
района, ДЕЗ, ГУИС, подрядные эксплуатирующие организации, депутаты
муниципального Собрания. Но без участия председателей советов общественных пунктов охраны порядка и
активных жителей района здесь не
обойтись.
Особое место советы общественных
пунктов охраны порядка района ОчаковоМатвеевское Западного административного
округа столицы отводят общественности,
представителям жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья, домовых
комитетов, старшим по домам и подъездам. Каждодневный
контакт председателей советов ОПОП с ними позволяет
выявлять нарушения использования, содержания и эксплуатации жилых домов, придомовых и дворовых территорий, правил благоустройства, правил противопожарной безопасности,
предотвращать факты порчи зеленых насаждений, находить
брошенный и разукомплектованный автотранспорт.
По полученной информации проводятся рейды как самостоятельно, так и с привлечением представителей подрядных
эксплуатационных организаций, ДЕЗ и отдела ЖКХ управы. По
проверенной и подтвержденной информации немедленно
принимаются необходимые меры.

Важный вопрос для москвичей – выбор формы управления своими домами. Собственники жилья могут передать эксплуатацию и содержание дома управляющей компании или
управлять домом самостоятельно через ТСЖ. И в этом
направлении советы ОПОП активно помогают гражданам –
председатели и члены советов ОПОП как сами, так и через
старших по домам проводят разъяснительную работу по
выбору формы управления домом. При создании ТСЖ, работая в тесном контакте с управой района, председатели советов ОПОП не только делают акцент на работу по обеспечению
общественной безопасности жильцов, но и на то, что управляя своим домом, жильцы сами в большей мере смогут влиять на соседей, сдающих квартиры в наем без регистрации

договора найма, на шум и факты хулиганства,
вандализма в местах общего пользования
уже с точки зрения посягательства на собственность, нарушений экологического законодательства.
Вместе с тем, еще нередко встречается
пассивное отношение отдельных руководителей ТСЖ и ЖСК к участию в проводимых рейдах, профилактических мероприятиях.
Позиция данных руководителей такова: они
считают своей задачей лишь решение непосредственно хозяйственных вопросов, что же
касается вопросов поддержания правопорядка в жилом секторе, то, по их мнению, этим
должны заниматься исключительно правоохранительные органы. Переубедить таких
руководителей и привлечь к конструктивному
взаимодействию – вот первостепенная задача советов ОПОП.
Только при совместных усилиях исполнительной власти,
правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений мы достигнем главной
цели – сделаем наши дома и дворовые территории ухоженными, уютными, комфортными для проживания и добьемся
реальных положительных результатов в профилактике правонарушений в нашем районе.

Председатель совета ОПОП № 73
района Очаково-Матвеевское ЗАО
города Москвы
Ирина Журавлева
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА
торами отделений по делам несовершеннолетних МВД России по Лосиноостровскому
району. За первые месяцы текущего года в
ходе совместных рейдов задержаны 25 несовершеннолетних за различные правонарушения, из них семеро привлечены к административной ответственности. Проведено восемь
совместных рейдов в целях обследования
жилищных условий несовершеннолетних, и
проведения профилактических бесед с родителями подростков, состоящих на учете в
отделении по делам несовершеннолетних.
Наиболее результативна работа при участии
инспектора отделения по делам несовершен-
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центра социального обслуживания населения «Лосиноостровский» проводятся профилактические, разъяснительные беседы
по вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности престарелых одиноких граждан, а также по профилактике мошеннических действий как в отношении их лично, так и в отношении их имущества.
Председатели советов ОПОП регулярно проводят профилактические акции совместно со службой социальной
помощи бездомным гражданам «Социальный патруль» по
выявлению бродяг и попрошаек на территории
Лосиноостровского района. Цель – оказание нуждающимся
социальной, медицинской и иной помощи. Председатели
советов ОПОП Лосиноостровско-го района оперативно реагируют на каждое обращение граждан. Ежедневно они

НАШ ВКЛАД В ПРОФИЛАКТИКУ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Работу общественные пункты охраны порядка
Лосиноостровского района Северо-Восточного административного округа города Москвы осуществляют в тесном взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции отдела МВД
России по Лосиноостровскому району, государственными и
общественными объединениями, старшими по домам и подъездам, советами домов и гражданами наших микрорайонов.
Одним из важнейших направлений своей деятельности
председатели советов ОПОП Лосиноостровского района считают профилактическую работу по предотвращению правонарушений несовершеннолетних. Для этого собирается и обобщается информация старших по домам и подъездам, наиболее
активных жителей о несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению, а также о взрослых лицах, негативно
влияющих на подростков, родителях, самоустранившихся от
воспитания своих несовершеннолетних детей.
Члены советов ОПОП активно участвуют в проведении
профилактических мероприятий «Подросток–Здоровье»,
«Подросток–Попрошайка», «Подросток – Ночной город»
совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспек-

нолетних старшего лейтенанта полиции Юлии Скопинцевой.
Работу по профилактике подростковой преступности и наркомании председатели советов ОПОП проводят также совместно
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
возглавляемой председателем комиссии Марией Ратиной, а
также сотрудниками учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, наркологического диспансера № 11,
Межрайонного центра «Дети улиц». Регулярно проводятся
рейды, беседы, направленные на профилактику употребления
и распространения наркотических средств. Эффективность
данной работы во многом обусловлена взаимодействием председателей советов ОПОП с ответственным секретарем КДН и
ЗП муниципалитета Лосиноостровский Викторией Горовой.
В последнее время участились случаи совершения
мошеннических действий в отношении граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих и участников Великой
Отечественной войны. Мошенники представляются сотрудниками различных коммунальных служб, социальными работниками, сотрудниками пенсионных отделений. В связи с этим
ежемесячно совместно с представителями территориального

ведут прием населения района. Вся информация, поступившая к председателям советов ОПОП, незамедлительно
доводится до руководителей государственной и исполнительной власти района.
Жители Лосиноостровского района заинтересованы
в том, чтобы в жилом секторе обеспечивались безопасность граждан, общественный порядок во дворах и
подъездах, на основе действующих законов правильное
содержание жилищного фонда, санитарное состояние
территории, профилактика и предупреждение детской
беспризорности и безнадзорности. Только совместными
усилиями исполнительной власти, правоохранительных
органов, органов местного самоуправления и общественных объединений можно добиться реальных положительных результатов в профилактике правонарушений
в столице.

Председатель совета ОПОП
Лосиноостровского района СВАО города Москвы
Владимир Лапин

Дети и общество
Положение детей в обществе – важнейший социальный индикатор, который в современных условиях приобретает особую значимость и выступает фактором стабильности населения и государства. В настоящее время это особенно актуально, так как в будущем
общество может получить именно те проблемы, которые закладываются в сознании детей, в их развитии сегодня.
В столице растет количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их участии, что отрицательно характеризует общее состояние
законности и правопорядка среди детей
и молодежи, и требует принятия дополнительных профилактических мер для
усиления борьбы с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних.
Председатели советов общественных пунктов охраны порядка района
Царицыно Южного административного
округа города Москвы регулярно проводят рейды по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ночное время. Совместно с
председателями советов ОПОП в рейдах
принимают участие инспекторы отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по району, возглавляемого Е. Ивановой, представитель комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав Н. Черткова, народный дружинник Е. Глушаков, сотрудник службы по
ЮАО УФСКН России по городу Москве
С. Щепоткина, а также активисты
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
А. Дементьев и А. Миронова, депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве А. Перец.

В ходе проводимых мероприятий
особое внимание обращается на нахождение несовершеннолетних в ночное
время (с 23 часов вечера до 6 часов утра)
без сопровождения родителей или лиц их
заменяющих, а также на несовершеннолетних, допускающих нарушения действующего законодательства Российской
Федерации. В текущем году в ходе таких
рейдов выявлено четверо несовершеннолетних без сопровождения родителей в
ночное время. Возникает естественный
вопрос: «Куда смотрят родители, чем они
заняты в такое позднее время, почему их
не интересует, что с их ребенком происходит или может произойти в ночное
время?»
Также в ходе мероприятия выявлялись факты продажи несовершеннолетним алкогольной продукции по восьми
адресам. Составлено восемь административных протоколов по статье 14.16 часть
2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях на
продавцов, допустивших данные нарушения. Поражает равнодушие продавцов к
судьбам несовершеннолетних. Даже немалая сумма штрафов их не останавливает.
За нарушение правил торговли,
выразившееся в продаже несовершеннолетним табачных изделий, составлены
три административных протокола по
статье 14.15 часть 1 КоАП РФ. И такого

рода профилактические мероприятия
необходимы, чтобы призвать нарушителей к ответу.
По статистике подростки пробуют
свою первую сигарету уже в 10–11 лет и
многие из них впоследствии становятся
постоянными курильщиками. Во всем
мире идет активная и достаточно успешная пропаганда здорового образа жизни,
в первую очередь, направленная на
курильщиков. Большая часть населения
Европы и Америки отказались от сигарет,
и только в России число любителей табака с каждым годом стремительно растет.
В рамках мероприятия посещались
«неблагополучные» семьи. В ходе одного
из таких посещений составлен протокол
по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей.
Несовершеннолетние, предоставленные сами себе, пропускают занятия в
школе, плохо учатся, нецензурно выражаются, грубят учителям, и очень рано
ступают на «скользкий путь». Ребенок,
попадая на улицу, не думает о том, что он
может попасть под влияние плохой компанией, где его научат курить, пить, дадут

попробовать наркотики. Первопричина,
которая может привести на путь наркомании, алкоголизма находится не на
улице, и не в школе. Ее надо искать в
отношениях родителей с их детьми непосредственно в семье. И только сами
родители могут создать такие условия для
ребенка, что ему незачем будет прибегать
к помощи посторонних средств, чтобы
обрести душевный комфорт.
«Самый главный человек – тот, с
которым ты в данную минуту общаешься, самое главное время – то, в котором
ты сейчас живешь, и самое главное дело
– сделать добро тому человеку, с которым
в каждую минуту имеешь дело», – сказал
однажды Лев Толстой. Задача родителей
– оправдать ожидания ребенка, дать ему
понять, что он действительно нужен, что
он – равноправный и очень важный член
семьи. Для этого недостаточно просто
проводить вместе выходные дни.
Председатель совета ОПОП
района Царицыно ЮАО
города Москвы
Наталья Шабашева
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Военно-спортивная игра «Зарница» официально появилась в СССР в 1967 году. Основной
целью проведения игры являлось военно-патриотическое воспитание школьников. 10 января 1967
года в газете «Пионерская правда» опубликован приказ № 1 первого командующего игрой Героя
Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова.
Перелистывая страницы истории, мы видим, что во все времена, начиная с былинных трех
богатырей, и таких великих полководцев, как князь Игорь, Дмитрий Донской, Александр Невский,
Александр Суворов, Михаил Кутузов и многих других, в годину лихолетья вместе с народом всегда
вставали на защиту своего Отечества. Их заслуги огромны, деяния их не умалить.
Опираясь на положительный опыт советского патриотического воспитания, в районе Котловка
Юго-Западного административного округа столицы проводится большая военно-патриотическая
работа среди молодежи. Так, на базе средней общеобразовательной школы № 517 работает военно-патриотический клуб «Аргуз». Также в районе работают клуб «Витязь» и «Патриот».
В этих клубах молодежь получает начальные навыки армейской жизни. Опытные наставники
воспитывают в них любовь к Родине, готовность защитить свою страну от любого агрессора.
Молодые люди проходят обучение военно-прикладным дисциплинам, ориентированию на местности, оказанию первой медицинской помощи, знакомятся с тактико-техническими характеристиками оружия, приемами рукопашного боя. Им демонстрируются образцы вооружения.
В патриотическом воспитании молодежи принимают активное участие члены совета ветеранов и председатели советов общественных пунктов охраны порядка района Котловка. На тематических встречах ветераны делятся с молодежью историями из своей жизни, что положительно
влияет на нравственное воспитание подрастающего поколения.
Стало доброй традицией в преддверии весеннего призыва на территории парка «Сосенки»
проводить игру «Зарница», в которой принимают участие команды школ и колледжей района. Они

Издавна известен афоризм – «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре
будет вынужден кормить чужую». Пророческие и очень значимые слова. Именно поэтому в последнее время стали возрождаться различные патриотические начинания, в том
числе и предлагаемые членами советов ветеранов – людей, прошедших все ужасы войны,
переживших фашистскую оккупацию и тяготы послевоенного восстановления.

Мы служить готовы!

Март 2013

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ
СОВМЕСТНОЙ

В феврале текущего года в помещении префектуры
Северо-Западного административного округа города
Москвы под руководством заместителя префекта
Андрея Ховрина состоялось совещание по вопросу выполнения Соглашения о взаимодействии между Правительством Москвы, Управлением Федеральной налоговой службы по городу Москве и Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Москве по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за
уплатой налога на доходы физических лиц, получаемые
от сдачи жилых помещений в аренду (поднаем). В совещании приняли участие заместители глав управ, курирующие это направление, начальники служб участковых уполномоченных полиции отделов МВД России по
районам, их окружной руководитель Ю. Самарин, председатели советов общественных пунктов охраны
порядка районов во главе с председателем совета
ОПОП административного округа Владимиром
Зацепиным.

приезжают к нам в гости в школу № 517. Вот и в текущем году в очередной раз прошел этап игры
«Зарница», в которой приняли участие учащиеся четырех школ и трех колледжей.
В открытии мероприятия приняли участие представители управы, муниципалитета, инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по району Котловка, председатели советов ОПОП района, члены партии «Единая Россия», которые выступили спонсорами этого
мероприятия.
С приветственным словом к участникам обратился глава управы района, с напутственными
словами выступили представители военного комиссариата.
После жеребьевки участники разошлись по своим маршрутам. В программу соревнований
входили такие виды, как перетягивание каната, стрельба по мишеням, ориентирование, оказание
первой медицинской помощи, разборка и сборка оружия, лыжная эстафета. Присутствующие зрители и болельщики команд с энтузиазмом поддерживали участников соревнований.
Была развернута и военно-полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.
Проголодавшиеся на свежем воздухе ребята с удовольствием уплетали за обе щеки настоящую
солдатскую еду.
В конце соревнования были подведены итоги. Победителям вручили кубки и дипломы. Но
проигравших не было – все участники получили грамоты и памятные подарки. Ребята расходились
уставшие, но довольные.
Непосредственно после окончания мероприятия многим был задан простой вопрос: «Как,
после проведенного мероприятия, вы относитесь к предстоящей службе в Российской
армии?» Ответ поразил своей непосредственностью и искренностью. В общих словах его
можно сформулировать следующим образом: «В такой армии и с таким вооружением мы служить готовы!»
В заключение хочется отметить, что приближается весенний призыв в Вооруженные силы
Российской Федерации и все те навыки и умения, что продемонстрировали ребята в этой игре, в
дальнейшем пригодятся молодым солдатам в их службе на благо Отечества.

Целью проведения совещания явилась необходимость
в осуществлении контроля за выполнением Соглашения
рабочими группами по вручению уведомлений инспекций
№ 33 и № 34 Федеральной налоговой службы с предложением собственникам жилья, сдающим его в наем, заполнить налоговые декларации по налогу на доходы от сдачи
квартиры в наем, которые должны быть созданы в каждом
районе. Проверена готовность каждого районного органа
власти качественно и быстро организовать и провести эту
работу в жилом секторе, рассмотрены проблемы взаимодействия служб и разрешен ряд вопросов, связанных с
порядком создания самих групп, обеспечением их необходимой документацией. Особое внимание было обращено
на проведение квалифицированной разъяснительной работы с гражданами, которые всячески пытаются скрыть факт
сдачи своего жилья за деньги, не желают общаться с налоговыми органами, препятствуя проверке сведений об аренде квартиры.
На совещании рассмотрены вопросы взаимодействия
председателей советов ОПОП и участковых уполномоченных полиции при подготовке проверочных материалов для
направления в налоговую службу. При этом было подчеркнуто, что материал должен быть оформлен качественно,
иметь необходимый пакет документов, а председатели
советов ОПОП обязаны оказывать участковым уполномоченным помощь в регистрации документов в электронной
программе.
В целом совещание прошло в конструктивной форме и
должно способствовать разрешению и распределению
функций каждого звена выработанной ранее системы,
качественному проведению мероприятия рабочими группами в каждом районе административного округа по
выполнению Соглашения.

Председатель совета ОПОП
района Котловка ЮЗАО города Москвы
Дмитрий Долин

Председатель совета ОПОП
района Щукино СЗАО города Москвы
Виктор Морозов
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Когда подросток предоставлен самому себе
Общественные пункты охраны порядка Зеленоградского административного округа города Москвы при выполнении одного из важных направлений своей деятельности по
профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних и организации их
досуга активно взаимодействуют с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитетов, отделениями по делам несовершеннолетних отделов
МВД России по районам Зеленограда, отделением Городского центра «Дети улиц» в
Зеленоградском административном округе города Москвы, филиалом «СемьЯ» Центра
социальной помощи семье и детям «Зеленоград».
Такое же взаимодействие налажено с общеобразовательными и начальными школами, службами психологической помощи несовершеннолетним, филиалом № 10 Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы (наркологический диспансер № 10 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»),
общественными организациями, активными жителями. Председатели советов ОПОП районов и территорий являются членами КДН и ЗП муниципалитетов, членами комиссий по охране прав несовершеннолетних, зачислены в состав постоянных
мобильных групп Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Крюково».
Из анализа материалов об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними и рассмотренных КДН и ЗП муниципалитетов Зеленоградского административного округа,
следует, что почти четвертая их часть совершена в
период с 22 часов вечера до 6 часов утра. После
сокращения штатной численности патрульнопостовой службы полиции на 20 % число задержанных в ночное время несовершеннолетних значительно сократилось.
В Зеленоградском округе систематически проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Подросток – Ночной город» при ведущей
роли отдела по делам несовершеннолетних УВД по
ЗелАО ГУ МВД России по городу Москве с участием председателей советов ОПОП, сотрудников патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных полиции отделов МВД России по районам
Зеленограда. Во время проведения данных мероприятий проверяются торговые предприятия, реализующие алкогольные напитки и табачные изделия, ночные клубы, улицы, парки, общеобразовательные учреждения и иные места, часто посещаемые несовершеннолетними.
В 2012 году было проведено десять таких мероприятий, в ходе которых задержаны более 25 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Более половины из них – иностранные граждане и не жители Зеленограда. В совершении преступлений во
время проведения ночных мероприятий несовершеннолетние не замечены. После неоднократных проверок
ночных кафе, клубов, предприятий
торговли, реализующих спиртные
напитки и табачные изделия, число
несовершеннолетних, пребывающих в
указанных выше учреждениях и предприятиях без
сопровождения взрослых, заметно уменьшилось.
При проведении оперативно-профилактических мероприятий «Подросток – Ночной город» в
ночь с 6 на 7 января текущего года задержаны семь
несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Из них четыре – гражданине Узбекистана.
После подведения итогов проведенных мероприятий руководителем отдела по делам несовершеннолетних УВД по ЗелАО ГУ МВД России по
городу Москве было решено проверить подъезды,
холлы домов, где часто собираются подростки.
При проведении локальных профилактических мероприятий «Подросток–Ночь» в ночь с 30
на 31 января текущего года на территории
Зеленограда проверено 32 места возможной концентрации подростков. В ходе проведенных мероприятий задержано семь несовершеннолетних вместе с взрослыми знакомыми, среди которых четыре
несовершеннолетних из Узбекистана и Киргизии.
В феврале 2013 года на территории отдела МВД
России по районам Матушкино и Савёлки в два
этапа проведено локальное профилактическое
мероприятие «Подросток–Беспризорник». Первый
этап проводился с 7 часов до 16 часов, второй этап
– с 20 часов вечера до 7 часов утра. В мероприятии
были задействованы сотрудники отделений по
делам несовершеннолетних, опеки и попечительства, КДН и ЗП, участковые уполномоченные
полиции, патрульно-постовой службы, представители органов здравоохранения, образования,

ОПОП районов Матушкино и Савёлки, народной
дружины, отделения Городского центра «Дети
улиц» в ЗелАО, Комплексного центра социального
обслуживания.
В ходе проведения мероприятий задержано
пять несовершеннолетних, из них трое – граждане
иностранных государств, двое – жители
Зеленограда. Четверо из пяти задержанных привлечены к административной ответственности.
Также проверено 15 несовершеннолетних и пять
неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете.
Председатели советов ОПОП Зеленограда считают, что правонарушения несовершеннолетние
совершают, как правило, из-за невнимательного
отношения к ним взрослых, когда подросток предоставлен самому себе. В ходе профилактических
мероприятий следует в первую очередь нейтрализовать негативное влияние социальной среды, ограничить отрицательное воздействие социальных
факторов (неблагополучной семьи, асоциальной
группы, противоправного межличностного общения). Поэтому необходимо активнее использовать
психолого-педагогическую поддержку и социально-правовую помощь несовершеннолетним, защиту их от невнимания родителей, жестокости, насилия и негативного влияния асоциальной среды.
Председатель совета ОПОП № 4
района Матушкино ЗелАО города Москвы
Александр Щегольков

Старость – не радость

Основная цель работы общественных пунктов
охраны порядка – профилактика правонарушений,
оказание содействия органам государственной власти и местного самоуправления в обеспечении безопасности жителей. Одним из направлений деятельности ОПОП является профилактика преступлений и
правонарушений в отношении одиноких, престарелых
граждан.
В Северном административном округе столицы два района – Восточное Дегунино и Бескудниково расположены
рядом. Это районы-близнецы, которые называют «спальными».

В этих районах проживают тысячи пенсионеров.
Многие из них одиноки, а как гласит народная русская пословица «Старость – не радость». Их одиночество стараются «скрасить» разного рода мошенники. Втираясь в доверие к старикам, они стремятся отобрать у них трудовые накопления, квартиры, а
то и последнее – здоровье, предлагая приобрести
«новоявленные» лекарства, которые якобы излечат
от всех болезней. Пожилые люди доверяются этим
«благодетелям», но в результате теряют и здоровье
и деньги.
Общественные пункты охраны порядка стараются донести до пожилых жителей информацию о
действиях таких преступников. Этому способствуют
регулярные встречи в объединенном центре социального
обслуживания «Бескудниково».
Так, во встрече с пожилыми гражданами в феврале текущего года приняли участие председатели советов ОПОП
Виктор Середа, Геннадий Бочаров и Александр Фатеев (район
Восточное Дегунино), Ирина Пивенкова и Любовь Рябинина
(район Бескудниково). В ходе встречи они на ярких примерах
разъясняли, как пожилые люди должны вести себя при попытке втереться к ним в доверие посторонних лиц.
В качестве примера было рассказано о том, как к гражданке В. пришли молодые люди и стали ей предлагать прибор

по очистке воды. Она поддалась на уговоры и выложила за прибор 90 тысяч рублей, но в дальнейшем поняла, что совершила
ошибку и обратилась к председателю совета ОПОП № 18 района Восточное Дегунино Александру Фатееву. Председатель
совета ОПОП разъяснил гражданке ее права, и в настоящее
время вопрос рассматривается в суде.
Другая же жительница Д., когда к ней пришли эти молодые люди и также стали предлагать ей приобрести прибор по
очистке воды, как социальную акцию, заняла правильную позицию. Она потребовала у мошенников телефоны якобы пославшей их социальной службы и затем позвонила в полицию.
Молодые люди ретировались.
В конце встречи жители задали много различных вопросов, связанных с правопорядком в районах, на которые получили полные и аргументированные ответы. Участникам встречи
вручены номера газеты ГКУ «МГС ОПОП» с памятками о поведении пожилых жителей в критических ситуациях, листовки с
адресами и телефонами общественных пунктов охраны порядка и участковых пунктов полиции. Жители районов высказали
пожелание чаще проводить подобные встречи для обсуждения
проблем, связанных с охраной их прав.

Председатель совета ОПОП
Бескудниковского района САО города Москвы
Ирина Пивенкова
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Во исполнение статьи 59 Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» и Указа
Президента Российской Федерации от 29 сентября 2012 года № 1309
управой района Очаково-Матвеевское совместно с муниципалитетом района, отделом МВД России по району ОчаковоМатвеевское города Москвы, ГКУ ИС, подрядными организациями и общественными пунктами охраны порядка района
были организованы и проведены мероприятия, связанные с
обеспечением выполнения задания на осенний призыв 2012
года. План призыва выполнен на 100 %.
За активное участие в организации призывной компании
2012 года прошу поощрить председателей советов ОПОП района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы Александра Алексеевича Мухина, Виктора
Ивановича Неверова и Игоря Александровича Локтионова.
С уважением,
глава управы района Очаково-Матвеевское
С.А. Новиков

Председатель совета общественного пункта охраны порядка № 98 района Сокольники Восточного административного округа города Москвы
Игорь Николаевич Банакин на закрепленной за ним территории активно
проводит работу по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому.
Хочу выразить благодарность председателю совета общественного
Игорь Николаевич уже на протяжении трех лет является членом
пункта охраны порядка № 97 района Сокольники Восточного админикомиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав района
стративного округа города Москвы Алексею Алексеевичу Бойко.
Сокольники. Он принимает активное участие в профилактике правоЯ обратилась к нему по вопросу оформления лицензии на охотнарушений несовершеннолетних, выявляет неблагополучные семьи
ничьи ружья, доставшиеся мне в наследство от отца.
и места концентрации молодежи с антиобщественной направленЯ долго занималась оформлением вышеуказанных документов, но
ностью. Принимает участие в специализированных рейдах
в других организациях мне не могли дать такой полной, квалифициро«Подросток», посещает неблагополучные семьи и детей, состоящих
ванной консультации по данному вопросу и помочь в его решении.
на учете в КДН и ЗП района.
Кроме высокого профессионализма Алексея Алексеевича, хочу
Прошу поощрить председателя совета ОПОП № 98 И.Н. Банакина за активное участие в работе по профилактике правонарушений
отметить его замечательные человеческие качества. Это необыкновеннесовершеннолетних.
но интеллигентный, тактичный и чуткий человек. Если бы все сотрудПредседатель КДН и ЗП
ники ОПОП были похожи на Алексея Алексеевича, то мнение жителей
района
Сокольники
ВАО города Москвы
города Москвы о работниках правоохранительных органов сильно
В.П. Чалых

изменилось бы в лучшую сторону.
Прошу поощрить Алексея Алексеевича Бойко за активное участие в
работе с населением, его выдающиеся деловые и личностные качества.
Е.Е. Малкина

Общественные пункты охраны порядка района Якиманка в течение 2012 года активно взаимодействовали с органами исполнительной власти, местного
самоуправления, организациями района в обеспечении общественного порядка
на территории района Якиманка.
Организуя работу по профилактике правонарушений на 2012 год, советы
ОПОП активно привлекали советы многоквартирных домов, актив ОПОП к
проведению мероприятий по обеспечению общественного порядка.
Председатели советов ОПОП в своей работе зарекомендовали себя компетентными, профессиональными работниками, активно участвующими в решении вопросов, возникающих у жителей района, а также в решении вопросов,
поставленных перед руководством района.
Председатели советов ОПОП района Якиманка В.М. Панцевич, А.Ю. Сидорова участвовали в избирательной компании по выборам Президента
Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания ВМО района
Якиманка города Москвы в качестве председателя и секретаря участковой избирательной комиссии.
Руководство управы района Якиманка выражает благодарность советам
ОПОП района Якиманка за активное содействие органам исполнительной власти в решении стоящих задач.
С уважением,
руководитель аппарата
управы района Якиманка
Т.В. Лобанова
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Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-02335 от 10 апреля 2007 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу.

Учредитель: Государственное казенное учреждение города Москвы
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Руководство Внутригородского муниципального образования и муниципалитета Северное Бутово выражает искреннюю благодарность председателю
совета общественного пункта охраны порядка № 1 района Северное Бутово ЮгоЗападного административного округа Любовь Калистратовне Барановой за активную работу по реализации комплекса мер по профилактике правонарушений
несовершеннолетних на территории района Северное Бутово и в связи с 95-летием создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Руководитель ВМО Северное Бутово
В.А. Осин
Руководитель муниципалитета
Л.К. Щепкина
Руководство Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания № 8 выражает благодарность
председателю совета общественного пункта охраны порядка № 4 Алексеевского
района Северо-Восточного административного округа города Москвы Евгению
Николаевичу Кузнецову за плодотворное сотрудничество с Центром.
Евгений Николаевич оказывает неоценимую помощь Отделению социальной помощи семье и детям в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, с выпускниками интернатных учреждений, а также лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Имея богатый профессиональный
опыт, Евгений Николаевич оказывает действенную помощь в решении самых
актуальных вопросов по перевоспитанию подрастающего поколения.
Руководство Центра высоко ценит в Е.Н. Кузнецове энтузиазм и ответственность за порученное дело, и надеется на дальнейшее сотрудничество.
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