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СЛАВА ТЕБЕ, ВЕТЕРАН!
Быстро летит время. Много лет отделяет нас от страшной
Великой Отечественной войны. Но не поблекли, не стерлись в памяти, не забыты эти четыре героических года. Война продолжает
напоминать нам, какой ценой далась нашему народу эта Великая
Победа. Поэтому так ценно каждое новое свидетельство, внесенное
в историю Великой Отечественной войны ее бойцами.
Великое не должно быть забыто. Поэтому реализация задач по военно-патриотическому воспитанию
обеспечивается взаимодействием педагогического
коллектива школы № 1489, Совета ветеранов, совета
ОПОП № 53, военкомата района Митино, которое
основывается на взаимопонимании и диалогичности.
Большой вклад в формирование гражданско-патриотического воспитания учащихся вносит педагогический коллектив школы № 1489, директором которой является Татьяна Радченко. В школе с 1998 года

силами учащихся при поддержке районного Совета
ветеранов Великой Отечественной войны создан
музей. Руководит музеем заместитель директора по
воспитательной работе Наталья Семикопная.
Музей «Боевой и трудовой Славы ветерановмитинцев» имеет немало экспозиций. Это боевая
история 1738-го зенитного артиллерийского полка 53-й
артдивизии, военнослужащие которого проявили особое мужество и героизм при защите столицы нашей
Родины в годы Великой Отечественной войны. Среди
экспонатов музея личные вещи бойцов и командиров,
письма, фотографии, боевые награды, документы и
мемуары. Есть современная экспозиция музея, повествующая об основных событиях Великой Отечественной войны, подвигах митинцев-фронтовиков и
тружеников тыла. При музее создан Совет гражданско-патриотического воспитания. Совет руководствуется Положением и реализуется программами: «Сыны
Отечества», «Патриотическое воспитание».
При Совете создана группа гидов-экскурсоводов,
которая совместно с ветеранами войны проводит экскурсии в музее для ветеранов, учащихся школ и жите-

лей Митино. Во время экскурсий,
посвященных Сталинградской битве, сражению на Курской дуге,
битве под Москвой, экскурсанты
имеют возможность подробно узнать о главных событиях Великой
Отечественной войны. Члены совета музея «Боевой и трудовой
Славы» стали победителями окружного конкурса и участниками конкурса на «Кубок
Героя».
Совместно с ветеранами Великой Отечественной
войны И. Величко, В. Никипеловым подростки
неоднократно выезжали по местам ожесточенных сражений под Москвой, под Ельней. Во время таких
поездок ветераны войны подчеркивают, какое значение имеет служба в рядах Российской армии, как
важно уметь защитить свое Отечество.
Вместе с ветеранами проводится большая
поисковая работа учащимися всех классов школы
«Моя семья в летописи Великой Отечественной
войны». По итогам поисков и изучения истории своей
семьи проводился конкурс презентаций и альбомов,
где ребята показали яркие страницы жизни своих
дедушек, бабушек, родственников в годы Великой
Отечественной войны. Лучшие работы представлены
на окружной конкурс и отмечены грамотами и дипломами.
Поисковая группа Совета музея совместно с ветеранами и тружениками тыла под руководством
Горкомнаследия города Москвы провела серьезную
работу по увековечиванию культурного наследия села
Спаса. С помощью старожила села Спаса А. Матвеева
подростки изучили историю села, его жителей, провели раскопки. Также они встречались с ветеранами
Великой Отечественной войны, которые по окончании десятого класса Спасской школы ушли на фронт
и вернулись с войны.
В целях повышения эффективности гражданскопатриотического воспитания молодежи по месту
жительства члены совета ОПОП № 53 совместно с
ветеранами Великой Отечественной войны и
Вооруженных сил, учителями школы № 1489, солдатами войсковой части 3272, представителем военкомата Митино провели уроки мужества, посвященные
блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, сражению на Курской дуге, битве под Москвой. Проведены
акции «Как тебе служится солдат?», «Посылка солдату», в ходе которых направлены посылки, письма,
открытки солдатам войсковой части 3272.
Акция «Забота» – регулярная совместная работа
совета ОПОП и учащихся школы с одинокими пенсионерами Великой Отечественной войны, проживающими в социальном доме. Для ветеранов подго-

товлены историко-литературные композиции «Слава
тебе, Ветеран!», «За нами Москва» и «День Победы».
Совместно с ветеранами Великой Отечественной
войны – членами совета ОПОП № 53 И. Величко, В. Никипеловым, Ю. Лебедевым, Г. Степановым, В. Рябухиным и А. Мироновым в школе № 1489 проведены
конкурсы «Лучший стрелок», «Нет фашизму» и
«Спасибо за жизнь». Ветераны И. Величко, Ю. Лебедев и В. Рябухин регулярно проводят индивидуальную работу по гражданско-патриотическому воспитанию с молодыми людьми, которые готовятся к службе
в армии, проводят встречи, беседы с призывниками и
их родителями.
Весь комплекс мероприятий направлен на формирование у молодежи активной гражданской позиции. Молодое поколение при встречах, в беседах,
совместных с ветеранами Великой Отечественной
войны поездках обогащается знаниями по истории
Великой Отечественной войны, учатся личной ответственности и мужеству. Немало воспитанников
школы № 1489 идут учиться в военные учебные заведения и служат в рядах Российской Армии. После
службы в армии приходят в любимую школу, сами
проводят личные беседы со старшеклассниками,
делятся впечатлениями о своей службе.
Главным в воспитании молодежи Совет ветеранов и совет ОПОП района Митино считает систематическую, кропотливую работу по направлениям
военного и патриотического воспитания, направленную на формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, позитивного отношения к
истории и традициям своей страны.
Совет ОПОП района Митино СЗАО города
Москвы выражает благодарность за личный вклад,
откровенное и правдивое общение с молодежью, воспитание у молодых людей активной гражданской
позиции, чувства любви к своему Отечеству ветеранам
Великой Отечественной войны и Вооруженных сил
Ивану Величко, Виктору Никипелову, Юрию Лебедеву, Владимиру Рябухину и многим другим, участвующим в этой важной работе.
Председатель совета ОПОП № 53
района Митино СЗАО города Москвы
Маина Латышева
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Слово депутата

В мероприятии приняли участие представители Государственной Думы, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве города Москвы и
при Губернаторе Московской области, прокуратуры, Министерства образования, государственного бюджетного учреждения «Дети
улиц», Центра психологической помощи,
представители Московских железных дорог,
руководители подразделений по делам
несовершеннолетних линейных управлений
и отделов.
В условиях развития высокоскоростного
движения особую тревогу вызывает рост детского травматизма и эта тема является одним
из приоритетных направлений в системе профилактики в деятельности отделений по
делам несовершеннолетних. Основной причи-
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дорога так привычно вошла в жизнь человека,
что он порой уже не осознает ее опасность.
При этом особо тревожит тот факт, что подростки, так же как и взрослые, чаще всего пренебрегают элементарными правилами безопасности. Переходя по настилу, слушают
музыку в наушниках или разговаривают по
телефону.
Следующий аспект роста травматизма,
особенно детского, связан с активным развитием трейнсерфинга (зацепинга), который
становится проблемой общероссийского масштаба. Трейнсерфинг (от англ. train surfing –
наружная езда) в России приобрел популярность с конца 2000-х годов, получил название
«зацепинг» и стал экстремальным видом развлечения, распространяющимся в молодежной среде, являясь своеобразным показате-

СМЕРТЕЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Депутат Московской городской
Думы, председатель Комиссии
МГД по безопасности
Инна Святенко
Сегодня наш постоянный автор Инна Святенко рассказывает
о состоявшемся 13 мая текущего
года в Управлении на транспорте
МВД России по Центральному
федеральному округу семинаресовещании по вопросу «Профилактики детского травматизма», а
также предупреждения развития
в молодежной среде неформального «трейнсерфинга».

ной травмирования подростков остается нарушение ими правил Кодекса об административных правонарушениях «Правил нахождения
граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах
работ, проезда и перехода через железнодорожные пути».
В связи с этим на участках оперативного
обслуживания проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых в
2013 году проведено 235 целевых рейдов,
выявлено 959 несовершеннолетних-правонарушителей. Проведено более 1000 профилактических бесед в учебных заведениях.
По каждому факту травмирования подростков на объектах транспорта проводится
анализ причин и условий, способствующих
этому. Основная причина травматизма связана с человеческой психологией. Железная

В последние годы в России приняты меры по коренному изменению стратегии борьбы с
незаконным оборотом наркотиков. Правоприменительный вектор был смещен от борьбы с
потребителями наркотиков (наркозависимыми) на противодействие сбыту наркотиков и организованному наркобизнесу, пресечение наркотрафика и подрыв финансовых основ наркопреступности. В этой связи основным средством предупреждения вовлечения в незаконное
потребление наркотиков является профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Председатели советов и актив ОПОП Басманного района ЦАО города Москвы принимают
непосредственное участие в профилактической и практической работе по предупреждению
распространения и употребления наркотиков на территории столицы. Приведу несколько примеров эффективного взаимодействия в этой сфере с органами полиции и Госнаркоконтроля.
Например, в марте текущего года председатель совета ОПОП № 13 А. Аллахвердиев
совместно с участковыми уполномоченными отдела МВД России по Басманному району
А. Загайновым, А. Бахаревым и А. Скворцовым провели рейд по выявлению наркопритонов. В
ходе рейда проверена квартира по подозрению в том, что в ней размещен наркопритон. Там
была задержана гражданка Ф., употреблявшая наркотики без медицинских предписаний.
Басманный районный суд назначил данной гражданке наказание в виде пяти суток административного ареста, в соответствии с частью 1 статьи 6.9. КоАП РФ.
В целях выявления новых фактов сбыта и употребления наркотиков участковые уполномоченные и председатель совета ОПОП продолжили наблюдение за данной квартирой. В апреле состоялось задержание гражданина Б., проживавшего в «нехорошей» квартире. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.
Стоит отметить, что председатель совета ОПОП А. Аллахвердиев в прошлом офицер
Вооруженных сил, участник боевых действиях в Афганистане, а с 1996 по 2011 год – кадровый
сотрудник правоохранительных органов. Он прошел путь от дознавателя до заместителя
начальника отдела внутренних дел. Председателем совета ОПОП А. Аллахвердиев назначен в
феврале 2013 года и всего за три месяца сумел добиться впечатляющих результатов на своей
новой работе.
Активную борьбу с наркоугрозой ведут и другие председатели советов ОПОП района.
Только в I квартале 2013 года ими выявлено 15 фактов употребления, попыток сбыта и рекламы наркотиков. По всем этим фактам информация оперативно направлялась в УФСКН по городу Москве, принимались необходимые меры реагирования.
Так, председатель совета ОПОП № 9 Л. Яблоков в ходе ежедневных обходов территории
в результате бесед с жителями выявил две квартиры, в которых, по информации граждан,
собирались подозрительные лица, употребляющие наркосодержащие препараты.
Председатель совета ОПОП № 12 Л. Шерман проводит активную профилактическую работу с
лицами, состоящими на учете в отделе полиции, как употребляющие наркотические препараты. Совместно с участковым уполномоченным полиции С. Переверзевым она регулярно проверяет наркозависимых жителей и проводит с ними профилактические беседы, занимается социальной реабилитацией людей, попавших под пагубную зависимость от наркотиков.

лем «ложного героизма» среди сверстников.
Армия зацеперов постоянно растет. Только в
2011 году их число составило 234 представителя данного молодежного движения, в 2012
году их число выросло до 270 человек. И это
только в возрасте до 18 лет! Всего за I квартал
текущего года по России в дежурные части
линейных отделов было доставлено 64 несовершеннолетних зацепера, из них на участке
оперативного обслуживания Управления на
транспорте МВД России по Центральному
федеральному округу – 14 человек.
Увеличивается и количество несчастных
случаев с участием зацеперов. Если в 2011
году на объектах транспорта травмировано
двое зацеперов (оба погибли), то в 2012 году
их число составило – 15 (погибло четыре подростка). Чаще всего зацеперов можно увидеть
на перегонах Люблино–Подольск, Карачаро-

во–Железнодорожный, Лось–Монино, Солнцево–Переделкино,
Обнинск–Малоярославец, Коломенское–Бирюлево, Истра–Новоиерусалимская, Стрешнево–Тушино.
На сегодняшний день законодательство не позволяет применять жесткие меры
реагирования к таким правонарушителям,
кроме применения санкции статьи 11.17
Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, в соответствии с
которой нарушителя можно оштрафовать
лишь на 100 рублей. При этом большинство
зацеперов – подростки, не достигшие 16
лет, которым по закону нельзя выписать
административные штрафы. В этом случае
полицейским приходится вызывать родителей ребенка, чтобы те провели с ним воспитательную беседу, а также сообщать о
совершенном нарушении в школу и в территориальные органы полиции по месту
жительства, где экстремала «ставят на профилактический контроль».
Управления на транспорте МВД России
по Центральному федеральному округу, а
также по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области обратились в Государственную Думу с
предложением внести в КоАП РФ поправки и
приравнять зацеперов к мелким хулиганам,
так как они сознательно катаются на поездах.
В этом случае любителям прокатиться с
ветерком будет грозить штраф 1–2,5 тысячи
рублей или административный арест на срок
до 15 суток.
Очень важно, чтобы в работе с детьми,
которых выявляет транспортная полиция, объединили свои силы и родители, и школа, и
психологи, и полиция. Также, родителям стоит
рассмотреть возможность найти своим детям
секции экстремальных видов спорта, таких как
альпинизм и прыжки с парашютом. Это позволит им реализовать свою тягу к риску уже с
учетом техники безопасности и под присмотром профессиональных тренеров.

За жизнь без наркотиков

Борьба с распространением и употреблением наркотиков сегодня является одной из важнейших задач правоохранительных органов и общества в
целом. Наркомания – это прямой путь к деградации личности, а зачастую и
к преступлению.
Важным направлением в работе советов ОПОП Басманного района является проведение
совместных с взаимодействующими структурами профилактических мероприятий по предотвращению распространения наркотиков среди несовершеннолетних. Так, в марте текущего
года совместно с педагогами-психологами Городского центра «Дети улиц» в средней общеобразовательной школе № 353 имени А.С. Пушкина для учащихся 7–8-х классов проведено интерактивное занятие на тему «Жизнь без наркотиков». В ходе занятия учащимся продемонстрирован
фильм о последствиях употребления психотропных и наркотических препаратов, проведена лекция, розданы памятки с правилами поведения в опасных ситуациях, связанных с наркотиками.
Таким образом, согласованные действия советов ОПОП, органов полиции,
Госнаркоконтроля, педагогических коллективов образовательных учреждений и других городских организаций обеспечивают сегодня системный подход к борьбе с наркоманией – одной
из самых острых социальных проблем нашего общества.

Председатель совета ОПОП № 8
Басманного района ЦАО города Москвы
Артём Богаев
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Родился он в деревне Сергиевка Шиловского района Рязанской области. После окончания средней школы с 1974
по 1976 год проходил службу в Советской Армии. После демобилизации работал токарем на рязанском заводе
«Теплоприбор». А в октябре 1978 года пришел служить милиционером в 98-е отделение милиции города Москвы, которое располагалось на территории нынешнего Красносельского района.
Отработал постовым три года, после чего командовал отделением, взводом. Затем его назначили командиром
роты и одновременно заместителем начальника отдела по службе в 18-м отделении милиции, которое располагалось
на территории нынешнего Мещанского района, и подчинялось 7-му РУВД.
Позже Н. Тимакин возвратился в родное 98-е отделение милиции уже заместителем начальника отделения по кадровой и воспитательной работе. После ликвидации 98-го отделения милиции он вновь перешел служить в 18-е отделение на должность замполита. А после сокращения 18-го отделения милиции службу продолжил в отделе МВД России
по Красносельскому району города Москвы заместителем начальника отдела участковых уполномоченных милиции. С
этой должности он и вышел на пенсию.
Много было интересных событий за все эти годы. Николай Александрович вспоминает, что когда служил в патрульно-постовой службе, то между отделениями шло соревнования по раскрытию преступлений, но не по указанию
свыше, а по желанию самих милиционеров – все хотели быть лидерами. В основном, раскрывали кражи, грабежи, разбои, хулиганства.
Но была в Уголовном кодексе РСФСР еще одна интересная статья 98 – «Бродяжничество». Тогда тоже были, так
называемые, лица без определенного места жительства, которые в силу каких-либо причин остались без жилья. Только
их было тогда не очень много. В основном, это случалось с гражданами, которых автоматически выписывали из квартиры, когда осуждали. И чтобы привлечь бродягу к ответственности, его нужно было предупредить трижды о недопустимости бродяжничества, с промежутком в 48 часов. И только после третьего предупреждения возбуждали уголовное
дело.
Вспоминаются случаи, когда многие освободившиеся люди приезжали в столицу и обитали недалеко от площади
трех вокзалов, у метро «Красносельская». Когда подходили к ним, то БОМЖ отвечал: «Начальник, меня только вчера
предупредили, срок еще не истек, подходите завтра вечером к этому времени за мной – я никуда не денусь». И действительно, на следующий день он был на месте. Николай Тимакин считает, что эта статья была эффективной мерой –
именно с ее помощью не давали погибать людям.
Вспоминается 1985 год, когда в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тимакину,
будучи еще сотрудником патрульно-постовой службы, приходилось дежурить в парке «Сокольники» в усиленном режиме – по 12 часов в день. Обследовать надо было чуть ли не любой пенек. За каждым сотрудником закрепляли определенный участок, за который он отвечал.

В начале 2013 года председателем Совета ветеранов отдела МВД России по
Красносельскому району города Москвы избран Николай Тимакин, который тридцать лет своей жизни отдал службе органам внутренних дел.

По-прежнему в строю

За добросовестное участие в охране правопорядка при проведении Фестиваля Николая Александровича Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1986 года наградили орденом Красной Звезды.
После ухода на пенсию в августе 2008 года Тимакин поступил на работу председателем совета общественного
пункта охраны порядка № 23 Красносельского района Центрального административного округа города Москвы. Именно
на этой должности он вновь стал работать в тесном контакте с полицией.
Совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних он в январе 2013 года принял участие в
окружном оперативно-профилактическом мероприятии «Подросток-Беспризорник», в ходе которого проведено несколько задержаний.
Так, 22 января Н. Тимакин совместно с инспектором отделения по делам несовершеннолетних М. Кузнецовой и
участковым уполномоченным полиции В. Власовым провели мероприятие, направленное на выявление нарушений антиалкогольного законодательства, в частности по продаже спиртосодержащих напитков несовершеннолетним. В результате этого мероприятия выявлено, что продавец-кассир магазина «7 минут», расположенного по улице Краснопрудной,
осуществляла розничную продажу пива «Балтика № 9» 17-летней девушке. На недобросовестного продавца составлен
протокол по статье 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
23 января Николай Тимакин вместе с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних М. Пьяновой и М. Кузнецовой задержали продавца магазина, расположенного по улице Русаковская, который продал несовершеннолетнему
пиво «Балтика № 8». На продавца также составлен административный протокол.
Ежедневно Николай Александрович ведет прием населения в помещении ОПОП, расположенном недалеко от
метро «Сухаревская». В день обращаются в среднем по два-три человека. В основном, приходят с заявлениями о
повреждениях транспортных средств, об утрате документов, жалуются на бытовые конфликты. При необходимости
обращения передаются участковым уполномоченным, с которыми Николай Тимакин работает в тесном контакте – это
старший участковый уполномоченный Владимир Власов, участковые уполномоченные Леонид Обухов и Руслан Закиров.
За успешную совместную работу с правоохранительными органами и оказание практической помощи органам
внутренних дел Н. Тимакин награжден Почетной грамотой начальника ГУ МВД России по городу Москве.
Так что Николай Тимакин после выхода на заслуженную пенсию по-прежнему остается в строю и продолжает охранять правопорядок, чтобы жизнь москвичей была комфортной и безопасной.
Пресс-секретарь УВД по ЦАО
ГУ МВД России по городу Москве
Андрей Объедков

3

РАБОТАТЬ ИНИЦИАТИВНО
И НАСТОЙЧИВО

Работа по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений в жилом секторе Зеленоградского административного округа является одним из важных направлений деятельности общественных пунктов
охраны порядка. Более половины преступлений и административных правонарушений, зарегистрированных на территории Зеленограда, совершены в жилых микрорайонах.
Главными и наиболее многочисленными помощниками председателей
советов ОПОП по выявлению правонарушений в жилом секторе являются члены
домовых комитетов, старшие по домам и подъездам. В работе общественных
пунктов охраны порядка Зеленограда активно участвуют 436 представителей
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов,
домовых комитетов, старших по домам и подъездам, председателей и членов
советов домов.
Представители ТСЖ и ЖСК добиваются установки ограждений и шлагбаумов вокруг своих домов и прилегающей территории, что является дополнительным барьером для посторонних граждан и чужих автомашин, и гарантией безопасности граждан этих жилищных объединений. Большинство председателей
ТСЖ и ЖСК активно сотрудничают с председателями советов ОПОП, многие из
них входят в состав советов ОПОП.
От активных жителей в советы ОПОП поступает информация о нарушениях
тишины, правил пожарной безопасности, фактах незаконной сдачи квартир в
наем и о других правонарушениях. Многие бытовые конфликты и незначительные правонарушения разрешаются домовыми комитетами и советами домов
совместно с председателями советов ОПОП без применения административных санкций.
Наиболее действенным средством предупреждения правонарушений и
преступлений в жилых домах является организация дежурств по подъездам.
Благодаря работе дежурных по подъездам в 4-м микрорайоне, домах 3–5 возле
Площади Юности, в некоторых корпусах 5-го микрорайона, МЖК и других районах Зеленограда в течение 10 лет не было зарегистрировано уголовных преступлений.
В связи с отменой частичной оплаты труда дежурных по подъездам их
число в городе Зеленограде сократилось на 30 %. Председатели советов ОПОП
совместно с домовыми комитетами, советами домов, старшими по домам и
подъездам проводят активную работу по сохранению постов дежурных по подъездам. Для этого проводятся собрания жителей подъездов, на которых председатели советов ОПОП совместно с сотрудниками управ районов и работниками
управляющих компаний разъясняют порядок организации работы дежурных по
подъездам, их права и обязанности.
Инициативные и настойчивые председатели домовых комитетов и
председатели советов домов находят дополнительные средства для оплаты
труда дежурных по подъездам. Так, председателю совета корпуса 414 города Зеленограда В. Емельянову удалось добиться от компании, размещающей в лифтах этого корпуса рекламную продукцию, выделения небольшой
суммы денежных средств для оплаты труда дежурных в каждом подъезде
этого корпуса.
В Зеленограде завершено оборудование подъездов, дворов и мест массового посещения современными камерами видеонаблюдения. Председатели
советов ОПОП совместно с наиболее активными жителями принимают участие
в контроле за эффективностью применения установленных видеокамер.

Председатель совета ОПОП № 4
района Матушкино ЗелАО города Москвы
Александр Щегольков
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БЕЗОПАСНОМУ ГОРОДУ – БЫТЬ!
В рамках Госпрограммы «Безопасный город»
приоритетной задачей общественных пунктов
охраны порядка является организация содействия
органам государственной власти, местного самоуправления в решении вопросов по обеспечению
безопасности и профилактике правонарушений в
жилом секторе города. В этой связи советы ОПОП
на закрепленных территориях осуществляют:
– изучение состояния общественного порядка
путем привлечения жителей микрорайонов и представителей жилищных объединений граждан;
– разработку предложений по укреплению
общественного порядка и представление их в органы государственной власти, местного самоуправления и руководителям заинтересованных предприятий и организаций;
– ежедневный прием населения;
– обследование закрепленной территории;
– обеспечение участия жителей микрорайонов
в комплексных проверках и рейдах по соблюдению
правил пожарной безопасности жилых домов, благоустройства и охраны зеленых насаждений, организации дорожного движения в жилых зонах, контролю за использованием земель, содержанием
гаражных строений и автостоянок;
– проведение мероприятий (рейдов, проверок)
по профилактике и предупреждению правонарушений;
– пропаганду правовых и специальных знаний
среди населения (встречи с населением, лекции,
выступления в средствах массовой информации);
– оказание правовой и консультативной помощи населению.
Советы ОПОП регулярно проводят мониторинг общественного мнения о проводимых мерах
по укреплению правопорядка и безопасности,
чтобы учитывать его в своей работе. Председатели
советов ОПОП района Фили-Давыдково Западного
административного округа города Москвы в 2012
году провели анкетирование граждан в целях изучения общественного мнения населения района,
представителей товариществ собственников жилья
и жилищно-строительных кооперативов, иных
жилищных объединений по выявлению факторов,
влияющих на безопасность в жилом секторе. На
основе анализа и обобщения результатов опроса
направлены информационные письма в управу и
отдел МВД России по району, руководителям органов местного самоуправления с предложениями,
высказанными жителями района в ходе проведенного опроса.
По мнению жителей района негативное влияние на криминогенную обстановку в Москве оказывает значительное количество незаконных мигрантов. Причем поток мигрантов, желающих найти в
столице источник существования, не сокращается,
а, напротив, увеличивается. Внося свой вклад в противодействие незаконной миграции, председатели
советов ОПОП нашего района регулярно, совместно
с участковыми уполномоченными полиции отдела
МВД России по району и сотрудниками УФМС
России по городу Москве отдела в ЗАО отделения по
району Фили-Давыдково проводят рейды для
выявления, привлечения к административной ответственности и выдворения незаконных мигрантов.
Важным этапом работы по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных
граждан является сбор материалов о фирмах, предоставляющих иностранным гражданам незаконные услуги по их регистрации и трудоустройству.
Большая работа в данном направлении проделана
председателем совета ОПОП № 65 Анной
Анкудиновой. При ежедневном обходе закрепленной территории во взаимодействии со старшими по
домам и подъездам ею выявлено немало фактов
распространения в подъездах, на информационных
табло и в местах массового пребывания жителей
сведений об услугах для незаконных мигрантов. Все
материалы, собранные на территории района, в уста-

Москва – крупнейший мегаполис, в котором проживает около десятой части всего
населения России. Обеспечение безопасности нашего города является необходимым
условием обеспечения жизни и деятельности его жителей, соблюдения их законных прав
и свобод. Для комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на территории города Москвы принята Государственная программа города Москвы «Безопасный
город» на 2012–2016 годы. Основными целями Госпрограммы являются: снижение количества зарегистрированных преступлений и рисков чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и минимизация нарушений миграционного законодательства. Но главным результатом выполнения Государственной программы, прежде всего,
должно стать реальное повышение уровня безопасности жителей столицы.
новленном порядке направлены в отдел МВД России
по району Фили-Давыдково для принятия мер в
соответствии с действующим законодательством.
Опасным фактором по-прежнему является
вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих
ряды преступников. В соответствии с регламентом
взаимодействия с органами исполнительной власти
и местного самоуправления, в состав комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав района включена председатель совета ОПОП № 64
Ольга Ульянова. При ее непосредственном участии
разрабатываются программы, направленные на
совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения в молодежной среде. В результате постоянного
межведомственного обмена информацией принимаются дополнительные меры по осуществлению
контроля за поведением подростков и оказанию им
социально-правовой и медицинской помощи.
Серьезную обеспокоенность вызывает состояние пожарной безопасности из-за беспечного отношения жильцов к данной проблеме. Остается актуальным вопрос безопасной и быстрой эвакуации
жильцов в случае пожара. В ОПОП № 68 поступила
информация от старшего по подъезду о фактах
самовольной установки жильцами замков на двери,
ведущие к аварийному выходу на эвакуационную
лестницу. После обращения в ГУП ДЕЗ и обслуживающую организацию ООО «САНЗИ» были вывешены объявления о необходимости освободить
указанные двери от запирающих устройств, а также
проведена встреча с жителями, на которой достигнуто взаимопонимание по вопросу соблюдения
правил пожарной безопасности.
Особую опасность представляет активизация
преступной деятельности граждан, занимающихся
употреблением и распространением наркотиков. В
одном из совместных рейдов старший участковый
уполномоченный полиции отдела МВД России по
району В. Горнашкин, сотрудник Управления уголовного розыска А. Дрогало и председатель совета
ОПОП № 67 Андрей Митин выявили гражданина,

проживающего по Аминьевскому шоссе, у которого было изъято наркотическое вещество амфетамин. В отношении данного гражданина возбуждено
уголовное дело.
С мая 2012 года председатели советов ОПОП
района Фили-Давыдково активно включились в
работу по профилактике правонарушений в жилом
секторе в сфере контроля за уплатой налогов на
доходы физических лиц, получаемые от сдачи жилых
помещений в аренду (поднаем). Председатели советов ОПОП систематически проводят встречи с активом жилищных объединений граждан в целях получения сведений о нарушениях законодательства
собственниками жилых помещений многоквартирных домов, незаконно сдающих в аренду принадлежащие им жилые помещения. Проводится работа по
разъяснению порядка осуществления сдачи в аренду
жилых помещений в многоквартирных домах в соответствии с нормами действующего жилищного и
налогового законодательства.
По итогам 2012 года председателями советов
ОПОП района Фили-Давыдково выявлено 1617
квартир, сдающихся в аренду (поднаем). В текущем
году участковыми уполномоченными полиции
совместно с председателями советов ОПОП на
основе выявленных адресов проводится проверка
порядка использования и сдачи жилых помещений
многоквартирных домов в соответствии с действующим законодательством. Работа по выявлению адресов сдаваемых в аренду (поднаем) квартир
продолжается.
Особенностью Госпрограммы «Безопасный
город» является активное привлечение общественности к обеспечению безопасности в мегаполисе,
прежде всего, к профилактике правонарушений. У
каждого председателя совета ОПОП есть надежные
сторонники и помощники. Это наши активисты, с
участием которых проводится большая часть мероприятий. И мы твердо верим, что если каждый из
нас проявит свое неравнодушие и активную жизненную позицию, то «Безопасному городу» – быть!
Председатель совета ОПОП № 68
района Фили-Давыдково ЗАО города Москвы
Надежда Кожина
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На сборе, посвященном весенней призывной кампании 2013 года, присутствовали руководители Мэрии города Москвы, префектур Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, главы управ районов, председатели призывных комиссий
районов, округов и поселений, председатели советов общественных пунктов охраны порядка
городских и сельских поселений, призывники и их родители, ветераны военной службы, кадеты
Второго кадетского корпуса, представители военно-патриотических клубов, учебных заведений и
средств массовой информации.
На торжественный митинг призывники, участники и гости мероприятия (всего более 500
человек) выстроились на плацу гвардейской мотострелковой бригады. После открытия торжественного митинга и исполнения Гимна Российской Федерации выступил заместитель префекта
ЮЗАО А. Коцоев. С приветственным словом и добрыми напутствиями к призывникам обратились
ветераны военной службы: полковник в отставке, летчик 1-го класса Н. Мамыкин, заместитель
председателя Совета ветеранов по военно-патриотической работе в районе Ясенево, полковник
в отставке В. Цапин, мирного неба и успехов в освоении воинской специальности пожелал молодым бойцам заместитель Мэра Москвы Леонид Печатников.
В кратких и содержательных выступлениях раскрывались вопросы о необходимости выполнения воинского долга перед Родиной, процессах подготовки и степени готовности молодого
поколения к службе в рядах Вооруженных сил, об условиях и особенностях прохождения военной
службы призывниками-москвичами. Ветераны делились воспоминаниями о годах военной службы и выполнения долга перед Отечеством. Они привели ряд ярких примеров из личной жизни. В
выступлениях ветеранов и участников праздника прозвучали напутствия призывникам: «Пройти
этот важный этап в жизни с достоинством и честью, соблюдением лучших традиций защитников
Отечества, с чувством любви к своей Родине и патриотизма».
Затем на плацу призывники и гости с интересом наблюдали за торжественным прохождением и показательными выступлениями с оружием роты Почетного караула комендантского
полка Московского Кремля.

20 апреля 2013 года на территории войсковой части 61899 (27-я
отдельная гвардейская Севастопольская Краснознаменная мотострелковая бригада) состоялся «День призывника». Он прошел в торжественной обстановке в хорошую погоду, ведь несколько капель дождя, который
закончился, не успев начаться, нисколько не омрачили праздничное
настроение и торжественность обстановки.

День призывника

После закрытия торжественного митинга призывникам были вручены памятные ценные
подарки. Их вручили представители городских округов и поселений, председатели и члены призывных комиссий районов, округов и поселений ТиНАО.
Председатели советов ОПОП, все прошедшие военную службу и в настоящее время находящиеся в отставке, поделились с призывниками и гостями праздника своими воспоминаниями
о днях службы, вели разъяснительные беседы с будущими защитниками Отечества.
Продолжением «Дня призывника» стало посещение развернутых демонстрационных мест:
стрелковое оружие и бронетехника; средства связи, инженерное оборудование, средства защиты от оружия массового поражения; современная военная форма одежды; музей Боевой славы;
учебные классы, спортивный комплекс, спальные и бытовые помещения. Просмотр вооружения
и боевой техники вызвал большой интерес у призывников. Они могли взять любой образец
стрелкового оружия в свои руки, побывать в отсеках экипажей и расчетов бронированных машин.
Огромное впечатление на аудиторию произвело посещение музея Боевой славы 27-й мотострелковой бригады. По словам многих призывников, они испытали чувство сильного морального и душевного подъема после ознакомления с историей войсковой части, Боевыми знаменами
и обелисками Героев Советского Союза.
Группы участников сбора с интересом осмотрели спортивный комплекс, а также стадион
войсковой части 61899. В завершение мероприятия, посвященного весенней призывной кампании 2013 года, состоялся прием призывниками традиционной «солдатской каши» – гречка с
мясом, сладкий чай и хлеб. По отзывам призывников, горячее угощение оказалось своевременным и очень вкусным.
В заключение следует отметить, что главная цель программы прошедшего сбора – подготовка призывников ЮЗАО и ТиНАО города Москвы к службе в Российской армии, ознакомление
их с основами военной службы, армейским порядком и бытом – была достигнута. По мнению
молодых людей и их родителей, «День призывника» был хорошо организован. Это мероприятие
прошло в торжественной обстановке, интересно, с большой пользой для сегодняшних призывников – завтрашних солдат.

Председатель совета ОПОП № 4
городского округа Щербинка ТиНАО города Москвы
Павел Петров
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С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

Борис Всехсвятский работает в должности председателя совета
общественного пункта охраны порядка № 27 района Строгино СЗАО
города Москвы с октября 2012 года. Работу по обеспечению общественного правопорядка он строит на тесном взаимодействии с участковыми
уполномоченными полиции отдела МВД России по району Строгино,
используя опыт предыдущей работы. Совет ОПОП № 27 принимает
активное участие во всех проводимых в районе профилактических мероприятиях по обеспечению правопорядка.
Особое внимание Борис Всехсвятский
уделяет профилактической работе с пожилыми, одинокими и малообеспеченными людьми. На заседании совета ОПОП принято
решение активнее привлекать к этой работе
Совет ветеранов. На ежедневных приемах
населения председатель совета ОПОП внимательно рассматривает жалобы и заявления
граждан микрорайона по различным вопросам. Оказывает качественную и безвозмездную консультативно-правовую помощь пенсионерам, инвалидам, малоимущим и одиноким гражданам.
Борис Всехсвятский стремится вовлечь
пожилых людей в общественную жизнь района, что в какой-то мере компенсирует негативные изменения, наступающие с возрастом, не позволяет пенсионерам считать, что
они уже никому не нужны. Зачастую круг
общения людей в позднем возрасте сужается. Отходит на второй план общение с коллегами, уменьшается количество ровесников, а
участие в общественной жизни микрорайона
позволяет пожилым людям осмыслить свой
возраст, таящий в себе немалые резервы и
возможности.
Пожилые люди внутренне уравновешены, имеют хорошее настроение, удовлетворены эмоциональным контактом с окружающими людьми. Они в меру критичны по отношению к себе и, вместе с тем, терпимо относятся к другим, к их возможным недостаткам.
Участие в общественной жизни дает пожилым
людям возможность не драматизировать
окончание профессиональной деятельности и
оптимистически относиться к жизни. Пережив
в прошлом много травм и потрясений, они не
проявляют ни агрессии, ни подавленности,
имеют живые интересы и постоянные планы
на будущее. Чутко отзываются на просьбы о
помощи, дают советы молодым и неопытным
родителям, помогают урегулировать «конфликты поколений».
При обходе территории Борис Всехсвятский регулярно проводит профилактические беседы с пожилыми людьми, в которых
доводит информацию о случаях мошенниче-

ства в отношении граждан пенсионного возраста, предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил противопожарной
безопасности.
Члены совета ОПОП № 27 систематически проводят разъяснительную работу среди
одиноких, малоимущих и пенсионеров о
мерах по недопущению проникновения в
квартиры аферистов, представляющихся врачами, сотрудниками социальной службы и
органов внутренних дел. Ежемесячно они проводят встречи-беседы с пожилыми, одинокими жителями района, посещающими Центр
социального обслуживания «Строгино», в ходе
которых рассматривают различные вопросы,
волнующие пожилых и одиноких людей.
Совместно со специалистами службы занятости проводят рейды-посещения одиноких на
дому. На этих встречах в приватной и приветливой форме ведутся беседы, консультации.
Особое внимание во время проведения
встреч уделяется противодействию мошенникам, так как пожилые жители очень доверчивы. Среди жителей района распространяются
листовки, памятки с телефонами участковых
уполномоченных, ОПОП и экстренных служб
микрорайона.
Все вопросы после каждого занятия анализируются как работниками ЦСО, так и председателем совета ОПОП. Результаты анализа
становятся основой для деятельности председателя совета ОПОП Бориса Всехсвятского,
руководителя отделения дневного пребывания ЦСО «Строгино» Ирины Юньковой и организатора Татьяны Мужжелёвой.
Все жители микрорайона пенсионного
возраста хорошо знают председателя совета
ОПОП № 27 Бориса Всехсвятского. Они часто
обращаются к председателю совета ОПОП с
различными вопросами и знают, что ни один
из них он не оставит без внимания, примет
активное участие в разрешении сложных жизненных ситуаций.
Председатель совета ОПОП № 32
района Строгино СЗАО города Москвы
Любовь Вараксина
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БОЛЕЗНЬ, ПРОТИВ КОТОРОЙ НЕТ ИММУНИТЕТА
Но идеалы и примеры для подражания определяются обществом. Увы,
на экранах телевизоров, в кино, в
современной литературе пропагандируются жестокость, насилие, вседозволенность, изворотливость. Так уж получилось, что молодежь утратила нравственные ориентиры. Не хочу выглядеть «стареющим моралистом», но
налицо девальвация ценностей и отсутствие положительного героя, достойного примера для подражания.
Мы сами, все наше общество
должны осознавать глубокую ответственность за наше будущее. Наша
история богата замечательными примерами, славными событиями, традициями. Нужно чаще обращаться к ним.
И пропаганда необходима, только не
Не секрет, что наркомания сегодня – серьезная проблема, настоящая беда нашего общества. Особенно
казенная, как в советские времена.
тяжко
сознавать, что в первую очередь она затрагивает молодежь и подрастающее поколение. Накомания –
Надо воспитывать и поддерживать в
болезнь,
против которой у нашего общества, к сожалению, нет пока иммунитета. Все мы были молодыми и
человеке потребность стремиться к
высокому, доброму, оценивать себя и прекрасно помним, как в юности, когда личность еще до конца не сложилась, нас распирало от желания попросвои поступки с точки зрения истории, бовать все самому, приобрести свой личный, ни с чем не сравнимый опыт, выделиться среди окружающих. И
вечности.
это естественная потребность данного возраста.
Мало бороться с наркоманией,
доказывая, что она – зло, показывая
неприглядный образ разложившейся, деградировав- ностью переживать удовольствие иначе как с помо- один с зияющей пустотой бездны, которая образошей личности. Мало говорить – так нельзя. щью больших доз морфина (героина). Героиновая валась после отказа от наркотика, часто нестерпимо
Необходимо еще объяснить, как надо, к чему стре- депрессия может длиться больше года, но самое тяжело. Психолог – это такой специалист, который
миться. Нужно показать молодежи положительную сложное время – первые шесть месяцев после пре- может пребывать вместе с вами в вашей пустоте,
кращения приема наркотика. Потом радость жизни помочь вам увидеть, чем вы могли бы заполнить эту
альтернативу.
Почему возникает героиновая депрессия? вернется, но сегодня вам невыносимо, а это значит, пустоту, и ответить на вопрос: «Как случилось так,
Получение удовольствия содержит в себе чисто что вы не вполне отвечаете за себя. Этот период надо что героин овладел вами, именно вами?» Только
физиологическую основу, даже при удовлетворении пережить, стиснув зубы, – потом будет значительно ответив на этот вопрос, можно избавиться от власти
психологической потребности. «Удовольствие» сво- легче. При этом первые полгода лучше вообще ста- героина. И стать свободным и обрести вкус к жизни.
А помочь может семья, где главенствующую
дится к выработке особых гормонов головного мозга раться не выходить из дома, не отвечать на телефон– так называемых эндорфинов, которые «обеспечи- ные звонки и никому не открывать дверь. Вы долж- роль играет женщина. Женщина – это вся наша
вают» нам это ощущение. Эндорфины связаны, ны себя полностью изолировать от старой жизни. жизнь. Это большое чувство, которое женщина
прежде всего, с физиологическими наслаждениями. Чтобы родиться заново, надо «умереть» для всех, кто может вызвать в сердцах мужчин, это потрясающее
чувство, которое заставляет мужчину забыть обо
Они вырабатываются, например, при приеме пищи. хоть как-то был связан с героином.
Только очень ограниченный круг людей, под- всем, мчаться куда угодно, только увидеть бы лицо
Именно по сигналу рецепторов (вкусовых, обонятельных, тактильных) в мозг о том, что нам приятно, держивающих вас в этот сложный период, может любимой, услышать ее голос и даже не прикоснутьначинается выброс эндорфинов. Сами же по себе вступать с вами в контакты, только они и никто ся, а хотя бы ощутить рядом любимого человека.
рецепторы – только датчики и не могут создавать более. Еще долго все вокруг будет скрывать в себе Ничто не способно вызвать такое чувство. Только
соблазн вернуться назад, поэтому не пытайтесь заво- женщина. Заставить волноваться, переживать, ревнам состояние удовольствия.
Морфий и его производные по химическому дить новые отношения в первые полгода или год, новать. Женщина – это мать, которая выносила
строению сходны с эндорфинами. Именно в этом даже если вам стало лучше (героин коварен). Вы тебя, и более желанного, более доброго, более нежогромная опасность героина – одного из наиболее никогда в жизни больше не должны посещать те ного существа, чем мать, никто не знает. Это челосильнодействующих наркотиков, получаемых из места, которые хоть как-то связаны с употреблением век, который может забыть о себе ради благополучия детей, который может пойти на любые испытаморфия. Человек, вводящий себе героин, получает героина. Знайте: героин умеет ждать...
И главное, будьте честны, скажите вашим близ- ния, только чтобы ребенку было хорошо. Поэтому
такие запредельные дозы морфинов, которые организм выработать самостоятельно не в состоянии. ким правду: вы не владеете собой; вам нельзя именно мать должна помочь своему ребенку убеТеперь человек становится неспособным испыты- верить. Родственники человека, решившего освобо- речься от такого порока, как наркомания.
Женщина – это такое совершенное существо,
вать удовольствие в естественных жизненных ситуа- диться от героиновой зависимости, должны понициях. Его мозг просто не реагирует на собственные мать состояние, в котором пребывает их близкий. которое обладает невероятной энергетикой. Нет
«ничтожные» дозы эндорфинов, которые вырабаты- Бесполезно ему повторять: «Поднимись, встрях- такой энергии, которая могла бы соперничать с
нись, займись делом, хватит лежать, нельзя быть энергией женщины. Энергии женщины все подвает организм.
Отсутствие желаний, стремлений, полный упа- таким пассивным», – он не может это сделать. Не властно. Устоять перед этой энергией невозможно.
док сил и безразличие ко всему – это и есть депрес- нужно принуждать его встать и «развеяться». Будьте Мужской организм на такую энергетику не спососия. И тяжесть этого состояния в том, что оно все- гуманны и участливы (но не докучайте). Если вы бен. Мы преклоняемся перед ветеранами войны, но
объемлющее. Работа, друзья, семья, любовь и карь- решили помочь своему близкому человеку, набери- то, что сделали женщины в тылу, в поле, в деревне,
ера, дети и родители – все теряет смысл, потому что тесь терпения. Не попрекайте его прошлым, если он в промышленности, ни с чем нельзя сравнить.
теперь ничто не может радовать и интересовать. решил изменить свою жизнь – чувство вины только Женщины сутками, изнемогая, голодные, кормили
Затрагивая все сферы деятельности человека, усугубляет его состояние. Конечно, он сам во всем детей и работали без сна. Мы выиграли войну потодепрессия делает его безразличным ко всему, кроме виноват, но если вы будете требовать, чтобы он му, что у нас был прочный и надежный тыл. Мы с
быстренько изменил свою жизнь и исправил все большой нежностью, любовью и уважением отноодного – наркотика.
Несмотря на то, что физические «ломки» у зави- ошибки – это может оказаться выше его сил. Если у симся к нашим близким женщинам. Нет ничего
симого от героина снимаются достаточно быстро, за вас не хватит душевных и физических сил терпеть – более приятного, как увидеть опять родное лицо и
встретиться с любимым человеком.
ними следует героиновая депрессия, длящаяся трагедия может разрешиться самоубийством.
Надо отдавать себе отчет, что депрессивное
Так давайте же бороться в семье, в школе, в разнесравнимо дольше. При снятой физиологической
зависимости обнажается зависимость психологиче- состояние может длиться достаточно долго. Я знаю влекательных заведениях, в учебном заведении, всем
ская. Депрессия – такое душевное состояние, когда бывших наркоманов (бывших, а не временно не миром, не формально, а практически, с этим мирочеловек не испытывает удовольствия. Люди, стра- употребляющих), которые смогли пережить этот вым злом – наркоманией.
дающие сильными депрессиями, утверждают, что период самостоятельно. Но проще его пройти с
Председатель совета ОПОП № 21
переносить физические страдания много легче, чем помощью нарколога и психолога. Нужны будут и
Головинского района САО города Москвы
душевные. Героиновая депрессия – это состояние антидепрессанты, и транквилизаторы, и, конечно,
Юрий Молчанов
душевного страдания, которое вызвано невозмож- психологическая поддержка: оставаться один на
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Сохранить достигнутые позиции
Общественная безопасность – неотъемлемая часть
национальной безопасности, охватывающая общественные отношения в сфере предотвращения или устранения
угрозы жизни, здоровью людей и их имуществу. Она связана с личной безопасностью граждан и общественным
порядком. Система обеспечения безопасности Москвы –
взаимная совокупность органов власти города, органов
местного самоуправления, а также специально созданных общественных пунктов охраны порядка, осуществляющих целенаправленную деятельность и непосредственное участие в реализации целей и задач обеспечения безопасности города.
Одним из основных направлений деятельности
ОПОП является содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка, личной безопасности граждан, охраны их собственности.
Председателями советов ОПОП района Марьина роща
совместно с членами советов, старшими по домам и
подъездам, а также с наиболее активными жителями района проводится работа по выявлению нарушителей
общественного порядка, семей, где родители не занимаются воспитанием своих несовершеннолетних детей,
несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы и нарушающих общественный порядок, лиц, проживающих в
столице без регистрации, наркоманов.
Председатель совета ОПОП района Марьина роща
Олег Самойленко является членом комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, принимает
активное участие в заседаниях комиссии. Он активно
проводит в жизнь решения КДН и ЗП и доводит до председателей советов ОПОП территорий сведения о поставленных на учет подростках и неблагополучных семьях в
целях дальнейшего контроля за их поведением силами
общественности.
Особое внимание Олег Самойленко также уделяет
выявлению квартир, сдаваемых в аренду (поднаем), владельцы которых не оформляют такие сделки в установленном законом порядке и не платят налоги в бюджет
города.
Для предотвращения мошеннических действий в
отношении лиц пожилого возраста, социально не защищенных граждан председатели советов ОПОП территорий района проводят беседы при ежедневных обходах
территории, в Центре социального обслуживания
«Марьина роща» и в Совете ветеранов района. К организации таких бесед активно привлекаются руководители
ЦСО, председатель Совета ветеранов района, которые
обеспечивают присутствие наибольшего числа лиц ука-

занной категории для участия в беседах. В ходе бесед у
присутствующих возникают конкретные вопросы о правилах поведения при возникновении опасных ситуаций,
иные правовые вопросы. Ни один вопрос не остается без
правового комментария и доступного разъяснения со
стороны председателей советов ОПОП.
Работа председателей и членов советов ОПОП района Марьина роща строится в тесном контакте с органами внутренних дел, в частности, с участковыми уполномоченными полиции, которые помогают в реализации
получаемых информаций.
Так, в совет ОПОП № 43 обратились жители дома 3
по 1-му проезду Марьиной рощи, сообщившие, что в
одной из квартир проживает гражданин Б., регулярно
продающий наркотические вещества неизвестным
лицам, употребляющим приобретенные наркотики

прямо на лестничной площадке дома. Полученная
информация председателем совета ОПОП Михаилом
Новиком незамедлительно передана участковому уполномоченному полиции. В результате проведенных оперативных мероприятий гражданин Б. задержан и изобличен в противоправных деяниях. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Ежедневные обходы территории в основном проводятся также при участии участковых уполномоченных
полиции, которые вправе принять к нарушителям общественного порядка меры административного воздействия.
Например, во дворе дома 4 по Трифоновской улице
управой района Марьина роща оборудована новая дет-

ская спортивная площадка, где стали собираться лица
асоциального поведения, распивающие спиртные напитки, в основном, жители близлежащих домов.
Председатель совета ОПОП № 41 Наталья Романовская
совместно с участковым уполномоченным полиции эту
спортивную площадку стала систематически проверять.
Лица, распивавшие спиртные напитки на спортивной
площадке, доставлялись в помещение ОПОП № 41, где
на них участковый уполномоченный составлял протоколы об административном правонарушении, а председатель совета ОПОП проводила профилактические беседы
о недопущении распития спиртных напитков в неустановленных местах. В результате проведенных профилактических мероприятий детская спортивная площадка
снова стала полностью принадлежать детям.
Председатели советов ОПОП района Марьина роща
в своей деятельности не ограничиваются только выявлением правонарушений, а принимают активное участие в
общественной жизни района. Четвертый год подряд каждую весну для пропаганды здорового образа жизни и
занятия спортом председатель совета ОПОП № 42
Виктор Костров и члены совета совместно со спортивным сектором муниципалитета проводят соревнования
по силовому многоборью между учащимися школ района. Соревнования проходят в спортивном клубе «Леон»,
зал которого бесплатно предоставляется владельцем
клуба М. Смирновым, являющимся членом совета
ОПОП № 42. Победители соревнований награждаются
кубками и медалями спортивного сектора муниципалитета района и специальными призами клуба «Леон» в
виде памятных медалей и бесплатными клубными картами на посещение клуба в течение года. Главным судьей на
этих соревнованиях является Виктор Костров, судьями –
сотрудники отдела муниципалитета.
В целях поддержания достигнутого положительного
эффекта работы с населением по укреплению общественного порядка председатели советов ОПОП района
Марьина роща продолжают работу по вовлечению жителей в активную деятельность по наведению порядка на
территории, участвуют во всех встречах с населением,
которые организовываются и проводятся руководством
управы района один-два раза в месяц в помещениях
школ района с привлечением сотрудников органов внутренних дел.
Председатель совета ОПОП
СВАО города Москвы
Геннадий Свиридов

Вовремя остановиться
Главная задача членов общественных
пунктов охраны порядка – не раскрыть преступление, а по мере возможностей предотвратить его, оторвать случайно оступившегося человека, как правило, подростка,
от соблазнов «блатной жизни», помочь ему
найти себя в трудной борьбе за свое будущее. Поэтому особенно важна работа по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В столице давно и успешно работает
Городской центр (ГЦ) профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Дети улиц», который имеет свои отделения во всех округах Москвы. В Центре работают
квалифицированные психологи, социальные
педагоги и юристы. Они консультируют граждан
по различным семейным проблемам, касающимся благополучия и гармоничного развития подростков, проводят профилактические мероприятия
с семьями, попавшими в трудные жизненные
ситуации, осуществляют социальное сопровождение подростков, вступивших в конфликт с законом, организуют
массовые мероприятия, направленные на первичную профилактику
алкоголизма, табакокурения, совершения правонарушений.
Все перечисленные направления актуальны и для ОПОП ЮгоЗападного административного округа города Москвы.
Взаимодействие председателей советов ОПОП с сотрудниками
отделения по ЮЗАО ГЦ «Дети улиц» заключается в проведении
совместных проверок квартир, где проживают подростки, взятые на
сопровождение (либо осужденные условно), бесед с родителями,
оказании психологической помощи в жизненных ситуациях, особенно в период взросления подростка, когда он стремится уйти из дома,
начинает конфликтовать с родными, противопоставляет свое поведение общепринятым нормам.

Важную роль в работе с несовершеннолетними оказывает взаимный обмен информацией, поскольку председатели советов ОПОП
во время приема населения нередко получают от граждан информацию о неблагополучных семьях. Это позволяет своевременно подключить к работе с несовершеннолетними правоохранительные
органы и специалистов ГЦ «Дети улиц».
Регулярно председатели советов ОПОП проводят совместно с
представителями ГЦ «Дети улиц» рейды, в том числе в вечернее
время, в местах наибольшей концентрации подростков.
В ЮЗАО председатели советов ОПОП совместно со специалистами ГЦ «Дети улиц» постоянно проводят работу по профилактике
табакокурения и употребления спиртных напитков среди несовершеннолетних. Проводился мониторинг в школах районов, организо-

ваны и проведены лекции и интерактивные семинары
с учащимися 7–11-х классов, регулярно проверяются торговые точки на предмет продажи спиртосодержащей продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Отделение ГЦ «Дети улиц» в ЮЗАО совместно с
советами ОПОП округа ежегодно накануне Дня защиты детей организует проведение масштабных
Благотворительных акций «Территория Независимости». Акции посвящены Дню борьбы с курением и
направлены на привлечение внимания к проблеме
социального здоровья подростков и молодежи, профилактику табакокурения и иного рода зависимостей
среди несовершеннолетних, пропаганду здорового
образа жизни, популяризацию спорта и активного
досуга среди подростков и молодежи. Во время проведения данных мероприятий председатели советов
ОПОП ЮЗАО стараются привлечь к участию в акции
как можно больше подростков из своих районов, поддерживают общественный порядок, помогают работе
с маленькими детьми.
В настоящее время наиболее перспективна
работа по привлечению специалистов ГЦ «Дети улиц» к тестированию по профориентации, постоянная работа (в преддверии летних
каникул) по трудоустройству подростков на время каникул.
Только в 2012 году с помощью председателей советов ОПОП
трудоустроено четыре подростка, которые не только сумели законным способом заработать средства на престижные предметы, но и в
какой-то мере подготовились к взрослой жизни, стали с должным
почтением относиться к каждой заработанной копейке.

Председатель совета ОПОП
района Южное Бутово
ЮЗАО города Москвы
Елена Гурьянова
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Руководство Государственного бюджетного учреждения территориальный Центр социального обслуживания
№ 24 филиал «Академический» благодарит председателей
советов общественных пунктов охраны порядка
Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы Бориса Васильевича
Дмитриева и Татьяну Васильевну Вьюкову за проведение
профилактической работы по предупреждению мошеннических действий в отношении инвалидов и пенсионеров, а также возгораний в жилом секторе. Сотрудники
ЦСО и посетители дневного отделения считают проводимые мероприятия интересными и полезными. Они высоко оценивают качество и результативность этой работы.
Следуеь отметить, что Б.В. Дмитриев и Т.В. Вьюкова при
проведении мероприятий постоянно раздают присутствующим свежие газеты «Общественные пункты охраны
порядка», памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях, визитки с адресами и телефонами ОПОП и дежурной части отдела МВД России по району.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Заведующая филиалом
К.Н. Глубокова
Головинский район
И снова по району я родному
Счастливый и взволнованный хожу.
Я, радуясь, как другу дорогому,
И на дома внимательно гляжу.
Когда шагаю по его аллеям,
Всё думаю, глядя на небосвод:
Района нет красивей и милее,
Цветущего, как он, из года в год.
Район растёт, становится прекрасней,
А по-другому не должно и быть.
В районе люди строят своё счастье,
И им самим работать здесь и жить.

Руководство Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средняя
образовательная школа № 378 благодарит председателя совета общественного пункта охраны порядка
№ 99 района Сокольники Восточного административного округа города Москвы Елизавету
Макаровну Красильникову за активное участие в работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Председатель совета ОПОП Е.М. Красильникова на закрепленной за ней территории активно
проводит работу по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому.
Е.М. Красильникова принимает активное участие в работе по профилактике правонарушений со
стороны учащихся школ района Сокольники ВАО. В частности, в школе № 378 во время проведения
новогодних елок она принимала участие в обеспечении охраны общественного порядка.
Кроме того, Е.М. Красильникова является членом Совета по профилактике правонарушений
школы, проводит индивидуальную работу с учащимися по воспитанию сознательного отношения к
закону.
Директор ГБОУ СОШ № 378
В.П. Сентяев

Всё здесь живет и дышит красотою,
Здесь воздух чист и по-морскому свеж.
Знай, Головинский, я душой с тобою,
Мой островок несбыточных надежд.

Руководство отдела МВД России по району Академический города Москвы благодарит председателей советов общественных пунктов охраны порядка № 1, № 2 и № 3
Академического района ЮЗАО города Москвы Владимира Анатольевича Столярова,
Тофика Вели оглы Алиева и Валентину Владимировну Токареву за сотрудничество и
Председатель совета ОПОП № 21
содействие в оказании практической помощи участковым уполномоченным отделения
Головинского района
участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Академическому району
САО города Москвы
города Москвы и оперуполномоченным отделения уголовного розыска указанного отдеЮрий Молчанов
ла при проведении мероприятий по профилактике и пресечению
правонарушений в сфере пассажирских перевозок в соответствии с
Руководство филиала № 23 Федерального казенного учреждения
Соглашением от 22 октября 2012 года «О взаимодействии между
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
Правительством Москвы, Управлением Федеральной миграционной
исполнения наказаний Российской Федерации по городу Москве» выражаслужбы по городу Москве, Главным управлением Министерства
ет благодарность за высокую организацию взаимодействия с филиалом
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и
№ 23 в проведении работы, направленной на выявление условно осужденЦентральным управлением Госавтонадзора по профилактике,
ных, уклоняющихся от явки в УИИ, посещении условно осужденных по
выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере
месту жительства, уменьшение уровня повторной преступности (в I квартапассажирских перевозок», а также в соответствии с приказом ГУ
ле 2013 года на территории района Щукино повторных преступлений,
МВД России по городу Москве № 94 от 21 февраля 2013 года. Выше
совершенных подучетными лицами зарегистрировано не было) председатеназванные председатели советов ОПОП добросовестно относятся к
лю совета общественного пункта охраны порядка района Щукино Северосвоим служебным обязанностям, тесно взаимодействуют с сотрудниЗападного административного округа города Москвы Виктору Владимироками отдела МВД России по Академическому району города
вичу Морозову, председателям советов ОПОП № 45 и № 49 А.Ю. АляутМосквы, ведут активную деятельность, направленную на активизадинову и Г.Н. Страчковой.
цию населения по выявлению правонарушений и их профилактике.
Начальник филиала № 23
ФКУ УИИ УФСИН России по городу Москве
подполковник внутренней службы
С.В. Ши-мин-цю
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