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САМОЗВАНЫЕ АРЕНДОДАТЕЛИ
Очередной факт незаконного использования городской собственности
выявлен и пресечен в Тверском районе Центрального административного
округа столицы. При проверке отселенного аварийного дома, расположенного
по Краснопролетарской улице, сотрудники полиции и председатели советов
общественных пунктов охраны порядка Тверского района обнаружили коммерсантов, которые приспособили недвижимость, являющуюся собственностью
города, для извлечения прибыли.

Жителей этого дома расселили много лет
назад и все они в установленном порядке получили новое жилье. В здании остались только
организации, которым также предстояло подыскать себе помещения под новые офисы и
освободить аварийный дом. Однако, переезд
юридических лиц, разместившихся в здании,
как это часто бывает, затянулся на несколько
лет. За это время предприимчивые коммерсанты настолько освоились во временно занимаемых помещениях, что решили между делом
подзаработать на городской собственности.
Во время проведения комиссионной проверки установлено, что одна из организаций,
располагавшихся в доме, незаконно взяла на
себя функции собственника и, прикрываясь
социально-значимой деятельностью, а именно

обучением и трудоустройством людей с ограниченными возможностями, фактически организовала в доме полноценный бизнес-центр.
Некоторые помещения, в
которых ранее проживали
москвичи, были сданы в аренду различным фирмам. Главный специалист Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города
Москвы Сергей Федоров, участвовавший в проведении
проверки, констатировал грубейшие нарушения жилищного законодательствасо стороны организации, самоуправно
занявшей и сдавшей в аренду принадлежащие
городу помещения. Арендаторами стали туристические фирмы, интернет-магазины, свадебные салоны и другие торговые предприятия,
которые фактически также пострадали, поскольку были уверены, что арендуют помещения у добросовестного
собственника. Доходы
от незаконной сдачи
помещений дома в
аренду получали, разумеется, самозваные
арендодатели, а не
московский бюджет.

ДЛЯ СПРАВКИ

Заместитель начальника отдела МВД России по Тверскому району подполковник полиции Анатолий Вакульчук, координировавший
проверку данного дома, распорядился в трехдневный срок организовать освобождение
незаконно занимаемых помещений и проверить руководителей организации-арендодателя на предмет установления в их действиях
состава экономического преступления и
мошенничества.
В настоящее время все материалы по делу
переданы в отдел экономической безопасности
и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ
МВД России по городу Москве, где и рассматривается вопрос о дальнейших процессуальных действиях в отношении лиц, подозреваемых в мошенничестве и нанесении экономического ущерба столичному бюджету.
Председатель совета ОПОП№54
Тверского района ЦАО города Москвы,
член Союза журналистов России
Артём Богаев

Всего в Центральном административном округе города Москвы председатели советов ОПОП осуществляют мониторинг фактического состояния и изменения статуса свыше 250 выселенных и отселенных жилых домов, из них в
Тверском районе – более 30. Ежедневно организуется комиссионное обследование
в целях предотвращения незаконного проникновения в них посторонних лиц.
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Слово депутата

14 сентября 2014 года – в единый день голосования – состоялись
выборы в Московскую городскую
Думу VI созыва. Выборы проходили
по мажоритарной системе, город
был разделен на 45 округов и теперь
за каждым депутатом закреплена
определенная территория. При этом
часть депутатов работает в Думе на
постоянной профессиональной основе, а остальные – совмещают
свою основную работу с депутатской деятельностью.
24 сентября депутаты собралисьна первое заседание Московской городской Думы в новом составе, на котором были выбраны
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лет», – сказала Инна Юрьевна.
Состав комиссии изменился на 80
процентов. В нее вошли депутаты от
различных политических партий,
что, по мнению Инны Святенко, благоприятно отразится на дальнейшей
деятельности комиссии и повысит
эффективность ее работы.
Основное внимание комиссии,
как и прежде, будет уделяться
вопросам:
реализации на территории
города Москвы программы
«Безопасный город»;
охраны
общественного
порядка;

-

-

-

учреждений города Москвы;
формирования негативного отношения к идеологии
терроризма, межнациональной и межконфессиональной нетерпимости;
совершенствования работы и развития инфраструктуры Московского метрополитена;
безопасности жителей в
многоквартирных домах
при организации хостелов;
профилактики правонарушений.

ДУМА НОВОГО СОЗЫВА
Депутат Московской городской
Думы, председатель Комиссии МГД
по безопасности Инна Святенко

В сегодняшнем номере газеты
наш постоянный автор Инна
Святенко рассказывает нашим
читателям о состоявшихся в сентябре текущего года выборах в
Московскую городскую Думу.

Председатель Московской городской Думы, его заместители и председатели комиссий. Утверждена
новая структура Московской городской Думы, созданы 17 комиссий.
Коллеги доверили Инне Святенко возглавить Комиссию по безопасности. «Для меня – это продолжение той работы, которая ведется
на протяжении последних десяти

-

-

транспортной безопасности, безопасности дорожного движения;
совершенствования законодательства в сфере профилактики наркомании и
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ;
безопасности социальных

В своей работе Комиссия МГД
по безопасности планирует продолжать активно сотрудничать с органами исполнительной власти и силовыми ведомствами, а также организациями, чья деятельность направлена на поддержание безопасности
и правопорядка в городе.

Улицы и дворы – это не стоянки!
Власти Москвы утвердили расширение зоны ограниченной и платной парковки в пределах Третьего транспортного кольца. В перечень столичных территорий, где припарковать свою машину можно только за деньги, вошел и
район Дорогомилово Западного административного округа города Москвы. В
связи с этим председатели и члены советов общественных пунктов охраны
порядка района теперь регулярно отслеживают наличие стихийно припаркованных автомашин во дворах и на улицах.

«На территории нашего района в последнее время появилось
значительное количество брошенного, разукомплектованного и бесхозного автотранспорта», – говорит председатель совета ОПОП района Дорогомилово Иван Поляков. По словам председателя, члены
советов ОПОП территорий ежедневно осматривают улицы и дворы на
предмет наличия брошенного автотранспорта. Кроме того, огромную
роль в выявлении бесхозных автомобилей играют и наиболее активные
жители. Это вполне естественно: всем хочется, чтобы их дворы были
чистые, просторные и незахламленные этим крупногабаритным автохламом.
В Дорогомилово выработан график осмотров территорий для
выявления брошенных автомашин. В случае обнаружения разукомплектованного автотранспорта члены советов ОПОП принимают
меры по выявлению собственников таких автомашин путем опроса
жителей. Затем с автовладельцами проводятся профилактические
беседы, чтобы они свои автомобили привели в надлежащий, приглядный вид.
Если же собственника найти не удается, председатели советов
ОПОП совместно с участковым уполномоченным полиции составляют соответствующий акт и направляют его в ГИБДД и в службу эвакуации Департамента транспорта города Москвы. И через некоторое
время жители могут видеть на своей улице или во дворе эскорты эвакуаторов, транспортирующие брошенные автомобили на специализи-

рованные стоянки. После шести месяцев пребывания на такой стоянке
автомобиль может быть признан бесхозным.
Сегодня 90 процентов дворов района Дорогомилово по волеизъявлению жителей стали закрытыми территориями, огражденными заборами, шлагбаумами и т.п. Несмотря на то, что проблема бесхозного и
произвольно припаркованного автотранспорта в Дорогомилово остра
как никогда, благодаря усилиям председателей и членов советов
ОПОП района, активности жителей наличие бесхозного и произвольно припаркованного автотранспорта в районе день ото дня заметно
снижается. Председатели советов ОПОП убеждены, что рано или
поздно, при грамотной, целенаправленной работе таких автомобилей
в районе вообще не останется.
Председатель совета ОПОП № 7
района Ясенево ЮЗАО города Москвы
Юрий Достовалов
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОМАШНЕМУ
НАСИЛИЮ
проживающей по Ленинградскому
шоссе. Вместе с тем, при посещениипредседателем совета ОПОП совместно с социальными работниками и
членами совета ветеранов этой семьи
выяснилось, что вмешательство все
же необходимо. У пожилой женщины
имелось две бытовые травмы, полученные ею самостоятельно, но врача к
ней родственники не вызывали.
В другом случае, у 86-летней
жительницы, проживающей по улице
Адмирала Макарова, 58-летний сын
несколько лет назад забрал паспорт и
пенсионное удостоверение, ранее уговорив маму написать доверенность на
Вопрос о семейном насилии впервые возник практически случайно.
После очередной лекции в Центре социального обслуживания района ко мне
подошла одна престарелая жительница
и попросила о помощи. Проблема
заключалась в 45-летнем сыне, который уже давно бросил работу и «сидел
на шее» мамы-пенсионерки. Такие
«неоцененные» индивиды встречаются
не редко. Работает он якобы хорошо,
но очень медленно, работать вроде бы
как хочет, но только руководителем и
за достойную зарплату. Таким образом,
«парень с золотыми руками» сидит
дома и отвешивает подзатыльники
больной маме в случае отказа в выдаче
ему денег на выпивку.
Есть мнение, что в России проблема домашнего насилия, и в частности насилия в отношении женщин,
стоит достаточно остро. В общественном сознании существует еще много
стереотипов, касающихся проблемы
домашнего насилия. Некоторые поговорки зачастую оправдывают насилие
в семье, например, «Бьет – значит
любит».
Нередко можно столкнуться с
ситуацией, когда к женщине, находящейся в ситуации насилия, относятся
предвзято, считая, что она сама спровоцировала мужчину. Вдумайтесь –
нападение на человека, произошедшее на улице, считается преступлением, а насилие, произошедшее всемье,
за дверью квартиры, считается частным делом семьи, хотя последствия
для жертвы одинаковые.
На сегодняшний день у российской женщины вероятность быть убитой своим мужем илипартнером
намного выше, чем в странах, где
работает закон о предотвращении
домашнего насилия. На территории
нашей страны пока применимы только два документа – Всеобщая декларация прав человека, и Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Государственные органы не
имеют права вмешиваться в частнуюжизнь до факта совершения насилия.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за умышленные преступления
против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности, т.е. эти нормы
направлены не на предупреждение, а
на ликвидацию последствий уже случившегося.
Вместе с тем, вопросы насилия в
семье очень важно рассматривать в
совокупности с проблемой растущих
там детей, так как атмосфера насилия

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Центр психологической помощи МЧС России – (499) 21650-54; (495) 626-37-07 (в будние
дни с 9.00 до 18.00).
Центр психологической помощи женщинам «Ярославна» –
(495) 282-84-50 (телефонный разговор с психологом, вторник –
четверг с 10.00 до 20.00).
Московская служба психологической помощи населению –
051 (круглосуточный телефон неотложной психологической помощи для оперативных консультаций).
Психологическая поддержка
женщин, переживших сексуальное насилие – (495) 124-61-85
(рабочее время с 10.00 до 20.00).
Экстренная психологическая
помощь – (495) 575-87-70.
Экстренная медико-психологическая помощь – (495) 20505-50;
Неправительственная межрегиональная благотворительная общественная организация «Орден
милосердия и социальной защиты» – 903-79-93.

ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ
в семье приводит к росту количества
детей-сирот при живых родителях, то
есть к социальному сиротству. В этой
связи, для раннего выявления семейного неблагополучия и фактов домашнего насилия необходимо обязательное межведомственное взаимодействие с обязательным участием
председателей советов общественных
пунктов охраны порядка.
Создание государственной системы помощи жертвамнасилия, кризисных центров, где женщины с детьми
могли бы найти убежище, психологическую и медицинскую помощь, только планируется. К сожалению, пока в
столице работает лишь один Центр
социально-правовой и психологической поддержки женщин «Надежда».
Вместе с тем, проявление насилия может привести к довольно тяжелым последствиям. Например, в одной семье, проживающей по Ленинградскому шоссе, 17-летний сын попытался защитить маму от нападок
отчима. Отчим, занимавшийся восточными единоборствами, как будто
ждавший такого развития событий,
набросился на подростка. Чтобы не
получить тяжелых травм, пасынок
выстрелил в отчима из травматического пистолета. Отчим попал в
больницу.
Консультации этой жительнице
оказывались неоднократно, так как
этим инцидентом непонимание в
семье не закончилось. Недавно она
консультировалась по вопросу выселения из квартиры уже бывшего мужа,
который давно не работает, постоянно
скандалит, сквернословит, в том числе
в присутствии малолетних детей. На
сегодняшний день, до решения суда,
она сменила замки и домой его просто
не пускает. Дети в этой многодетной
семье общие и скоро будет суд по
вопросу лишения отцовства.
Один факт, к счастью, не подтвердился, когда в ОПОП поступила
информация от соседки о фактах
издевательства над старой женщиной,

получение пенсии. Пожилая женщина давным-давно не видела своих
денег, не могла сама себе не только
булочку купить, но и сходить в аптеку.
Если она «плохо себя вела», то сын
даже могдопустить рукоприкладство
по отношению к престарелой матери.
Семья взята председателем совета
ОПОП на контроль, с сыном проведена серьезная беседа. Ему разъяснено,
что есть возможность получить новые
документы, и он не сможет больше
обижать маму и жить за ее счет. Пока с
ним достигнута договоренность не
привлекать к разбирательству конфликта органы полиции, так как он
обещал исправиться.
Правительство Москвы неуклонно развивает такое направление, как
психологическая помощь населению.
Созданы подразделения участковой
психологической службы для того,
чтобы люди могли в инициативном
порядке обратиться по любому вопросу. Одним из направлений Московской службы психологической помощиявляется реагирование на экстренныеситуации. Каждый москвич может
набрать с городского телефона простой номер 051 и обсудить с психологом свои проблемы – будь то острая
кризисная ситуация или вопросы личностного развития, семейная ситуация
или профессиональные проблемы.
Таким образом, своего разрешения требует целый комплекс задач,
стоящих перед различными органами.
Пока эти вопросы решаются на уровне Правительства и законодательных
органов, советы ОПОП оказывают
помощь в профилактике домашнего
насилия, разъясняя жителям его последствия, а также их информируяо
телефонах «горячих линий» и центров
помощи жертвам насилия.
Председатель совета ОПОП
Войковского района САО
города Москвы
АлександрЗенин

ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ

Национальный центр по предотвращению насилия «АННА» –
(800) 700-06-00 (помощь женщинам, подвергающимся домашнему насилию).
Приют «Надежда» для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию – (495) 492-4689 (принимают только женщин с
московской пропиской – это значит, что при обращении нужноиметь при себе паспорт и страховой полис. В будние дни до 21.00,
по выходным с 15.00 до 19.00).
Центр помощи пережившим
сексуальное насилие «Сестры» –
(495) 901-02-01 (информация,
юридическое
сопровождение,
медицинская помощь, в будние
дни с 10.00 до 20.00).
Центр экстренной психологической помощи Московского
психолого-педагогического университета – (495) 624-60-01; 62460-83; 624-60-85 (понедельник –
пятница с 9.00 до 20.00, суббота с
10.00 до 19.00).
РОО центр содействия женщинам «Фальта» – (495) 438-61-15.
Российская ассоциация кризисных центров для женщин «Остановим насилие» – (495) 250-91-71;
Кризисный центр для женщин «Спасение», Химки – (495)
572-55-38; 572-56-20 (в Центре
имеется стационар, где можно
провести от нескольких дней до
месяца в случае, если в данный
моментваше возвращение домой
сопряжено с угрозой вашей жизни и безопасности. Центр создан
дляоказания услуг женщинам
города Химки и Химкинского
района, пострадавшим от домашнегонасилия, или находящимся в
иной кризисной ситуации. Консультации бесплатны).

3

4

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Октябрь 2014

Лучшая защита – осторожность
В филиале «Строгино» территориального центра социального обслуживания «Щукино» состоялась лекция по профилактике мошенничества.
Мероприятие провел председатель совета общественного пункта № 27 района Строгино Северо-Западного административного округа столицы Борис
Всехсвятский. Лекция проходила в форме беседы, то есть сначала председатель совета ОПОП рассказал пенсионерам о формах и способах мошенничества, затем пожилые люди могли задать вопросы, получить совет председателя, как вести себя в том или ином случае.

Так, согласно общегородскому
исследованию самой распространенной формой мошенничества является
телефонное мошенничество, когда
преступники посредством телефонного звонка или СМС-сообщения вымогают или списывают со счетов пожилых
гражданденьги. «Не отвечайте на звонки и СМС-сообщения с незнакомых
номеров. Не передавайте деньги
незнакомцам. Если они просят средства, чтобы помочь вашим родным,
якобы попавшим в беду, сначала
позвоните родным и убедитесь, что с
ними все в порядке, а затем обязательно сообщите о звонке в полицию или
ОПОП»,– объяснил пенсионерам Борис
Всехсвятский. «Никогда не открывайте
дверь незнакомцам. Не покупайте у них
товары», – продолжил он.
Также председатель совета ОПОП
напомнил пожилым гражданам о том,
что ни социальные работники, ни
сотрудники поликлиник никогда не
предлагают приобрести какие-либо
товары или услуги. «Поэтому, если вам
позвонят или придут с подобным предложением, незамедлительно обращайтесь в полицию или ОПОП», – заметил
Борис Всехсвятский.
Однако, как оказалось, многие из
пенсионеров достаточно хорошо осведомлены о вышеперечисленных видах
мошенничества. Их больше интересовало, как уберечься от кибер- и банковского мошенничества.

Всехсвятский посоветовал им с
особой осторожностью подходить к
покупкам в интернете и стараться
пользоваться банкоматами, установленными в помещениях банков, а не на
улице. «На улице легче подглядеть вводимый пин-код. Кроме того, не редки
случаи, когда грабители примечали
свою жертву именно возле таких банкоматов», – заметил он.
В заключение мероприятия председатель призвал пожилых граждан
избегать общения на улице с незнакомыми людьми. «Когда к вам обращаются с просьбой пожертвовать денег на
благотворительный проект, или предлагают снять порчу, погадать и т.д., не
раздумывая прерывайте беседу»,–
напомнил председатель совета ОПОП.
«Польза от встреч председателей
советов ОПОП с нашими подопечными
велика. Пенсионеры стали внимательнее относиться к окружающим, делить-

Бродяги, бомжи…Разные чувства
они вызывают в нас – жалость, сочувствие, раздражение, брезгливость,
а порой и вовсе равнодушие. Однако они
граждане нашей страны, и работать
с ними необходимо. Большую активность в этом проявляют члены советов общественных пунктов охраны
порядка района Филевский Парк Западного административного округа
города Москвы.
Первое, что приходит в голову
людям, встречающим бездомных:
«Как удалить их отсюда?». Ясное
дело, антисанитария, пожароопасность! Мы брезгуем находиться
рядом с ними в транспорте, пытаемся отсесть подальше. Мы простохотим уйти от чужой проблемы,не
понимая, что это – порождение
нашего безразличия.
Члены советов ОПОП района
относятся к бездомным несколько
иначе. Заметив их сами или по
сообщениям жителей, они не спешат
уйти подальше. Наоборот, охотно
беседуют с несчастными, записывают их данные. При необходимости
– вызывают полицию и экипаж
мобильной службы «Социальный
патруль». Именно так работает с без-

домными, например, председатель
совета ОПОП № 60 Иван Маркин.
Если произошла беда и человек
оказался на улице, может случиться и
так, что ему вообще некуда идти.Он
не может восстановить документы,
ему негде жить, не говоря уже о том,
чтобы где-нибудь элементарно помыться. Тогда человек чувствует себя
отбросом общества, теряет всякую
надежду на то, что может быть нужен
кому-то.
А мы не должны быть равнодушны. Надо помнить, что пребывание
этих людей в подъездах, на улицах
может быть знаком только еще готовящихся преступлений против них.
Ведь зачастую их постепенно
пытаются выжить из квартиры,
систематически выгоняя, спаивая,
одурманивая наркотическими средствами, внушая, что они психически
невменяемы.
Это происходит фактическиу
нас на глазах, имы не должны бездействовать. У каждого из нас есть
реальный шанс помочь имили даже
предотвратить преступление! И почувствовать себя человеком, который
просто помог другому человеку, а не
выдворил некое существо под назва-

ся полученной информацией с родственниками, соседями, друзьями.
Многим благодаря этому удалось
избежать мошенничества, а кому-то –
не единожды»,– отметила заведующая
отделением дневного пребывания
ТСЦО «Щукино» филиал «Строгино»
Ирина Юнькова.
«В последнее время действительно отмечается снижение количества

случаев мошенничества в районе. Во
многом этому способствуют сами
жители: они стали чаще оперативно
сообщать о возможных мошенниках, а,
главное, с осторожностью относиться к
«заманчивым» предложениям», – по
дытожил Борис Всехсвятский.

СПРАВКА РЕДАКЦИИ

За 9 месяцев текущего года по вопросам обеспечения общественного порядка, личной безопасности граждан, их собственности и профилактики правонарушений в ОПОП района Строгиновсего поступило более 1
тысячи информаций, обращений граждан и коллективных жалоб, из них более 100 – о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких, престарелых граждан; о нарушении тишины и покоя граждан – 50;
о нарушении правил торговли – около 40. По 560 поступившим информациям гражданам оказана консультативно-правовая помощь (проведена разъяснительная беседа). По поступившим информациям о противоправных
действиях в отношении одиноких, престарелых граждан проведено 100 проверок (рейдов).

Не отвернуться, а помочь!

нием «бомж» из подъезда вместе с его
вещами; не шарахнулся в транспорте
от зловонного шлейфа оборванного
бродяги; не отвернулся, проходя
мимо помойки, увидев там копошащийся силуэт.
Чтобы помочь этим людям,
достаточно позвонить по телефонам
круглосуточной диспетчерской мобильной службы «Социальный патруль»: (495) 720-15-08, (499) 357-01-80

или сообщить в ближайший ОПОП о
месте их нахождения. В этом случае
бездомным гражданам будет оперативно оказана медицинская, социальная и правовая помощь.
Член совета ОПОП
района Филевский Парк ЗАО
города Москвы
Светлана Григорьева
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На территории Зеленоградского
административного округа города
Москвы находятся десятки памятников и монументов, воздвигнутых на
братских могилах солдат, павших в
годы Великой Отечественной войны.
События, происходившие на 41-м
километре Ленинградского шоссе в
годы этой кровопролитной войны,
прочно вошли в историю Зеленограда и
фигурируют в названиях местных
газет и журналов.
5 декабря – день освобождения
деревень Крюково, Матушкино,
Алабушево и Савёлки для зеленоградцев стал всенародным праздником. В канун памятных дат члены
общественных пунктов охраны порядка чтят память погибших героев,
принимая участие в ежегодной церемонии возложения венков и цветов к
монументам и памятникам на территории города Зеленограда.
В процессе совместной работы с
образовательными учреждениями,
молодежными клубами и советами
ветеранов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения героическая
история родного края широко используется председателями советов ОПОП в коллективных и
индивидуальных беседах с подростками в школах,
техникумах, вузах.
Хорошей традицией стало совместное участие
молодежных организаций, таких как «Молодая
Гвардия», «Колокол», вместе с председателями и
членами советов ОПОП в оперативно-профилактических мероприятиях полиции «Подросток»,
«Таксист», «Мак», проводимых на территории
округа. При выявлении правонарушений у молодых людей формируется активная жизненная
позиция и негативное отношение к вредным привычкам. Хорошей школой для сотен юношей и
девушек служит многонациональный студенческий отряд народной дружины, члены которого
противодействуют экстремизму, национализму,
фашизму и другим негативным проявлениям
среди молодежи.
В прошлом году за хулиганство и экстремизм
на территории Зеленограда к уголовной ответ-

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
ственности привлечено четверо несовершеннолетних. Суд применил к каждому из них акт амнистии
и освободил от уголовного наказания. На профилактическом учете состояли еще пятеро несовершеннолетних, которые относили себя к фанатским группировкам.
Благодаря активной совместной профилактической работе инспекторов отделения по делам
несовершеннолетних, членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав управ районов, представителей территориальных центров
социального обслуживания, членов ОПОП и
закреплению за каждым из «трудных» подростков
общественного воспитателя из числа авторитетных ветеранов спорта и участников локальных
боевых конфликтов, удалось не допустить совершения ими преступлений, привлечь молодых
ребят в спортивные секции, помочь поступить
учиться или работать. Например, молодого человека К., который с 14 лет причислял себя к «металлистам», «панкам», удалось оградить от нездорового влияния данных группировок. В настоящее

время он успешно проходит воинскую службу в
Московской области.
Итогом совместной профилактической и патриотической работы КДН и ЗП управы района,
ОДН отдела МВД России по району, ОПОП,
ТЦСО с несовершеннолетними можно считать
возросшее желание последних служить в
Вооруженных силах Российской Федерации. Из
семи состоящих на профилактическом учете в
КДН и ЗП района Матушкино подростков пять
были признаны медицинской комиссией годными
по состоянию здоровья к прохождению воинской
службы и сегодня находятся в воинских частях.
При этом, присягая на верность своему Отечеству,
бывшие подростки-неформалы осознанно дают
клятву достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.
Председатель совета ОПОП № 4
Района Матушкино ЗелАО города Москвы
Александр Щегольков

Ночь, улица, подросток…
Председатели и члены советов общественных пунктов охраны
порядка района Проспект Вернадского Западного административного округа города Москвы во взаимодействии с представителями
отдела МВД России по району регулярно участвуют в оперативнопрофилактических рейдах «Подросток – Ночной город». Основная
цель рейдов – своевременное выявление несовершеннолетних, склонных к совершению антиобщественных деяний, ведущих безнадзорный
и беспризорный образ жизни, недопущение нахождения подростков в
ночное время без сопровождения их законных представителей.
В целях эффективности проведения данного мероприятия созданы
мобильные группы из числа председателей и членов советов ОПОП района,
сотрудников полиции. Перед проведением рейда определяется план мероприятия: указываются места концентрации подростков в вечернее и ночное
время – это, как правило, крупные торгово-развлекательные центры, компьютерные клубы.
Совершая рейды, члены оперативных групп обращают внимание на
совершение подростками административных правонарушений, таких как
курение в общественных местах, нарушение тишины, мелкое хулиганство.
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В очередном рейде «Подросток –
Ночной город» приняли участие председатель совета ОПОП № 34 И. Федорова,
председатель совета ОПОП № 33
А. Оверченко и участковый уполномоченный полиции Д. Донской. В
ходе мероприятия осуществлен выход
по месту жительства несовершеннолетнего К., которого на момент посещения
дома не оказалось. Он был замечен

ВНИМАНИЕ!

возле одного из торговых центров инаходился в неадекватном состоянии.
Со слов его матери, подросток
после перенесенной болезни перестал
принимать прописанные ему лекарственные препараты, в результате чего у

него периодически возникают приступы
агрессии. Несовершеннолетнего К.
доставили в отделение по делам несовершеннолетних отдела МВД России по
району Проспект Вернадского, после
чего его отправили в городскую клиническую больницу № 15.
Во время обхода территории также
доставлены в отделение по делам несовершеннолетних отдела МВД России по
району еще трое несовершеннолетних,
которые курили в общественном месте
– около магазина «Зеленый Перекресток» на улице Удальцова.
«Подобные мероприятия мы проводим регулярно, – сказала Ирина Федорова. – Самое главное в этих рейдах
– предостеречь подростков от совершения любого правонарушения, объяснить каждому из них, что безнаказанность и вседозволенность создают
почву для совершения более серьезных
правонарушений, с которыми не должно мириться наше общество».
Председатель совета ОПОП №7
района Ясенево ЮЗАО
города Москвы
Юрий Достовалов

До достижения подростками совершеннолетия административную ответственность за их проступки
несут родители или законные представители несовершеннолетних.
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У нас все обязательно получится!
В сентябре текущего года активом советов общественных пунктов охраны порядка района Люблино
Юго-Восточного административного округа города Москвы проведен очередной опрос жителей на предмет
определения степени безопасности и защищенности граждан в жилом секторе. Для обсуждения предложены несложные вопросы, задачей которых было определить, насколько безопаснее стал наш город, а также
оценить готовность самих москвичей принять участие в разрешении проблем.

Летом практически в каждом
дворе района Люблино прошли
встречи населения с руководством
управы района, представителями
правоохранительных органов, ГБУ
«Жилищник», председателями советов ОПОП. Жители охотно и даже
с некоторым негодованием высказывались о насущных проблемах.
Казалось, многие готовы подключиться к решению проблем бытового характера.
Однако, как показал опрос, не
все граждане желают принимать
участие в дежурствах во дворах

домов: в лучшем случае предпочитают анонимное информирование
ответственных структур, а в худшем – терпеливое сосуществование с многочисленными таинственными соседями-мигрантами.
Если в соседней квартире
поселились таджики или узбеки, и
двор в дневное время превращается в территорию детского сада для
их детей, – это еще полбеды.
Систематические жалобы участковому уполномоченному дадут
должный результат, и незаконных
мигрантов выпроводят восвояси.
Но есть и «тихие» вьетнамские
квартиры, откуда в пятом часу утра
дружно загружаются партиями в машины труженики рынка, а из квартир
начинают доноситься ритмичные звуки клепочной машинки. Придраться к
таким квартирантам крайне сложно:
регистрация в порядке, владелец
квартиры налоги платит…
Микрорайон
Марьинского
парка – это красивые новые дома с
уютными двориками и детскими
площадками. Рядом идет строительство парковой зоны. Обычный

московский спальный район. Вот
только не спится по ночам здесь
люблинцам! Соседство с рынком
«Садовод» и торговым центром
«Москва» превратило жилой сектор
в филиал китайских и вьетнамских
кварталов, где ты уже вроде как не
хозяин, а гость. По утрам из окон
слышны бурные телефонные переговоры с родными, вечерами подъезды заполнены резкими запахами
национальной кухни. А что происходит за закрытыми дверями,
остается глубокой тайной: квартиру тебе никто не откроет.
Например, в совет ОПОП № 38
района Люблино поступила информация, что в одном из домов
по улице Марьинский парк из сдаваемой в наем квартиры в ночное
время постоянно доносятся крики.
Квартира была взята на контроль
сотрудниками отдела МВД России
по району Люблино. И не зря! В
начале октября текущего года в
данной квартире пресечена деятельность притона: выдворены
проститутки и клиенты, которые
покинут пределы Российской Фе-

дерации, а вот квартиру участковым уполномоченным А. Фролову
и И. Сигаеву в присутствии председателя совета ОПОП пришлось
опечатать, так как владельцы, получив деньги за год вперед, убыли в
неизвестном направлении.
Опрос показал: в наших дворах
стало тише, меньше собирается
шумных компаний в подъездах
домов, исчезли нелегальные торговые палатки, стало светлее.
Однако, наблюдается рост количества наркоманов, алкоголиков,
тунеядцев. Возрастает с каждым
годом число семей «группы риска»,
более жестокой становится детская преступность.
Все эти проблемы остаются
очень острыми, из них обязательно
нужно искать выход. Надо вот только всем миром решать эти задачи,
тогда все обязательно получится!

ОПОП общаются с семьями, часто
убеждают их прийти на комиссию. В
случаях, когда участковый уполномоченный полиции по объективным
причинам не может выйти к семье
или ребенку, приходят председатели
советов ОПОП»,– добавляет ответственный секретарь КДН и ЗП района Татьяна Лаврентьева.
В общественных пунктах же
главными задачами считают прямое
общение с семьями и детьми.
«Накануне заседания комиссии мы
обязательно обходим неблагополучные семьи в составе оперативных
групп. Вручаем повестки. Это значительно увеличивает явку на заседания. А, значит, увеличивает количе-

ство семей, ставших на путь исправления»,– отмечает Юрий Грачев.
Кроме того, в ходе таких обходов
председатели советов ОПОП обязательно общаются с жителями района,
в особенности с соседями неблагополучных семей, что позволяет им
заблаговременно выявить социально
опасные семьи или, напротив,
собрать факты, благодаря которым
семью можно будет снять с профилактического учета.

Председатель совета
ОПОП № 38
района Люблино ЮВАО
города Москвы
Екатерина Сенчук

Важно прямое общение

В сентябре прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их праврайона Северное Тушино СевероЗападного административного округа столицы, в котором принял участие председатель совета общественных пунктов охраны порядка района
Юрий Грачев. Причем не только как
член комиссии, но и в качестве организатора мероприятия.
На повестку дня вынесено рассмотрение 18 дел. Однако на комиссию пришли только семь семей. Тем
не менее, такой показатель для района достаточно высокий. При этом
стоит отметить, что большой вклад в
его повышение вносят председатели
советов ОПОП района.
«Председатели советов ОПОП
оказывают большую поддержку

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если нужно
попасть в семью, обеспечить охрану
– они всегда приходят на помощь.
Много информации о неблагополучных семьях поступает к нам именно
от председателей советов ОПОП»,–
рассказывает главный специалист
отдела опеки и попечительства и патронажа Управления социальной
защиты населения района Северное
ТушиноАнна Щербакова.
«Взаимодействие комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав с ОПОП ведется на постоянной основе. В состав оперативных
групп и комиссии обязательно входят председатели советов ОПОП. Но
самую большую помощь они оказывают в рамках социального патрулирования – председатели советов

Председатель совета ОПОП № 64
района Митино СЗАО города Москвы,
член Союза журналистов Москвы
Юлия Митюрникова

СПРАВКА РЕДАКЦИИ
С начала текущего года в ОПОП СЗАО всего поступило более
500 информаций, обращений граждан и коллективных жалоб о
фактах социального неблагополучия в семьях (в том числе несовершеннолетних), из них в ОПОП района Северное Тушино – более
240. По всем поступившим информациям председатели и члены
советов ОПОП района Северное Тушино провели проверки, оказывая, при необходимости, консультативно-правовую помощь.
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В октябре текущего года
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
прошел Молодежный законотворческий форум. На нем
выпускники «Школы молодых
законотворцев» при Молодежном парламенте Москвы
представили на суд общественности свои законопроекты.
Обсуждения проектов
прошли в восьми тематических секциях. Обсуждали и
давали советы начинающим
политикам депутаты Московской городской Думы и
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, практикующие юристы, сотрудники
правоохранительных органов, профессора столичных
вузов, правозащитники и
общественные деятели и др.
Одним из экспертов пятой
секции – «Об оперативнорозыскной деятельности» –
приглашен инженер по организации труда ГКУ «МГС
ОПОП» Леонид Симоненко.
В рамках секции студентка Российской академии
адвокатуры и нотариата
Анна Шушаначева представила свой законопроект «О
внесении изменений в статью 7 Федерального закона
от 12 августа 1995 года
№144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
Главной идеей проекта стало
внесении поправки в Федеральный закон о том, что
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поиск пропавших людей
должен начинаться по факту
исчезновения ребенка – спу-

стя не более трех часов,
взрослого человека – спустя
не более двадцати четырех

часов. Однако эксперты секции отметили, что подобный
подход неверен. «Поиски
пропавшего человека должны начинаться сразу же – по
факту получения дежурным
сообщения. И в российском
законодательстве есть такое
положение: в приказе МВД
России от 5 мая 1993 года
№ 213 содержится положение «При поступлении заявления о исчезновении лица
безотлагательно организовывается комплекс поисковых мер», – отметил исполняющий обязанности начальника 7-го отдела 2-й оперативной розыскной части
управления уголовного розыска ГУ МВД России по
городу Москве подполков-

ник полиции Дмитрий Чудин. «Однако Анна подняла
очень важные проблемы.
Действительно, есть законодательные аспекты, которые
необходимо менять. В настоящее время сотрудники
вынуждены ждать не менее
трех суток для получения
судебного разрешения. В ситуации, когда дети и пожилые люди погибают в первые
сутки после пропажи, необходимо разрешить сотрудникам правоохранительных органов сразу же проводить
весь спектр оперативно-розыскных мер, а суду докладывать по факту», – добавил он.
«Тем не менее такая
инициатива имеет место
быть, хоть и требует серьезных доработок. Благодаря
таким ребятам, как Анна,
нам возможно удастся привить молодежи идею, что
быть социально активным
модно и почетно»,– подытожила депутат муниципалитета района Свиблово и модератор секции «Об оперативно-розыскной деятельности»
Любовь Адамская.
Председатель совета
ОПОП № 64
района Митино СЗАО
города Москвы,
член Союза
журналистов Москвы
Юлия Митюрникова

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Работа председателя совета общественного
пункта охраны порядка предполагает непосредственный контакт и взаимодействие с руководством территориального органа внутренних дел.
Она затрагивает не только служебные вопросы, но
и участие в повседневной жизни отдела МВД
России по району.
Так сложилось, что я и председатель совета
ОПОП № 4 Виталий Табачный в далеком 1982 году
пришли служить в 67-е отделение милиции (в
настоящее время – отдел МВД России по району
Бирюлёво Восточное), и с головой окунулись в
работу. Но, как известно, один в поле не воин, и это
подтвердила сама жизнь. Только при участии практически всех служб подразделения – постовой, участковых инспекторов, инспекторов уголовного
розыска, следствия – можно успешно предотвра-

щать и раскрывать преступления. Сплачивала коллектив и активная общественная работа: регулярно
выпускалась стенгазета, проводились спортивные и
культурные мероприятия. И в радости, и в горе
сотрудники были вместе.
Так было и в сложные 1990-е годы. В октябре
1993 года сотрудники подразделения несли службу
в оцеплении Дома Правительства, где при исполнении служебных обязанностей погиб наш товарищ –
старший сержант милиции Анатолий Короченский. Прошло более 20 лет: кто-то вышел в отставку, кто-то пошел на повышение, но память о
совместных годах службы сохранилась.
Так, 3 октября текущего года прошло возложение цветов к мемориальной доске, установленной
во дворе отдела МВД России по району Бирюлёво
Восточное в честь Героя России старшего сержанта

милиции А. Короченского, погибшего
при исполнении служебных обязанностей. В этом мероприятии приняли участие ветераны правоохранительных
органов, в том числе я и В.Табачный, в
настоящее время – председатели советов ОПОП № 3 и 4 района Бирюлёво
Восточное Южного административного
округа города Москвы.
Присутствующие минутой молчания почтили память всех сотрудников
правоохранительных органов, погибших
при исполнении служебных обязанностей. Перед молодыми сотрудниками
правопорядка выступили ветераны
МВД, отметившие мужество, смелость и
верность долгу погибшего товарища. Они призвали
всех действующих сотрудников быть достойными
памяти павших.
После возложения цветов ветераны посетили
здание отдела. Им показали актовый зал, в котором
оформлен уголок памяти Героя России Анатолия
Короченского. Данная традиция из года в год поддерживается руководством подразделения, и
начальник отдела подполковник полиции М. Затонских выразил особую благодарность ветеранам
за участие в жизни подразделения.
Председатель совета ОПОП № 3
района Бирюлёво Восточное ЮАО
города Москвы
Андрей Гафуров
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОПОП

ОТЛИЧНИКИ
ПРОФЕССИИ

Мы продолжаем рубрику. На этот раз ее героем стал председатель совета общественных пунктов
охраны порядка Северо-Западного административного округа города Москвы Владимир Зацепин. Он
рассказал нашей газете о том, чем отличается работа председателя совета ОПОП округа от председателя совета ОПОП района, и как нужно выстроить свой рабочий день, чтобы успешно справиться
со всеми стоящими перед общественными пунктами задачами.

ГОРОД – ОКРУГ – РАЙОН
По такой схеме строится работа Владимира
Зацепина. Так, каждый понедельник он прибывает на
оперативное совещание в Московский городской общественных пунктов охраны порядка, где подводятся итоги
работы за неделю и ставятся задачи на неделю текущую.

чают с народной дружиной, что позволяет контролировать ситуацию. В Северном Тушино проблемным узлом
является пересадочный пункт. Его загруженность способствует росту числа карманных краж. В Куркино много
частных жилых домов.Поэтому председателям советов
ОПОП зачастую сложно проверить законность проживания жильцов. В Строгино проживает много пенсионеров,
и председателям советов ОПОП приходится чаще обычного проводить мероприятия по противодействию
мошенничеству.Например, лекции в ТСЦО проводятся
ежемесячно. Митино – обширный и разнородный район,
да еще и граничащий с Московской областью. Здесь
целый спектр проблем: от проживания бомжей в брошенном жилье до стихийных парковок. В ХорошевоМневниках активно ведется строительство, и председатели советов ОПОП ежедневно патрулируют территорию
на предмет выявления в отселенных домах бомжей и
нелегальных мигрантов. Наконец, в Щукино председатели советов ОПОП совместно с управой района проводят
активную работу по выявлению и устранению рекламы
спайсов: местные торговцы научились размещать ее на лестницахи даже на бордюрах тротуаров»,– рассказывает Владимир Зацепин.
«Таким образом, на оперативном совещании не только подводятся итоги работы за
прошедшую неделю и в соответствии с городским планом определяются направления
работы на неделю текущую; на нем председатели советов ОПОП районов делятся своими
проблемами и опытом их решений»,– добавляет председатель совета ОПОП округа.
Заметим, что в последнее время показатели работы советов ОПОП СЗАО несколько
снизились по сравнению с показателями
прошлого года, но Зацепин объясняет, что
это только на первый взгляд.«В текущем году
увеличилось количество электронных ресурсов, с которыми обязаны работать председатели советов ОПОП районов, поэтому в целях улучшения
качества работы и незахламления электронных баз, председатели советов стали тщательнее проверять факты и в
базу вносятся только не вызывающие сомнений», – говорит председатель.
«Кроме того, многие факты поступают в ОПОП
повторно или из разных источников»,– добавляет он.

КАЖДЫЙ РАЙОН – НА КОНТРОЛЬ
После совещания Владимир Зацепин посещает
общественные пункты охрана порядка. «Председатели
советов ОПОП территорий должны общаться с жителями

не только с четырех до восьми. Ежедневно они должны
обходить закрепленные территории. Если председатель
этого не делает, он не сможет эффективно работать»,–
отмечает Зацепин.
Не менее пристрастно председатель совета ОПОП
округа осматривает рабочие места сотрудников. «Они
должны чистыми, аккуратными, чтобы в ОПОП хотелось
прийти, документы должны содержаться в порядке»,–
добавляет он.
С теми, у кого на участке были замечены недостатки, В. Зацепин проводит беседу, а спустя некоторое время
– повторную проверку.

ВСЕ СИЛЫ – НА КРУГЛЫЙ СТОЛ
В настоящее время в округе ведется активная подготовка к круглому столу на тему «Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также организация взаимодействия

органов власти и общественных объединений в профилактике вышеизложенных проблем». «Тема сложная,
многогранная, а время проведения круглого стола ограничено. Поэтому мы стремимся организовать его таким
образом, чтобы все специалисты, приглашенные на
мероприятие, смогли на нем выступить, чтобы и в дальнейшем поддерживать сотрудничество», – подытоживает
председатель совета ОПОП округа.
Председатель совета ОПОП № 64
района Митино СЗАО города Москвы,
член Союза журналистов Москвы
Юлия Митюрникова

По вторникам В. Зацепин собирает председателей
советов ОПОП районов СЗАО. «В Северо-Западном
округе восемь районов и каждый из них имеет свою специфику. Так, Покровское-Стрешнево – район старой
застройки, где еще недавно было много торговых точек –
палаток, а потому самыми острыми вопросами для него
являются благоустройство домов, придомовых территорий и торговля. В Южном Тушино около станции метро
Сходненская расположены несколько крупных торговых
центров и кинотеатр, что создает условия для роста криминогенной среды. Здесь советы ОПОП тесно сотрудни-
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