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Дорогие женщины! От всей 
души поздравляем вас с первым ве-
сенним праздником, олицетворяю-
щим пробуждение всей природы от 
зимнего сна! Этот прекрасный 
праздник похож на первые лучи 
весеннего солнца – теплые, неж-
ные и многообещающие. Женщина 

во все времена была и остается 
олицетворением мира, любви и со-
зидания. Именно вы, женщины, 
стоите у истоков жизни, вдохнов-
ляете на достижение новых вы-
сот, пробуждая самые благородные 
чувства. Благодаря вам наш мир 
становится прекрасней, а в серд-

цах рождается любовь. Вы самое 
дорогое, что есть в нашей жиз-
ни; все, что происходит на этой 
земле, делается для вас и толь-
ко ради вас! Оставайтесь таки-
ми же трогательными, очарова-
тельными! Пусть яркость этого 
дня сопровождает вас целый год!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Международным днём 8 Марта!

Алан КАЛАБЕКОВ, 
Глава муниципального округа Кузьминки 

Совет депутатов МО Кузьминки

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГЛАВА РАЙОНА  СТР. 2-3 
КУЗЬМИНКИ 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ 

НАЧАЛЬНИК ОМВД  СТР. 4-5 
РОССИИ ПО РАЙОНУ КУЗЬМИНКИ 
О.А. СИРИЦЫН: «ГЛАВНОЕ –  
ВОВРЕМЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА  СТР. 5 
В 2014 ГОДУ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  СТР. 6-8 
ЦЕНТРУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ «КУЗЬМИНКИ» – ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА! 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

24  февраля  глава  управы  района 
Кузьминки  Виктор  Родионов  высту-
пил  перед  депутатами  муниципаль-
ного  образования  Кузьминки  с  от-
четным докладом  об итогах  социаль-
но-экономического  развития  района 
в 2014 году.

–  В целях реализации Программы со-
циально-экономического развития района 
2014 года всеми подразделениями управы 
и  районными  службами  проводилась  ра-
бота  по  созданию  условий  для  устойчи-
вого социально-экономического развития 
и  улучшения  условий  жизни  населения 
района, – начал Виктор Родионов.

Глава управы отметил, что основные 
задачи в области социально-экономиче-
ского  и  комплексного  развития  района 
Кузьминки выполнены.

Виктор  Родионов  подробно  остано-
вился на основных мероприятиях, кото-
рые были проведены в прошлом году.
ОТРЕМОНТИРОВАНО 205 ПОДЪ-
ЕЗДОВ, 25 ДВОРОВ, ЗАМЕНИЛИ 18 

ЛИФТОВ
В сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства,  благоустройства  и  жилищной 
политики:

• По программе социально-экономи-
ческого  развития  района  выполнен: 
ремонт 15 детских площадок с заменой 
МАФ и устройством резинового покры-
тия; ремонт 4 спортивных площадок.

• По программе «Жилище»:
выполнен  капитальный  ремонт  25 

дворовых территорий (ремонт 8 000 кв. 
м асфальтобетонного покрытия, уста-
новка 1 500 пог. м бортового камня на 
дворовых территориях и внутридворо-
вых проездах).

• За  счет  средств  стимулирования 
управ в 2014 году были выполнены ра-
боты на сумму более 8 млн. рублей:

-  по  устройству  1  внутридворового 
проезда и установке бортового камня,

- ремонту 4 детских площадок с за-
меной МАФ,

-  устройству  1  новой  детской  пло-
щадки,

- 2 конкурсных цветников,
-  благоустройство  территории МФЦ 

(устройство 750 пог. м металлических 
ограждений).
В  районе  осуществляется  обшир-

ная программа по ремонту жилых до-

мов и ремонту подъездов.
По  программе  выборочного  капи-

тального ремонта домов выполнен ре-
монт в 29 домах на общую сумму более 
29 млн рублей.

По  программе  социально-экономи-
ческого  развития  района  в  2014  году 
выполнены работы по замене кровель-
ного  покрытия по  10  адресам  на  об-
щую сумму 19 млн руб.

Выполнена  замена  18  лифтов 
(по адресам: Волгоградский проспект, 
д. 78, Волжский бульвар, квартал 113, 
корп. 3).

В 2014  году в рамках  текущего ре-
монта  за  счет  средств  управляющих 
компаний  отремонтировано  205  подъ-
ездов (основные виды работ: штука-
турка и покраска стен и потолков; ре-
монт оконных рам; замена освещения 
на энергосберегающие светильники; 
частичная замена напольной плитки; 
ремонт входной группы козырьков).

Одним  из  важнейших  вопросов  жи-
лищно-коммунального  хозяйства  яв-
ляется  содержание  территории  района 
в  зимний  период.  В  период  обильных 
снегопадов  в  уборочных  работах  было 
задействовано  318  дворников,  что  со-
ставляет  100%  от  общей  численности 
дворников.

Для  проведения  уборочных  работ 
в  районе  задействованы  16  тракторов, 
88 средств малой механизации  (рото-
ров).

Было  использовано  более  450  тонн 
противогололедных материалов.
С  2014  года  на  территории  района 

Кузьминки  проводится  эксперимент 
по  вывозу  ТБО  и  КГМ.  Вывоз  КГМ 
и  ТБО  осуществляет  мусоровывозящая 
компания ООО «МСК-НТ»  (заказчиком 
работ является ГКУ «Мосэкопром»).

В течение 2014 г.  вывоз  твердых бы-
товых  отходов  (ТБО)  и  крупногабарит-
ного  мусора  (КГМ)  осуществлялся  без 
сбоев и нарушений.

Мусоровывозящей  компанией  ООО 
«МСК-НТ» в 2014 году проведена рабо-
та по замене металлических контейнеров 
на  пластиковые  евро-стандарта.  Всего 
заменено около 200 контейнеров.

Осуществлялась  установка  опор 
уличного  наружного  освещения  на 
дворовых  территориях  в  рамках  го-

родской  программы  «Развития  инже-
нерно-коммунальной  инфраструктуры 
города  Москвы»  (заказчик работ Де-
партамент топливно-энергетического 
хозяйства г. Москвы).

В  2014  году  подрядной  организаци-
ей  ООО  «РемСтройДор»  проводились 
работы по завершению плана 2013 года 
по установке опор уличного наружного 
освещения (УНО), в соответствии с ко-
торым установлено 384 опоры УНО.

Также  в  рамках  реализации  плана 
подрядной  организацией  ООО  «Свето-

сервис Подмосковье»  выполнены рабо-
ты по установке 45 опор УНО на дво-
ровых территориях и подключению их 
к электросетям.
При  подготовке  к  зиме  объектов 

жилищного фонда, коммунального хо-
зяйства  и  социально-культурного  на-
значения  подрядными  организациями 
с учетом требований теплоснабжающих 
организаций по состоянию внутридомо-
вых систем отопления проведены работы 
по замене и ремонту запорной арматуры, 
по  восстановлению  теплоизоляции,  по 
приведению  в  надлежащее  состояние 
кровель, чердачных помещений, подъез-
дов и входных групп, отмостков домов.

В  2014  году  подготовлены  к  зимней 
эксплуатации 84 торговых и 85 социаль-
ных объектов.

И ВОСЕМЬ БЕСПЛАТНЫХ  
ПРОГРАММ ДЛЯ УПРАВДОМОВ
В  сфере  управления  многоквар-

тирными домами управой района ока-
зывается  постоянная  информационная 
и организационная поддержка собствен-
никам  помещений  в  многоквартирных 
домах  по  вопросу  управления,  содер-
жания и  эксплуатации,  а  также ведется 
постоянная координация процедур про-
ведения общих собраний собственников 
помещений на предмет соответствия по-
ложениям  действующего  законодатель-
ства.

За  2014  год  собственникам  помеще-
ний  многоквартирных  домов  при  под-
держке управы района и ГКУ «ИС райо-
на Кузьминки» проведены общие собра-
ния  в  6  жилищных  объединениях  (что 
составляет 22 многоквартирных дома).
Ликвидированы  2  ТСЖ (что со-

стовляет 14 многоквартирных домов), 
во всех домах в соответствии с жилищ-
ным  кодексом  подготовлены  и  прове-
дены  общие  собрания  собственников 
помещений по вопросу выбора способа 
управления.

В  настоящее  время  решения  соб-
ственников  помещений  по  всем  домам 
проверены на правомерность и реализо-
ваны.

В  2014 г.  для  председателей  ТСЖ, 
ЖСК, Советов многоквартирных домов 
и  инициативных  жителей  проведено  8 
бесплатных  обучающих  программ по 
теме  «Основы  управления  многоквар-
тирным домом».

Осуществляется  постоянный  кон-
троль  за  раскрытием  информации 
управляющими  организациями  в  соот-
ветствии с 731-ПП.

На  портале  «Дома Москвы»  всеми 
управляющими  компаниями  и  жилищ-
ными  объединениями  на  самоуправле-

нии размещена вся требуемая информа-
ция.

Управляющими  компаниями  рай-
она  Кузьминки  за  счет  собственных 
средств  в  2014 г.  застраховано  общее 
имущество  93  многоквартирных  домов  
(2-е место по страхованию в ЮВАО), ве-
дется постоянный контроль за возмеще-
нием страховых случаев.

Также  Виктор  Родионов  рассказал 
о  праздничном  оформлении  района 
в 2014 году.
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ – 

В РЕЖИМЕ «NON STOP»
По  итогам  реализации  инвестицион-

ного проекта в квартале 115 района оста-
лись недоотселенными 2 дома по адре-
сам:  Волгоградский  пр-т,  д. 103,  корп. 
3  и  Волгоградский  пр-т,  д. 99,  корп.  3. 

ГЛАВА УПРАВЫ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
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В настоящее время производится полное 
отселение данных домов в новостройки 
районов Выхино и Лефортово.

В соответствии с 819-ПП в 2014 году 
демонтировано  10  самовольно  воз-
веденных  пристроек.  На  основании 
постановления  № 614-ПП  в  2014  году 
управой  демонтировано  25  объектов 
самовольного  строительства,  земель-
ные участки освобождены.

В 2014 году управой совместно с ГКУ 
«ИС района Кузьминки» и  отделом по-
лиции  по  району Кузьминки  проведена 
большая  работа  по  выявлению  освобо-
дившейся  жилой  площади.  Выявлены 
и  переданы  Департаменту  жилищной 
политики и жилищного фонда 30 квар-
тир, из них: 2 квартиры уже предостав-
лены детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

Сотрудниками  управы  совместно 
с  представителями  ОПОП  и  сотрудни-
ками отдела МВД по району Кузьминки 
в  2014  году  на  предмет  незаконно  сда-
ваемой жилой площади проверено 1 500 
квартир, из них 137 передано в налого-
вую инспекцию (ИФНС).

С 2014 года в соответствии с распоря-
жением Правительства Москвы № 399-
РП ведутся работы по реконструкции 
Волгоградского  проспекта.  Приори-
тетной задачей является развитие улич-
но-дорожной  сети  в  восточном  секторе 
города Москвы.

Для  организации  непрерывного  дви-
жения  по  Волгоградскому  проспекту 
предусматривается  строительство  двух 
развязок:  на  пересечении  с  Волжским 
бульваром и на пересечении с Люблин-
ской улицей.

Заказчиком производства работ по ре-
конструкции Волгоградского проспекта 
является  Департамент  строительства 
города Москвы, генеральной подрядной 
организацией – ООО «ИФСК «АРКС».

В  настоящее  время  ведутся  работы 
по  расширению  дублера  Волгоградско-
го  проспекта  от  Волжского  бульвара 
в  сторону  области.  Выполняется  стро-
ительство  подпорной  стенки  эстакады. 
На  дублере  Волгоградского  проспекта 
установлен  светофорный  объект. Окон-
чание работ запланировано на 2017 год.

Глава напомнил участникам собрания 
о публичных слушаниях по градострои-
тельной документации.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В  2014  году  на  реализацию  соци-

альных программ по всем направлени-
ям было предоставлено более шестиде-
сяти шести миллионов рублей, включая 
субсидию,  выделенную  ГБУ  «Рубеж». 
Произведен  ремонт  59  квартир  граж-
дан  из  числа  льготной  категории.  От-
ремонтировано  17  жилых  помещений 
для  детей-  сирот  и  детей,  оставшихся 
без попечения родителей.

Оказана материальная  помощь  503 
малоимущим жителям  района. Участ-
никам и  ветеранам ВОВ выделено 900 
продуктовых наборов. Службами быта 
района (парикмахерские, ремонт обуви, 
ремонт одежды, металлоремонт) пре-
доставлено  бесплатное  обслуживание 
на 1620 чел.

«Некрасовские  бани»  посетили  560 
человек.

Выделены  товары  длительного 
пользования  (холодильники,  телеви-
зоры,  стиральные  машины,  газовые 
и  электроплиты)  ветеранам  ВОВ  на 
сумму 189,0 тыс. руб.

В квартирах жителей района из числа 
льготных  категорий установлены при-
боры учета холодной и  горячей воды 
на сумму 3000, 0 тыс. руб., (что соста-
вило 1666 штук).
В 3 помещениях ветеранских орга-

низаций проведен ремонт и выполнены 

работы  по  оснащению  мебелью,  офи-
сной  техникой  на  общую  сумму  558,0 
тыс. руб.

Проведено  3  экскурсии  по  Москов-
ской  области  для  льготных  категорий 
граждан. Выполнены работы по адапта-
ции 6 квартир для детей-инвалидов.

Организован  отдых-оздоровление 
6583  детей  в  городских  и  выездных 
лагерях.

В  2014  году  для  организации  спор-
тивной и досуговой работы было выде-
лено 40 076,32 тыс. руб.

Благодаря развитию физкультурно-оз-
доровительной,  досуговой  и  спортив-
ной  инфраструктуры  и  совершенство-
ванию  организации  работы  количество 
регулярно  занимающихся  физической 
культурой и  спортом жителей состави-
ло 9491 человек.

В 2014 году на проведение районных 
праздничных  мероприятий  и  организа-
цию  культурного  досуга  малообеспе-
ченных  граждан  израсходовано  более 
9,3 миллионов рублей.

В  рамках  празднования  Нового  года 
и  Рождества  Христова  бесплатные  би-
леты  на  праздничные  представления 
и сладкие подарки на сумму 700,0 тыс. 
рублей получили дети из многодетных, 
неполных,  малообеспеченных  семей 
и  дети-инвалиды,  в  том  числе  и  дети 
с  ограниченными  возможностями  здо-
ровья, на дому в рамках акции «Сладкий 
маршрут Деда Мороза».

СПОРТ
В  2014  году  по  программе  «Спорт 

Москвы»  и  по  плану  социально-эко-
номического развития было:

-  отремонтированы  4  спортивные 
площадки,

-  дооснащены  2  спортивные  пло-
щадки

(на общую сумму 19295,4 тыс. руб.).
Выполнено  благоустройство  5  объ-

ектов  образования  на  сумму  42 719,00 
тыс. рублей.
В зимний сезон 2014–2015 гг. на тер-

ритории района:
-  проложено  3  лыжных  трассы  об-

щей протяженностью более 7 км.
-  выполнена  заливка 7 катков  с на-

туральным льдом;
- работают 2 катка с искусственным 

льдом.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ

Докладчик заметил, что торговая сеть 
района  продолжает  динамично  разви-
ваться. Количество стационарных пред-
приятий возросло на 4,3% и насчитыва-
ет 278 стационарных объектов.

На  территории  района  выполняются 
мероприятия  по  развитию  ярмарочной 
торговли  (по  адресу:  Волгоградский 
пр-т, д. 119А проведена Рождественская 
ярмарка). Начиная с 4 апреля 2014 года 
по  адресу:  ул. Юных  Ленинцев,  вл.  52 
работала ярмарка выходного дня.

Виктор Родионов подробно рассказал 
о  том,  сколько  предприятий  торговли 
открылось  в  прошлом  году.  Он  также 
сообщил,  что  в  районе  работает  штаб 
по  предупреждению  и  пресечению  не-
санкционированной  торговли.  В  2014 
году привлечено к административной 
ответственности  83  нарушителя,  на-
ложено  административных штрафов  на 
сумму 250,0 тыс. руб.

Проводится  работа  по  недопущению 
открытия букмекерских контор, тотали-
заторов,  лотерейных  и  компьютерных 
клубов  и  принимаются меры  по  пресе-
чению их деятельности с изъятием обо-
рудования, в 2014 году было принято на 
ответственное  хранение  293  ед.  игро-
вого оборудования.

Докладчик сообщил о работе управы 
в  области  взаимодействия  с  государ-
ственными  органами,  органами  мест-

ного  самоуправления,  работы  с населе-
нием,  общественными  объединениями, 
средствами  массовой  информации.  Со-
вместно с отделом военного комиссари-
ата, отделом полиции проведена работа 
по  подготовке  и  проведению  весеннего 
и осеннего призыва 2014 года. Согласно 
утвержденному  плану  в  районе  подле-
жали  призыву  137  человек,  в  резуль-
тате  проведенной  совместной  работы 
призвано 142 человека,  что составляет 
104%.

При  взаимодействии  с  отделением 
полиции  и  подразделениями  министер-
ства  РФ  и  ГО  и  ЧС  проводились  орга-
низационные  и  практические  меропри-
ятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечению 

пожарной  безопасности  на  территории 
района  в  период  проведения  массовых 
мероприятий в жилом секторе. Органи-
зована  работа  Антитеррористической 
комиссии. В  2014  году проведено 8  за-
седаний комиссии.

Постоянно проводилась проверка жи-
лого сектора и административных поме-
щений на  предмет  обнаружения  взрыв-
чатых устройств.

Ежедневно  при  участии  ОПОП  про-
водятся  мероприятия  по  выявлению 
брошенного,  бесхозного  автотранспор-
та и его дальнейшей эвакуации. В 2014 
году  выявлено  и  эвакуировано  100  ед. 
бесхозного автотранспорта.

ОХРАНА ПОРЯДКА
На  территории  района  работают  8  об-

щественных  пунктов  охраны  порядка  из 
расчета – один ОПОП на 13 тысяч населе-
ния. Территориальное закрепление ОПОП 
соответствует  территориальному  закре-
плению участковых пунктов полиции.

Для организации деятельности ОПОП 
выделено  8  помещений  общей  площа-
дью 227  кв. м.,  оформленных  в  опера-
тивное  управление  управы.  На  обеспе-
чение деятельности ОПОП в 2014  году 
выделено  и  израсходовано  819 500  ру-
блей.

В  2014  году  проведена  работа  по 
формированию  дополнительного  спи-
ска  присяжных  заседателей  для  Мо-
сковского городского суда, Московско-
го военного суда и Третьего окружного 
военного  суда  в  количестве  141  чело-
века.

Постоянно проводится учет граждан, 
зарегистрированных в районе по месту 
жительства  в  автоматизированной  си-
стеме  АИС  «Население».  Совместно 
с  Московской  избирательной  комис-
сией  ведется  учет  численности  заре-
гистрированных  по  месту  жительства 
избирателей  в  автоматизированной 
системе  ГАС  «ВЫБОРЫ».  Количество 

избирателей  в  2014  году  составило  83 
тысячи 609 человек.

В целях оказания содействия органам 
местного  самоуправления  в  осущест-
влении ими своих полномочий в районе 
функционирует  координационный  Со-
вет  управы  и  органов  местного  самоу-
правления.  В  2014  году  проведено  12 
заседаний  координационного  Совета. 
Депутаты муниципального собрания во-
шли в  состав 10  комиссий управы рай-
она,  а  также  в  состав  3  рабочих  групп 
Административной комиссии.

ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
В КУРСЕ

Виктор  Родионов  напомнил,  что 
для  информирования  жителей  в  2014 
году актуальная  информация  о  районе 

и округе регулярно освещалась в район-
ной  газете  (16  выпусков),  через  сайты 
управы  и  информационные  зоны  (раз-
мещено более 800 новостных матери-
алов).

Кроме  того,  были  проведены  12 
встреч с населением, 74 встречи с обще-
ственными советниками главы управы.

Активно  развиваются  альтернатив-
ные способы коммуникации с жителями 
с  использованием  блогосферы:  Twitter, 
Facebook.  В  мае  2014  года  создан  сайт 
интернет-газеты  «Кузьминки».  Офици-
альный  сайт  управы  района  и  сайт  ин-
тернет-газеты  успешно  проиндексиро-
ваны в системе «Яндекс. Новости».

На  территории  района  расположено 
132  уличных  информационных  стенда, 
642  информационные  доски  на  подъез-
дах жилых домов; 845 информационных 
досок внутри подъездов жилых домов.

На  центральный  портал  «НАШ 
ГОРОД»  в  2014  году  поступило  2630 
обращений. В 2014 году в управе при-
нято  и  рассмотрено  3 тысячи 65  об-
ращений граждан. С декабря 2013 года 
в  районе  создан  и  функционирует 
институт  общественных  советников 
(279 чел.).
В  социальной  сети  «Твиттер» со-

здана  официальная  страница  «Об-
щественный  советник»  (https://twitter.
com/OSKuzminki),  где  общественные 
советники  самостоятельно  размеща-
ют  информацию  о  своей  деятельности 
в районе.

В каждом  номере  районной  газеты 
«Кузьминки»  в  2014  году  размещалась 
информация о деятельности обществен-
ных советников.

В  заключение  Виктор  Родионов  по-
благодарил депутатов Совета депутатов 
муниципального  округа  Кузьминки  за 
совместную работу, проводимую на бла-
го жителей района.

(Публикуется в сокращении).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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АКТУАЛЬНО

Перед  депутатами  с  отчетным 
докладом выступил начальник от-
дела МВД России по району Кузь-
минки  г. Москвы О. А. Сирицын. 
Тема  доклада  –  «Об  итогах  опе-
ративно-служебной  деятельности 
подразделений  отдела  МВД  Рос-
сии  по  району  Кузьминки  г. Мо-
сквы за 2014 год и задачах на 2015 
год»
–  За 12 месяцев 2014  года лич-

ным составом отдела МВД России 
по  району  Кузьминки  г. Москвы 
во взаимодействии с другими пра-
воохранительными  органами  осу-
ществлен  комплекс  практических 
и  организационных  мероприятий, 
направленных на укрепление пра-
вопорядка  и  общественной  безо-
пасности, – сказал О. А. Сирицын.
–  Деятельность отдела была на-

правлена на противодействие пре-
ступности,  организацию  и  осу-
ществление  профилактики  право-
нарушений,  совершенствование 
системы  управления  и  реагиро-
вания  на  обращения  и  заявления 
граждан,  обеспечение  открыто-
сти  и  доступности  информации 
о  деятельности  отдела,  противо-
действию незаконной миграции, – 
продолжил он.
Депутаты услышали, что в тече-

ние 2014 года силами отдела про-
веден  ряд  оперативно-разыскных 
и  профилактических  мероприя-
тий, главной целью которых было 
предупреждение,  пресечение 
и  раскрытие  тяжких и  особо  тяж-
ких преступлений, а также стаби-
лизация  оперативной  обстановки 
на  территории  района,  за  данный 
период  проведено  8  мероприятий 
(5 – по инициативе ОМВД, 3 – по 
инициативе УВД) по охране обще-
ственного порядка и с целью про-
филактики  и  недопущения  пре-
ступлений.

НЕЛЕГАЛЫ
Ежемесячно,  совместно  с  со-

трудниками ДЭЗ и управы района, 
проводились обследование жилых 
домов  с  целью  выявления  неза-
крытых  технических  помещений, 
опечатывания чердаков, подвалов, 
выявление  в  подсобных  поме-
щениях  жилых  домов  незаконно 
проживающих  граждан,  брошен-
ного  и  разукомплектованного  ав-
тотранспорта.
Основой оперативно-служебной 

задачей в 2014 году являлась кон-
центрация  усилий,  направленных 
на  повышение  эффективности 
противодействия  правонаруше-
ниям  и  преступлениям,  а  также 
принятие  комплексных  мер  в  об-
новлении  подходов  по  тесному 
взаимодействию  общества  с  ор-
ганами  внутренних  дел.  В  связи 
с  чем  усилия  были  направлены 
на  решение  одной  из  важнейших 
задач полиции в  современных ус-
ловиях  –  укрепление  доверия  на-
селения,  повышение  открытости 
деятельности и уровня взаимодей-
ствия  с  гражданским  обществом, 
построение эффективной системы 
взаимодействия  с  населением  на 
обслуживаемой территории.
Данная  работа  сотрудниками 

отдела  в  отчетном  периоде  стро-
илась  на  организации  своевре-
менности  отработки  сообщений 
и жалоб граждан, выявлении пре-
ступлений и правонарушений, ко-
торые вызывают особое недоволь-
ство и раздражение жителей райо-
на и города: в первую очередь это 
деятельность в сфере противодей-
ствия нелегальной миграции.
В  отчетном  периоде  сотрудни-

ками ОМВД:
-  возбуждено  5  уголовных  дел 

в  отношении  организаторов  неле-
гальной миграции;
проведен  201  рейд,  в  ходе  ко-

торых  в  ОМВД  было  доставлено 
и  отработано  3687  представите-
лей  ближнего  и  дальнего  зарубе-
жья,  выявлено  129  нелегальных 
мигрантов  из  числа  иностранных 
граждан,  в  отношении  которых 
составлено  129  административ-
ных материалов в сфере нелегаль-
ной миграции;
выдворено  за  пределы  Россий-

ской Федерации через спецприем-
ник  27  граждан,  в  форме  контро-
лируемого выезда – 101 иностран-
ный гражданин;
По  итогам  проведения  двух 

этапов  общегородского  оператив-
но-профилактического  мероприя-
тия  «Нелегал  –  2014»  результаты 
работы  сотрудников  ОМВД  при-
знаны  удовлетворительными  по 
округу.
«СПАЙСЫ» НЕ ПРОЙДУТ!
Докладчик  отметил,  что  у  жи-

телей  района  вызывает  опреде-
ленное  беспокойство  повсемест-
ное  увеличение  распространения 
наркомании,  в  особенности  упо-
требления  курительных  смесей  – 
«спайсов».  Значительно  увели-
чилось количество  зарегистриро-
ванных преступлений,  связанных 
с  незаконным  оборотом  наркоти-
ческих  средств,  –  с  162  престу-
плений в 2013 до 264 за 12 меся-
цев 2014 года. В целях пресечения 
незаконного  оборота  наркотиков 
в  отчетном  периоде  ежемесячно 
проводились  оперативно-профи-
лактические  мероприятия  под 
условным  наименованием  «При-
тон», однако, несмотря на увели-
чение привлеченных к уголовной 
ответственности граждан за неза-
конное  хранение  наркотических 
средств,  в  том  числе  «спайсов», 
улучшения  ситуации  не  достиг-
нуто.
Одной  из  основных  проблем 

остается  значительное  количество 
мошенничеств,  совершенных  на 
территории  оперативного  обслу-
живания  –  135.  По  факту  мошен-
нических  действий  за  12  месяцев 
2014  года  возбуждено  332  уголов-
ных  дела,  35  из  которых  раскрыто 
и направлено в суд (в основном это 
мошенничество  в  сфере  кредито-
вания,  то  есть  хищение  денежных 
средств заемщиком путем представ-
ления  банку  или  иному  кредитору 
заведомо  ложных  и  (или)  недосто-
верных  сведений)  ст.  159  ч.  1–43, 
ст.  159  ч.  2–96,  ст.  159  ч.  З-27,  ст. 
159  ч.  4–5,  ст.  159.1  ч.  Л-155,  ст. 
159.1 ч. 2–1, ст. 159.6–5.

ГЛАВНЫЕ МОШЕННИКИ – 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ БАДов
Одним из распространенных ви-

дов  мошенничества  (25  случаев) 
является  продажа  населению  так 
называемых БАДов. Как известно, 
это  биологически  активные  до-
бавки к пище, которые после про-
ведения  необходимых  исследова-
ний,  государственной  регистра-
ции  и  сертификации  совершенно 
легально  производятся  и  прода-
ются в  аптеках  города и  зачастую 
действительно  эффективны  для 
лечения  того  или  иного  заболева-
ния,  допустим,  в  комплексе  с  на-
значенным врачом лечением.
Жертвами  мошенников  при 

реализации  БАДов  становятся, 
как  правило,  пенсионеры,  люди 
с  ограниченным  материальным 
достатком, страдающие различны-
ми  хроническими  заболеваниями, 
в  связи  с  чем  ущерб,  причинен-
ный  данным  гражданам  действи-
ями  мошенников,  как  правило, 
является  для  них  значительным. 
Путем  обмана  и  злоупотребления 
доверием  мошенники  вынуждают 
граждан  тратить  последние  сбе-
режения, брать кредиты в банках. 
После  выяснения  у  гражданина 
степени  заболевания  мошенники 
продают ему БАДы под видом до-
рогостоящих  лекарств.  При  этом 
гражданин  думает,  что  его  кон-
сультирует  относительно  состо-
яния  его  здоровья  квалифициро-
ванный врач, а лекарство, которое 
ему предлагают приобрести, явля-
ется уникальным.
Как  правило,  достаточно  одно-

го звонка на горячую линию с це-
лью  консультации  и  человек  уже 
попадает в сети мошенников. Для 
убедительности  ему  предлагается 
совершенно  бесплатно  сдать  ана-
лизы,  направить  их  почтой  для 
проведения  исследования,  после 
чего  дистанционно  ставится  лож-
ный  диагноз  и  прописываются 
дешевые  БАДы  под  видом  ред-
ких медицинских препаратов. Это 
продолжается до тех пор, пока со-
стояние  человека  не  ухудшается 
и  он  понимает,  что  его  обманули. 
Затем  мошенники  меняют  такти-
ку  и  уже  представляясь  не  вра-
чами,  а  работниками  различных 
государственных  структур,  пред-
лагают  пострадавшему  вернуть 
его  деньги,  уверяя,  что  мошен-
ники  пойманы.  Однако  для  пере-
вода  денежных  средств  на  счет 
пострадавшего  ему  предлагается 
оплатить,  допустим,  услуги  бан-
ка,  который  будет  осуществлять 
перевод  денежных  средств,  или 
страховку в размере половины по-
траченной  суммы,  которую  также 
обещают вернуть.
ДОВЕРЯТЬ НАДО ВРАЧАМ, 

А НЕ ЗНАХАРЯМ
С  нетрадиционными  методами 

лечения  ситуация  идентичная. 
Гражданин звонит по телефону го-
рячей линии, говорит о своей про-
блеме, после чего ему навязывают 
экстрасенсорные  услуги,  покупку 
амулетов  и  т. д.  В  случае  отказа 
гражданина от предлагаемого ему 

лечения  начинают  пугать  относи-
тельно  состояния  его  здоровья, 
таким  образом  оказывая  на  него 
психологическое воздействие.
Для  того  чтобы  не  стать  жерт-

вой  мошенников,  необходимо 
консультироваться  относительно 
состояния  своего  здоровья  в  го-
сударственных  медицинских  уч-
реждениях,  непосредственно  кон-
тактировать  с  лечащим  врачом 
и  приобретать  лекарства  или  те 
же БАДы, если они прописаны ме-
дицинским работником, в аптеках 
или  аптечных  пунктах.  Своевре-
менно обращаться в правоохрани-
тельные  органы  для  возможности 
проведения  комплекса  оператив-
но-разыскных  мероприятий  и  до-
кументирования  противоправной 
деятельности.
Одновременно  с  проводимыми 

мероприятиями,  направленными 
на  совершенствование  деятельно-
сти органов внутренних дел, про-
шедший  период  был  ознаменован 
множеством событий во всех сфе-
рах  жизни,  которые  не  могли  не 
повлиять  на  изменение  характера 
задач,  поставленных  перед  ор-
ганами  внутренних  дел.  Прежде 
всего это обеспечение обществен-
ной безопасности и правопорядка 
в период подготовки и проведения 
выборов в Московскую городскую 
думу  и  религиозных  праздников. 
Должная  организация  взаимодей-
ствия органов власти и ОМВД по-
зволили не допустить осложнения 
оперативной  обстановки  и  нару-
шений  общественного  порядка 
при их проведении.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

ПРЕСТУПНИКИ
Одним  из  важнейших  направ-

лений  служебной  деятельности 
на  протяжении  всего  отчетного 
периода  было  и  остается  преду-
преждение  правонарушений  сре-
ди  несовершеннолетних,  защита 
жизни, здоровья, прав и законных 
интересов детей.
В  2014  году  сотрудниками  от-

деления  по  делам  несовершенно-
летних  раскрыто  1  преступление 
(АППГ-4).  Деятельность,  направ-
ленную  на  предупреждение  бес-
призорности  и  пресечение  пре-
ступности  несовершеннолетних, 
служба  ПДН  строит  при  тесном 
взаимодействии  со  службами 
уголовного  розыска,  участковых 
уполномоченных,  патрульно-по-
стовой  службы,  а  также  комисси-
ей  по  делам  несовершеннолетних 
и защиты их прав и отделом опеки 
Муниципалитета района Кузьмин-
ки.
Данная  проблема  освещалась 

на  заседании  Координационных 
Советов  Муниципалитета  района 
Кузьминки,  где  вносились  кон-
кретные  предложения  по  профи-
лактике  безнадзорности  и  право-
нарушений  среди  несовершенно-
летних.
Необходимо отметить снижение 

зарегистрированных  преступле-
ний, совершенных несовершенно-
летними  (с  12  до  8 фактов). При-
влечено  к  уголовной  ответствен-

ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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ности – 8, за аналогичный период 
2013  года  –  9  несовершеннолет-
них.
За  2014  год  уменьшилось  коли-

чество доставленных в ОМВД не-
совершеннолетних (с 285 в 2013 г. 
до  196  в  2014);  12  несовершен-
нолетних  помещено  в  центр  вре-
менного  содержания  несовершен-
нолетнего  правонарушителя  ГУ 
МВД России по  г. Москве;  увели-
чилось  количество  выявленных 
и  поставленных  на  профилакти-
ческий  учет  несовершеннолетних 
и  составило  75  (АППГ-  62)  под-
ростков.
В  целом  предпринятые  меры 

позволили  сохранить  общий  кон-
троль  за  состоянием  правопоряд-
ка  и  безопасности  на  территории 
района.
По  итогам  работы  в  отчетном 

периоде  общее  количество  пре-
ступлений,  зарегистрированных 
на  территории  района,  возросло 
на 2 369.

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ
Следует  отметить,  что  улуч-

шить  результаты  работы  по  борь-
бе с преступлениями общеуголов-
ной  направленности  в  отчетном 
периоде  не  удалось:  при  росте 
количества  зарегистрированных 
преступлений  на  72  факта  число 
раскрытых  преступлений  снизи-
лось на 5 уголовных дел.

- убийств  в  2014  году  зареги-
стрировано  5 фактов  (АГГЛГ –7): 
наблюдается  снижение,  раскры-
то  и  направлено  в  суд  5  уголов-
ных  дел  (АПП  Г-5),  этот  показа-
тель  остался  на  прежнем  уровне 
в сравнении с 2013 годом;

- умышленное  причинение 
тяжкого  вреда  здоровью:  заре-
гистрировано  на  2  случая  мень-
ше  и  составило  25  фактов  в  2014 
году  (АППГ  –27),  раскрыто  и  на-
правлено  в  суд  8  уголовных  дел 
(АППГ-11), снижение;

- кражи  имущества  граждан: 
с  одной  стороны  допущен  рост 
регистрации  краж  по  сравне-
нию  с  2013  годом  (на  28 фактов), 
с  другой  стороны  –  раскрывае-
мость данного вида преступлений 
снизилась  на  39  уголовных  дел. 
Соответственно,  имеем  рост  при-
остановленных  уголовных  дел  на 
17случаев.

- кражи из квартир:  уменьше-
ние регистрации на 35 и снижение 
раскрываемости на 6 случаев (с 13 
в 2013 до 7 в 2014 году).

- кражи  автотранспорта: 
уменьшение  регистрации  на  33 
(91  в  2014  году,  124  в  2013 г.),  не 

намного  увеличилась  раскрывае-
мость – 6 случаев (АППГ- 4).

- уменьшилось  количество 
зарегистрированных  грабежей: 
с АППГ-356 до 197 в 2014 году, из 
них раскрыто 26 (АППГ- 50).
-  количество  зарегистрирован-

ных разбоев осталось на прежнем 
уровне  и  составляет  49  случаев, 
однако, несмотря на недопущение 
роста  регистрации,  позиции  по 
раскрытию  разбойных  нападений 
по  сравнению  с  АППГ  возросли 
(с 18 в 2013 до 28 в 2014году).

- по  сбыту  наркотических  ве-
ществ:  ситуация  крайне  слож-
ная в  связи  с ростом регистрации 
данного  вида  преступлений  (с  95 
в 2013 до 164 в 2014), это обуслов-
лено  выделением  уголовных  дел 
из  административных  материалов 
по употреблению наркотиков.
По итогам года отмечается сни-

жение  результатов  работы  и  по 
преступлениям,  совершенным 
в  общественных  местах:  сни-
жение  регистрации  на  22  факта 
(с 1477 в 2013 г. до 1455 в 2014 г.), 
также  произошло  снижение  коли-
чества раскрытых и направленных 
в суд – на 52 дела, 212 дел в 2014 
году по сравнению с АППГ-264.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 2014 год отделением уголов-

ного  розыска  раскрыто  всего  159 
преступлений (2013 год – 123).
Учитывая  результаты  работы 

уголовного  розыска,  требуется 
принять  активные  меры  в  повы-
шении  эффективности  работы  по 
выявлению  преступлений,  ини-
циативных  составов,  связанных 
с организацией либо содержанием 
притонов  для  потребления  нарко-
тических  средств  и  занятия  про-
ституцией;
организовать  работу  наружных 

служб  и  оперативного  состава  по 
выявлению,  раскрытию  и  доку-
ментированию  особо  тяжких  со-
ставов  преступлений,  преступле-
ний,  совершаемых  в  обществен-
ных местах;
в  целях  предупреждения  и  сво-

евременного  пресечения  престу-
плений  обеспечить  проведение 
агентурной  работы  на  должном 
уровне,  принять  необходимые 
меры по повышению эффективно-
сти  работы  по  предупреждению, 
пресечению  и  раскрытию  престу-
плений  в  общественных  местах 
и на улицах.
–  Оценивая  работу  участковых 

уполномоченных  полиции,  хочу 
отметить резкое снижение резуль-
татов  работы  этой  службы,  это 

связано прежде всего с продолжи-
тельным отсутствием руководите-
лей данной службы в связи с про-
водимыми оргштатными меропри-
ятиями  в  ОМВД, –  сделал  вывод 
докладчик.
Участковыми  уполномоченны-

ми  полиции  отдела  за  12 месяцев 
2014 г. раскрыто 43 преступлений 
из  числа направленных в  суд,  что 
меньше  АППГ  на  82.  По  адми-
нистративной  практике  УУП  со-
ставлено 913 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.
Сотрудниками УУП за 12 меся-

цев  2014  года  вынесено  7 980 ма-
териалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела.
Руководствуясь  критериями 

оценки работы службы УУП, сле-
дует  отметить,  что  слабо  ведется 
работа  по  выявлению  и  пресече-
нию  преступлений  двойной  пре-
венции.  Некачественно  отрабаты-
вается жилой сектор, не в полном 
объеме  заполняются  паспорта  на 
административные участки.
Недолжный  подход  к  отработке 

жилого  сектора  подтверждается 
также  результатами  проверок  па-
спортов на жилые дома и паспор-
тов на административные участки, 
в ходе которых постоянно делают-
ся  замечания об отсутствии необ-
ходимых  сведений,  подлежащих 
внесению  в  указанную  докумен-
тацию.
Указанная  ситуация  имеет  ме-

сто  по  причине  полного  отсут-
ствия  контроля  за  результатами 
деятельности  участковых  упол-
номоченных,  в  первую  очередь 
со  стороны  руководителей  ООП 
и ОУУП.
Следует также отметить некото-

рые  позитивные  тенденции  в  ра-
боте  по  раскрытию  преступлений 
и  выявлению  административных 
правонарушений  сотрудниками 
ППСИ.
Личным  составом  отдельного 

взвода  патрульно-постовой  служ-
бы  полиции  раскрыто  64  престу-
пления (АППГ – 42).
Также, руководствуясь критери-

ями оценки работы службы ППСП, 
следует  отметить  низкие  показа-
тели  профилактики  и  раскрытия 
преступлений,  совершенных  на 
улице и общественных местах.
В  заключение  выступления 

остановлюсь  на  задачах,  стоящих 
перед нами в 2015 году. Первосте-
пенное  внимание  необходимо  об-
ратить  на  профилактику  престу-
плений  этнической  направленно-
сти, предупреждение и раскрытие 

уличной  преступности,  престу-
плений,  связанных  с  завладени-
ем  чужого  имущества  и  в  первую 
очередь  грабежей  и  разбойных 
нападений,  краж  транспортных 
средств  и  краж  из  квартир,  пре-
ступлений,  связанных  с  незакон-
ным оборотом наркотиков.
ГЛАВНОЕ – ПРЕДУПРЕДИТЬ!
–  Как невозможно недооценить 

важность  профилактических  ме-
роприятий,  так  невозможно  в  од-
ном  коротком  докладе  уделить 
внимание  всем  составляющим 
профилактической  работы, –  ска-
зал  докладчик.  И  продолжил: 
«Считаю  целесообразным  оста-
новиться  на  самом  важном,  рас-
смотреть  задачи  на  предстоящий 
период:
-  профилактические  обходы  ад-

министративных участков, работа 
в жилом секторе;
-  активизация работы с  гражда-

нами с целью установления с ними 
доверительных отношений;
-  выявление  и  пресечение  пра-

вонарушений  в  сфере миграцион-
ного законодательства Российской 
Федерации, выявление фактов ор-
ганизации незаконной миграции;
-  проведение  мероприятий,  на-

правленных  на  декриминализа-
цию мест с массовым пребывани-
ем  граждан  (транспортный  узел 
метро «Кузьминки», рынок «Кузь-
минки»,  торговые  центры  у  стан-
ций метро, объекты кредитно-фи-
нансовой сферы – банки;
-  административный  надзор 

за  лицами,  ранее  совершавшими 
противоправные  деяния,  и  лица-
ми,  состоящими  на  профилакти-
ческих  учетах  органов  внутрен-
них  дел;  проведение  мероприя-
тий  по  выявлению  фактов  сбыта 
и  употребления  наркотических 
веществ, в том числе курительных 
смесей «спайс»;
- профилактическая работа с не-

совершеннолетними;  информиро-
вание населения о способах и ме-
тодах  совершения  преступлений, 
доведение  алгоритма  действий 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций,  связанных  с  соверше-
нием  преступлений,  работа  с  не-
защищенными  слоями  населения, 
такими,  как  пенсионеры,  инвали-
ды и несовершеннолетние, от пре-
ступных  посягательств  в  жилом 
секторе и на улицах;
–  повышение  эффективности 

работы служб и подразделений по 
раскрытию  и  расследованию  пре-
ступлений,  в  том  числе  ранее  со-
вершенных за 2014 год.

Благоустройство, озеленение и дворы в цифрах 
«Инженерная служба Кузьминки» в 2014 году 

Санитарное  обслуживание  и  содержа-
ние  дворовых  территорий  в  2014  г.  осу-
ществляли 5 подрядных организаций.  
По программе «Жилище» комплексно 

благоустроено 25 дворовых территорий. 
выполнен  ремонт  10,13  тыс.  кв.м. 

асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий  с  заменой  2,6  тыс.  погонных 
метров бортового камня;
обустроено  10  и  отремонтировано 

26  контейнерных  площадок  для  сбора 
твердых бытовых отходов (ТБО);

выполнен  ремонт 8    детских  площа-
док с заменой малых архитектурных форм 
и устройством резинового покрытия;
обустроено 2 спортивные (тренажер-

ные) дворовые площадки;
проведена рекультивация   1,8 га    га-

зонов;
высажено 620 шт. кустарников и 16 

деревьев;
обустроено  1166  погонных  метров 

новых  декоративных  ограждений  и 
2219 погонных метров  –  отремонтиро-

вано.
Выполнено  комплексное  благоу-

стройство 6 школьных территорий.  
По  программе  Социально-экономи-

ческого развития (на средства управы) 
выполнено:
-  ремонт 16  детских площадок с за-

меной МАФ и устройством резинового 
покрытия.
-  устройство  дорожно-тропиночной 

сети площадью 406 кв.м.
- проведена рекультивация   1,4  га    га-

зонов 
По программе «Стимулирование 

управ районов» (дополнительное фи-
нансирование) выполнено:
- ремонт асфальтового покрытия 22,5 

тыс. кв.м. на сумму 12 313 тыс. руб.; 
- устройство спортивной площадки и 

скейтдрома;
-  ремонт  двух  спортивных  площа-

док;
-  устройство  двух  межквартальных 

игровых городков. 

А У НАС ВО ДВОРЕ
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Государственное  бюджетное  уч-
реждение  города Москвы Территори-
альный  центр  социального  обслужи-
вания «Кузьминки» – второй в Москве 
и  первый  в  Юго-Восточном  округе 
столицы центр социального обслужи-
вания. На днях ему исполнилось 25 лет.
Центр  «Кузьминки»  открыт  по 

решению Волгоградского райсовета 
в  далеком феврале  90-го  года,  ког-
да  социальная работа  только выхо-
дила  на  новый  профессиональный 
уровень. Под руководством первого 
директора  центра  Надежды  Степа-
новны Фурцевой  вступили  в  строй 
четыре отделения надомного обслу-
живания,  в  зону  ответственности 
которых вошли районы Кузьминки, 
Выхино,  Нижегородский  и  Рязан-
ский  районы.  Учреждение  стре-
мительно развивалось, и в этом же 
году своих первых клиентов приня-
ло отделение дневного пребывания, 
через два года, в 1992 году, в струк-
туру  учреждения  вошло  отделение 
срочного  социального  обслужива-
ния и чуть позже – отделение соци-
ально-медицинского обслуживания. 
К 1994 году Центр насчитывал уже 
23  отделения  надомного  обслужи-
вания,  12  из  которых  вскоре  были 
переданы  вновь  открывшимся  уч-
реждениям  социального  обслужи-
вания  Рязанского,  Нижегородского 
районов и района Выхино Юго-Вос-
точного  административного  округа 
столицы.
В 1995 году в должность директо-

ра ЦСО «Кузьминки» вступила Дина 
Николаевна  Костюшина,  которая  по 
настоящее  время  на  самом  высоком 
уровне  продолжает  руководить  мно-
гопрофильным  учреждением  Терри-
ториальным  центром  социального 
обслуживания  «Кузьминки».  Ее  об-
щий трудовой стаж в системе – 25 лет. 
Стаж в должности директора – 20 лет.
Далее  развитие  функциональной 

структуры ЦСО шло следующим об-
разом: в 2002 году – открытие Отде-
ления  приема  информации  анализа 
и прогнозирования и в 2012 году – от-
крытие Отделения социальной реаби-
литации инвалидов. В 2012 году про-

изошло важное и приятное событие – 
Центру было передано дополнитель-
ное комфортное помещение более 400 
кв. метров, для размещения отделения 
дневного пребывания и отделения со-
циальной реабилитации инвалидов.
В конце 2012 года в результате ре-

организации путем слияния ГБУ ЦСО 
«Кузьминки»,  ГБУ  ЦСО  «Печатни-
ки», ГБУ ЦСО «Рязанский», ГБУ ЦСО 
«Текстильщики» было образовано Го-
сударственное  бюджетное  учрежде-
ние города Москвы Территориальный 
центр  социального  обслуживания 
«Кузьминки».
1  января  2014  года  на  базе ТЦСО 

«Кузьминки»  открылись  Отделения 
по  проведению  индивидуально-про-
филактической  работы  с  семьями 
с детьми, нуждающимися в поддерж-
ке  государства,  и  вместе  с  этим  соз-
даны  и  работают  модели  индивиду-
ального  сопровождения  семей,  про-
живающих  на  территории  районов 
Кузьминки и Текстильщики. Сегодня 

помощь  Центра  социального  обслу-
живания  «Кузьминки»  адресована 
ветеранам  и  инвалидам,  пожилым 
людям и детям, многодетным семьям 
и  всем  тем,  кто  оказался  в  трудной 
жизненной ситуации,  а  это ежегодно 
13 тысяч граждан района Кузьминки. 

За 25 лет социальную помощь и под-
держку получили более полумиллио-
на человек.
Учреждением  оптимально  фор-

мируется,  рационально  используется 
и  укрепляется  материально-техниче-
ская  база.  Стабильность  учреждения 
подтверждена  и  его  кадровой  поли-
тикой.  Коллектив  учреждения  состо-
ит  из  опытных,  профессиональных 

НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

ТЦСО «Кузьминки» - четверть века!

фото Виктора Овчинникова
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В  справке  «О  состоянии  социального 
обеспечения в г. Москве на 1 января 1990 
года  и о проблемах и задачах на последу-
ющие годы» , подписанной исполняющим 
обязанности  начальника  Главного  Управ-
ления  соцобеспечения  Мосгорисполкома 
О.А. Ивановым, отмечено, что в сентябре 
1989 г. был введен в строй первый центр 
социального  обслуживания  в  Кировском 
районе, а в феврале 1990 года принял по-
сетителей Центр социального обслужива-
ния в Волгоградском районе. 

Первым  директором  Волгоградского 
Центра  социального  обслуживания  стала 
Фурцева Н.С. 

Вслед за Волгоградским ЦСО в этом же 
году был открыт Люблинский ЦСО.

работников:  со  стажем  работы  от  11 
и более лет – 70 человек; от 6 до 10 
лет – 70 работников; от 4 до 5 лет – 36 
работников; от 1 года до 3 лет – более 
20 человек. Центр социального обслу-
живания  активно  принимает  участие 
в  конкурсах  профессионального  ма-
стерства и неоднократно занимал при-
зовые  места;  участвует  в  творческих 
лабораториях,  методической  работе, 
использует  новые  технологии  в  сво-
ей деятельности. Так, на базе Центра 
в  2014  году  открыт  единственный 
в Москве музей истории  социальной 
защиты  «От  милосердных  традиций 
до  государственных  программ».  Со-
вместно с УСЗН ЮВАО с 2013 года на 
базе Центра создано и функционирует 
открытое информационное простран-
ство в  сфере  социальной интеграции 
молодых  инвалидов  путем  тесного 
взаимодействия с Общественным со-
ветом  по  делам  молодых  инвалидов 
18+.  На  ежеквартальных  заседаниях 
Общественного совета 18+ выявляют-
ся важнейшие проблемы в интеграции 
молодых  инвалидов  и  обозначаются 
пути  их  решения.  Учреждением  со-
провождается сайт ГБУ ТЦСО «Кузь-
минки»  (www.kuzminki-soc.ucoz.ru) 
и  выпускается  собственная  газета 
«Добрые новости».
В  настоящее  время  Государствен-

ное  бюджетное  учреждение  города 
Москвы  Территориальный  центр  со-
циального  обслуживания  «Кузьмин-
ки» в своей деятельности объединяет 
полный  спектр  услуг  социального 
обслуживания  районов:  Кузьминки, 
Текстильщики, Рязанский, Печатники. 
Население данных районов составляет 
около 415 тыс. человек, более 140 тыс. 
жителей  районов  являются  получате-
лями пенсий и пособий. Социальную 
помощь населению оказывает Государ-
ственное бюджетное учреждение горо-
да  Москвы  Территориальный  центр 
социального обслуживания «Кузьмин-
ки», на обслуживании которого нахо-
дится более 42 тысяч человек.

С днём рождения, Центр!
На день  рождения Центра приеха-

ли почетные гости: заместитель руко-
водителя  Департамента  социальной 
защиты населения  г. Москвы Андрей 
Владимирович  Бесштанько;  началь-
ник  Управления  социальной  защиты 
населения ЮВАО Юрий Викторович 
Порхунов;  профессор,  доктор  фило-
софских наук,  руководитель кафедры 
теории  и  технологии  социальной  ра-
боты  Института  дополнительного 
профессионального  образования  ра-
ботников  социальной  сферы Людми-
ла Ивановна Кононова. На празднике 
также  были  представители  управы, 
РУСЗН,  председатели  общественных 
организаций района Кузьминки.
–  Почетными  грамотами,  благо-

дарностями, медалями и другими на-
градами  от  районной  управы,  УСЗН 
ЮВАО, префектуры, ДСЗН было на-
граждено около 200 работников Цен-
тра, –  сказала  Дина  Костюшина.  Она 
поблагодарила  всех  почетных  гостей 
за поздравления и награды, а сотруд-
ников – за многолетний труд и поздра-
вила всех с юбилеем Центра.

На фото: строящийся 113 квартал района Кузьминки, где был впослед-
ствии открыт первый ЦСО Юго-Восточного административного округа  
г. Москвы. 

На фото: первое помещение ЦСО, открывшееся в 1990 году.
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Я прикасаюсь ладонью к истории, 
С чувством читаю страницы добра. 
В них социальной работы истоки, 
В них милосердие, трепет, душа.

Вот я вхожу в эти двери знакомые. 
Двадцать пять лет для многих уже 
Дарит улыбки тепла и гармонии 
Центр социальный, второй по Москве.

За четверть века немало сделано, 
Многое что изменилось в работе. 
Но милосердие – вечная ценность, 
Но милосердие - сила огромная.

Здесь, в нашем центре, оно ощутимо, 
Кажется -  можно потрогать руками. 
Оно в нашем теплом, большом коллективе 
Сплоченным добром и большими делами.

Специалисты, каких немного… 
Ветра перемен над ними не властны, 
Каждый шестой стоял у истоков, 
Каждый второй – с десятилетним стажем.

Попасть в коллектив к нам – удача, счастье. 
И каждый здесь прорастает корнями. 
Директору первому мы обязаны - 
Фурцевой Надежде Степановне -

За микроклимат, который с годами, 
Переплетаясь в сердцах открытых, 
Людям надежду дарил, внимание, 
Веру в то, что они не забыты.

И новое поколение наше 
Старых традиций не забывая, 
Людям простым помогает дальше, 
Знамя заботы высоко поднимая.

Сегодня у нас юбилей на славу - 
Столько друзей, счастливые лица… 
Что же мы сами себе пожелаем?! 
Чтоб был позитивный ресурс развития!

Чтоб верность профессии вдохновляла 
На дело добра и заботы о ближнем. 
Чтобы душа других понимала 
В этой нелегкой запутанной жизни.

И наш директор, Дина Николаевна, 
Вела за собой нас в нелегком деле. 
С праздником, с праздником! 
С прекрасным и значимым юбилеем!!!

История Центра социального об-
служивания  «Кузминки»  уникаль-
на.   Ровно 25 лет назад распахнул 
свои двери Центр социального об-
служивания  населения  Волгоград-
ского  района.  К  слову,  это  было 
второе в Москве учреждение такого 
типа. За четверть века многое изме-
нилось в профессиональном плане, 
а вот Милосердие  -  огромная сила, 
вечная  ценность.  И  эта  огромная 
сила  –  особенное чувство,  так по-
нятное работникам Центра, потому 
что его основа – коллектив. Именно 
он, надежный и ответственный, со-
стоящий  из  первоклассных  специ-

алистов,  решает  любые  задачи. 
Именно  он,  несмотря  на  разные 
«ветры перемен», остаётся верным 
своему делу. Именно здесь каждый 
второй специалист имеет более чем 
десятилетний  стаж работы,  а  каж-
дый шестой стоит у самых истоков. 
Попасть  в  этот  коллектив  счита-
ется  большой  удачей,  потому  что 
основы  высокой  культуры  и  ми-
кроклимата,  заложенные  еще  пер-
вым директором Центра Фурцевой 
Н.С.,  поддержаны, сохранены и до 
сих  пор  являются  неиссякающим 
источником,  питающим  вдохнове-
ние для молодого поколения.

Милосердие  –  это огромная сила!
Ода к юбилею  

Центра социального  
обслуживания «Кузьминки»

 Лиана Иосебадзефото Елены Волковой


