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Поздравления

С Днем сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации!

Ежегодно 10 ноября свой профессиональный праздник от-
мечают сотрудники органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. Именно в этот день в 1917 году решением Народного 
комиссариата внутренних дел РСФСР в нашем государстве 
была создана милиция. С тех пор важнейшей задачей, кото-
рую выполняют сотрудники органов внутренних дел РФ, стала 
защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан, интересов 
государства и общества от противоправных посягательств.

Дорогие сотрудники органов внутренних дел! Ваша служба 
связана с ежедневным риском, требует мужества, стойкости 
и выдержки. Вы стоите на страже законности и правопорядка, 
боретесь с преступностью, охраняете мир и покой внуковчан. 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком! Желаем вам успехов в службе, крепкого здоровья, сча-
стья, домашнего тепла и уюта, понимания родных, которые 
разделяют с вами все трудности вашей нелегкой службы!

В.А. КОНОВАЛЕНКОВ, 

глава управы района Внуково.

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Внуково

– Владимир Ми-

хайлович, более 20 

лет Вы отдали служ-

бе в органах внутрен-

них дел РФ. Начинали 

старшим уполномо-

ченным отделения 

уголовного розыска, 

работали инспек-

тором по делам не-

совершеннолетних, 

старшим участковым, 

старшим оператив-

ным дежурным, на-

чальником штаба. Как 

Вы считаете, быть 

полицейским – это 

обычная работа или 

все-таки должно быть 

призвание?

– Конечно, призва-
ние. И дело не только 
в том, что от сотрудни-
ка органов внутренних 
дел требуется умение 
быстро мобилизовать 

свои силы для реше-
ния конкретной задачи 
по обеспечению обще-
ственного порядка и 
борьбы с преступно-
стью, постоянно по-
вышать свой профес-
сиональный уровень. 

Важны не только дело-
вые, но и высокие мо-
ральные качества, вы-
держка, выносливость, 
принципиальность. Ра-
ботая с людьми, стал-
киваясь с их проблема-
ми, понимаешь, что к 
каждому необходим ин-
дивидуальный подход, 
каждый человек – это 
личность…

– По итогам опе-

р а т и в н о - с л у ж е б -

ной деятельности за 

9 месяцев этого года 

Отдел МВД России 

по району Внуково 

г. Москвы занял пер-

вое место среди ана-

логичных подразде-

лений УВД по ЗАО, а 

если говорить об этом 

более подробно?

– Для такого не-
большого подразделе-
ния, как наше, это очень 
хороший результат. 
Благодаря работе по 

профилактике правона-
рушений сотрудников 
отделения участковых 
уполномоченных поли-
ции, отделения уголов-
ного розыска, патруль-
но-постовой службы 
полиции нашему отделу 
удалось добиться сокра-
щения регистрации та-
ких видов преступлений, 
как кражи из квартир, 
автомобилей, разбои, 
а также преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиче-
ских средств, повыси-
лась раскрываемость.

– А если говорить 

об общей характери-

стике криминальной 

ситуации, какие циф-

ры Вы могли бы при-

вести?

– За 9 месяцев это-
го года на территории, 
которую мы обслужива-
ем, зарегистрировано  
250 преступлений. В 
настоящий момент за-
кончено расследование 
по 228 преступлениям. 
Процент раскрываемо-
сти по итогам работы 
за 9 месяцев 2015 года 
составил 59,2%, в про-
шлом году – 57,9%.

Продолжение 

на стр. 2

Депутаты рассмотрели вопрос о выдвижении кандидатуры 
в состав территориальной избирательной комиссии района Вну-
ково и приняли решение выдвинуть в ее состав с правом решаю-
щего голоса Андрея Владимировича Клепикова.

Заслушав информацию главы управы района Внуково 
В.А. Коноваленкова, депутаты согласовали адресный перечень 
по замене вышедших из строя и не подлежащих ремонту кару-
селей, качелей, малых архитектурных форм, балансиров, урн на 
дворовых территориях по следующим адресам: ул. 1-я Внуков-
ская, ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б, ул. Аэрофлотская, д. 10/13, ул. 
Большая Внуковская, д. 19/8.

Было принято решение о том, когда состоится следующая 
встреча посетителей ТЦСО «Ново-Переделкино», филиал «Внуко-
во» с депутатами муниципального округа. Дата встречи – 25 ноя-
бря 2015 года. Депутат, который ее проведет, – М.А. Михеева.

Также были рассмотрены иные текущие вопросы.
Татьяна РАДЧЕНКО

Новости

НОЧЬ ИСКУССТВ
В рамках общегородской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» 3 ноября в ДК «Внуково» прошла «Ночь искусств». 
Гостей ждали тематические комнаты, где они могли принять уча-
стие в различных мастер-классах, постановке этюда, репетиции 
спектакля или научиться декламировать стихи вместе с театраль-
ной студией «МаскаРад». В одной из комнат профессиональный 
педагог прослушивал вокалистов, давал советы, которые им 
пригодятся. Посетителям было представлено большое разно-
образие настольных игр, в том числе лото, морской бой, шашки и 
шахматы. В комнате «PROсвещение» состоялась лекция о много-
образии видов искусств. Кроме этого гости под руководством 
профессионального журналиста могли написать небольшие, но 
интересные тексты.

«Ночь искусств» – это эксперимент по смелому сочетанию са-
мых разных жанров академических и современных направлений 
искусства. Именно поэтому в 2015 году основным девизом акции 
стало – «Искусство объединяет!».

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
4 ноября ребята, посещающие Отделение дневного пребыва-

ния несовершеннолетних Государственного бюджетного учреж-
дения «Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка», 
в рамках программы «Московские каникулы. Осень – 2015», при-
няли участие в познавательно-игровой программе «В единстве 
наша сила!», посвященной Дню народного единства. 

Дети совершили путешествие в прошлое и приняли участие 
в играх разных народов: Адыгеи, Башкортостана, Бурятии, Даге-
стана, Ингушетии, Калмыкии, Саха, Северной Осетии, Татарста-
на, Чувашской Республики и других, которые передавались из 
поколения в поколение. 

Ребята увидели, что игры, в которые играют их сверстники в 
разных уголках нашей Родины, им очень близки. Народы России 
едины. И пока мы едины, страна непобедима!

Безопасность

Совет депутатов

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, который отмечается в нашей стране 10 ноября, 
мы встретились с начальником Отдела МВД России по району 
Внуково г. Москвы подполковником полиции В.М. Кудиновым, 
который возглавляет его с 27 июля 2013 года. До этого – с 16 
декабря 2011 года был заместителем начальника этого отдела. 

Из биографии В.М. Кудинова:
В органах внутренних дел Российской 
Федерации служит с 1993 года. 
Дважды направлялся в командировки 
в Северо-Кавказский регион. 
Первый раз – в 2001 году. После 
командировки получил первую 
государственную награду – медаль 
«За отличие в охране общественного 
порядка». Вторая командировка 
продолжалась с августа 2010 
года по февраль 2011 года.

Отдел МВД России по району Внуково г. Москвы 
проводит набор учащихся 9-х и 11-х классов 
в учебные заведения высшего и среднего 
профессионального образования МВД России 
по очной форме обучения на 2016 год.
За справками и информацией по этим вопросам можете 

обратиться в ОМВД России по району Внуково г. Москвы или 

по тел. 8-915-499-07-12 (Фетисова Анна Александровна).

В октябре состоялись одно очередное и три 
внеочередных заседания Совета депутатов 
муниципального округа Внуково.

На страже правопорядка

Планы и решения



В целях реализации статьи 10 Закона города Москвы от 25 но-
ября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий де-
путата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского 
муниципального образования в городе Москве», муниципальное Со-
брание решило:

1. Внести изменения в порядок реализации депутатом муници-
пального Собрания, Руководителем внутригородского муниципаль-
ного образования Внуково в городе Москве права бесплатного про-
езда следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: «Реализация пра-
ва бесплатного проезда осуществляется путем самостоятельного 
приобретения за наличный расчет депутатами муниципального Со-
брания и Руководителем муниципального образования единых про-
ездных билетов на календарный месяц»;

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: «В целях реализа-
ции права бесплатного проезда депутату муниципального Собра-
ния, Руководителю муниципального образования единый проездной 
билет, приобретенный самостоятельно депутатами муниципального 

Собрания и Руководителем муниципального образования, ежеме-
сячно сдается в бухгалтерию с заявлением на возмещение расхо-
дов, связанных с его приобретением за наличный расчет»;

1.3. пункт 7 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя бюджетно-финансовой комиссии внутригородского 
муниципального Собрания Внуково в городе Москве Михееву М.А.

Глава муниципального округа Внуково в городе Москве  

И.В. Буня

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Мо-
сквы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическо-
му развитию районов города Москвы», на основании 
письма главы управы района Внуково В.А. Коновален-

кова от 16.10.2015 года № ВНК-10-52535/5 и прини-
мая во внимание согласование главы управы района 
Внуково города Москвы В.А. Коноваленкова, Совет 
депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Внуково в городе Москве от 
08 сентября 2015 года № 7/4 «Об утверждении 
плана дополнительных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию района Внуково го-

рода Москвы на 2015 год за счет сэкономленных 
средств» следующие изменения: «В приложении 
к решению в пункте 3 перечня мероприятий слово 
«Текущий» заменить словом «Капитальный».

2. Направить настоящее решение в управу 
района Внуково города Москвы, в префектуру За-
падного административного округа города Мо-
сквы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вести Внуково», в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального округа 
Внуково Буня И.В.

Глава муниципального округа Внуково 

в городе Москве 

И.В. Буня

На основании заявления главы муниципального округа Внуково 
И.В. Буня от 29 октября 2015 года об отставке по собственному же-
ланию, в соответствии с пунктом 2 части 2, частью 6 статьи 11 Устава 
муниципального округа Внуково Совет депутатов муниципального 

округа Внуково решил:
1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального 

округа Внуково И.В. Буня в связи с отставкой по собственному жела-
нию с 02 ноября 2015 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Внуково» и 
разместить на сайте муниципального округа Внуково.

Глава муниципального округа Внуково в городе Москве  

И.В. Буня

Совет депутатов

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от от 11 декабря 2012 года № 74
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Внуково в городе Москве от 11 октября 2011 года № 313/54

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 20 октября 2015 года № 13/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 08 сентября 2015 года № 7/4

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 31 октября 2015 года № 14/2
О досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа Внуково Буня Игоря Викторовича
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– Владимир Михайло-

вич, за любыми цифрами 

стоят конкретные люди, ко-

торые на совесть выполня-

ют свою работу. Расскажите 

о Вашем коллективе, о тех, 

кто служит в Отделе МВД 

России по району Внуково.

– У нас хороший, дружный, 
сплоченный коллектив – недо-
комплекта по штатному распи-
санию практически не бывает. 
Конечно, в нашем коллективе 
есть сотрудники, на которых 
можно равняться. Например, 
участковые уполномоченные 
полиции – капитан полиции Ар-
тем Юрьевич Годунов и капитан 
полиции Федор Викторович 
Иванов. Первый прошел два 
отборочных тура на всерос-
сийский конкурс «Народный 
участковый – 2015», с начала 
2015 года им раскрыто 7 пре-
ступлений, составлено 119 ад-
министративных материалов. 
Второй в прошлом году рас-
крыл 13 преступлений, в этом 
– 10 преступлений. В ноябре 
2013 года капитан полиции 
Ф.В. Иванов был представлен 
и успешно сдал испытания в 
ГУ МВД России по г. Москве на 
присвоение квалификационно-
го звания «Мастер». В апреле 
2014 года был представлен к 
участию и успешно сдал ис-
пытания в конкурсе «Лучший 
наставник» ГУ МВД России 
по г. Москве. Среди наших 
лучших сотрудников – оперу-
полномоченный направления 
противодействия незакон-

ному обороту наркотических 
средств отделения уголовно-
го розыска капитан полиции 
Алексей Сергеевич Макаров, 
который в декабре прошлого 
года успешно прошел испы-
тания в конкурсе «Лучший по 
профессии» ГУ МВД России по 
г. Москве. С начала 2014 года с 
его участием было раскрыто 21 
преступление, связанное с не-
законным оборотом наркоти-

ческих средств, 9 краж личного 
имущества граждан, 2 разбоя и 
2 грабежа.

– А если говорить о пре-

ступлениях, которые были 

совершены недавно, удает-

ся их раскрывать по «горя-

чим следам»? 

– Наша задача – раскрыть 
любое преступление в самые 
кратчайшие сроки. Напри-
мер, 12 октября этого года в 
22 часа был совершен улич-
ный разбой в наземном пере-
ходе около дома 2 по ул. Ин-
тернациональная, пострадали 
двое граждан. Сразу же после 
поступления сообщения в 
дежурную часть Отдела МВД 

России по району Внуково 
г. Москвы через службу «02» 
ГУ МВД России по г. Москве на 
место происшествия прибыл 
экипаж группы немедленного 
реагирования. В этот же ве-
чер, в 22 часа 40 минут, в ходе 
проведения комплекса опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий по адресу: пос. Толсто-
пальцево, ул. Центральная, 
д. 1, этой группой совместно 

с ответственным от руковод-
ства Отдела МВД России по 
району Внуково г. Москвы 
начальником тыла майором 
внутренней службы А.Ю. Ми-
хеевым по подозрению в со-
вершении данного престу-
пления были задержаны двое 
граждан Республики Узбеки-
стан. В состав полицейского 
отделения патрульно-посто-
вой службы полиции, которые 
участвовали в задержании, 
входили старший лейтенант 
полиции К.О. Козлов, пра-
порщик полиции А.В. Абра-
мов, полицейский-водитель, 
старший сержант полиции 
О.В. Жигалов. По данному 

факту 13 октября 2015 года 
старшим следователем ка-
питаном юстиции М.В. Жи-
галовой было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 162 УК РФ, задер-
жанным предъявлено обви-
нение в совершении данного 
преступления. Мера пресече-
ния в отношении этих граждан 
– заключение под стражу. 

– Одно из важных усло-

вий успешной работы кол-

лектива – повышение про-

фессиональной подготовки 

сотрудников…

– Да, это так, и работа в 
этом направлении продолжа-

ется. Например, в нашем зда-
нии есть спортзал. В прошлом 
году совместно с Федерацией 
дзюдо города Москвы полови-
на спортзала была оборудо-
вана для занятий дзюдо – сде-
лано специальное покрытие 
– татами. Еще один факт: с 1996 
года тир в нашем подразделе-
нии не функционировал и был 
совершенно непригодным для 
использования. Наши сотруд-
ники были вынуждены ездить 
в тир окружного управления. В 
этом году после проведенного 
ремонта благодаря поддерж-
ке управы района Внуково мы 
открыли свой тир. Все это по-
могает совершенствовать слу-
жебную профессиональную 
подготовку наших сотрудников 
для выполнения ими оператив-
но-служебных задач.

– Во Внуково регулярно 

проходят отчеты участко-

вых уполномоченных перед 

жителями. Как Вы относи-

тесь к этой относительно 

новой форме работы с на-

селением?

– Мы используем все ме-
тоды, чтобы жители района 
твердо знали: мы всегда для 
них открыты. Отчеты перед 
жителями в этом помогают. 
В этом году каждый участ-
ковый, а у нас их шесть, уже 
дважды (в марте и в октябре) 
отчитался перед жителями, 
которые могли задавать свои 
вопросы, вносить предложе-
ния, помогающие нам в ра-
боте. Когда проходят ежеме-
сячные встречи главы управы 

с населением, всегда присут-
ствуют представители от на-
шего отдела, чтобы ответить 
на вопросы жителей.

– Доверие – это очень 

важно. Но есть преступники, 

которые используют это ка-

чество людей в корыстных 

целях...

– К сожалению, это так. 
Одно из последних престу-
плений, которое нам удалось 
раскрыть, связано с мошенни-
чеством. Когда звонят людям, 
чаще пожилым, и говорят, что 
якобы совершено преступле-
ние, например ДТП, и чтобы 
родственник избежал ответ-
ственности, нужна какая-то 
сумма денег – для решения во-
проса. В этом году на террито-
рии, которую мы обслуживаем, 
было три подобных случаях, 
причем в двух у людей забра-
ли последнее, так называемые 

«гробовые» деньги, которые 
пожилые люди на случай своей 
смерти откладывали. Возму-
щает, что преступники прикры-
ваются именами несуществу-
ющих сотрудников полиции, 
ДПС, следователей. По этому 
делу задержали уроженца Юж-
ной Осетии, который снимал 
квартиру в «Солнцево-парке». 
В этом случае нам пресса по-
могла. Поэтому, используя эту 
возможность, хочу еще раз 
обратиться к жителям наше-
го района: будьте бдительны! 
Если вам позвонили с подоб-
ным предложением, позвони-
те напрямую родственнику, о 
котором идет речь, и уточните! 
Как правило, это не подтверж-
дается.

– Владимир Михайло-

вич, завершая нашу бесе-

ду, хочется от всей души 

поздравить Вас и всех со-

трудников органов внутрен-

них дел Российской Феде-

рации с профессиональным 

праздником и пожелать 

дальнейших успехов в служ-

бе, семейного и личного 

благополучия, счастья…

– Спасибо! Среди фото-
графий, которые есть в нашем 
архиве, есть одна из самых 
трогательных. Она была сде-
лана помощником начальника 
ОМВД по работе с личным со-
ставом Анной Александровной 
Фетисовой, которая однажды 
увидела на асфальте у входа 
в наше здание незамыслова-
тый детский рисунок, а рядом 
цветными мелками написано: 
«Полиция, вы самые добрые, 
сильные и смелые!». Думаю, 
самая большая награда для 
меня и моих коллег – видеть 
благодарность в глазах лю-
дей, которым удалось помочь. 
Да, у нас не простая служба, 
приходится сталкиваться с 
преступниками, со злом и же-
стокостью, но я убежден, что 
хорошего в жизни все равно 
больше!

Интервью провела 

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Безопасность

На страже правопорядка
Продолжение. Начало интервью на стр. 1



Служу России

И вот мы на территории 
147-й автобазы Министер-
ства обороны РФ. Праздник 
начался с торжественного 
митинга. Депутат Московской 
городской Думы Евгений 
Владимирович Герасимов, 
приветствуя призывников, 
напомнил, что они являются 
наследниками наших побед, 
славных воинских традиций, 
пожелал не уронить чести 
предков, достойно послужить 
Родине.

– Сегодня ответственно и 
почетно быть призывником, 
защищать идеалы добра и 
справедливости! – сказал Ев-
гений Владимирович.

К будущим защитникам 
Родины обратился префект 
Западного административно-
го округа Алексей Олегович 
Александров, который рас-
сказал им о том, что не пона-
слышке знает о тяготах и ли-
шениях воинской службы, так 
как долгое время прослужил в 
Вооруженных силах Советско-
го Союза и России, и твердо 
убежден в том, что трудности 
закаляют юношей, делая их 
настоящими мужчинами. Пре-
фект пожелал призывникам 
успешной службы и призвал не 
жалеть о времени, которое они 
проведут в армии.

– Это не повинность, а по-
четная обязанность! – под-
черкнул Алексей Олегович. – 
Сегодня наша армия модер-
низировалась, в ней прошли 
впечатляющие реформы. По-
следние события в Сирии, 
действия Каспийского флота и 
авиации показывают, что наша 
армия – высокоэффективный 
боевой механизм!

Допризывников привет-
ствовали военный комис-
сар города Москвы генерал-
майор Виктор Алексеевич Ще-
пилов, представитель Совета 
ветеранов по Кунцевскому во-
енкомату генерал-лейтенант в 
отставке Анатолий Семенович 
Сиваков, начальник 147-й ав-
тобазы Министерства обороны 
РФ полковник Виктор Влади-
мирович Настоящий и настоя-
тель находящегося на терри-
тории подразделения храма 
Архистратига Михаила, кото-
рые пожелали будущим воинам 
служить честно и достойно.

В окружном Дне призыв-
ника также приняли участие 
начальник Главного автобро-
нетанкового управления Ми-
нистерства обороны РФ гене-
рал-лейтенант А.А. Шевченко, 
военкомы Отделов военного 
комиссариата г. Москвы по 
Западному округу, предста-

вители управ и главы муници-
пальных округов Западного 
административного округа 
г. Москвы. 

Вместе с призывниками 
гости посмотрели выступле-
ния водителей 147-й автобазы 
Министерства обороны РФ, 
которые продемонстрировали 
навыки вождения, и неболь-
шой концерт музыкантов воен-
но-духового оркестра, сыграв-
ших попурри на тему знакомых 

всем песен периода Великой 
Отечественной войны, а также 
легкие джазовые мелодии.

Гостям праздника трудно 
было остаться равнодушным 
к «вальсу машин», которые 
кружились на плацу под зву-
ки различных мелодий (одна 
из них – из фильма «Берегись 

автомобиля»). Водители про-
демонстрировали свое ма-
стерство – показали себя на-
стоящими асами: каким-то 
чудом успевали разъезжаться 
буквально за несколько санти-
метров до встречного автомо-
биля… 

После торжественной 
части призывники, получив 
подарки, отправились осма-
тривать территорию воин-
ской части. Гости праздника 
посетили уникальную экспо-
зицию музея автобазы и спе-
циальный гараж, где увидели 
ценные раритеты – старинные 
автомобили, среди которых 
отечественные экземпляры 
представительского класса, 
такие как лимузин ЗиЛ-111В, 
на котором чествовали Юрия 
Гагарина после полета в кос-
мос, и ЗиЛ-117, возивший 
кубинского лидера Фиделя 
Кастро во время его визита 
в Советский Союз. 

Офицеры, сопровождав-
шие призывников, показали 
им штаб, оружейную комнату, 
гараж-стоянку, ремонтные ма-
стерские, казармы, учебные 
классы и места отдыха.

Ребята с удовольствием 
приняли участие в соревнова-
ниях на большее количество 
отжиманий. Двум победите-
лям вручили сувениры от ко-
мандования части во время 
обеда, приготовленного в сол-
датской полевой кухне. Здесь 
гостей праздника угощали 
чаем и настоящей солдатской 
кашей с тушенкой. На свежем 
воздухе она показалось осо-
бенно вкусной!

По словам начальника 
Отдела военного комиссариа-
та г. Москвы по Солнцевскому 
району Алексея Александро-
вича Палилова, такие празд-
ники, как День призывника, 
очень важны для военно-па-
триотического воспитания 
молодежи.

– Всегда лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услы-
шать, – сказал он. – Совре-
менная армия действительно 
другая, и все же есть то, что 
в ней остается неизменным: 
защита идеалов добра и спра-
ведливости, продолжение 
славных традиций наших от-
цов и дедов.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

22 октября в рамках празд-
нования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и целевой про-
граммы по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
муниципального округа Вну-
ково в 2015 году, администра-
цией муниципального округа 
Внуково была организована 
экскурсия для учащихся ГБОУ 
СОШ № 41 (структурное под-
разделение по ул. Интернаци-
ональная, д. 10), ветеранов, 
детей, состоящих на учете в 
КДН и ЗП района Внуково, по 
программе «Дмитров военный. 
Перемиловские высоты».

В город Дмитров участни-
ков экскурсии доставили на 
комфортабельном автобусе в 
сопровождении гида туристи-
ческой компании, который по 

пути следования рассказывал 
об истории развития Подмо-
сковья, о событиях Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.

Программа экскурсии в 
городе Дмитрове состояла из 
двух частей. Первая часть – 
это посещение военного зала 

музея, вторая – обзорная экс-
курсия по территории музея-
заповедника «Дмитровский 
кремль». После этого школь-
ники с большим интересом 
приняли участие в интерактив-
ной программе «За час перед 
боем» с прохождением «Курса 
молодого бойца».

После обеда участники 
экскурсии побывали в городе 
Яхрома, где посетили музей, 
осмотрели монумент защитни-
кам Москвы и Перемиловские 
высоты. Здесь в ноябре-де-
кабре 1941 года в результате 
кровопролитных боев были 
остановлены, а затем отбро-
шены от города немецко-фа-
шистские захватчики. 

Город Яхрома – первый го-
род, освобожденный от врага 
во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Во 
время экскурсии школьники 
приобрели памятные сувени-
ры и сфотографировались.

Г.В. ШУНИНА,

заместитель главы 

администрации

муниципального округа 

Внуково
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Призыву на военную службу подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или 
не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пре-
бывающие в запасе.

На военную службу не призываются граждане, которые в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом освобождены от 
исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, 
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на воен-
ную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на воен-
ную службу.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» Отдел военного комиссариа-
та г. Москвы по Солнцевскому району осуществляет обязательную 
подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин по направлению военного комис-
сариата. В частности, отдел проводит отбор и направление на обу-
чение в Западную автомобильную школу ДОСААФ для получения 
специальности водитель категории «С» (обучение бесплатное).

Также отдел проводит отбор кандидатов для поступления в 
высшие военные учебные заведения, военные образовательные 
учреждения по программам со средней военно-специальной под-
готовкой и для поступления на военную службу по контракту.

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 
02.07.2013 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части реализа-
ции мер по повышению престижа и привлекательности военной 
службы по призыву». Данный закон в основном касается граждан, 
которым исполнилось 27 лет, не прошедшим военную службу по 
призыву. При зачислении в запас граждан, не прошедших воен-
ную службу по призыву (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 и 2, подпунктом «в» пункта 3, пунктом 4 статьи 23, ста-
тьей 24 настоящего Федерального закона, либо в связи с отменой 
призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия выно-
сит заключение о признании гражданина не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных оснований. В соот-
ветствии со статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» гражданин не может быть принят на гражданскую 
службу, а гражданский служащий не может находиться на граж-
данской службе в случае признания его не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соот-
ветствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту).

По итогам осеннего призыва 2014 года на гражданина М., 
уклонившегося от призыва на военную службу, Солнцевским 
межрайонным следственным отделом следственного управления 
г. Москвы возбуждено уголовное дело по статье 328 ч. 1 УК РФ. 
12 марта 2015 года состоялся суд, и гражданин М. осужден Солн-
цевским районным судом города Москвы по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

По вопросам, связанным с призывом на военную службу, по-
ступлением в образовательные учреждения, поступлением на во-
енную службу по контракту, поступлением в Западную автошколу, 
просьба обращаться в Отдел военного комиссариата г. Москвы 
по адресу: Солнцевский проспект, д. 3. Телефоны для справок: 
8(495)435-86-26; 8(495)435-79-57, 8(495)439-30-22.

Осенний призыв – 2015

С 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года 
в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» осуществляется 
призыв граждан на военную службу.

День призывника

Растить патриотов

Экскурсия в армию

Там, где шли бои…

Окружной День призывника прошел 23 октября 2015 года на территории 
147-й автобазы Министерства обороны РФ, дислоцированной 
в районе Крылатское. Более 20 лет соблюдается в нашем округе 
эта замечательная традиция – приглашать будущих защитников 
Родины в расположения воинских частей, чтобы они могли посмотреть, 
в каких условия проходит служба и быт современного солдата.

Во время экскурсии ребята и ветераны 
побывали в Дмитрове, Яхроме и 
на Перемиловских высотах.

Департамент труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы информирует, что с 1 ноября 2015 года госу-
дарственные услуги о назначении дополнительного еди-

новременного пособия в связи с рождением ребенка 

молодым семьям и единовременной компенсационной 

выплаты на возмещение расходов в связи с рождением 

(усыновлением) ребенка москвичи смогут получить только 

в электронном виде через Портал  государственных и муни-
ципальных услуг города Москвы.

При использовании Портала за один раз можно не толь-
ко подать документы на единовременные выплаты в связи с 
рождением ребенка, но и оформить другие полагающиеся 
выплаты. Для этого на Портале создан специальный «кон-
структор» социальных выплат семьям с детьми, где можно, 
заполнив одно заявление, получить информацию о других со-
циальных выплатах и их оформить.

В сфере социальной защиты населения города Москвы 
предоставляется  107 государственных услуг. Из них по 43-м 
услугам прием заявлений осуществляется в Центрах госу-
дарственных услуг «Мои документы» http://md.mos.ru

27 государственных услуг в социальной сфере предо-
ставляются в электронном виде на портале https://pgu.mos.ru

Во всех отделах социальной защиты населения города 
оборудовано автоматизированное рабочее место, где любой 
гражданин может зарегистрироваться на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг и подать заявление в элек-
тронном виде.

На заметку
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В роли экскурсоводов 
юных гостей выступили стар-
ший инспектор группы по де-
лам несовершеннолетних ли-
нейного отдела МВД России 
в аэропорту Внуково капитан 
полиции Елена Владимиров-
на Повыдченко, инспектор 
группы по делам несовершен-
нолетних капитан полиции 
Татьяна Викторовна Шишова 
и старший инспектор штаба 
майор внутренней службы Та-
тьяна Георгиевна Новикова.

Экскурсионная программа 
началась с посещения деть-
ми дежурной части, в которой 
они увидели, как несут служ-
бу оперативный дежурный 
и помощник оперативного 
дежурного, которые им «при-
открыли» двери в служеб-
ные помещения, оружейную 
комнату, специальные поме-
щения для содержания лиц, 
задержанных в администра-
тивном порядке.

Специалист направления 
по вооружению старший лей-
тенант внутренней службы 
Николай Алексеевич Саункин 
продемонстрировал ребя-
там средства индивидуаль-
ной защиты и специальные 
средства, находящиеся на во-
оружении в полиции. Ребята 
смогли не только посмотреть, 
но и примерить экипировку 
сотрудника полиции.

Старший эксперт старший 
лейтенант полиции Мария 
Владимировна Синенченко 
показала ребятам «волшеб-
ный» чемодан эксперта. Она 
рассказала о том, как про-
водятся экспертизы и как по 
следам можно установить 
предмет или преступника. 
В завершение «экспертного 
блока» программы ребят ждал 
сюрприз – каждый получил на 
бумаге след своего пальца.

Завершилась экскурсия 
показательными выступле-
ниями четвероногого друга 
Капы. Ребята с большим вос-
хищением наблюдали, как об-
ученная собака выполняет все 
команды кинологов. После 
посещения отдела некоторые 
ребята сказали, что хотели бы 
служить в полиции.

Сотрудники ЛО МВД 

России

в аэропорту Внуково

15 ОКТЯБРЯ в ГБУ «СДК 
«Внуково» в танцевальной сту-
дии «Вдохновение» под руко-
водством руководителя круж-
ка, педагога-балетмейстера 
Михаила Вячеславовича Соло-
вьева прошел отчетный мини-
концерт «Закружатся в вальсе 
осенние листья…», приурочен-
ный к празднованию Дня учи-
теля, а также в рамках про-
граммы «Мир без наркотиков!» 
при участии Молодежной па-
латы района Внуково. 

19 ОКТЯБРЯ в ГБУ «СДК 
«Внуково» прошло спортивно-
досуговое мероприятие для 
людей старшего поколения 

«Спортивное долголетие» по 
игре в дартс под руководством 
тренера-преподавателя сек-
ции «Гимнастика здоровья» 
Ольги Викторовны Клиндухи, 
тренера секции «Атлетический 

клуб» Ивана Александровича 
Поздновского.

О работе кружков и секций, 
а также о мероприятиях, кото-
рые проходят в Спортивно-
досуговом клубе «Внуково», 

можно узнать на официаль-
ном сайте этого учреждения 
http://club-vnukovo.ru/.

Н.Е. БАКАНОВА, директор

Спортивно-досугового 

клуба «Внуково»

Интересное рядом

Спорт и досуг

Капа и «волшебный» чемодан

«Закружатся в вальсе
осенние листья…»

Руководство линейного 
отдела МВД России 
в аэропорту Внуково 
организовало 
для учеников 
общеобразовательной 
школы № 41 
интересную и 
познавательную 
экскурсию в свое 
подразделение.

В Государственном 
бюджетном 
учреждении  города 
Москвы Спортивно-
досуговый клуб 
«Внуково» работает 
много интересных 
кружков, студий и 
секций для посетителей 
всех возрастов. 
Спортивные 
секции в основном 
располагаются в 
помещении по адресу: 
ул. Аэрофлотская, 
д. 7/11, а досуговые 
кружки и студии – 
на ул. 2-я Рейсовая, 
д. 25б.

Социальная помощь

О порядке 
предоставления субсидий

ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» г. Москвы ин-
формирует население о порядке предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в го-
роде Москве (в частности, о предоставлении льгот гражданам 
по оплате взноса на капитальный ремонт).

За субсидиями на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг следует обращаться в Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг любого района города 
Москвы.

Право на получение субсидии имеют граждане Россий-
ской Федерации (Республики Беларусь, Киргизской Респу-
блики), которые являются пользователями жилых помещений 
в государственном жилищном фонде, нанимателями жилых 
помещений по договору найма в частном жилищном фонде, 
собственниками жилых помещений, членами жилищных или 
жилищно-строительных кооперативов.

Доход одиноко проживающих в Москве граждан или семей 
определенной численности для получения субсидий не дол-
жен превышать максимального размера дохода, установлен-
ного для данных граждан (семей определенной численности). 
Таблица максимальных размеров доходов приведена на сайте 
ГКУ «ГЦЖС» http://www.subsident.ru (вкладка «О субсидиях» – 
пункт «Максимальный доход семьи, дающий право на получе-
ние субсидии…»).

Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

О том, какие документы необходимо представить для 
оформления субсидии, от чего зависит размер субсидии, нуж-
но ли переоформлять субсидию, если в ЕПД появился взнос 
на капитальный ремонт, как оформить субсидию при наличии 
задолженности, о льготах гражданам по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг и оплате взноса на капитальный 
ремонт можно узнать на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Внуково в городе 
Москве http://www.munvnukovo.ru/ (раздел «Объявления», 
«О порядке предоставления субсидий» от 21.10.15). 

Суммы предоставленных льгот по оплате взноса на капи-
тальный ремонт, так же как и суммы льгот по другим жилищно-
коммунальным услугам, указываются в платежных документах.

МЧС предупреждает

Неисправная электропроводка 
может стать причиной пожара
Приобретая мощную электрическую бытовую техни-

ку, нужно задумываться, а выдержит ли ваша проводка 

подобные нагрузки, может быть, необходимо заменить 

старую? 

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ, каждый соб-
ственник несет бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества. Таким образом, следить за состоянием электропро-
водки в квартире – это обязанность хозяина квартиры.

Причин неисправностей электропроводки несколько. За-
частую провода в щите воспламеняются из-за плохого кон-
такта. Также причиной неисправности может послужить утеч-
ка электричества в случае плохой изоляции. Примером могут 
послужить случаи, когда провода проложены под штукатуркой. 
Если она сухая, служит замечательным изолятором. Но в слу-
чае попадания влаги может привести к печальным послед-
ствиям. Но самым распространенным случаем возгорания 
является короткое замыкание. Частые причины короткого за-
мыкания: перетирание изоляции; перекручивание или сгиба-
ние проводов; закорачивание металлическими предметами 
штепсельных гнезд. Короткое замыкание может произойти 
из-за повреждения скрытой проводки, например, в результате 
забивания гвоздей, пробивания в стене отверстий и т.д. Еще 
одна причина – перегрев и разрушение изоляции из-за поль-
зования электроприборами, потребляющими большой ток, 
при плохом состоянии электропроводки. В результате корот-
кого замыкания может возникнуть пожар.

Следует заранее продумывать и обеспечивать безопас-
ность проведения электропроводки в квартире, делать тща-
тельную изоляцию и устранять дефекты во избежание плачев-
ных последствий. Нужно знать, что электромонтажные работы 
являются работами повышенной опасности. В таких вопросах 
нужно доверять только профессиональным электрикам.

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве напо-

минает, что нужно следить за состоянием электропровод-

ки в доме, своевременно заменять провода с поврежден-

ной изоляцией, а также в зимний период с максимальной 

осторожностью использовать электрооборудование для 

обогрева.


