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Подмосковные
пенсионеры старше 70 лет
получат дополнительную
материальную помощь

С 2016 по 2018 год одиноким пен-
сионерам ежемесячно будет выплачи-
ваться дополнительная денежная ком-
пенсация.

Подмосковные пенсионеры старше 70 
лет, проживающие самостоятельно или 
в семье, состоящей из пенсионеров, чей 
ежемесячный доход ниже 16,8 тысяч ру-
блей (двух прожиточных минимумов), по-
лучат надбавку в размере 700 рублей.

Из бюджета региона на эти цели выдели-
ли почти 700 миллионов рублей. Получить 
меру поддержки можно на шесть месяцев, 
после этого ее необходимо продлевать. 

Чтобы оформить материальную по-
мощь, пожилым людям нужно обратиться 
в органы соцзащиты по месту жительства.

 Для назначения ежемесячной денеж-
ной компенсации необходимы следую-
щие документы:

• заявление получателя;
• паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность получателя в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

• выписка из домовой книги или иной 
документ, подтверждающий количество 
лиц, зарегистрированных по месту жи-
тельства получателя;

• пенсионное удостоверение получате-
ля (справка об установлении пенсии по-
лучателю в случае отсутствия пенсионно-
го удостоверения);

• документы, подтверждающие дохо-
ды членов семьи получателя или одиноко 
проживающего получателя за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения;

• трудовая книжка;
• реквизиты расчетного счета (сбер-

книжка или банковские реквизиты карты).
Подать заявление можно лично или че-

рез представителя по доверенности.

Одинцовское управление
социальной защиты населения

Адрес: г.Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 10.

Режим работы:
понедельник, среда, четверг – 9:00-17:00,

пятница – 9:00-16:00,

перерыв – 13:00-14:00.

Телефон для справок: 8 (495) 593-44-56.

То снег, то дождь, 
то гололедица

В Захаровском поселении за со-
стояние тротуаров, дорог и дворов 
отвечают несколько организаций. 
Начнём с административного цен-
тра – посёлка Летний Отдых. Еже-
дневно здесь можно увидеть людей 
в ярко-оранжевой форме, кото-
рые наводят порядок на улицах и 
во дворах. Это – работники МБУ 
«Благоустройство и озеленение». 
Как рассказывает заместитель ди-
ректора данного предприятия Ми-
хаил Кузнецов, они отвечают за 
уборку тротуаров, парковок, пеше-
ходную дорожку, ведущую к желез-
нодорожной платформе Захарово, 
за детские площадки и хоккейную 
коробку. Помимо очистки от снега 
и наледи производится просыпка 
песко-соляной смесью.

Всего в посёлке Летний Отдых 
на уборке указанных участков за-
действовано 12 дворников. Десять 
сотрудников МБУ «Благоустрой-
ство и озеленение» чистят тротуа-
ры и детские площадки в Хлюпине, 
Скоротове, Введенском, Кобякове, 
посёлке подсобного хозяйства МК 
КПСС. Общая площадь закреплен-
ной за предприятием территории 
составляет 6 тысяч 230 квадратных 
метров. К зиме учреждение готови-
лось основательно. Имеется запас 
песка и противогололёдных реаген-
тов. В наличии малогабаритная сне-
гоуборочная техника в количестве 4 
единиц, которая позволяет убирать 
узкие проходы. Механизированная 
уборка совмещается с ручной. 

По улице Зелёной в посёлке 
Летний Отдых территорию воз-
ле многоквартирных жилых домов 

убирают работники управляющей 
компании ОАО «РЭП Голицыно» 
(ЖЭУ №7).

В деревне Хлюпино по улице За-
водской уборку территорий воз-
ле многоквартирных жилых домов 
осуществляют работники управля-
ющей компании МУП «ЖКХ За-
харово».

Общая проблема для всех служб, 
занятых на уборке дорог и тротуа-
ров, – это автомобили, припарко-
ванные во дворах и на обочинах. 
Некоторые из них стоят с осени, 
мешая проезду снегоуборочной 
техники.

С 1 января 2016 года за содержа-
ние и обслуживание дорог частного 
сектора поселка Летний Отдых и 
деревни Хлюпино, в селе Введен-
ское, деревнях Скоротово, Аляухо-
во, Тимохово, Чигасово, Кобяково, 
Марьино, Сальково, Клопово, За-
харово, в посёлках Хлюпинского 
лесничества и подсобного хозяй-
ства МК КПСС отвечает муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление дорожного хозяй-
ства и капитального строительства 
Одинцовского муниципального 
района» (МКУ «Упрдоркапстрой»). 
Непосредственную ответственность 

за качество выполнения работ на 
протяжении 39,9 километров до-
рог несет подрядная организация – 
ООО «Стройбан».

По словам генерального директо-
ра ООО «Стройбан» Владимира Ер-
макова, в арсенале организации до-
статочное количество спецтехники 
(КДМ – комбинированная дорож-
ная машина, трактор с насадками, 
КамАЗ, погрузчик, снегоубороч-
ный инвентарь и др.), разработан 
график дежурств, что позволяет в 
любых условиях качественно вы-
полнять работу, оперативно отби-
вать снежные «нападки». Немало-
важное значение имеет тот факт, 
что люди в коллективе работают 
давно и хорошо знают технологию 
содержания дорог.

Первый заместитель руководителя 
администрации сельского поселе-
ния Захаровское Галина Голубкова 
дала положительную оценку служ-
бам, занятым в работе по очистке 
дорог и улиц от снега. Все они, по 
её словам, действуют четко, после 
снегопадов стараются как можно 
быстрее привести дороги в норма-
тивное состояние – без снега и на-
леди. В случае непогоды организу-
ются круглосуточные дежурства.
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Январь 2016-го преподнёс 
нам немало погодных 

сюрпризов. На протяжении 
одного месяца мы, как 
в известной новогодней 
сказке, увидели смену 

разных времён года – осень, 
зиму, весну. Январские 

снегопады периодически 
ставили рекорды. Высота 

сугробов превышала полтора 
метра. Понятно, что

с начала нового года все 
дорожные и коммунальные 

службы работали
в режиме повышенных 
нагрузок. Основная их 

задача – оперативно 
расчистить дороги для 

транспорта и людей.

По вопросам уборки снега в населенных пунктах поселения, кроме территории многоквартирных 
домов п. Летний Отдых и д. Хлюпино, можно звонить по телефонам МКУ «Упрдоркапстрой 
Одинцовского района»: 8 (495) 246-01-66, 8 (499) 220-13-34. Кроме того, напоминаем 
номера телефона администрации поселения: 8 (495) 598-25-21, 8 (498) 694-37-74.!
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Эхо праздника

 8 января по инициативе админи-
страции сельского поселения За-
харовское в кафе «Онегин» (пос. 
Летний Отдых) был организован 
рождественский праздник для де-
тей из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Всего было разослано 16 приглаше-
ний, на праздник пришли 12 ребяти-
шек. Для них был накрыт красивый 
праздничный стол. А самое глав-
ное, были приглашены аниматоры, 
которые предстали перед детьми в
образах любимых мультяшных героев –
Фиксиков. Они подготовили для дет-
ской аудитории замечательную раз-
влекательную программу. Она со-
держала в себе много занимательных 
конкурсов, игр и загадок. Дети вели 
себя очень активно, веселились от 
души. И даже самые маленькие из 
них включились в общую кутерьму. 
Каждый ребёнок получил на празд-
нике сладкий подарок.

Вертеп – это модель Вифле-
емской пещеры, где произошла 
история Рождества Христова. В 
дореволюционной России были 
очень популярны театральные 

вертепы – кукольные пред-
ставления с рождественским 
сюжетом. И вот теперь эта пре-
красная старинная традиция 
возрождается. 

Художественный руководи-
тель парка «Захарово» Светлана 
Юревич давно освоила секреты 
вождения кукол. Она сама из-
готовила занавес-декорацию, 

переносной домик, взяв за обра-
зец вертепные ящики, представ-
ленные в Театре имени Сергея 
Образцова, подготовила текст 
кукольной драмы и «оживила» 
рождественских кукол. Образы 
Божественного Младенца Хри-
ста и Богородицы, Иосифа, ан-
гелов и пастухов перенесли зри-
телей из реалий зимнего парка 
в древнюю Иудею. Рождествен-
ская мистерия настолько захва-
тила внимание публики, что та 
даже позабыла о холоде.

Светлана Юревич планирует и 
в дальнейшем радовать жителей 
и гостей сельского поселения 
Захаровское кукольными спек-
таклями.

 Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и Екатерины ТИХОНОВОЙ.

«Рождественский по-
дарок» – под таким на-
званием администрация 
сельского поселения За-
харовское провела в ян-
варе ежегодную благо-
творительную акцию. 

Праздничные подарки 
были доставлены в мно-
годетные семьи, а также 
в семьи, где растут дети-
инвалиды, в семьи, по-
терявшие кормильца или 
оказавшиеся в различных 
трудных жизненных си-
туациях. По всему посе-
лению было вручено 250 
рождественских подарков 
детям в возрасте до 14 
лет. Число таких сладких 
сюрпризов, вручаемых в 
новогодние дни, год от 
года растёт.

Семьи, которые получи-
ли подарки в рождествен-
ские дни, с благодарно-
стью отзываются о доброй 
традиции, заложенной в 
поселении. Дети от души 
радовались подаркам, и 
это вселяет надежду, что 
в нашем обществе всегда 
будет проявляться забота 
о тех, кто больше в ней 
нуждается.

Радость 
в семью

Рождественская мистерия

«Встаньте,
дети, встаньте
в круг…»

 6 января, в Сочельник, в парке «Захарово», расположенном 
между посёлком Летний Отдых и деревней Захарово, состоялось 

вертепное действо – представление кукольного театра. 

О главном

– В обращении губерна-
тора я услышала главное: 
Андрей Воробьев поддержал 
нашу инициативу о создании 
в каждом районе Подмоско-
вья центров дневного пребы-
вания для детей-инвалидов. 
В 2016 году мы уже откроем 
10 таких центров. Это ста-
нет большой подмогой для 
семей, где растут особенные 
дети. Когда мы открывали 
центр «Радость моя» в Иван-
теевке, я видела лица детей 
и родителей. Поверьте, они 
по-настоящему светились от 
радости. 

Дети – это самое ценное, 
что у нас есть. И глава реги-
она очень хорошо это пони-
мает. В своем обращении он 
много говорил о маленьких 
жителях Подмосковья. Здо-
ровье. Образование. Безопас-

ность. Защита от наркотиков. 
Миллионы родителей каж-
дый день задаются вопро-
сами: а что будет с моим ре-
бенком завтра? Где он будет 
учиться? Вылечит ли врач, 
если сын или дочь заболеют? 
Безопасно ли на улицах? И 
губернатор говорит: я знаю 
о том, что вас беспокоит. И 
поддерживаю вас. Я готов бо-
роться за наших детей, вста-
вать на их защиту.

Для меня это абсолютный 
ориентир: губернатор будет 
помогать мне в работе, но 
и спрашивать будет так, что 
мало не покажется. Это меня 
не пугает. Главное, чтобы 
проблемы решались. 

Вообще, обращение губер-
натора было очень «человеч-
ным». Он много говорил о 
ценности жизни, здоровья, 

безопасности людей. И я в 
очередной раз убедилась, что 
наш руководитель неравно-
душен, лишен формализма. 
Он не сидит в кабинете, «хо-
дит по земле», встречается 
и разговаривает с людьми, 
понимает и слышит их. Его 
злит лень, неповоротливость, 
работа «для галочки». И здесь 
у нас абсолютное взаимо-
понимание. Я поняла это с 
первых дней нашего знаком-
ства. С таким человеком не 
страшно идти вперед. Ничего 
не страшно.

Хорошо бы поучиться чи-
новникам на местах у нашего 
губернатора. Некоторые из 
них до сих пор мыслят в плос-
кости тех самых «галочек». 
Доложили – успокоились. Я 
эпизодически сталкиваюсь с 
этим. Взять хотя бы програм-

му «Доступная среда», кото-
рой я занимаюсь. На местах 
– абсолютный формализм. 
Деньги выделены, освоены, 
отчет отписан. А на деле – 
ничего. Деньги потрачены 
бездушно, бестолково. И 
проблема не решена. Думаю, 
позиция Андрея Воробьева – 
работаем ради конкретного 
человека – их отрезвит. Я, в 
свою очередь, не дам таким 
чиновникам «спать». Сделаю 
всё, что от меня зависит, что-
бы счастливых детей и роди-
телей в Московской области 
стало больше.

Оксана Пушкина: «Пример губернатора
должен отрезвить формалистов»

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области
о ежегодном обращении Андрея Воробьева к жителям Подмосковья

– Мне очень понрави-
лось обращение. Меня 
как председателя комитета 
волновали образование и 

культура. Губернатор под-
вел итоги непростой трех-
летней работы, которая в 
первую очередь  касалась 

исполнения указов прези-
дента. В частности, это обе-
спечение детей в возрасте 
от 3 до 7 лет детскими сада-
ми. Эта работа практически 
выполнена. У нас постро-
ено более 300 садиков, и 
губернатор отметил, что мы 
не будем на этом останав-
ливаться, потому что при-
рост маленького населения 
в области продолжается, и 

это отрадно. В следующем 
году у нас будет построено 
дополнительно 24 детских 
сада. Нужно не забывать и 
о более взрослых детях, и 
это в обращении было так-
же указано — за три года у 
нас построено 55 школ, что 
помогло сократить вторую 
смену в школах, и я наде-
юсь, что эта работа будет 
продолжена.

Пятикратная олимпийская 
чемпионка по лыжному спорту, 
Герой Российской Федерации, 
председатель Комитета
по вопросам образования и 
культуры Московской областной 
Думы Лариса Лазутина:
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Около двух месяцев назад 
специальная комиссия, соз-
данная администрацией За-
харовского поселения, обсле-
довала указанный участок и 
сделала заключение, что он 
находится в пожароопасном 
состоянии. Только за прошед-
ший год там произошло четы-
ре возгорания. Местная власть 
выдвинула требование к соб-
ственнику земли – навести по-
рядок на данной территории. 
Определенные требования 
были выдвинуты собственни-
ком земли владельцам гаражей 
и сараев. В середине декабря 
2015 года этот вопрос рассма-

тривался на общем собрании 
жильцов многоквартирных до-
мов, расположенных на улице 
Заводской деревни Хлюпино. 

Для решения проблемы не-
законных построек по пред-
ложению главы поселения 
Марии Мотылёвой была соз-
дана общественная комиссия, 
которую возглавил депутат 
местного Совета депутатов, 
директор детско-юношеской 
спортивной школы «Арион» 
Александр Ковалев. Члены 
комиссии совместно с хозяе-
вами строений обошли все 
гаражи и сараи и провели ин-
вентаризацию построек. По 

поводу брошенных построек 
было определено, что если
в течение января-февраля
собственники не уберут их 
сами, то решение о сносе при-
мет собственник земли. По-
мимо этого было установлено: 
весной провести общий суб-
ботник по уборке территории 
участка под застройками и вы-
везти весь мусор.

Хозяева возведенных по-

строек и руководство завода 
«Стройполимер» должны вы-
работать свои предложения 
по урегулированию ситуации 
и привести их к общему зна-
менателю, чтобы, опираясь на 
закон, принять окончательное 
решение. 

Фото Валерия ЗАХАРОВА.

Возвращаясь к напечатанному

Пора навести порядок с гаражами
Наша газета («З.В.», №11, 2015 г., статья 

«Когда есть вопросы к власти…») сообщала 
о том, что в деревне Хлюпино сложилась 

непростая ситуация с гаражами и сараями 
местных жителей, построенными более двадцати 

лет назад на земле, которая ныне принадлежит 
заводу ОАО «Стройполимер». По сей день 
гаражи и сараи остаются неузаконенными.

Материнство

Материнский труд всег-
да считался сложным и по-
чётным. Традиция отмечать 
заслуженных мам медалью 
«Материнская слава Один-
цовского района» родилась в 
2000 году. Непременное усло-
вие при выдвижении канди-
датов на эту награду – семья 
должна быть многодетной, то 
есть иметь от трёх и более де-
тей, для которых созданы хо-
рошие условия воспитания.

Вся жизнь Елены Вале-
рьевны Лебедевой связана с 
родным посёлком. Здесь она 
окончила Захаровскую сред-
нюю школу, вышла замуж и 
родила троих детей – Юлию, 
Артёма и Яну. Сейчас Елена 
находится в декретном отпу-
ске по уходу за младшей до-
черью.

Старшая дочь Елены Ва-
лерьевны в 2014 году стала 
золотой медалисткой Заха-
ровской школы и успешно 
поступила в Московский го-
сударственный университет 
дизайна и технологии, где 
также учится на «отлично». В 
Юле с детства проявился та-
лант художника. Она с увле-
чением занималась в Центре 
детского творчества «Пуш-
кинская школа», где участво-
вала в различных конкурсах 
и за успехи была отмече-
на стипендией губернатора 
Московской области. Мама 
Юлии убеждена, что художе-
ственные способности доста-
лись её дочери от дедушки, 
Валерия Ивановича, который 
был замечательным резчиком 
по дереву.

Двенадцатилетний Артём 
не отстаёт от старшей сестры: 
хорошо учится в школе, ак-

тивно занимается обществен-
ной деятельностью, участвует 
в спортивных мероприятиях. 
Сначала он тренировался в 
секции карате, 
а теперь увлекся 
боксом и уже до-
бился определен-
ных успехов. Ма-
ленькой Яне идёт 
второй год, она 
радует родителей 
забавными тан-
цами и звонким 
голоском. Вполне 
возможно, что с 
годами в ней про-
снётся певица или 
танцовщица. 

Елена Валерьев-
на – заботливая 
и любящая мама, 
хорошая хозяйка, 
в доме у неё всег-
да чистота и по-
рядок. По общему 
признанию, семья 
Лебедевых друж-
ная и сплочен-
ная. Муж Елены, 

Георгий, занимается индиви-
дуальным предприниматель-
ством. На нём, в первую 
очередь, лежит материальное 

обеспечение семьи. Но сво-
бодное от работы время он 
посвящает детям. Елена и 
Георгий стараются прививать 

своим детям с ранне-
го возраста такие ка-
чества, как уважение 
к старшим, трудолю-
бие и самостоятель-
ность. Лебедевы лю-
бят путешествовать. 
Прошлым летом всей 
семьей они ездили на 
море под Сочи. А ещё 
один из излюбленных 
маршрутов – это Вя-
земский район Смо-
ленской области, где 
сохранился деревен-
ский дом бабушки 
Елены. Георгия, как 
городского челове-
ка, красивая сельская 
природа тех мест про-
сто завораживает. Да 
и дети на деревенском 
просторе чувствуют 
себя привольно.

Фото из семейного
архива ЛЕБЕДЕВЫХ.

Ради блага своих детей
Жительница посёлка 

Летний Отдых 
Елена Лебедева 

награждена медалью 
«Материнская слава 

Одинцовского района».

ЖКХ

12 января в 21 час на 
водозаборе в посёлке 
Летний Отдых случи-
лась авария. 

Произошло возгорание 
вводного кабеля на рас-
пределительном электро-
щите объекта. В связи с 
этим была прекращена 
подача электроэнергии 
и остановлена работа 
насосов. 13 многоквар-
тирных домов посёлка, 
котельная, Захаровская 
средняя школа, детский 
сад №58, Захаровский 
Дом культуры и здание 
торгового центра оста-
лись без холодного водо-
снабжения. Отопление 
в жилых домах не было 
отключено, поскольку в 
котельной всегда имеет-
ся резервный запас воды 
объемом 40 кубометров. 
Информация о случив-
шемся была оперативно 
доведена до всех руково-
дителей учреждений, где 
была приостановлена по-
дача воды.

Последствия аварии 
были устранены в тече-
ние двух с половиной 
часов специалистами 
управляющей компании 
ОАО «РЭП Голицыно», 
которая эксплуатирует 
водозабор, при помощи 
работников Голицынско-
го электроучастка Один-
цовской электросети. 
По нормативу в случае 
таких неисправностей 
отключение водоснабже-
ния допускается до трёх 
часов. После замены 
электропроводки подача 
холодной воды была вос-
становлена.

Перебои
с водой были
недолгими
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

АДРЕС/РАСПОЛОЖЕНИЕ УРМ ВРЕМЯ РАБОТЫ
ОБЕДЕННЫЙ

ПЕРЕРЫВ

Заречье
Рабочий посёлок, Заречье, 14. Общежитие.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4019).

9:00-18:00 (пн, вт, ср) 13:00-14:00

Барвихинское Барвиха, 39. Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4009) 9:00-18:00 (ср, чт, пт) 13:00-14:00

Часцовское
53 км Можайского шоссе, Часцы, 11
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4004)

9:00-18:00 13:00-14:00

Назарьевское Матвейково, 6 Тел.: 8 (495)640-62-00. 9:00-18:00 (ср, чт, пт) 13:00-14:00

Большие Вяземы
ул. Институт, д. 1б.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4008)

9:00-18:00 13:00-14:00

Голицыно Советская, 52. Тел 8 (495)640-62-00 (4016). 9:00-18:00 без обеда

Горское
Горки-2, 43. Дом Молодёжи.
Тел:. 8 (495) 640-62-00 (4013)

9:00-18:00 (пн, вт, ср) 13:00-14:00

Ершовское
с. Каринское, 1. д.Ивановка д.43.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4024к/4010и) 

9:00-18:00 12:00-13:00

Жаворонковское
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4003)

9:00-18:00 13:00-14:00

Захаровское
пос. Летний Отдых, ул. Зелёная, д.1А
Тел.: 8 (495)640-62-00 (4018)

9:00-18:00 13:00-14:00

Лесной городок
Лесной городок, ул. Фасадная, д.1а.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4012) 

9:00-18:00 (ср, чт, пт) 13:00-14:00

Новоивановское
Новоивановское, ул. Мичурина, 17.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4011)

9:00-18:00 (ср, чт, пт) 13:00-14:00

Успенское
Успенское, ул. Советская, 19.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (4005)

9:00-18:00 (пн, вт, ср) 13:00-14:00

Кубинка
Кубинка, Наро-Фоминское ш., 23А.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (5001-5006)

8:00-20:00 без обеда

Никольское
п. Старый городок, ул. Школьная, д.1.
Тел.: 8 (495) 640-62-00 (6001-6006)

8:00-20:00 без обеда

Газета «Захаровские вести» сообщала 
о том, что с 1 июля 2015 г. в городских 
и сельских поселениях Одинцовско-
го района начали свою работу «Уда-
ленные рабочие места» (УРМ) МКУ 
МФЦ Одинцовского муниципального 
района Московской области. Всего 
открыто 24 «окна». В соответствии с 
соглашениями между государствен-
ными и муниципальными органами 
и МКУ МФЦ Одинцовского муници-
пального района Московской области,
предоставляются 152 услуги, из них 61 –
органами местного самоуправления. 
Операторы, работающие на удаленных 
рабочих местах, оказывают весь пере-
чень услуг в полном объеме. 

Где получить государственные и муниципальные
услуги в Одинцовском районе?

Эта категория полицейских 
наиболее близко соприкасает-
ся с населением. Участковый 
уполномоченный является 
ключевой фигурой в полиции, 
осуществляя деятельность по 
профилактике правонаруше-
ний и преступлений, охра-
не общественного порядка, 
обеспечению общественной 
безопасности, защите жиз-
ни, здоровья и прав граждан. 
Практика отчетов перед насе-
лением позволяет сделать ра-
боту участковых максимально 
прозрачной и эффективной.

Зоной ответственности ка-
питана полиции Вадима Ма-
хаева являются посёлок Лет-
ний Отдых, деревни Захарово
и Шараповка, подполковника
полиции Андрея Носова – де-
ревни Хлюпино и Чигасово, 
пос. Хлюпинского лесниче-
ства. Приём граждан осуществ-
ляется в участковом пункте 
полиции №20 по адресу: пос. 
Летний Отдых, ул. Зелёная, 
д.1а. График приёма: вторник 
– с 17.00 до 20.00, четверг – 
с 16.00 до 18.00, суббота – с 
10.00 до 13.00. В исключи-

тельных случаях, а также при 
обращении граждан непо-
средственно в Голицынский 
отдел полиции приём там осу-
ществляется в кабинете №7.
Телефон Вадима Викторови-
ча Махаева – 8-906-077-84-31;
Андрея Николаевича Носова – 
8-962-967-83-77.

Участковые уполномочен-
ные призваны решать огром-
ный объем задач. Это нашло 
отражение в годовом отчете. 
За прошедший год на терри-
тории обслуживания было 
зарегистрировано 22 престу-
пления, в их числе – кражи, 
разбои, причинение телесных 
повреждений, фиктивная по-
становка на миграционный 
учет иностранных граждан, 
угрозы убийством и физиче-
ской расправой, незаконный 
оборот наркотических средств 
и психотропных веществ. За 
нарушения миграционного 
режима привлечено к админи-

стративной ответственности 
девять иностранных граждан. 
В ходе проведения оператив-
но-профилактических меро-
приятий совместно с сотруд-
никами уголовного розыска, 
инспектором по делам несо-
вершеннолетних, сотрудника-
ми патрульно-постовой служ-
бы на территории поселения 
выявлено 134 административ-
ных правонарушения. 

За 2015 год проведены со-
вместные мероприятия со 
всеми заинтересованными 
службами МУ МВД России 
«Одинцовское», такие как: 
«Улица», «Омыватель», «Арсе-
нал», «Антикриминал», «Без-
надзорные дети», «Нелегаль-
ный мигрант», «Каникулы», 
«Автомобиль», «Загородный 
дом, дача», «Розыск», «Мак». 
За отчетный период рассмо-
трено 149 материалов, заре-
гистрированных в книге учета 
сообщений о преступлениях, 

и 412 обращений по журналу 
входящей корреспонденции. 
На профилактическом учете 
органов внутренних дел состо-
ит 21 гражданин. На террито-
рии обслуживания зарегистри-
рованы 408 владельцев разно-
го вида оружия. За нарушение 
правил регистрации, оборота 
и хранения оружия привле-
чены к административной от-
ветственности шесть граждан, 
изъято восемь единиц оружия.

Участковые уполномочен-
ные уделяли серьезное вни-
мание предупреждению под-
ростковой преступности. В 
частности, еженедельно про-
водились оперативно-профи-
лактические мероприятия по 
местам концентрации несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей, выявлению иногородних 
безнадзорных подростков, 
была организована предупре-
дительно-профилактическая 
работа в образовательных уч-

реждениях, работа с семьями 
группы риска.

В завершение отчетного 
доклада участковые упол-
номоченные высказали ряд 
предложений по основным 
направлениям работы на 2016 
год, в числе которых – вы-
явление административных 
правонарушений в области 
миграционного законодатель-
ства, усиление контроля за 
подростками, состоящими на 
профилактическом учете, по 
предотвращению с их сторо-
ны противоправных действий 
и преступлений; проведение с 
гражданами бесед по предот-
вращению террористических 
актов, повышению бдитель-
ности и оказанию помощи для 
пресечения правонарушений 
и преступлений, организация 
совместного патрулирования 
народных дружинников с на-
рядами полиции и другие. 

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

 Правопорядок

Служим закону, служим людям
22 января

в Захаровском Доме
культуры состоялся 

годовой отчёт 
о проделанной 

работе участковых 
уполномоченных 

полиции,
за которыми закреплены

административные 
участки на территории 

Захаровского 
поселения. 
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