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НА ПРИЕМ К КУНЦЕВСКОМУ МЕЖРАЙОННОМУ ПРОКУРОРУ Г. МОСКВЫ

Михаил Владимирович Вощинский
Известно, что одно-единственное обращение к
работнику правоохранительных органов может на
всю жизнь составить мнение человека о правоохранительной системе. На прием к Кунцевскому межрайонному прокурору г. Москвы Михаилу Владимировичу Вощинскому приходит большое количество
людей. Тут же в очереди можно услышать о большом внимании, которое прокурор уделяет людям,
рассказы о том, как помогло обращение в прокуратуру в решении насущных проблем.
В декабре 2011 года Михаил Владимирович назначен на должность Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы, и за этот небольшой срок, вероятно,
изменил мнение многих жителей районов Кунцево,
Крылатское и Можайского района г. Москвы о правоохранительной системе.
– Михаил Владимирович, что сделано и
удалось ли достичь каких-либо результатов в
сфере противодействия преступности?
Борьба с преступностью, прежде всего с такими
её видами как убийства, изнасилования, кражи квартирные и автотранспорта является приоритетным направлением в работе межрайонной прокуратуры.
Крайнюю обеспокоенность вызывает рост числа
изнасилований, совершенных на территории районов Кунцево, Крылатское и Можайский в 2013 году.
Так, за истекший период 2013 года таких преступлений совершено 8, из них 7 раскрыто. Межрайонной
прокуратурой принимается весь комплекс координационных мер для решения указанного вопроса,
вместе с тем следует отметить недостаточную эффективность работы по профилактике совершения
указанных преступлений.
Как, безусловно, положительный факт я выделю
снижение количества краж автотранспорта по территориям всех поднадзорных отделов МВД почти на
40% – это очевидный результат тех усилий, которые
прилагались правоохранительными органами межрайона и всего округа к решению данной задачи.
В то же время важно сохранить данную положительную тенденцию в 2014 году. В межрайонной прокуратуре на постоянной основе проводятся заседания
межведомственной рабочей группы по противодействию
данному виду преступлений, координационные совещания, семинары, подготавливаются информационнометодические рекомендации. Указанная деятельность
в наступающем 2014 году будет продолжена.
– Как известно, большое количество преступлений на территории г. Москвы совершается иногородними, принимает ли прокуратура какие-либо меры в этой связи?
Излишне говорить, что надзор за соблюдением
миграционного законодательства является для межрайонной прокуратуры одним из приоритетных.
Межрайонной прокуратурой совместно с сотрудниками полиции и миграционной службы на постоянной основе проводятся проверки на предмет выявления нарушений миграционного законодательства. В
текущем году особое внимание межрайонной прокуратуры было акцентировано на объектах незавершенного строительства, предприятиях промышленности, а
также небезызвестных «отселенных домах».
Основной целью подобных мероприятий является не допустить появление на поднадзорной территории мест массового скопления и проживания
незаконных мигрантов.
Всего по результатам проведенных совместно с
органами внутренних дел и миграционного контроля
проверок 76 иностранных гражданина выдворены за
пределы РФ.
Кроме того, различным должностным лицам
органов власти и коммерческих организаций межрайонной прокуратурой внесено 6 представлений об

устранении допущенных нарушений законодательства о правовом положении иностранных граждан,
по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц, по постановлениям прокурора за различные нарушения
в данной сфере 31 юридическое лицо привлечено
к административной ответственности, объявлено 7
предостережений о недопустимости нарушений миграционного законодательства, по постановлениям
межрайонной прокуратуры в порядке ст.37 УПК РФ
возбуждено 2 уголовных дела.
Большую опасность представляют случаи заселения управляющими организациями мигрантов в
квартиры, которые освобождены своими прежними
владельцами, поскольку дома подлежат сносу и находятся в стадии расселения, так называемые «частично – отселенные дома».
Так, в феврале текущего года в межрайонную
прокуратуру стали поступать многочисленные жалобы жителей, из которых следовало, что расположенные на улице Истринской частично – отселенные
многоквартирные дома заселены мигрантами, которыми нарушается общественный порядок, нормы
санитарного и жилищного законодательства.
Межрайонной прокуратурой с привлечением сотрудников миграционной службы и полиции в феврале проведена проверка соблюдения миграционного
законодательства в указанных частично-отселенных
домах.
Проверкой выявлено, что в домах по указанному
адресу проживали свыше 100 иностранных граждан,
в большей части уроженцев государств Средней Азии,
которые были задержаны и доставлены в территориальные отделы органов внутренних дел, из числа которых 33 решениями районного суда привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ
с назначением наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации, остальным задержанным
сокращены сроки пребывания на территории России.
В связи с выявленным фактом организации незаконной миграции межрайонной прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов
в порядке ст. 37 УПК РФ в ОМВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, по
результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело.
Аналогичные проверки проведены в июне текущего года, по результатам которых вновь выявлено
массовое проживание мигрантов в частично – отселенных домах, к различны видам наказаний привлечено более 80 мигрантов.
Результаты проведенных проверок показали, что
на территории района Кунцево города Москвы при
слабом контроле со стороны ДЕЗ и Управы района
систематически осуществлялось заселение мигрантов в частично – отселенные дома.
Межрайонной прокуратурой в прокуратуру Западного административного округа направлен проект представления в адрес префекта округа, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц
к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время благодаря принятыми мерам
факты массового проживания в частично-отселенных
домах пресечены.
Необходимо отметить, что в связи с летними событиями на Матвеевском рынке межрайонной прокуратурой ежемесячно проводятся проверки соблюдения миграционного законодательства на территории
Кунцевского продовольственного рынка.
Всего по результатам проверочных мероприятий
на рынке задержано и доставлено в ОМВД России по
Можайскому району г. Москвы 67 человек, из числа
которых 12 привлечены к административной ответственности, остальные после проверки по оперативным учетам отпущены без составления протоколов.
В целях недопущения возможного нарушения
закона генеральному директору ОАО «Кунцевский
рынок» межрайонной прокуратурой объявлено предостережение, в котором он помимо прочего предупрежден об уголовной ответственности.
Каждый факт совершения иностранным гражданином правонарушения, а тем более преступления,
является поводом для незамедлительного проведения межрайонной прокуратурой проверки соблюдения миграционного законодательства.
Так, в сентябре текущего года Кунцевским МСО
СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении гражданина Республики Узбекистан Узокова М.Г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные
действия в отношении не достигшего четырнадцатилетнего возраста лица).
Проверкой установлено, что Узоков на основании заключенного трудового договора вплоть до
даты совершения преступления работал разнорабочим в коммунальной организации ООО «УК «Стимул», которой сообщено в органы миграционного
контроля о заключении трудового договора с данным иностранным гражданином.
На момент трудоустройства Узоков М.Г. имел
регистрацию по месту пребывания на территории

города Москвы, вместе с тем в марте текущего года
срок ее действия истек, в установленном законом
порядке она не продлена.
Не смотря на то обстоятельство, что Узоков М.Г.
не имел законных оснований находится на территории Российской Федерации его работодателем ООО
«УК «Стимул» каких – либо действий по обеспечению прохождения иностранным работником порядка
продления регистрации и подачи в орган миграционного контроля соответствующего ходатайства не
предпринято.
По факту допущенного нарушения закона по постановлению межрайонной прокуратуры ООО «УК
«Стимул» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства) в виде штрафа в
размере 400 тыс.руб.
Работа в сфере противодействия нелегальной
миграции будет продолжена.
– Куда обращаться жителям района с жалобой на то, что сотрудники подрядных организаций, в том числе дворники, проживают в
подвалах?
С такой жалобой необходимо обращаться в
межрайонную прокуратуру
Так, проведенными в истекшем периоде 2013
года проверками выявлены многочисленные факты
нарушения порядка использования подвальных помещений в многоквартирных домах и проживания в
них мигрантов.
Нарушения выявлены в ООО «ПИК-Комфорт»,
ТСЖ «Магистраль», ТСЖ «Осенний вальс», ТСЖ «Крылатская панорама», ООО «ПИК-Комфорт», ГУП «ДЕЗ
района Кунцево» и ГУП «ДЕЗ Можайского района». По
всем фактам допущенных нарушений приняты меры
реагирования, правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Работа в указанном направлении ведется межрайонной прокуратурой на постоянной основе.
– Жители района обращают внимание, что
на территории района перестали функционировать игорные клубы, есть ли в этом заслуга
прокуратуры?
Большая работа проводится межрайонной прокуратурой в сфере противодействия незаконной
игорной деятельности.
С начала текущего года мировыми судьями рассмотрено 32 административных дела, возбужденных
межрайонной прокуратурой по фактам выявленного
незаконно функционирующего игорного оборудования на территории поднадзорных районов. Юридическим лицам назначены наказания в виде штрафов
в размере 700 000 рублей. Виновные в совершении
аналогичных административных правонарушений
индивидуальные предприниматели также привлечены к ответственности в виде штрафов
Межрайонной прокуратурой пресекается не
только деятельность игорных клубов, но и организаций, эксплуатирующих так называемое отдельно
стоящее игорное оборудование. Так 9 производств
об административных правонарушениях по ч. 1 ст.
14.1.1 КоАП РФ в январе-ноябре 2013 года рассмотрены мировыми судьями в отношении ООО «САР»,
по результатам рассмотрения которых названное общество привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму
6 300
000 рублей с изъятием игорного оборудования.
Также, меры прокурорского реагирования применяются в отношении виновных должных лиц ОМВД
России соответствующих поднадзорных районов за
ненадлежащее исполнение обязанностей по противодействию незаконной игорной деятельности. Так
за истекший период времени межрайонной прокуратурой в органы полиции внесено 4 представления об
устранении выявленных нарушений, по результатам
рассмотрения которых 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
– На какие новые вызовы времени сейчас приходится отвечать прокуратуре? Какие направления работы являются приоритетными?
Каждый год возникают новые проблемы, приоритеты работы обозначаются в Послании Президента Российской Федерации, которые доводятся до
нас руководством Генеральной прокуратуры в виде
конкретных задач.
Проведенный анализ статистических показателей позволяет сделать вывод об увеличении поступивших в межрайонную прокуратуру в истекшем
периоде 2013 года жалоб и обращений граждан на
14%, чем за аналогичный период 2012 года, а также
об увеличении числа граждан принятых на личном
приеме на 42%.
Одним из самых острых и болезненных для москвичей вопросом стали тарифы на оплату жилищно
– коммунальных услуг, многочисленные жалобы поступающие в межрайонную прокуратуру свидетельствуют
о распространенности нарушений в данной сфере.
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Так в текущем году межрайонной прокуратурой
проведена по коллективному обращению жителей
ЖСК «Тында» о незаконном включении руководством
данной управляющей организации в платежные документы дополнительных и ничем не установленных
ежемесячных платежей.
Прокурорской проверкой установлено, что начиная
с 2010 года по настоящее время руководством ЖСК
«Тында» жителям многоквартирного дома начислялся
повторный платеж по статьей «целевой взнос». В связи
с выявленным нарушением межрайонной прокуратурой
в Кунцевский районный суд г. Москвы направлено исковое заявление об обязании произвести жителям перерасчет по оплаченным коммунальным услугам более
чем на 900 тыс. руб.
Не остается без пристального внимания межрайонной прокуратуры вопрос соблюдения трудовых
прав граждан, особенно в части своевременности
выплаты заработной платы. По результатам принятых в истекшем периоде 2013 года мер прокурорского реагирования в пользу работников взыскано свыше 2 млн. руб. невыплаченной заработной платы, 11
должностных и юридических лиц привлечено к административной ответственности, внесено 24 представления, по результатам рассмотрения которых 24
должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Так, в июле текущего года Кунцевской межрайонной прокуратурой совместно с инспектором Государственной инспекции труда в г. Москве проведена
проверка коллективного обращения работников ЗАО
«Атом» о систематической невыплате заработной
платы работодателем.
Проверкой выявлено, что с февраля текущего
года организацией 6 своим сотрудникам не выплачена заработная плата в размере более 800 тыс. руб.,
а также допущены нарушения правил охраны труда
в части не выполнения требований по обязательной
аттестации рабочих мест по условиям труда.
По факту выявленных нарушений межрайонной
прокуратурой в интересах работников направлены в
суд исковые заявления о взыскании начисленной, но
не выплаченной заработной платы.
Кроме того, межрайонной прокуратурой в отношении ЗАО «Атом» и его руководителя вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда),
которые направлены для рассмотрения по существу
в Государственную инспекцию труда в г. Москве. Впоследствии виновные лица привлечены к административной ответственности.
Как показал анализ бухгалтерских документов, в
период с мая по август текущего года руководством
ЗАО «Атом» на хозяйственные и производственные
нужды затрачено более 11 млн. руб.
Не смотря на наличие на расчетных счетах ЗАО
«Атом» денежных средств его руководством какихлибо действий по погашению образовавшейся задолженности по заработной плате не предпринято.
В связи с выявленным фактом полной невыплаты заработной платы сроком свыше двух месяцев
межрайонной прокуратурой 26.08.2013 вынесено
постановление о направлении материалов в порядке ст. 37 УПК РФ в Кунцевский МСО СУ по ЗАО ГСУ
СК по г. Москве для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
По результатам проведенной доследственной
проверки 01.10.2013 возбуждено уголовное дело, за
его расследованием установлен контроль.
Позволю себе вывод о том, что жители районов
доверяют прокуратуре, обращаются по вопросам нарушения законодательства в самых различных сферах жизни, начиная от проблем ЖКХ до разрешения
обращений в органах внутренних дел. Соответственно и наша основная задача, не работа на цифровые
показатели, а решение конкретных проблем наших
жителей, устранение тех нарушений закона, которые
влияют на нормальное функционирование органов
государственной власти, коммерческих организаций,
общественных объединений.
Справка для сведения:
За истекший период 2013 года межрайонной
прокуратурой
Выявлено 2586 нарушений закона, внесено
257 представлений, по результатам рассмотрения
которых 234 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено 91 предостережение, к административной ответственности
привлечено 330 должностных и юридических лиц, по
постановлениям межрайонной прокуратуры возбуждено 9 уголовных дел.
Мерами прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по заработной плате в размере
2 млн. 73 тыс. руб.
При осуществлении надзора на досудебной стадии судопроизводства отменено 2007 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел,
выявлено 93 скрытых от учета преступления.
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Участковые
Прием населения: Среда, пятница с 18.00 до 20.00

ТЕРРИТОРИЯ обслуживания сотрудниками ОУУП ОМВД по району КУНЦЕВО
уч.
№26
УПП-8
ул. Ярцевская
д. 23 кв. 2
8 (499)140-81-73
уч. №26

мл.
лейтенант

уч.
№27
уч.
№28

ВАКАНСИЯ

лейтенант

уч. №29
Комната приема
Ак. Павлова 26

УУП – СТРЕЛЕЦ
Ярцевская; 29 к 1, 2, 3; 31 к 1, 2, 3, 4, 5, 6
Константин
Рублевское шоссе: 109 к 1, 2, 3, 4, 5, 6; 111;
Александрович

УУП –
ЗАВОДСКОВ
Андрей
Игоревич

уч.
№29

мл.
лейтенант

УУП – ГОРДЕЕВ
Александр
Александрович

уч.
№30

ст.
лейтенант

УУП – ГОЛУБЕВ
Степан
Иванович

8 (499)141-31-61

уч. №30

уч. №33
УПП-9
ул. Партизанская
д. 35 кор. 1

8 (499) 141-64-84

уч. №34

уч. №41

уч. №43

уч. №47

УУП – ПОПОВИЧ
М.Тимошенко: 4; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 17 к 1,2;
Денис
Ак.Павлова: 5/2; 7 к 1; 9 к/,2; 11 к/,2;
Сергеевич

уч.
№33

мл.
лейтенант

УУП – САМАРИН Ярцевская: 2; 4 ;6; 8 ; 10; 9; 11 к 1, 2, 3; 13; 15;
Партизанская: 31/17; 33, к. 1, 2 35 к.1, 2, 3.
Роман
Александрович Молодогвардейская 44; 46 к 1, 2, 3; 48

капитан

8 (495) 417-20-65

уч.
№36

ст.
лейтенант

уч.
№37

мл.
лейтенант

уч.
№38

майор

уч. №49

УПП-12
ул. Ельнинская д.1
кор.1
8 (499) 140-22-75

уч.
№39

уч. №51

ул. Ярцевская
д. 36 кор. 2
8 (499) 140-99-34

уч. №53

Бобруйская:18 к/,2,3; 20; 22 к 2; 24; 26
к/,2; 28; 30; 32; 34; Молодогвардейская
54; 56; 58; 60; 62; 64; 66
МКАД 56-58 км.
Ак. Павлова 6/36

ВАКАНСИЯ

Партизанская: 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49
к/,2,5; 51 к/,2; 53;
Ак. Павлова: 8 к/,2; 10; 12 к/,2; 14; 16;

Ив.Франко: 40 к 1; 42/2;
УУП – ГОЛОВНН
Молодогвардейская: 43;45; 41 к 1, 2, 3;
Дмитрий
49; 51; 53/16
Валерьевич
Партизанская: 9 к/,2; 13к/,2; 15;
УПП –
АРСЕНТЬЕВ
Станислав
Владимирович

Молодогвардейская: 50;
Ярцевская:1 ; 3, 5; 7; 9;
Бобруйская: 2/15; 3; 4 к/,2; 6; 8; 10 к/,2; 12;
14 к 2; 16;

УПП – ДАВЫДОВ Ярцевская: 20 к/,2; 22; 24 к/,2; 26; 28 к/; 30;
Роман
Ельнинская: 7; 9;11 к/,2,5; 13; 15;15 к 2; 17; 19;
Полоцкая: 27; 29x1,2; 31;
Викторович
ВАКАНСИЯ

Партизаиская:18к2; 20; 24; 28; 30;
Молодогвардейская: 24 к 5-5; 31к/,2 ; 33
к/,2; 35к/,2; Збк^-б; 37; 39 к 1,2,3; 40 к.1, 41;

мл.
лейтенант

УУП – ЦЕНЕВ
Александр
Владимирович

Молодогвардейская: 18 к 1, 2; 19 к 1, 2;
20; 21 к 1,2; 22 к 1-3; 23; 24 к 1, 2; 25 к 1, 2;
26; 27 к 1, 2; 28; 29 к 1, 2; 30; 32; 34; 38 к 1;
Пол оцк ая: 21 к1; 23/17; д. 25 к 1,2

уч.
№41

майор

ст УУП –
СОРОКИН
Алексей
Владимирович

Молдавская: 2 к.1, 2; 4; 6 к 2; 8; 10; 14;
16 к 1;

уч.
№42

лейтенант

уч.
№43

капитан

уч.
№44
уч.
№45

уч.
№46
уч. №52

УУП – ГУТРОВ
Павел
Викторович

уч.
№40

Комната приема
уч. №50

Молодогвардейская: 55; 57; 59; 61; 63;
УУП – КОНЬКОВ
65; 67
Алексей
Боженко: 4; 5; 1 к 1, 2, 3; 8; 9; 10 к/,2; 11
Николаевич
к/,2; 12 к/,2; 14 к 1, 2, 3, 4;

ст.
лейтенант

уч.
№35

8 (499) 140-22-79

Рублевское шоссе: 127;
М.Тимошенко: 38; 40; 44; 46;
Ак. Павлова 15, 17; 21 к 1, 2; 23; 25;
27 к 1., 2, 3,4;

уч.
№32

УПП-10
ул. Бобруйская
д.10 корп.1

УПП-11
ул. Ельнинская
д. 20 кор.1

ул. Ак. Павлова, 13; 26; 28; 30; 32; 34; 48;
50; 54; 56
ул. М. Тимошенко 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
ул. Партизанская, 40
ул. Оршанская, 11; 13

майор

уч. №37

уч. №40

Ярцевская: 27 к 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ак.Павлова: 36; 38; 40 к 1, 2; 42; 44; 46
Оршанская: 8 к 1, 4; 9;
Партизанская: 36: 34

уч.
№31

уч.
№34

уч. №38

Ярцевская : 19; 21; 23; 25; 27 к 1, 2,
Оршанская:.2/2: 3, 5; 4; 6;

УУП – ПЕТРОВ
Андрей
Федорович
УУП –
КОРОСТЕЛЕВ
Владимир
Викторович
ВАКАНСИЯ

мл.
лейтенант

Истринская: 6; 8 к1, 3; 10 к 1, 2; З к 1-3,
5 к 1.2.
Рублевское ш.79
Ельнинская: 1 к 1, 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 к
1, 2; 14 к. 1, 2, 3
Рублевское ш., 85 к. 3. 81 к 1, 2, 3; 83 к.1-5
Молодогвардейская : 1 к 1, 2; 2; 3; 4 к 1;
5; 6; 8; 10; 2 к 1, 2. 3.

УУП –
СОКОРЕНКО
Андрей
Иванович

Рублевское шоссе: 85; 89; 91 к 1-4; 93
к 1; 2; 95 к 1,2; 97 к 1, 2; 99 к 1-5; 101
к 1,2; 103; 105;

ВАКАНСИЯ

Ярцевская: 34 к 1, 2, 3, 4;
Руб.шоссе: 89 к З; 93 к 3; 97 к З; 101 к З;
Ельнинская: 18 к1, 2; 20 к 1, 2; 22 к 1-3;
24; 26; 30;
Ярцевская: 36 к 1, 2;
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Участковые

Официально
ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ДОРОГО ПЛАТИТЬ

продолжение таблицы

УПП-13
ул. Кунцевская д.4
корп. 1
8 (499) 417-87-93

Комната приема
ул. Ивана Франко
д. 22 кор.4

8 (495) 415-75-20

Кунцевская: 13; 13/6 ;15; 15 к 2; 17; 19 к З;
Леси Украинки: 3; 4 к 1; 6; 10; 12/11
Ив. Франко 34, 36; 37; 38 к 1; 2, 41; 43

лейтенант

уч.
№48

лейтенант

уч.
№49

капитан

УУП – КОШЕЛЕВ И.Франко: 32 к 1, 2, 3;
Дмитрий
Полоцкая: 5/2; 7; 7/3;
Николаевич
Кунцевская: 1/5; 2/7;

капитан

И.Франко:12; 14; 16; 18 к 1,2; 20; 22 к 1-4;
УУП – АНДРЕЕВ 24; 26 к 1; 28 к 1, 2; 30 к 1, 2;
Полоцкая: 2 к 1, 2; 4;
Алексей
Будановой: 20; 22;
Внкторвич
Коцюбинского: 1; З к 1, 2; 4; 5 к 1, 2;
6 к 1, 2; 7 к 1,2; 8 к 1; 9 к 1, 2;

уч.
№50

8 (495) 440-50-98

УПП-14
Рублёвское ш
д. 14/3

УУП –
ЗИНОВЬЕВ
Андрей
Викторович

уч.
№47

уч.
№51

капитан

уч.
№52

лейтенант

уч.
№53

капитан

УУП – БУЛАНОВ
Кунцевская: 4 к 1, 2, 3; 6; 7 к 1, 2; 8 к 1, 2;
Антон
9 к 1, 2; 10/8; 11;
Владимирович

УУП –
МАТВСИЧЕВ
Алексей
Вячеславович

Молодогвардейская: 7; 9; 11 к 1, 2; 13;
Молдавская: 3; 5;
Полоцкая: 6 к 1,2; 8; 10/2; 14/15; 16/14;
Коцюбинского 10; 11/12; 12;
Ек. Будановой: 1/12; 3; 5; 4 к 1, 2; 6 к.1, 2;
8; 10 к 1, 2; 16 к 2; 18;

УУП – ЦЫГАНОВ
Рублевское шоссе: 12; 14 к 1, 2, 3; 16 к 1,
Александр
2, 3. 26 к 1, 2 ,3, 4
Васильевич
УУП – ГРИШИН
Дмитрий
Николаевич

Рублевское шоссе: 18 к 1, 2, 3;
20 к 1, 2, 3; 22 к 1; 24 к 1,2

Отделения полиции по адресу: ул.Новолучанская д.10
Старший участковый
уполномоченный полиции

Участковый уполномоченный
полиции

Участковый уполномоченный
полиции

майор

капитан

мл. лейтенант

ИСТОМИН
Юрий Вячеславович

ЖЕЛЕЗКО
Роман Борисович

ПРОХОРОВ
Сергей Алексеевич

Новолучанская: д. 5, д. 7 к. 1,
частный сектор
Василия Ботылева: д. 14,16,18
Москворецкая: д. 7,8,9,11
ООО «РЭП»
ДЕЗ «ИС Кунцево»
детский сад (новый)

Советская: д. 7,9,11,13,15,28
Василия Ботылева: д.
1,2,4,6,8,11,12,13,15,19,
21,23,33,37
Набережная: д.
4,5,7,8,9,11,13,15
Обводное шоссе: д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Рублевское шоссе: д. 151
корп. 4,5,6
Рублевское шоссе: д. 135
3-я Черепковская: д. 15а
Управа района Кунцево в пос.
Рублево
НЦССХ им. Бакулева, Мясникова
ГУП «Ритуал» Рублевское кладбище
ООО «Электросеть» подстанция № 110
РСВ МГУП Мосводоканал
5 ОО ЦСН ВО МВД России
Филиал ГП № 195 (поликлиника)
МГППУ
ДЮСШ № 94
ДК «Рублево»

Новорублевская: д.
2,3,4,5,6,7,9,11,13
2-я Новорублевская: д.
1,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15 к.1,2
д. Мякинино – ул. 1,2,3,4,5 Мякининские
РК НПК МЗ РФ
СКПБ № 8 им. Соловьева
Школа № 731
Детский сад № 2157
Детский сад № 2183
Детский сад № 2184
ГСК «Луки»

Борьба с коррупционной преступностью осуществляется всеми органами государственной власти. Но особая роль в этом процессе отводится органам прокуратуры. Об ответственности за дачу взятки рассказывает заместитель Кунцевского
межрайонного прокурора г. Москвы Михаил Сергеевич Сухарев.
Наиболее распространенным среди преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления является взяточничество. Оно представляет собой одну из самых общественно
опасных форм коррупции. При этом отождествлять эти понятия не следует. Коррупция – это антисоциальное явление, определение которому дает Федеральный закон
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а взяточничество – одно из проявлений коррупции, преступление, за совершение которого наступает уголовная ответственность и наказание.
Согласно Уголовному Кодексу РФ уголовная ответственность наступает не только за получение взятки (ст. 290 УК РФ), т.е. за получение должностным лицом (т.е.
лицом, осуществляющим законодательную, исполнительную или судебную власть,
а также работником государственного, надзорного или контролирующего органа, наделенном в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости), лично или через
посредника материальных ценностей (денег, имущества и др.) или услуг имущественного характера (производство строительных, ремонтных и иных работ; предоставление курортных путевок, билетов на поезд, концерт и т.п.) и имущественных
прав за совершение действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям, а равно за общее покровительство
или попустительство по службе. Уголовно наказуемым также является и дача взятки
(ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
Один из принципиально важных моментов – ответственность за получение,
посредничество и дачу взятки наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки – до или после совершения им действий (бездействия) по
службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от
того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или
договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.
Посредничество во взяточничестве заключается в оказании содействия в
даче или получении взятки. Закон предусматривает следующие формы посредничества: непосредственную передачу взятки, обещание или предложение передачи взятки; а также иное способствование.
Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается
лишением свободы на срок до семи лет, а санкция за дачу взятки в особо крупном
размере предусматривает наказание в виде штрафа в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишения свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Не следует забывать, что ответственность за взяточничество несут не только чиновники, но и иные граждане, если они являются взяткодателями. Поэтому
желание легко решить свои проблемы «за вознаграждение» может очень дорого
обойтись в прямом и переносном смысле.
Так, приговором Кунцевского районного суда гражданке республики Молдова Тимошенко Елеоноре 23.10.2013 назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 р. за совершение покушения на дачу взятки сотруднику полиции
при исполнении возложенных на него должностных обязанностей. Взятку Тимошенко пыталась дать за не составление в отношении ООО «Аргунь» протокола
об административном правонарушении по ст. 11.1 КоАП г. Москвы (осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания без документов, подтверждающих право размещения объектов
мелкорозничной сети), за которое предусмотрено наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В связи с тем, что взятку Тимошенко давала в интересах ООО «Аргунь», Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы в отношении ООО «Аргунь» возбуждено
административное производство по п.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей.

Встреча
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УВД
ПО ЗАО И УПРАВА РАЙОНА КУНЦЕВО
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В минувшую пятницу 15 ноября состоялась первая встреча общественного
совета при УВД по ЗАО с новым главой управы района Кунцево Виктором Стеблием, назначенным на должность распоряжением мэра в октябре этого года.
Участники договорились о взаимодействии в решении проблем района.
Одна из «болевых точек» – затянувшийся капитальный ремонт здания
общежития на улице Полоцкая, 7, предназначенного для проживания сотрудников полиции. По словам главы управы, на данный момент объявлен конкурс
по выбору управляющей компании. Он проводится в соответствии с существующим законодательством и организация будет определена до конца текущего
года, а до этого момента исполнение функций управляющей компании возложено на ГУП ДЕЗ района Кунцево.
Другой важный вопрос – организация движения транспорта возле станции метро «Молодежная». По словам главы управы, там отсутствуют знаки, запрещающие остановку и стоянку автомашин, в связи с чем многие граждане, спешащие на
работу, бросают свои автомобили возле станции метро на целый день. Также на
данной территории нередко появляются нелегальные таксисты, эффективно противодействовать которым можно лишь при условии постоянного контроля. Виктор
Стеблий предложил установить пост полиции на данной проблемной территории.
Управа района в свою очередь согласилась оказывать информационную поддержку УВД по ЗАО и создать в газете «На Западе Москвы. Кунцево» постоянную рубрику,
посвященную правоохранительной тематике. Новости полиции и Общественного совета появятся также на интернет-портале и информационных стендах управы.
Валентина КРУГЛОВА,
секретарь общественного совета при УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
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Военская служба

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Согласно положениям действующего законодательства с 01 октября
2013 года начался «осенний призыв».
С учетом особой актуальности вопросов, связанных с осуществлением мероприятий по призыву граждан на военную
службу, Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы на постоянной основе анализируется состояние законности в сфере
законодательства о воинской обязанности
и военной службе.
Межрайонной прокуратурой осуществляется надзор за законностью и обоснованностью решений ОВК г. Москвы по Кунцевскому району ЗАО г. Москвы, а также
разрешаются жалобы и заявления на действия должностных лиц данного органа.
Основополагающими законодательными актами, регулирующими вопросы призыва на военную службу, являются: Конститу-

ция Российской Федерации и Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной
службе». Также в случае незаконного уклонения граждан от исполнения возложенных
обязанностей, возможно применение норм
административного и уголовного законодательства.
Статьей 59 Конституции Российской
Федерации установлено, что защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной
службе» призыв на военную службу граждан,
не пребывающих в запасе, осуществляется
два раза в год на основании соответствующих указов Президента Российской Федерации. Срок проведения осеннего призыва
установлен с 1 октября по 31 декабря.
Призыву на военную службу подлежат

граждане мужского пола в возрасте от 18
до 27 лет, состоящие на воинском учете
либо обязанные на нем состоять и не пребывающие в запасе. Исключением из указанного требования являются граждане,
которые в соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе» освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на военную службу, либо которым предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу, а
также граждане, не подлежащие призыву
на военную службу.
Основания освобождения граждан от
призыва на военную службу, а также предоставления гражданам отсрочки от призыва
на военную службу предусмотрены ст.ст.
23 и 24 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе». Содержащийся в данных статьях перечень указанных оснований является исчерпывающим.
Граждане, подлежащие призыву на
военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата
время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии
или для отправки в воинскую часть для
прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.
В случае неявки гражданина по повестке
военного комиссариата, без наличия у него
на то уважительной причины, на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и подлежит привлечению к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 328 Уголовного
кодекса Российской Федерации уклонение
от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность. Максимальным наказанием за
совершение подобного преступления согласно санкции указанной статьи является
лишение свободы на срок до двух лет.
Также рядом статей Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за совершение правонарушений по неисполнению
гражданином обязанностей по воинскому
учету, уклонению от медицинского обследования, а также умышленной порчей или
утратой документов воинского учета.
Необходимо учитывать, что лица, не прошедшие военную службу без законных на то
оснований, не смогут поступить на государственную гражданскую и муниципальную
службу, а лица, замещающие должности
государственной гражданской и муниципальной службы, будут подлежать увольнению.
Законодательством призывникам предоставлено право обжалования решения
призывной комиссии в судебном порядке.
Однако, единственным основанием для
приостановления действия такого решения
является соответствующее определение
суда, сам факт обжалования действие решения ОВК не приостанавливает.
Заместитель
Кунцевского межрайонного прокурора
Д.В. Романов

Важно

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ДОМАШНЕЙ АФЕРЫ
В последнее время обман пенсионеров стал одним из самых излюбленных
видов афер разнообразных мошенников, пользующихся доверчивостью и
неопытностью лиц преклонного возраста. Увы, пожилые люди то и дело
не следуют одному из главных правил:
быть всегда начеку. И часто пускают
аферистов на порог. К каким предложениям: стоит отнестись с недоверием,
читайте в сегодняшней статье.
О том, как обманывают пенсионеров,
рассказывает первый заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Вадим
Алексеевич Савин.
Чаще всего, мошенники приходят к пенсионерам домой, имея заранее проработанную схему действий. «Домашние аферы» для злоумышленников очень удобны:
как правило, пенсионеры одиноки, и общению с мошенниками ничто не может помешать, а денежные средства хранятся ими
дома. «Приведу несколько распространенных схем, а вы будьте внимательны, если
подобные предложения вдруг поступят
вам», – предлагает Вадим Савин.
1) В почтовый ящик мошенниками
опускается квитанция с указанием задолженности по коммунальным платежам и
реквизитами счета подставной компании,
которой необходимо оплатить коммунальные расходы. После получения денег руководство компании исчезает в неизвестном
направлении, а обманутый пенсионер вынужден повторно оплачивать коммунальные долги, но уже надлежащей эксплуати-

рующей компании.
2) Мошенники предлагают инвалидам
и пенсионерам «чудо-приборы» и «чудолекарства», которые якобы излечат от всех
болезней, товар при этом предлагают по
льготным расценкам. Полбеды, если вы
просто потеряете свои деньги, другое дело
- негативные последствия после их использования. Пенсионеры, чаще всего, и не задумываются над тем, что есть противопоказания, а перед применением любого препарата необходима консультация врача.
3) Пенсионер слышит фразу: «Здравствуйте! Мы работники здравоохранения,
знаем, что у вас проблемы со здоровьем,
у нас есть льготная путевка для вас в кардиоцентр (санаторий, диспансер, курорт)».
Для убедительности жертвам выписываются путевки и направления, предлагаются
путевые листы, заполняются анкеты, медицинские карты. Подыскивая жертв для подобных махинаций, преступные группы часто прибегают к помощи недобросовестных
работников социальных служб, поликлиник
для получения наиболее достоверной информации, которая помогает еще больше
войти в доверие к старикам. Так в мае 2013
года Кунцевской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24летнего безработного гражданина Украины
Сергея Безуглого. Органами предварительного следствия установлена причастность
Безуглого к нескольким мошенничествам,
совершенным по одной схеме. На домашний телефон пожилого человека звонил
якобы сотрудник столичного Департамен-

та здравоохранения, уполномоченный сообщить о его тяжелой болезни. Со слов
звонившего, государство предоставляет
пенсионеру квоту на лечение, в связи с
чем перед прохождением лечения ему необходимо внести часть денежных средств,
а также оплатить дорогостоящие лекарственные препараты. Задержать злоумышленника удалось благодаря бдительности
пожилой семейной пары, сообщившей в
полицию о мошенничестве. Уже договорившись о встрече и передаче денежных
средств Безуглому и сняв со счета 75 тыс.
рублей, пенсионер тем не менее позвонил
в службу социального обеспечения и поинтересовался, действительно ли проходит
указанная акция. После передачи денежных средств Безуглого задержали.
4) В последнее время нашел применение новый способ обмана. Схема аферы
такова: преступники звонят на домашний
или мобильный номер пожилым людям и
взволнованным голосом сообщают, что с
близким человеком случилась беда. Доверчивой бабушке может позвонить «внук» и
дрожащим незнакомым голосом поведать,
что взял, к примеру, у друга покататься машину, попал в аварию и сильно разбил её,
теперь друг угрожает и надо откупиться,
передав 100 тыс. рублей сотруднику милиции. Через час к бабушке заходит лжемилиционер, которому отдаются деньги.
Итак, чтобы не стать жертвой
мошенников, пенсионерам необходимо
знать несколько правил:
1) Не открывать дверь незнакомцам;

2) Если к вам в дом постучался человек
и представился работником некой организации или фирмы обязательно требуйте
у него удостоверение, первым делом запишите его имя, фамилию, должность и
название конторы. Желательно иметь под
рукой телефон справочной службы или организаций, обслуживающих район, где вы
живете, чтобы уточнить, проводятся ли сегодня какие-либо выезды специалистов, и
работает ли там человек с такой фамилией.
Если в организации не подтвердили факт
проведения выезда, есть все основания подозревать, что перед вами мошенник.
3) По вопросам назначения лекарств и
прохождения лечения консультируйтесь со
своим лечащим врачом.
4) В случае телефонного звонка о том,
что с родственником случилась какая-то
беда и ему необходимы деньги, до совершения каких-либо действий связаться с
человеком (родственником) о котором идет
речь, и выяснить положение дел;
5) В дни получения пенсии стараться
посещать почтовые отделения, сбербанки
и банкоматы с родственниками или людьми, которым доверяете.
Если так получилось, и вы стали
жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть
ОВД или звоните по телефону 02. От
вашей оперативности зависит, насколько быстро будут задержаны
виновные, преступление раскрыто,
а имущество возвращено законному
владельцу.
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