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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И З В Е С Т И Я

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Местная власть должна
УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ИНТЕРЕСЫ
Как справляются органы
местного самоуправления
ВМО Чертаново Северное с
новыми полномочиями? Об
этом мы беседуем с руково@
дителем муниципального об@
разования Б. Б. АБРАМОВЫМ@БУБНЕНКОВЫМ.
— Борис Борисович, как, на Ваш
взгляд, продвигается работа муни7
ципалитета в сфере выполнения го7
сударственных полномочий по орга7
низации досуговой, физкультурно7
оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи7
тельства?
— Думаю, что какието серьезные
выводы пока еще делать рано. Ясно
одно: все, что делается сотрудниками
муниципалитета под руководством Га
лины Федоровны Ефимовой, чтобы
жизнь местного населения стала пол
нее и интереснее, не остается незаме
ченным. Многих юных спортсменов рай
она воодушевила победа сборной муни
ципального образования на VII летних
юношеских играх ЮАО. В спортивных и
культурномассовых мероприятиях при
нимают участие все больше жителей
Чертанова Северного: маленьких детей,
подростков, молодежи, людей среднего
возраста и ветеранов. Это особенно за
метно в летние месяцы. Ведь многие
семьи сейчас отдыхают за пределами
Москвы, а у нас на празднике Ивана Ку
палы, который состоялся 11 июля, со
бралось народу даже больше, чем
обычно. Довольны остались и дети, и их
родители, которые с удовольствием
приобщались к возрождению старин
ных славянских традиций.
— Большинство муниципальных
праздников и спортивных меро7
приятий проходит во дворах района.
А как относятся жители ближайших
домов к происходящему?
— Надо сказать, что музыка, весе
лье и детский смех радуют далеко не
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всех окружающих. Иногда находятся
недовольные тем, что ктото нарушает
их покой. И мы не можем с этим не счи
таться. Конечно, было бы неплохо по
добрать в районе благоустроенную
территорию (подальше от чьихто
окон), где можно было бы устраивать
праздники для всей семьи и организо
вывать культурные развлечения для
различных групп населения, чтобы ску
чать не пришлось никому. Такие циви
лизованные зоны отдыха, я считаю,
нужны в каждом районе не меньше, чем
социальные объекты инфраструктуры.
— Поступают ли предложения от
жителей, не охваченных досуговой и
спортивно7массовой работой муни7
ципалитета?
— С помощью депутатов муници
пального Собрания мы поддерживаем
тесную связь с местными жителями и
стараемся идти навстречу их пожела
ниям. А недавно к нам обратился пред
седатель ЖСК «Крейсер» Г. А. Степанов
с просьбой посодействовать в переда
че спортплощадки у дома № 3 по Бала
клавскому проспекту в ведение муни
ципалитета, так как жителям располо
женных поблизости трех домов
далековато отправляться на любые
другие муниципальные спортплощад
ки, где проходят соревнования и спор
тивные праздники муниципалитета.
Этот вопрос можно решить только сов
местно с управой, и мы уже им занима
емся. Желание жителей приобщиться к
здоровому образу жизни не может ос
таться без внимания!
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ

Под натиском
БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ

В

середине июня депутат муниципального
Собрания Чертаново Северное А. В. Ива
нов, по просьбе избирателей — предсе
дателей ЖСК и ТСЖ, осуществляющих тех
ническое обслуживание своих домов через ДЕЗ —
обратился в столичное правительство за разъ
яснениями относительно практической реализации
Постановления Правительства Москвы от 24 апре
ля 2007 года № 299ПП «О мерах по приведению
системы управления многоквартирными домами в
городе Москве в соответствие с Жилищным кодек
сом РФ».
В частности, Анатолий Владимирович выражал беспокойство, что жителям до
мов ЖСК и ТСЖ, в отличие от жильцов муниципальных домов, придется самостоя
тельно (причем за немалые деньги) получать справки о том, что они являются соб
ственниками единственного жилья. В письме депутата содержалась просьба, по
возможности, упростить эту процедуру. Кроме того, А. В. Иванов поинтересовался,
возможно ли бюджетные субсидии на содержание и текущий ремонт общего иму
щества многоквартирных домов направлять на персонифицированные счета граж
дан, считая, что «данное решение сняло бы большинство существующих проблем и
освободило бы ТСЖ от несвойственной им работы».
Вскоре на обращение А. В. Иванова был получен ответ за подписью П. Н. Аксе
нова, занимавшего на тот момент пост Первого заместителя Мэра Москвы в Прави
тельстве Москвы. В письме сообщалось, что «готовится проект распорядительного
документа Правительства Москвы, предусматривающий положение о внесении из
менения в постановление в части исключения Справки о единственном жилом по
мещении из перечня документов, предоставляемых управляющей организацией
для получения бюджетных субсидий». При этом было отмечено, что «основания для
перечисления бюджетных средств физическим лицам в настоящее время отсут
ствуют», т. к. Москва продолжает субсидировать управляющие организации, зани
мающиеся эксплуатацией жилья.
По материалам муниципалитета

Проблемы воспитания —
НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА
Отчет о работе КДНиЗП района Чертаново Северное за 6 месяцев 2007 года.

К

омиссией по делам несо
вершеннолетних и защите
их прав района Чертаново
Северное ведется постоян
ная профилактическая работа по
устранению причин и условий, спо
собствующих росту подростковой
преступности на территории райо
на. Эта работа, в соответствии с
требованиями Федерального закона
от 24.06.1999 года № 120ФЗ «Об ос
новах системы профилактики безна
дзорности и правонарушений»,
прежде всего, направлена на созда
ние эффективной системы взаимо
действия комиссии с образователь
ными учреждениями, управой райо
на, Чертановской межрайонной
прокуратурой, ЦСО, ОВД, органом
опеки и попечительства, УСЗН,
учреждением здравоохранения.
Принятие постановлений комиссии,
планов мероприятий позволило в
определенной мере систематизиро
вать действие всех ответственных
структур в организации индивиду
альной работы в отношении подро
стков и семей, находящихся в со
циально опасном положении.
На территории района прожива
ют 15208 несовершеннолетних, из
них дети до 6 лет — 4975 человек, от
7 до 18 лет — 10233 человек. На уче
те в КДНиЗП за различные виды пра
вонарушений состоят 100 несовер
шеннолетних и 39 семей, не выпол
няющих родительских обязанностей
по содержанию, воспитанию и обу
чению несовершеннолетних детей. В
таких семьях проживают 45 детей.
На учете в органах опеки и попечи
тельства состоят 90 детей, из них 28
детейсирот.
За 6 месяцев 2007 года проведе
но 1 координационное совещание и
12 заседаний КДНиЗП, где рассмо
трено 38 материалов в отношении
несовершеннолетних, из них 13 по
становлений об отказе в возбужде
нии уголовного дела (нанесение те
лесных повреждений) и 8 админи
стративных протоколов (за мелкое
хулиганство, распитие пива и напи
тков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, появление в состоянии
алкогольного опьянения). В отноше
нии родителей рассмотрено 26 адми
нистративных протоколов (за ненад
лежащее исполнение родителями
обязанностей по содержанию, вос
питанию и обучению несовершен
нолетних детей, за появление несо
вершеннолетних в состоянии алко
гольного опьянения или распитие
алкогольной продукции в обществен
ных местах). На все заседания комис
сии, где рассматриваются материалы
в отношении несовершеннолетних,
обязательно приглашаются социаль
ные педагоги, классные руководи
тели или заместители директоров
образовательных учреждений по вос
питательной и образовательной ра
боте.
На учете в КДНиЗП состоят шесть
несовершеннолетних, осужденных
условно. Комиссия тесно взаимо
действует с уголовноисполнитель
ной инспекцией № 5 и ОДН ОВД рай
она. Членами КДН и ЗП совместно с
сотрудниками УИИ № 5 и ОВД райо
на проверены по месту жительства и
обследованы жилищнобытовые
условия судимых несовершеннолет
них с целью недопущения соверше
ния ими повторных преступлений.
26 апреля МЦ «Дети улиц» совме
стно с КДНиЗП была организована
экскурсия в Икшанскую ВТК для не
совершеннолетних, состоящих на
учете в КДНиЗП, ОДН ОВД. Комис
сия тесно сотрудничает с МЦ «Дети

На матче по минифутболу, организованном КДНиЗП
улиц», управой района и префекту
рой ЮАО по организации летнего от
дыха несовершеннолетних, состоя
щих на учете в КДНиЗП, ОДН ОВД,
детей «группы риска». В июне в тру
довом лагере «Чайка» на Азовском
море провели отдых трое несовер
шеннолетних; трое — в оздорови
тельном лагере «Спутник»; двое — в
городском лагере школы № 666 рай
она «Нагорный», подготовлены доку
менты для выезда в трудовой лагерь
«Заполярье» на пять несовершенно
летних. А 17 мая на заседании

КДНиЗП заслушивался специалист
управы района Чертаново Северное
по вопросу организации летнего от
дыха детей, проживающих в много
детных семьях, социально опасных
семьях, в рамках выполнения ком
плексной программы по профилак
тике безнадзорности и правонару
шений на 2006–2007 гг.
В рамках реализации программы
«Комплексные меры по противодей
ствию злоупотреблению наркотика
ми и их незаконному обороту на
2006–2007 гг. в ЮАО» в районе осу
ществляется комплекс мер, напра
вленных на предотвращение не
гативных явлений в подростково
молодежной среде. Управа района
оплатила договор, заключенный
КДНиЗП с АНО «Эстрадная группа —
Второе поколение», на проведение в
общеобразовательных школах и кол
ледже № 34 лекций, направленных
на профилактику асоциальных явле
ний и пропаганду здорового образа
жизни в молодежной среде. За пер
вое полугодие проведено 36 лекций
(по три лекции в каждом образова
тельном учреждении, включая кол
ледж № 34) и 4 интерактивных заня
тия («Мат — не наш формат или пра
вда о сквернословии», «Любовь и
сексуальность в эпоху СПИДа»,
«Проблемы компьютерной зависи
мости и игромании», интерактивное
занятие «Навыки толерантного пове
дения»).
В апреле для детей, посещающих
клуб по месту жительства «Северка»,
была проведена экскурсия к памят
нику скульптора Шемякина «Челове

ческие пороки», во время которой
состоялась беседа о пагубности
вредных привычек и негативного по
ведения для человека и общества. В
мае в Фонде «Нарком» КДНиЗП сов
местно с управой получили 500 эк
земпляров газеты «Пока не поздно»,
которые были распространены по
территориальным ОПОПам района.
Работа по профилактике право
нарушений ведется и в библиотеках
района. В библиотеке № 1, располо
женной в мкр. Северное Чертаново,
2207, организована постоянно дей
ствующая выставка «Человек и его
пороки», в рамках которой проходят
выставки книг и тематические бесе
ды «Опасное наслаждение — нарко
мания», «В плену табачного дыма»,
«Факторы риска — алкоголь», «Пого
ворим о СПИДе» и др.
29 мая у станции метро «Черта
новская» члены КДНиЗП и МЦ «Дети
улиц» совместно с представителями
управы, Молодежного совета, «Акти
виста», «Молодой Гвардии Единой
России» провели акцию «Молодежь
против алкоголизма, табакокурения
и наркомании», которая заключалась
в распространении листовок про
тивоалкогольной и антитабачной
направленности, книг «Психологиче
ская безопасность подростка», раз
даче сувениров. Акция также включа
ла проведение футбольного матча
между сборными командами райо
нов Нагорный и Чертаново Северное
на спортивной площадке по Симфе
ропольскому проезду, 15.
13–15 июня в Доме кино (Василь
евская ул., 13) состоялась крупная
культурная акция — форум «Выбор»,
который включал в себя панораму
фильмов, программ, репортажей, ак
ций на тему «Наркотики как обще
ственная проблема». От района Чер
таново Северное форум посетили
представители КДНиЗП, управы, пе
дагоги и учащиеся школы № 851 (го
родской трудовой лагерь), члены
Молодежного совета и молодежь
района (30 чел.).
20 июня на заседании КДНиЗП за
слушали специалиста управы района
Чертаново Северное Л. В. Котаенкову
о выполнении программы «Комплекс
ные меры по противодействию злоу
потреблению наркотиками и их неза
конному обороту на 2006–2009 гг. в
районе Чертаново Северное за 6 ме
сяцев 2007 года». По аналогичному
вопросу заслушивался подростковый
врачнарколог наркологического дис
пансера № 1 С. А. Жаринова, коор
динатор социальных педагогов
Е. И. Широкова. Ответственный се
кретарь и инспектор КДНиЗП неодно
кратно принимали участие в семина
рах, организуемых фондом по профи
лактике распространения наркотиков
среди молодежи и подростков.
В преддверии Международного
Дня борьбы с наркотиками в библио

теках № 170 и № 1 были открыты
выставкиобзоры «Нет наркоти
кам!», на которых представлены
управой журналы «Антидоза»,
газета «Пока не поздно» и ли
стовки антинаркотической на
правленности. А 26 июня дети,
состоящие на учете в КДНиЗП,
студенты колледжа № 34 и чле
ны Молодежного совета (20
чел.) приняли участие в шествии
по Арбату.
На учете в КДНиЗП состоят
50 несовершеннолетних, упо
требляющих спиртные напитки,
в связи с чем комиссия тесно
сотрудничает с врачомнарко
логом НД № 1 С. А. Жариновой,
которая проводит с подростка
ми профилактические беседы,
лекции. С целью повышения ответ
ственности руководителей торговых
предприятий, где реализуется алко
гольная и спиртосодержащая про
дукция, муниципалитетом ВМО Чер
таново Северное г. Москвы были за
казаны информационные стикеры о
недопустимости продажи алкоголь
ной продукции и пива несовершен
нолетним. А 15 марта было проведе
но расширенное заседание управы
района с приглашением руководите
лей торговых предприятий, КДНиЗП,
ОВД, представителя общественного
движения «Солнечный круг» по
разъяснению ответственности за
продажу алкогольной и спиртосо
держащей продукции несовершен
нолетним, особенно в периоды ка
никул и праздников. На заседании
каждому руководителю торгового
предприятия было выдано по инфор
мационному стикеру для размеще
ния в торговом отделе по реализа
ции алкогольной продукции.
КДНиЗП регулярно проводит
проверки компьютерных клубов,
учреждений культуры и спорта,
учреждений системы профилактики.
За 1 полугодие 2007 года членами
КДНиЗП было осуществлено 5 про
верок. В апреле 2007 года с помощ
ником Чертановской межрайонной
прокуратуры Ю. Ю. Баграевой осу
ществлено две проверки школ
№№ 856 и 1179. Не менее двух раз в
месяц комиссией проводятся засе
дания, где наряду с материалами,
поступающими на несовершен
нолетних из ОВД и школ района,
рассматриваются общие вопросы
профилактики алкоголизма, нарко
мании, экстремизма и правонару
шений среди несовершеннолетних.
Комиссия оказывает несовершенно
летним содействие в трудоустрой
стве и профориентации.
В целях совершенствования ра
боты по профилактике безнадзорно
сти на территории района члены
КДНиЗП совместно с ОДН ОВД райо
на Чертаново Северное, органами
соцзащиты населения, представите
лями образования принимали актив
ное участие в профилактических ме
роприятиях «Подросток», обследо
вании жилищнобытовых условий
детей, находящихся в социально
опасном положении.
Для предупреждения правонару
шений со стороны неформальных мо
лодежных объединений на террито
рии района проведены мероприятия
«Неформал», направленные на про
филактику преступлений экстремист
ской направленности. В текущем
году выявлено и поставлено на учет в
ОДН ОВД двое несовершеннолетних,
причисляющих себя к неформальным
молодежным объединениям.
Н.И. ПАПИНА, ответственный
секретарь КДНиЗП

