
Ц
елью совещания, в работе
которого принял участие ру%
ководитель муниципального
образования ВМО Чертаново

Северное Б. Б. Абрамов%Бубненков,
была координация взаимодействия
органов и учреждений системы про%
филактики по раннему выявлению не%
благополучных семей, оказанию сво%
евременной помощи им и их детям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Его открыла главный спе*
циалист муниципалитета, ответ*
ственный секретарь КДНиЗП райо*
на Чертаново Северное Н. И. Па*
пина. Она рассказала о работе с
неблагополучными семьями, состоя%
щими на учете в комиссии, подчер%
кнув, что это одно из приоритетных
направлений в деятельности комис%
сии. Выявление неблагополучных се%
мей и постановка их на учет в КДНиЗП
осуществляется совместно с учреж%
дениями системы профилактики.
Главное в этом деле — добиться ран%
него выявления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и ока%
зать им необходимую помощь. Уделив
внимание проблемам, мешающим до%
биться наилучших результатов в этой
работе, Нина Ильинична предложила
объединить усилия всех органов и
учреждений системы профилактики
для своевременной помощи родите%
лям и их детям, а также устранения
причин, которые привели семьи в раз%
ряд неблагополучных.

В своем выступлении начальник
ОДН ОВД  Чертаново Северное,
лейтенант милиции В. Г. Анфино*
генов представил оперативную об%
становку на территории района за те%
кущий год, которая характеризуется
снижением подростковой преступно%
сти. Он остановился на фактах совер%
шения общественно%опасных деяний
в стенах школы, обратил внимание на
активизацию уровня воспитательной
работы и правовой антиалкогольной
пропаганды среди несовершеннолет%
них. Представив списки неблагопо%
лучных родителей, состоящих на уче%
те в ОДН ОВД, В. Г. Анфиногенов
предложил учреждениям образова%
ния и специалистам муниципалитета
активнее вовлекать группы асоциаль%
ных подростков в занятия спортом,
как в стенах школы, так и на террито%
рии дворовых спортивных площадок.

На роли педагогических коллекти%
вов в профилактике правонарушений
подростков остановилась в своем вы%
ступлении депутат муниципального

С о б р а н и я , д и р е к т о р
школы № 856 Г. М. Мо*
нахова. Она высказала
мысль о том, что воспита%
тельная сторона в дея%
тельности образователь%
ных учреждений, связан%
ная с предупреждением
правонарушений и пре%
ступлений несовершенно%
летних, является приори%
тетной для московского
образования. При этом Галина Ми%
хайловна подчеркнула, что  одной из
причин неблагополучного детства яв%
ляется существенное снижение вос%
питательной функции семьи и школы,
и только в процессе взаимодействия
педагогов и родителей можно успеш%
но решать проблему развития лично%
сти школьника.

Зав. сектором по организации
досуговой, социально*воспита*
тельной, физкультурно*оздорови*
тельной и спортивной работы с на*
селением по месту жительства
В. В. Нацаренус представила по%
дробную информацию о проводимых
на территории района досугово%
спортивных мероприятиях, об уча%
стии детей из неблагополучных се%
мей в физкультурно%спортивных
праздниках, соревнованиях, об орга%
низации спортивной работы с насе%
лением района. Рассказав об успеш%
ной работе с подростками в клубе
«Инициатива Добрых Дел» и Штабе
трудовых дел «Активист», Вероника
Викторовна отметила, что в практике
работы кружков муниципального
учреждения «Спортивно%досуговый
центр «Чертаново Северное» особое
внимание уделяется семейным фор%
мам воспитания, поскольку именно
здоровая и крепкая семья — залог ус%
пешного развития ребенка.

О работе управы района с катего%
рией многодетных неблагополучных
семей рассказала специалист упра*
вы района Чертаново Северное
Л. В. Котаенкова. Она сообщила,
какая помощь оказывается управой
района таким семьям, об участии де%
тей в различных праздничных меро%
приятиях, об  организации летнего
отдыха в оздоровительных лагерях, о
выполнении программы района по
профилактике безнадзорности и пра%
вонарушений несовершеннолетних.

В своем выступлении юрист дет*
ской поликлиники № 70 М. А. Че*
рикова рассказала о взаимодей%
ствии учреждений системы профи%

лактики в работе с многодетными се%
мьями, с семьями, имеющими детей%
инвалидов, выявлении неблагополуч%
ных родителей, о детях, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, и ока%
зании им всесторонней медицинской
помощи, обеспечении санаторно%ку%
рортным лечением.

О профилактике социального
сиротства рассказала ведущий спе*
циалист органа опеки и попечи*
тельства муниципалитета Черта*
ново Северное Е. Ф. Кондрашова.
В ее выступлении речь шла о выявле%
нии детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,  о роли КДНиЗП
в координации органов и учреждений
системы профилактики в работе с не%
благополучными семьями. Елена Фе%
доровна отметила неоценимую по%
мощь со стороны приюта системы
здравоохранения «Дорога к дому» по
устройству детей района, оставшихся
без попечения родителей, а также
сбои в работе ОВД Чертаново Север%
ное по оповещению органа опеки о
выявлении безнадзорных и беспри%
зорных детей.

Зам. директора ЦСО «Черта*
ново Северное» М. Н. Сухова поде%
лилась опытом работы по предот%
вращению социального сиротства,
выявлению неблагополучных семей,
реализации мер защиты прав и за%
конных интересов детей, оказавших%
ся в кризисной ситуации и путях ре%
шения подобных проблем во взаимо%
действии с органами и учреждениями
системы профилактики.

В выступлении председателя
районного совета ОПОП  Г. В. Те*
мескова отмечалась роль обще%
ственных пунктов охраны порядка в
профилактике безнадзорности и пра%
вонарушений несовершеннолетних.
Он рассказал об участии членов сове%
та в проводимых в общеобразова%
тельных школах мероприятиях, на%
правленных на формирование зако%
нопослушной личности, а также в
работе с неблагополучными семья%

ми, оказания им квалифицированной
правовой помощи.

Об основных задачах и направле%
ниях в работе школы по выявлению се%
мей, находящихся в социально опас%
ном положении, рассказала соци*
альный педагог школы № 550
М. Н. Маишева. Она поделилась
опытом оказания социально%психоло%
гической и педагогической помощи де%
тям из неблагополучных семей, обес%
печении занятости подростков в сво%
бодное от учебы и каникулярное время.

В работе совещания приняли  уча%
стие ответственный секретарь Совета
муниципальных образований г. Мос%
квы С. В. Осипец, зам. руководителя
муниципалитета, председатель
КДНиЗП А. С. Батенок, гл. специалист
Департамента ЖКХ Н. И. Смагин, зам.
начальника отдела трудоустройства
«Нагорный» Л. А. Сурова, вед. спе%
циалист КДНиЗП О. П. Иванова, гл.
специалист РУСЗН И. Н. Сошникова,
зам. директора по воспитательной ра%
боте школы № 557 С. А. Ковалева и
социальный педагог ЦО «Чертаново»
Н. В. Литвинова.

По итогам совещания были приня%
ты следующие рекомендации:

– Органам и учреждениям систе%
мы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет%
них района Чертаново Северное акти%
визировать работу по раннему выяв%
лению неблагополучных семей и де%
тей, находящихся в социально
опасном положении.

– Комиссии по делам несовершен%
нолетних и защите их прав разра%
ботать совместно с органами и учреж%
дениями системы профилактики без%
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних индивидуальные
планы по организации работы с семья%
ми, состоящими на учете в КДНиЗП;
продолжить совместно с отделом по
организации досуговой, социально%
воспитательной, физкультурно%оздо%
ровительной и спортивной работы му%
ниципалитета МО Чертаново Северное
работу по вовлечению семей, состоя%
щих на учете в КДНиЗП, в досуговые и
спортивные мероприятия, проводи%
мые на спортплощадках района.

– ОВД по району Чертаново Се%
верное с целью недопущения повтор%
ных правонарушений усилить кон%
троль за неблагополучными семьями,
состоящими на учете в КДНиЗП.

По материалам муниципалитета
Чертаново Северное
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

В
беседе с ребятами, которая
проходила в помещении му%
ниципального учреждения
«Спортивно%досуговый центр

«Чертаново Северное», приняли уча%
стие руководитель муниципального
образования Б. Б. Абрамов%Бубнен%
ков, депутаты С. Л. Гладышева и
Ю. И. Савотин. Они отметили, что
рассчитывают на активную жизненную
позицию членов Молодежной палаты
и свежие идеи в работе с молодежью.

В состав Молодежной обществен%
ной палаты вошли: Любовь Авдюши%

на, Николай Горбунов, Михаил Иван%
ков, Александр Иванов, Дарья Матве%
ева, Светлана Монахова, Мария Ники%
тина, Екатерина Никульшина, Михаил
Павлов, Юлия Раевская, Юлия Сотни%
кова и Татьяна Шутова. Часть из этих
ребят уже имеет опыт участия в обще%
ственной работе с населением, а
остальные готовы учиться этому.

Было решено, что возглавлять
Молодежную палату будет Мария
Никитина (на фото). Именно ее кан%
дидатура была предложена для
утверждения на муниципальном Со%
брании. И этот выбор — неслучай%
ный. В свои 26 лет Мария обладает

серьезными профессиональными
знаниями. Она окончила Московский
государственный педагогический
институт по специальности «препо%
даватель иностранного языка», Уни%
верситет физической культуры по
специальности «специалист по спор%
тивной работе» и продолжает обуче%
ние на юридическом факультете Ака%
демии государственного управле%
ния. При этом Мария работает в
крупном строительном холдинге и
семь лет возглавляет центр танце%
вального спорта «Мария», где под ее
руководством обучились искусству
спортивного танца свыше 500 детей.

В апреле Мария Никитина прини%
мала активное участие в организации
турнира по спортивным танцам на
кубок муниципального образования
Чертаново Северное, который ус%
пешно прошел в помещении школы
№ 855. Она готова и дальше пропа%
гандировать это замечательное ис%
кусство среди местной молодежи. А
если каждый член Молодежной об%
щественной палаты постарается
предложить что%то новое и уквлека%
тельное, то жизнь сверстников ста%
нет интересней.

Ирина СКВОРЦОВА

Молодо — НЕ ЗЕЛЕНО!
22 октября состоялась рабочая встреча представителей орга0

нов местного самоуправления с членами Молодежной обществен0

ной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муни0

ципального образования Чертаново Северное в городе Москве.

Все начинается С СЕМЬИ
4 октября состоялось координационное совещание Комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав (КДНиЗП) района Чертаново Северное с органами и учреждениями системы профи0

лактики по теме: «Работа с семьями, состоящими на учете в КДНиЗП района Чертаново Северное».

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА�

О
б этой инициативе Прези%
дент России В. В. Путин
объявил еще 26 апреля ны%
нешнего года в своем По%

слании Федеральному Собранию.
Обращаясь к парламентариям, глава
государства подчеркнул, что прове%
дение в России Года семьи «позво%
лит объединить усилия государства,
общества, бизнеса вокруг важней%
ших вопросов укрепления авторите%
та и поддержки института семьи, ба%
зовых семейных ценностей».

В состав комитета по проведе%
нию в Российской Федерации Года
семьи вошли руководители субъек%
тов Федерации, представители ор%
ганов исполнительной и законода%
тельной власти, бизнеса, деятели
культуры и спорта. Председателем
комитета назначен Первый замести%
тель Председателя Правительства
РФ Дмитрий Медведев.

Оргкомитет подготовил план,
включающий более 50 мероприятий.
В нем не только отмечены памятные
«семейные» даты, праздники, кон%
курсы и выставки, но также предус%
мотрена экспертиза и мониторинг
правоприменительной практики в
области семейной политики. Члены
оргкомитета намерены внести ряд
предложений по совершенствова%
нию семейного законодательства,
запланирован ряд исследований в
области экономики, психологии и
права, посвященных семье как пер%
вичной ячейке общества. Подгото%
вительный период по проведению
Года семьи начался уже в октябре те%

кущего года. Работа по организации
Года семьи будет проходить не толь%
ко на федеральном уровне, но и в
каждом регионе и в каждом муници%
палитете.

В последние годы в России пред%
принимаются значительные усилия
для преодоления демографического
кризиса. По поручению Президента
подготовлена и в настоящее время
находится на утверждении у главы
государства Концепция демографи%
ческого развития России до 2025
года. 

По словам Юрия Лужкова, Мос%
ква готова включиться в программу
Года семьи. При этом мэр отметил,
что считает необходимым акценти%
ровать работу на поддержке слож%
ных, неблагополучных семей и де%
тей, оставшихся без попечительства
родителей.

По материалам РИА «Новости»

Россия готовится
К ГОДУ СЕМЬИ

2008 год Указом Президента России от 14 июля

2007 г. объявлен в нашей стране Годом семьи.

СТРАНА И ОБЩЕСТВО�

Ш
кола будет работать на
базе территориального
отдела Службы в ЮАО,
который расположен по

адресу: Чонгарский бульвар, д. 15
(станция метро «Варшавская»). Дан%
ный проект реализуется в рамках
деятельности Службы по профилак%
тике и преодолению социального
сиротства, являясь актуальным и со%
циально значимым.

В настоящее время объявляется
набор слушателей в Психологиче%
скую школу приемных родителей.
Уважаемые жители Чертанова Се%

верного! Если вы планируете стать
приемными родителями или опеку%
нами, а может быть, уже стали ими,
то в нашей Школе вы сможете найти
ответы на многие вопросы и полу%
чить психологическую подготовку и
поддержку. Занятия проводятся бес%
платно.

Подробнее о Школе вы можете уз%
нать по телефону: 8%499%794%20%09.

Н. В. ПИЛИПКО, начальник тер0
риториального отдела «Москов0

ской службы психологической
помощи населению» в ЮАО

Школа приемных
РОДИТЕЛЕЙ

При государственном учреждении города Москвы

«Московская служба психологической помощи населе0

нию» Департамента семейной и молодежной политики от0

крывается Психологическая школа приемных родителей.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

Московская служба
психологической

помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению. 
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
� по вопросам семейных отношений;
� в сложных жизненных ситуациях;
� по преодолению трудностей в общении;
� по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь: � 051 (круглосуточно)

Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 8*499*794*20*09 

(набирайте ВСЕ цифры номера!) 


