
Э
то становится особо акту�
ально на стыке Года ребен�
ка в городе Москве и Года
семьи в России. Мы увере�

ны, что здоровая семья, морально и
физически развитые, психологиче�
ски устойчивые, социально адапти�
рованные, включенные в нормаль�
ную социальную жизнь дети — это
гарант стабильного и успешного
развития общества. Семья и дети
составляют основу будущего стра�
ны, ее экономического, политиче�
ского, социального и морально�
нравственного благополучия.

Распространение массового
сиротства в России в настоящее
время — это тяжелейший симптом
социальной деградации общества,
его духовно�нравственного паде�
ния и позора, жизненной неспо�
собности его важнейших институ�
тов, явившееся следствием со�
циальных потрясений 20 века и во
многом социальной неустроенно�
сти, возникшей в конце 1980�х —
начале 1990�х годов в России.
Считается, что о благополучии го�
сударства, его нравственном здо�
ровье можно судить по тому, как
оно заботится о самых беззащит�
ных своих гражданах — детях и
стариках. 

Согласно статистике, в совре�
менной России при населении
142,2 млн. человек и общей чис�
ленности детей 27,0 млн. — 700,3
тыс. выявленных сирот. Кому�то
может показаться, что это не так уж
много (2–3 %). Но на самом деле —
это тревожные цифры. Это означа�
ет сотни тысяч исковерканных мо�
лодых человеческих судеб. Это
беспрецедентное за всю историю
нашей страны количество детей,
оказавшихся без попечения роди�
телей. В России социальное сирот�
ство (сиротство при живых роди�

телях) стало массовым явлением.
При этом количество круглых сирот
составляет лишь около 17 % от
общей численности всех детей,
оставшихся без попечения роди�
телей.

Ситуация усугубляется тем, что
созданные на сегодняшний день
условия для нормального физиче�
ского, умственного, психологичес�
кого и социального развития де�
тей�сирот не приводят к желаемо�
му результату — успешной их
подготовке к самостоятельной
жизни и адаптации в обществе.
Сложившаяся система воспитания
и обучения сирот в детских домах
делает трудным формирование
этих детей полноценными членами
общества. Во взрослой жизни они
могут оказаться за бортом со�
циального мира, пополнить ряды
криминогенных структур, стать
угрозой для общества. Альтерна�
тивные детскому дому модели об�
устройства сирот — усыновление,
опека, попечительство, патро�
нат — развиваются не так быстро,
как нам бы хотелось, и переломить
ситуацию в нужную сторону слож�
но в силу имеющихся социальных
проблем.

Дальнейшее распространение
социального сиротства углубит де�
мографический, социальный и ду�
ховно�нравственный кризис в Рос�
сии. Это сильно затруднит, а, мо�
жет быть, и сделает невозможным
построение у нас нормального гу�
манного общества и социального
государства. В последнее время
государство и власть начали осоз�
навать угрожающие масштабы со�
циального сиротства в России и
активизировали меры на государ�
ственном, региональном и муници�
пальном уровнях по исправлению
ситуации. С 2003 года по 2007 год

проводилась и реализовывалась
программа «Дети�сироты». Про�
шедший год был объявлен в
Москве Годом ребенка. В городе
была реализована масштабная, не
имеющая аналогов за всю его ис�
торию Комплексная программа до�
полнительных мер по поддержке
семей с детьми, созданию бла�
гоприятных условий развития
семейных форм воспитания и ста�
новления личности ребенка, утвер�
жденная постановлением Прави�
тельства Москвы от 21 ноября 2006
года № 928�ПП. Правительство
Москвы приступило к реализации
разработанной ЮНИСЕФ глобаль�
ной инициативы «Создание горо�
дов, доброжелательных к детям» В
августе 2007 года в Женеве первый
заместитель Мэра Москвы в Пра�
вительстве Москвы Л. И. Швецова
от имени Правительством Москвы
подписала с ЮНИСЕФ Меморан�
дум о сотрудничестве. В ноябре
2007 года Меморандум о сотруд�
ничестве между Москвой и
ЮНЕСКО был подписан Мэром
Москвы Ю. М. Лужковым.

Продолжало совершенствовать�
ся законодательство города Мос�
квы, связанное с реализацией и
обеспечением прав детей. Закона�
ми города Москвы были закрепле�
ны новые социальные гарантии для
детей и семей с детьми, предусмо�
тренные Правительством Москвы в
рамках программы Года ребенка.
Так, например, были приняты Зако�
ны города Москвы от 28 февраля
2007 года № 6 «О профилактике
наркомании и незаконного потре�
бления наркотических средств,
психотропных веществ в городе
Москве», от 20 июня 2007 года
№ 22 «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 23 ноября
2005 года № 60 «О социальной под�

держке семей с детьми в городе
Москве», от 21 ноября 2007 года
№ 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонаруше�
ниях» и от 26 декабря 2007 года
№ 51 «О наделении органов мест�
ного самоуправления внутригород�
ских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полно�
мочиями города Москвы в сфере
опеки и попечительства». 

В рамках вышеперечисленных
законов проводится работа органа
опеки и попечительства внутриго�
родского муниципального образо�
вания Чертаново Северное в
г. Москве. Всего выявлено и по�
ставлено на учет в органе опеки и
попечительства 82 семьи, нуждаю�
щихся в оказании государственной
адресной поддержки. КДНиЗП про�
водится профилактическая работа
с 31 семьей, в которых родители
уклоняются от воспитания детей.
Орган опеки совместно с КДНиЗП
организует мероприятия по профи�
лактике социального сиротства, в
том числе выезды на экскурсии.
Специалистами по досугу и спорту
устраиваются различные меропри�
ятия, в том числе спортивные со�
ревнования, посвященные Дню мо�
лодежи, турнир по мини�футболу
между состоящими на учете в
КДНиЗП подростками и тренерами
спортивно�досугового сектора му�
ниципалитета и многое другое. Ор�
ганизуется отдых в летних оздоро�
вительных лагерях для детей, нуж�
дающихся в особом внимании
государства. Все это помогает се�
мье воспитывать детей, но главная
роль в их воспитании все же при�
надлежит родителям.

А. С. МОРОЗОВ, 
юрисконсульт — вед.

специалист муниципалитета
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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

У
чтя все пожелания, в муници�
палитете Чертаново Северное
обеспечили путевками в лет�
ние оздоровительные лагеря

59 детей, в том числе 11 человек — в
первую смену и 48 человек — во
вторую смену. Куда же поехали отды�
хать ребята?

9 июля отправились в летний дет�
ский оздоровительный лагерь «Зеле�
ный огонек» в поселок Дедеркой под
г. Туапсе 15 детей и подростков. От�
дых для них был организован управ�
лением Департамента семьи и моло�
дежи по ЮАО г. Москвы. Группу ребят
возглавила руководитель муници�
пального учреждения «Спортивно�
досуговый центр «Северное Черта�
ново», депутат муниципального Со�
брания С. Л. Гладышева.

Для отдыха ребят, занимающих�
ся в Подростково�молодежном
объединении ШТД «Спасатель»,
Управлением Департамента семей�
ной и молодежной политики ЮАО и
Домом детских общественных орга�

низаций ЮАО были выделены 14 пу�
тевок, в том числе в оздоровитель�
ный комплекс МЧС «Спасатель», в
Студенческий городской лагерь ак�
тива в оздоровительном комплексе
«Зодиак», в Студенческий мирской

гражданско�патриотический лагерь
актива в Тунисе (г. Хаммет), а также
в оздоровительные комплексы Бол�
гарии и Венгрии.

В период летних каникул упра�
вой района Чертаново Северное и

МЦ «Дети улиц» для подростков,
состоящих на учете в Комиссии по
делам несовершеннолетних и за�
щите прав, детей «группы риска», а
также детей, проживающих в не�
благополучных семьях, было выде�
лено 19 путевок в оздоровитель�
ные лагеря отдыха. Ребята отпра�
вились в детские оздоровительные
лагеря «Ясная Поляна» и «Спут�
ник», а также в лагерь труда и от�
дыха «Чайка» и в туристический ла�
герь.

Детям, находящимся под опекой,
было предоставлено 11 путевок для
отдыха в детских оздоровительных
лагерях «Звездочка�Вымпел» и
«Звездочка�Крым», а также в Центр
здоровья и отдыха «Ручеек». Все за�
явки опекунов и попечителей были
выполнены.

Все ребята возвратились домой
отдохнувшими, окрепшими и заго�
релыми.

По материалам муниципалитета

Орган опеки и попечительства ВМО Чертаново Северное в г. Москве ведет прием по адресу: Варшавское шоссе, 116, комната 212.
Время работы: понедельник с 15 до 18 ч., четверг с 10 до 13 ч. На ваши вопросы ответят главный специалист по охране прав детей Елена
Федоровна Кондрашова и ведущий специалист по охране прав детей Елена Олеговна Михайлова. Телефон 318�62�44.

Лучший отдых — ПО ПУТЕВКЕ!
Как организовать летний отдых детей и подростков, занимающихся в клубах по месту житель+

ства, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или находя+

щихся под опекой? Об этом заранее позаботились в органах местного самоуправления.

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА�

П
одписание документа состоялось в
рамках IV конгресса национального
бизнеса «Пора предпринимать». Осно�
вой для подписания Программы сов�

местных действий стали заключенные «Дело�
вой Россией» в июне–июле этого года соглаше�
ния с компаниями, представляющими более
15 отраслей российской экономики.

В соответствии с Программой, «Единая
Россия» и «Деловая Россия» планируют прово�
дить совместную работу по реализации ряда
мер, направленных на содействие развитию
предпринимательства, включая снижение нало�
говой нагрузки, стимулирование развития ма�
лого бизнеса, содействие решению инфра�
структурных проблем бизнеса, стимулирование
конкуренции, создание с участием государства
общественного «Центра по борьбе с рейдер�
ством и коррупцией» и единого реестра адми�
нистративных проверок. Кроме этого, стороны
будут проводить совместную работу по разви�
тию законодательной базы в сфере иннова�
ционной деятельности, промышленной полити�
ки, энергетической безопасности, развития са�
морегулируемых организаций, передачи
технологий, арендного жилья, инвестиционного
законодательства и в других направлениях. 

В преддверии IV конгресса национального
бизнеса в офисе Московской организации
Партии «Единая Россия» состоялась презента�
ция и торжественное подписание Программы
совместных действий Московской организа�
ции Партии «Единая Россия» и МГО ООО «Дело�
вая Россия»: «Ответственный бизнес за ответ�
ственное партнерство». 

Открывая встречу, заместитель Председа�
теля Мосгордумы, руководитель фракции
«Единая Россия» в МГД Андрей Метельский
рассказал: «Сегодня для нас важно понимать,
какие проблемы волнуют бизнес. Ведь мы при�
нимаем законы, а предприниматели испытыва�
ют на себе их действие. И нам далеко не без�
различно какую экономическую модель хотят
видеть предприниматели в Москве», — по�
яснил он.

В Москве существует множество программ
по развитию малого и среднего предпринима�
тельства. Сегодня — это основа любого бизне�
са. Кроме того, развитие малого и среднего
предпринимательства в столице — это десятки
тысяч рабочих мест, это отчисления в бюджет
города в виде налогов. В тексте московской
Программы «Ответственный бизнес за ответ�

ственное партнерство» отражены общесистем�
ные проблемы, которые, по мнению представи�
телей региона, негативно влияют на развитие
экономики России в целом; затронуты пробле�
мы города, которые, по мнению московских
предпринимателей, сдерживают его развитие;
обязательства городских отделений партии
«Единая Россия» и «Деловой России» по их сов�
местному решению; обязательства компаний
по ведению прозрачного, социально�ответ�
ственного бизнеса, выполнению всех законо�
дательных норм и норм корпоративной этики.

Председатель Совета МГО ООО «Деловая
Россия» Владимир Микеда рассказал, что бо�
лее чем за три года совместной работы у мо�
сковской организации Партии и «Деловой Рос�
сии» сложились очень тесные и конструктивные
взаимоотношения — было проведено много
совместных акций, круглых столов, решено
множество вопросов. Он напомнил, что в осно�
ве любой экономики лежит бизнес, и если бу�
дут созданы качественные условия для его ра�
боты в регионе, регион будет развиваться. Ма�
лый и средний бизнес должны являться
системообразующим звеном в экономике ре�
гиона, и тенденция к этому в столице уже нали�
цо. Большинство предприятий, работающих в
Москве, относятся именно к малому и средне�
му бизнесу. 

Депутат Госдумы ФС РФ, член Комитета
ГД по науке и наукоемким технологиям Виктор
Зубарев сказал, что Москва является лидером
в создании условий для развития предприни�
мательства в отношении к бизнес�сообществу
и предпринимателям, занятым в малом и
среднем бизнесе. Поэтому он пришел к сто�
личным единороссам и делороссам, чтобы пе�
ренять положительный опыт для последующе�
го распространения на всю Россию. Он рас�
сказал присутствующим о том, что ежегодно
Партия и Деловая Россия проводят Конгресс
национального бизнеса. В этом году он про�
шел в Москве 2–3 июля под девизом «Пора
предпринимать!».

Конгресс — это уникальная дискуссионная
площадка для представителей российского
бизнес�сообщества, на которой возможен об�
мен мнениями не только с коллегами, но и с
представителями российской власти всех уров�
ней, а также с наиболее яркими представителя�
ми российского гражданского общества. 

Наталия БУРЦЕВА

От слов — К ДЕЛУ!
3 июля в Москве председатель Высшего совета ВПП

«Единая Россия» Борис Грызлов и председатель «Деловой
России» Борис Титов подписали Программу совместных дей+
ствий «Ответственный бизнес за ответственное партнерство».

Проблемы СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Орган опеки и попечительства района Чертаново Северное, осуществляющий работу по пре+

одолению социального сиротства, призывает органы власти, коммерческие структуры и обще+

ственные организации обратить пристальное внимание на проблему социального сиротства и

считать ее устранение приоритетной задачей общества.

ГОРОД И МЫ� ОСТРАЯ ТЕМА�

С
обранием был установлен количе�
ственный состав Молодежной об�
щественной палаты (МОП) при му�
ниципальном Собрании: 12 чело�

век. Желающих было больше, и потому еще
6 человек были зачислены в резерв. В сен�
тябре Собрание отберет лучших. Для под�
готовки этого вопроса к рассмотрению на
Собрании был назначен и.о. председателя
палаты с необходимыми поручениями. 

Задачи МОП —  поддержка созидатель�
ной и гражданской активности молодежи,
разработка проектов инфраструктуры
района, связанных с досугом молодежи,
которые помогут решить такие проблемы в
молодежной среде,  как наркомания, алко�
голизм, отсутствие занятости или интерес�
ного досуга у молодежи.

В частности, от кандидатов в члены Мо�
лодежной общественной палаты в разра�
ботку уже поступили следующие проекты:

– Постройка скейт�парка в районе.
– Проведение различных семинаров�

тренингов среди школьников старших
классов и студентов на предмет политиче�
ской грамотности, работа с воспитанника�
ми детских домов.

– Участие в культурно�массовых ме�
роприятиях, проводимых на территории
района.

– Проведение различных конкурсов
среди молодежи района.

В дальнейшем работа МОП ВМО Чер�
таново Северное будет опираться на реа�
лизацию программы «Московский моло�
дежный парламентаризм», принятой Мо�
лодежной палатой при Мосгордуме по
инициативе «Молодой Гвардии Единой
России» и включенной в Городскую целе�
вую программу «Молодежь Москвы» на
2007–2009 годы.

Молодежные общественные палаты,
созданные при муниципальных Собраниях
внутригородских муниципальных образо�
ваний города, для реализации поставлен�
ных задач взаимодействуют с МОП горо�
да, которая в свою очередь взаимодей�
ствует с Московской городской Думой,
органами местного самоуправления, ис�
полнительными органами государствен�
ной власти города Москвы, молодежными
парламентскими структурами города и
молодежными общественными объедине�
ниями.

Игорь КУЗНЕЦОВ, 
член ВПП «Единая Россия», 

член ВОО «Молодая Гвардия Единой
России», и.о. пред. МОП при МС

Чертаново Северное 

Есть ИДЕЯ!
Молодежная общественная палата (МОП) при муници+

пальном Собрании ВМО Чертаново Северное в г. Москве
готовится возобновить свою работу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�


