
80 лет

АНАНЬЕВА Юлия Сергеевна 
АРТЕМЕНКО Нина Васильевна 
БАСОВ Виктор Иванович 
БЕЛОКОПЫТОВ Семен Илларионович 
БЕРСЕНЕВА Лидия Александровна 
БОБРИНА Ксения Федоровна 
ВОЛКОВ Игорь Захарович 
ВОРОНИН Сергей Дмитриевич 
ГОРЕНКОВА Анна Ивановна 
ДОЛГОВА Прасковья Тимофеевна 
ДРОЗДОВА Вера Петровна 
ДУГИН Александр Михайлович 
ЕЛИЗАРОВ Иван Борисович 
ЗУБКОВ Михаил Захарович 
ИВАНОВА Любовь Дмитриевна 
КАЗАКОВА Валентина Александровна 
КАРПОВА Валентина Ивановна 
КАРПОВА Раиса Егоровна 
КАРЦЕВА Валерина Дмитриевна 
КОЧЕРЖЕНКО Вера Васильевна 
КРАВЧЕНКО Геннадий Михайлович  
КУЛАГИН Дмитрий Иванович 
МЕХАНЧУК Лидия Степановна 
МИНЕЕВА Мария Михайловна 
МОГИЛЕВА Елена Ивановна 
НОВИКОВА Тамара Петровна 
ПОДКОЛЗИНА Татьяна Архиповна  
ПРОСВИРОВ Виктор Петрович 
РОМАШКИНА Анна Михайловна  
СТРИЖОВА Мария Ивановна 
УТКИН Иван Викторович 
ФЕДЯЕВА Екатерина Ивановна 
ЧЕРНОВ Анатолий Яковлевич 
ЧУРАЕВА Татьяна Михайловна  
ШАБАЛИНА Зоя Ивановна 
ШАНИНА Валентина Евгеньевна 
ШЕСТАКОВ Александр Николаевич  
ШУТИЛИНА Александра Ивановна 
ЩЕГЛОВА Алевтина Ивановна 
ЯЗЫКОВА Мария Тимофеевна  
ЯКУШОВА Мина Васильевна

85 лет

ВЗНУЗДАЕВА Валентина Филипповна
ЕРМАКОВА Татьяна Дмитриевна
ЗРЕЛКИНА Раиса Потаповна 
ИВАНОВА Августа Александровна
ИСАКОВА Зинаида Степановна
КИРЕЕВА Раиса Алексеевна 
КОГАЙ Зоя Дексамовна 
КОЗЫРЕВА Наталья Сергеевна
КОНОВАЛОВА Вера Александровна
КОСИН Иван Васильевич
КУДРЯВЦЕВА Анна Никитична
ПАК Елизавета Даниловна 
ПОКРОВСКИЙ Юрий Александрович  
СИРОТА Вера Григорьевна 
ЦВЕТКОВ Анатолий Владимирович 
ЧЕРЕПКОВА Мария Лукьяновна
ЧУГУНОВА Любовь Никитична

90 лет

БОБРОВСКАЯ Надежда Николаевна
ВЛАСОВА Надежда Васильевна
ГРИГОРЬЕВ Борис Николаевич
КОНДРАШОВА Вера Фавстовна
ЛАНЦЕВА Людмила Ивановна
ОБОЗОВА Надежда Васильевна
УСТИНОВА Любовь Федоровна

95 лет

КРИКОРОВА Нина Николаевна 

От всей души поздравляем наших юбиляров и желаем им всего наилучшего!

Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, председатель Совета ветеранов, 
депутат муниципального Собрания

Списки юбиляров предоставлены Управлением социальной защиты
населения района Чертаново Северное (нач. И. В. Соколова), сотрудники

которого присоединяются к поздравлениям

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июле свыше 60 ветеранов, про5

живающих в районе Чертаново Север5

ное, отметили юбилейные даты.
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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

Ц
елью Круглого стола
было усиление взаи�
м о д е й с т в и я в с е х
ведомств, служб и

учреждений в вопросах профи�
лактики социального сирот�
ства, поиски новых подходов в
решении проблем, связанных с
этим социальным злом. Его ор�
ганизаторы решали следующие
задачи: ознакомление с опы�
том работы в области профи�
лактики социального сиротства
во внутригородском муници�
пальном образовании Ясенево
с просмотром видеофильма;
проведение анализа ситуации
по социальному сиротству в
районе Чертаново Северное и
практики работы по ее профи�
лактике; улучшение координации ра�
боты учреждений различной ведом�
ственной подчиненности по органи�
зации работы по профилактике
социального сиротства и семейного
неблагополучия, разработка плана
совместных действий; поддержка

семей группы риска с целью преду�
преждения семейного неблагополу�
чия и социального сиротства.

Для участия в работе Круглого
стола были приглашены руководи�
тель муниципального образования
Б. Б. Абрамов�Бубненков, руково�
дитель муниципалитета Т. Д. Илек,
депутат муниципального Собрания,
директор МУ «Спортивно�досуговый
центр «Чертаново Северное»
С. Л. Гладышева, куратор по ЮАО
Управления по опеке и попечитель�
ству Департамента семейной и
молодежной политики г. Москвы
Т. И. Артемьева, заместитель на�
чальника Управления семейной и мо�
лодежной политики ЮАО Н. Д. Федо�
това, старший помощник прокурора
Чертановской межрайонной проку�
ратуры г. Москвы Ю. Ю. Баграева,
и.о. заместителя главы управы Чер�
таново Северное по социальным во�
просам И. В. Зайцева, начальник
ОДДУУМ А. П. Боев, главный специа�
лист Управления соцзащиты населе�
ния района Чертаново Северное
И. Н. Сошникова, психолог Центра
социального обслуживания района
Чертаново Северное Е. Б. Лисина,
председатель КДНиЗП района Чер�
таново Северное, заместители ди�
ректоров школ района по социально�
воспитательной работе, заведующие
детских образовательных учрежде�
ний района, заместитель начальника
отдела трудоустройства «Нагорный»
Л. А. Сурова, главные врачи поликли�
ник №№ 35, 70, 208, медицинский
психолог наркологического диспан�
сера № 1 Н. Н. Кайдашева, предсе�
датель общественного пункта охра�
ны правопорядка района Чертаново
Северное Г. В. Тимесков, представи�
тель межрайонного центра «Дети
улиц», куратор по району Чертаново
Северное ЮАО З. В. Семенова, зав.
сектором по досуговой, социально�

воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
муниципалитета Чертаново Север�
ное С. В. Коняшина, представители
СМИ и др.

Открывая работу Круглого стола,
перед его участниками с привет�
ственным словом выступила ру�
ководитель муниципалитета Чер�
таново Северное Т. Д. Илек.
Татьяна Дмитриевна отметила
важность проблемы, поста�
вленной на обсуждение, под�
крепляемую неблагополучными
данными статистики. «Мы все в
ответе за наших детей, — под�
черкнула она, — не только по зову
сердца, но и в рамках выполне�
ния полномочий по защите прав
ребенка, которые с этого года пе�
реданы органам местного само�
управления как государственные.
А потому все учреждения, дея�
тельность которых связана с про�

филактикой дет�
ской безнадзорно�
сти и социального
сиротства, должны
работать как еди�
ная команда».

Затем все со�
бравшиеся посмо�
трели видеофильм,
повествующий о
юных жителях Мос�
квы — сиротах при
живых родителях.
Фильм вызвал чув�
ства горечи и него�
дования. В нем
обращалось вни�
мание на то, что
процесс социального распада семьи
происходит не сразу, и если вовремя
воздействовать на нерадивых роди�
телей, забывающих о своих обязан�
ностях, ребенка еще можно спасти
от сиротства. Приводились приме�
ры, когда ограниченные в родитель�
ских правах мамы и папы под воз�
действием органов опеки брались за
ум и останавливались у последней
черты. В таких случаях ребенок, вре�
менно находившийся в приюте, сно�
ва возвращался в семью. Но как вер�
нуть детство, украденное родителя�
ми — беспросветными алкоголиками
и наркоманами? От такой семьи ре�
бенка приходится спасать — и чем
раньше, тем лучше. Поэтому так важ�
но, чтобы все окружающие не взира�
ли равнодушно на возникающее в се�
мье неблагополучие, а информиро�
вали членов КДНиЗП и Комиссии по
охране прав детей, всегда готовых
прийти на помощь попавшему в беду
ребенку.

Участники встречи с интересом
прослушали выступления представи�
теля Управления по опеке и попечи�
тельству Департамента молодежной
и семейной политики города Мос�

квы, куратора ЮАО Т. И. Артемьевой,
главного специалиста органа опеки и
попечительства муниципалитета
Чертаново Северное Е. Ф. Кондра�
шовой, директора школы № 856
Г. М. Монаховой, начальника отделе�
ния по делам несовершеннолетних
ОДН ОВД по району Чертаново Се�
верное В. Г. Анфиногенова, началь�
ника отдела ЮАО Московской служ�
бы психологической помощи населе�
нию Н. В. Пилипко, председателя
КДНиЗП района Чертаново Север�
ное, зам. руководителя муниципали�
тета Ю. Ф. Крошановой.

По итогам работы Круглого стола
были приняты решения: 

1. Активизировать работу орга�
нов и учреждений системы профи�
лактики в сфере предупреждения со�
циального неблагополучия семей, по
поддержке детей, попавших в труд�
ную жизненную ситуацию:

1.1. Образовательным учрежK
дениям района незамедлительно

направлять сведения в органы опеки
и попечительства о выявленных се�
мьях, в которых родители ненадле�
жащим образом исполняют обязан�
ности по содержанию, воспитанию и
обучению своих несовершеннолет�
них детей, а также информацию о
проделанной индивидуально�профи�
лактической работе с данными се�
мьями;

1.2. Центру социального обK
служивания Чертаново Северное
рассмотреть возможность оказания
психологической помощи с выездом
на дом к семьям и подросткам, нахо�
дящимся в социально опасном поло�
жении;

1.3. Учреждениям здравоохраK
нения района:

— незамедлительно предостав�
лять информацию в органы опеки и
попечительства об обнаружении не�
благополучных семей и детей, нахо�
дящихся в социально опасном поло�
жении;

— по запросу органов опеки и по�
печительства предоставлять сведе�
ния о детях, состоящих на учете в
КДНиЗП, органах опеки и попечи�
тельства, о состоянии их здоровья, о

получении прививок,
оказании медицинской
помощи, прохождении
диспансеризации;

1.4. ОВД по райоK
ну Чертаново СеверK
ное:

— не реже 1 раза в
2 недели осуществлять
контроль по обращению
органов опеки и попе�
чительства за семьями,
в которых родители
(иные законные пред�
ставители) не исполня�
ют обязанности по со�
держанию, воспитанию
и обучению своих несо�
вершеннолетних детей;

— незамедлительно
информировать органы опеки и по�
печительства о незаконной сдаче
жилых помещений, закрепленных за
несовершеннолетними, находящи�
мися на полном государственном
обеспечении, а также обо всех изме�
нениях, обнаруженных в семьях, на�
ходящихся в социально опасном по�
ложении и в семьях, состоящих на
учете в районной КДНиЗП, а также в
органах опеки и попечительства;

1.5. Центру труда и занятости
«Нагорный» по направлению органа
опеки и попечительства, КДНиЗП
района Чертаново Северное оказы�
вать помощь в трудоустройстве ро�
дителей (законных представителей)
и несовершеннолетних из социально
неблагополучных семей с последую�
щим информированием о результа�
тах работы. 

2. Всем органам и учреждеK
ниям системы профилактики не�
замедлительно направлять инфор�
мацию о раннем выявлении неблаго�

получных семей в
органы опеки и
попечительства;

3. В целях
улучшения работы
единой системы
взаимодействия
по профилактике
социального си�
ротства муниK
ципалитету внуK
т р и г о р о д с к о г о
муниципального
о б р а з о в а н и я
Чертаново СеK
верное в городе
Москве:

3 . 1 . С о з д а т ь
Рабочую группу из представителей
органов и учреждений, входящих в
систему профилактики беспризор�
ности, безнадзорности и правонару�
шений среди несовершеннолетних и
осуществляющих свою деятельность
на территории района (по одному
представителю по каждому напра�
влению) — органов опеки и попечи�
тельства, КДНиЗП района Чертаново
Северное, образования, здравоох�
ранения, ОВД по району Чертаново
Северное, Центра труда и занятости
«Нагорный», ЦСО Чертаново Север�
ное — по разработке Положения о
Координационном Совете, програм�
мы, ориентированной на профилак�
тику семейного неблагополучия и со�
циального сиротства;

3.2. Первое заседание Рабочей
группы провести в течение 30 дней
со дня проведения Круглого стола.

3.3. Усилить информирование на�
селения через средства массовой
информации об альтернативных
формах устройства детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.

По материалам муниципалитета 

Вернуть УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО!
18 сентября в здании школы № 1623 состоялся Круглый стол на тему «Профилактика со5

циального сиротства», организованный муниципалитетом Чертаново Северное совместно

с Департаментом семейной и молодежной политики ЮАО.

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА� НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель 

муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель 

муниципалитета

Выступает руководитель ВМО Чертаново Северное Б. Б. Абрамов5Бубненков

Н. В. Пилипко рассказывает о психологической помощи семье

Своим видением проблемы делится
депутат С. Л. Гладышева


