
культуры «Северное Чертаново», Домом дет�
ского творчества «Исток», спортивным ком�
плексом «Южный», Центром образования
«Чертаново», спортивным комплексом «Черта�
ново».

В 2008 году проводилась работа в 28 спор�
тивных секциях по таким видам, как волейбол,
футбол, теннис, гиревой спорт, бадминтон,
шахматы, дартс, вольная борьба и др. Боль�
шое внимание уделялось развитию игровых
видов спорта, таких, как футбол, хоккей и во�
лейбол. За истекший период 2008 года спе�
циалистами муниципалитета было организо�
вано и принято участие в 190 спортивно�мас�
совых районных и окружных мероприятиях и
136 досуговых мероприятиях с охватом насе�
ления 40 458 человек, из них лиц с ограничен�
ными физическими возможностями — 430 че�
ловек. 

В декабре 2008 года 7 спортивных пло�
щадок использовались для массового ката�
ния и игры в хоккей: Кировоградская ул., 5;
мкр. Северное Чертаново, 7Б; Сумской пр�д,
12�3; Чертановская ул., 15; Кировоградская
ул., 4�1; Сумской пр�д, 25�2; ул. Чертанов�
ская, 15. На спортивной площадке по адресу:
ул. Кировоградская, 5 в помещении муници�
пального учреждения ДСЦ «Чертаново Се�
верное» был размещен бесплатный прокат
коньков для жителей внутригородского муни�
ципального образования Чертаново Север�
ное в городе Москве. По итогам работы в
2008 г. в номинации «Лучшая организация се�
мейного спорта и отдыха» муниципалитет был
награжден Москомспортом дипломом лауре�
ата этого конкурса и ценным призом.

Отдельные полномочия города Москвы
по образованию и организации деятельно7
сти районных комиссий по делам несовер7
шеннолетних и защите их прав

Деятельность районной комиссии в 2008
году включала различные направления по
профилактике и ликвидации социального си�
ротства, семейного неблагополучия и право�
нарушений среди несовершеннолетних, пред�
принимались меры по профилактике право�
нарушений среди несовершеннолетних,
организации их досуга и летнего отдыха, про�
водились профилактические мероприятия
«Подросток». 

В Комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав района Чертаново Север�
ное в 2008 году состояли на учете 95 подро�
стков. Из них за употребление спиртных напи�
тков и пива — 58, на основании отказа в
возбуждении уголовного дела — 16, условно
осужденных — 3, относящих себя к нефор�
мальным молодежным объединениям — 3, за
уклонение от учебы — 10, за мелкое хище�
ние — 2, за мелкое хулиганство — 1, за упот�
ребление токсических веществ — 2.

За отчетный период 2008 года КДНиЗП
района Чертаново Северное проведено 24
заседания комиссии, на которых было рас�
смотрено 164 вопроса, из них — 5 вопросов,
касающихся защиты прав и законных интере�
сов несовершеннолетних (перевод учащихся
школ в другие школы города Москвы и на дру�
гие формы обучения), 135 — воспитательно�
профилактическая работа, 24 — информация
и отчеты учреждений и организаций, входя�
щих в систему профилактики беспризорности
и правонарушений несовершеннолетних. В
отношении несовершеннолетних рассмотре�
но 66 дел, из них: 13 постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела по п.2 ч.1 ст.
24 УПК РФ (не достигли возраста уголовной
ответственности), 9 административных про�
токолов за совершение различных правона�
рушений (появление в состоянии алкогольно�
го опьянения, мелкое хулиганство, распитие
спиртных напитков). По результатам рассмо�
трения дел 1 несовершеннолетний возвра�
щен в учебное заведение, 1 несовершенно�
летний направлен в специальное учебное за�
ведение открытого типа — школу № 5
«Доверие», 46 подросткам вынесено преду�
преждение, на 9 несовершеннолетних нало�
жен штраф. В течение отчетного периода
рассмотрено 30 протоколов по ст. 5.35 Ко�
декса Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях за ненадлежа�
щее исполнение родительских обязанностей
по воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетних детей, и 38 родителей
привлечено к ответственности по ст. 20.22
Кодекса Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях за появление и
нахождение в общественном месте их несо�
вершеннолетних детей в состоянии алкоголь�
ного опьянения. По результатам рассмотре�
ния дел 24 родителям вынесено преду�
преждение и на 45 родителей наложено
административное взыскание в виде штрафа
от 100 до 500 рублей на общую сумму 13 ты�
сяч 400 рублей. 

На заседаниях районной комиссии в тече�
ние 2008 года 24 раза заслушивалась инфор�
мация и отчеты руководителей органов и
учреждений, входящих в систему профилак�

тики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Члены КДНиЗП района Чертаново Север�
ное принимали участие в 14 профилактических
мероприятиях, проводимых на территории
района органами внутренних дел, таких как
«Подросток�Семья», «Подросток�Неформал»,
«Подросток» и др. В ходе мероприятий было
проведено 71 обследование жилищно�быто�
вых условий несовершеннолетних и семей
«группы риска». 

Для детей и семей, состоящих на учете в
районной КДНиЗП, членами комиссии совме�
стно с Управлением Департамента семейной и
молодежной политики ЮАО, МЦ «Дети улиц»
ЮАО были организованы следующие меро�
приятия: 

� экскурсия в Центральный музей Воору�
женных Сил РФ;

� участие в окружной спортивно�ролевой
игре «Путешествие вокруг света. Россия. Ко�
лесо времени» в ТЦК «Ролл�Холл», где за ус�
пешное прохождение маршрута команде Чер�
таново Северное присуждено звание почетных
гостей разных исторических эпох России, все
участники были поощрены ценными подарка�
ми и сертификатом;

� экскурсия в музей�усадьбу Абрамцево
для детей и родителей, состоящих на учете в
КДНиЗП, оставшихся в городе в период летних
каникул; 

� экскурсия для детей и родителей, со�
стоящих на учете в КДНиЗП, в Муром по ме�
стам памяти Ильи Муромца (с. Карачарово Му�
ромского района); 

� поездка в город Коломну Московской
области для детей, состоящих на учете в
КДНиЗП, и их родителей.

Одним из главных направлений ранней
профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних, семейного не�
благополучия является организация работы по
выявлению детей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, оказание им
необходимой социальной помощи, а также
принятие мер, предупреждающих асоциаль�
ное поведение среди несовершеннолетних. В
2008 году по направлениям КДНиЗП сотрудни�
ками ЦСО «Чертаново Северное» была оказа�
на продовольственная и вещевая помощь
12 семьям, находящимся в социально опас�
ном положении, и 10 семьям — консультатив�
ная помощь по различным социально�право�
вым вопросам. 

Членами комиссии проводилась работа
по организации летнего отдыха и занятости
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и состоящих на учете в
КДН или ОДН ОВД по району Чертаново Се�
верное. В июле в трудовом лагере «Чайка» на
Азовском море провели отдых 6 несовершен�
нолетних; в детском оздоровительном лагере
«Ясная Поляна» — 3 несовершеннолетних; в
детском оздоровительном лагере «Спут�
ник» — 8 несовершеннолетних и 1 несовер�
шеннолетний отдыхал в туристическом лагере
от муниципального учреждения. В период
зимних каникул в оздоровительном лагере
«Юный ленинец» в Московской области отдох�
нули 6 подростков.

Содействие трудоустройству молодежи в
свободное от учебы время — одно из важней�
ших направлений в работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Цен�
тра занятости населения отдела трудоустрой�
ства «Нагорный». Наряду с самостоятельным
обращением к работодателям подростки
пользуются услугами специалистов Центра за�
нятости населения «Нагорный», «Перспекти�
ва». За отчетный период было выдано 15 на�
правлений несовершеннолетним и родителям
«группы социального риска», все они были по�
ставлены на учет в отделе трудоустройства. 8
подростков были временно трудоустроены на
период летних каникул. 

В 2008 году членами комиссии совместно
с центром занятости населения отдела тру�
доустройства «Нагорный» была проведена
проверка предприятий и учреждений района
на предмет соблюдения трудовых прав несо�
вершеннолетних. В ходе проведенной про�
верки были проверены 16 учреждений и пред�
приятий района, состоящих на учете в терри�
ториальном отделе квотирования. По
результатам проверки на 2 предприятиях вы�
явлены незначительные нарушения законо�
дательства об охране труда несовершенно�
летних. Всем предприятиям и организациям,
допустившим нарушения трудового законода�
тельства, направлена информация об устра�
нении обнаруженных недостатков и по исте�
чении месяца со дня проверки все нарушения
были устранены.

Полный текст отчета можно прочитать на
сайте Префектуры Южного административно�
го округа www.uao.mos.ru, район Чертаново
Северное, рубрика «Местное самоуправле�
ние». 

Т. Д. ИЛЕК, руководитель муниципалитета
Чертаново Северное

2008
год в жизни органов
самоуправления вну�
тригородского муни�
ципального образова�

ния Чертаново Северное в городе Москве был за�
вершением этапа становления и развития,
определившим их место в структуре управления го�
рода Москвы как неотъемлемую часть целостной
системы.

Основой принимаемых решений на местах ста�
ло взаимодействие, а на уровне города в целом
финансовая, организационная и методическая по�
мощь органов исполнительной власти органам
самоуправления посредством реализации город�
ских Программ.

В феврале 2008 года комиссией, созданной
муниципальным Собранием, был проведен муни�
ципальный конкурс на право замещения должности
руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Чертаново Северное
в городе Москве. Победителем конкурса стала
Илек Татьяна Дмитриевна, ранее работавшая заме�
стителем главы управы района Царицыно.

В феврале в значительной мере обновился ру�
ководящий состав муниципалитета, в том числе
ушел на заслуженный отдых заместитель руководи�
теля муниципалитета Батенок Александр Семено�
вич, в течение ряда лет ведший дела муниципаль�
ного Собрания.

В марте 2008 года прошли выборы депутатов
муниципального Собрания. Из состава

2004–2008 г.г. на новый срок согласились балло�
тироваться 7 из 12 депутатов. Четыре кандидата
были выдвинуты политической партий «Единая
Россия», три кандидата в депутаты — в порядке
самовыдвижения. Шесть депутатов были избра�
ны повторно.

Также было избрано шесть новых депутатов,
все они были выдвинуты партией «Единая Россия»

Руководителем внутригородского муници�
пального образования был избран повторно Абра�
мов�Бубненков Борис Борисович.

Во время избрания прозвучал ряд критических
замечаний, которые руководитель внутригородского
муниципального образования Чертаново Северное в
городе Москве признал обоснованными и пообещал
учесть и исправить в дальнейшей работе.

В 2008 году Собрание провело 15 регламент�
ных заседаний, на которых было принято 62 реше�
ния по вопросам местного значения, не считая про�
токольных вопросов и поручений.

Из них:
1. Организационных вопросов, в том числе по

проведению выборов и конкурса на должность ру�
ководителя муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Чертаново Северное в
городе Москве — 18;

2. О проведении общественно�массовых и
культурных мероприятий — 3;

3. По подготовке и принятию нормативных до�
кументов — 10;

4. По принятию и исполнению бюджета внутри�
городского муниципального образования Чертано�
во Северное в городе Москве и прочих финансово�
бюджетных отношениях — 12;

5. По вопросам градостроительства — 1;
6. По исполнению государственных полномо�

чий — 4.
7. Иное — 8.
Были сформированы комиссии муниципально�

го Собрания в новом составе:
— По экологии, землепользованию и градо�

строительству — председатель Иванов А.В.
— По развитию самоуправления — председа�

тель Квашнина Е.В.
— Финансово�бюджетная — председатель Аб�

рамова Е.И.
— По культуре и социальной политике — пред�

седатель Смирнов В.Н.

Была создана молодежная Палата при муници�
пальном Собрании из 12 человек. Председатель
молодежной Палаты — Кузнецов А.С.

Депутаты подготовили 58 запросов и предло�
жений в различные органы исполнительной власти
по обращениям избирателей.

На личных приемах депутатов побывали 142
человека.

Депутаты приняли участие во всех встречах
проводимых главой управы Фатиным К.А. с населе�
нием района.

Главная составляющая в деятельности органов
самоуправления, начиная с 2007 года, была опре�
делена исполнением отдельных государственных
полномочий, которые были переданы законами го�
рода Москвы:

— деятельность комиссии по делам несовер�
шеннолетних; 

— опека и попечительство;
— организация досуговой и спортивной ра�

боты.
Принятие данных полномочий и материально�

технических ресурсов для их исполнения потребо�
вало внесения многих изменений в муниципальные
нормативно�правовые акты и принятия новых, ор�
ганизацию деятельности исполнительного орга�
на — муниципалитета, что сказалось на количестве
вопросов, рассмотренных Собранием по данной
тематике.

Исполнение бюджета традиционно требовало
внимания, учитывая сложность исполнения бю�
джетного процесса, который разработан в соответ�
ствии с требованиями федеральных законов.
Участие органов самоуправления в рассмотрении
вопросов градостроительства в связи с внесением
изменений в Закон № 56 «Об организации местно�
го самоуправления в городе Москве» в 2006 году,
значительно трансформировалось, главными стали
не согласования по принимаемым градостроитель�
ным решениям, а инициативы по внесению в орга�
ны исполнительной власти города Москвы предло�
жений:

— к проектам градостроительного плана раз�
вития территории района Чертаново Северное;

— к проектам планирования жилых территорий;
— по благоустройству территории, что потре�

бовало от Собрания и прежде всего от комиссии
по экологии, землепользованию и градостро�

ительству нового организационного подхода. Вы�
работка его на практике выявила необходимость
уточнения целого ряда норм действующего зако�
нодательства.

Ряд полномочий, закрепленных за органами
самоуправления, все еще вызывает дискуссии о
финансовом обеспечении их исполнения.

Например: 
— пункт 21 статьи 8 Закона города Москвы

№ 56 говорит, что «содействие созданию и дея�
тельности различных форм территориального об�
щественного самоуправления…»;

— пункт 22 статьи 8 Закона города Москвы
№ 56 «содействие осуществлению государствен�
ного экологического мониторинга» и ряд других.

— Присутствует в полномочиях взаимодей�
ствие с общественными объединениями, но ока�
зать материальную помощь им мы не можем, даже
имеющим статус «местных».

В целом работа потребовала от депутатов роста
знаний во многих отраслях законодательства, в том
числе регулирующего государственные полномочия
и нормативной отраслевой документации, что, безу�
словно, требует реализации программы по повыше�
нию квалификации и переподготовки избранных де�
путатов, многие из которых ранее владели знания�
ми, которые определила специфика их профессий
по основному месту работы.

Год был не легким, работать приходилось с на�
пряженным бюджетом, доходная часть была вы�
полнена на 95%.

Но главным результатом работы в 2008 году мы
должны считать формирование новой команды, ко�
торая во многом адаптировалась к работе в новых
условиях. Были подготовлены и приняты комплекс�
ные программы работы на 2009 год, что заложило
серьезную системную базу в текущей работе и воз�
можность перспективного планирования предстоя�
щих работ, что в свою очередь повысило социаль�
ную отдачу от вложения муниципальных средств,
средств налогоплательщиков, москвичей.

Мы понимаем, как это важно в связи со слож�
ной экономической ситуацией.

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель внутригородского

муниципального образования Чертаново
Северное  в г. Москве
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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
стреча была посвящена
крупнейшим событиям вто�
рой Мировой войны: Мос�
ковской и Сталинградской

битвам. Учащиеся 6–11 классов на
сцене небольшого уютного зала под
аккомпанемент музыкальной записи
хором, дуэтом и сольно вдохно�
венно исполнили ряд фронтовых и
лирических песен, написанных
фронтовиками�ветеранами района
Чертаново Северное Анатолием
Владимировичем Цветковым и Ва�
силием Филатовичем Поляковым.
Ветераны с большим удовлетворе�
нием прослушали выступления уча�
щихся песни и отметили их дружны�
ми аплодисментами.

Открыла встречу заместитель ди�
ректора школы по воспитательной
работе Радыгина Ольга Семеновна.
Она высоко оценила значение раз�
грома Красной Армией немецко�фа�
шистских полчищ под Москвой и
Сталинградом. Поражение фаши�
стов на подступах к нашей столице
развеяло миф о непобедимости не�
мецкой армии, а уничтожение и пле�
нение нескольких сотен тысяч нем�
цев под Сталинградом показали
стойкость и мощь наших вооружен�
ных сил и убедили мир в неизбежно�
сти полной победы над фашизмом.
Присутствовавшие на встрече почти�
ли память павших воинов Красной
Армии минутой молчания. 

Еще до концерта участники Вели�
кой Отечественной войны Анатолий
Владимирович Цветков, Михаил Нау�
мович Спектор и автор этих строк
провели с учащимися 5, 7 и 10 клас�
сов «Уроки мужества», где подробно
рассказали детям о величии Победы
над фашизмом, о героических и па�
триотических проявлениях и поступ�

ках советских людей — как на фрон�
те, так и в тылу. Ветераны ответили
на множество вопросов, которые за�
давали школьники. Эти беседы пока�
зали возрастающий интерес учащих�
ся к героическому прошлому нашей
Родины. Они даже с некоторым
удивлением слушали не только про�
стое повествование, но и стихотвор�
ное изложение событий военного
времени.

На встрече присутствовали Клав�
дия Ивановна Смирнова — защитни�
ца Сталинграда, Александр Егорович
Огнев — участник Курской битвы,
Владимир Степанович Матвеев —
участник штурма Берлина, Людмила
Ивановна Лебедева — участница
партизанского движения в Белорус�
сии, Нелли Яковлевна Перцовская —
труженик тыла, Анатолий Павлович
Поляков — ветеран Вооруженных
Сил, Тамара Викторовна Фомина,
Валентина Васильевна Зацепина и
Валентина Павловна Киреева — ве�
тераны труда.

Каждый из присутствовавших ко�
ротко поделился своими воспомина�

ниями о трудных годах периода Ве�
ликой Отечественной войны, что вы�
звало у учащихся неподдельный ин�
терес. В своих рассказах ветераны
переносились в те дни и годы, кото�
рые отняли у них детство и юность,
сделали их в 12–17 лет взрослыми, с
глубоким чувством ответственности
за судьбу своей страны. Несмотря на
недоедание, повседневную опас�
ность для жизни они твердо держали
слово, окрепшее в их сердце, созна�
нии и душе: «Победить или уме�
реть!». Подобно Зое Космодемьян�
ской, которая под виселицей, стоя
на ящике, чистым, ясным голосом
прокричала деревенским людям,
согнанным немцами для устрашения
на сельскую площадь: «Товарищи! Не
плачьте, мне не страшно умереть за
Родину, бейте фашистов!»

Встреча ветеранов продолжилась
в Музее воинской Славы, который
находится в школе в отдельном про�
сторном помещении в стадии офор�
мления и становления. По завере�
нию директора школы Ирины Алек�
сеевны Ерзылёвой и руководителя

музея Нины Ивановны Дробышев�
ской, он будет полностью оборудо�
ван и оснащен экспонатами к 65�й
годовщине Победы в Великой Оте�
чественной войне. Несомненно,
необходимую помощь в этом окажут
управа района, а также Советы вете�
ранов района и первичной организа�
ции № 4.

Необходимо отметить, что руко�
водство школы с большим понима�
нием относится к созданию Музея
воинской Славы. Обучение и воспи�
тание детей не может быть полно�
ценным без привития им таких ка�
честв, как патриотизм и ответствен�
ность за судьбу своей страны.
Ветераны с удовлетворением увиде�
ли уже сейчас в музее стенд, посвя�
щенный памяти воинов�афганцев,
подготовленный и оформленный в
честь 20�летия этих событий, пор�
треты полководцев Великой Отече�
ственной войны, военную литерату�
ру, предметы снаряжения, полевую
армейскую палатку, карты и схемы
сражений.

Да, под Москвою, Сталинградом
полегли десятки, сотни тысяч коман�
диров и бойцов. Но этим подвигом
они спасли сегодняшних детей, их
матерей, отцов. Прощаясь, ветераны
выразили глубокую признательность
руководству школы, преподавателям
и учащимся за их понимание необхо�
димости знать историю своей стра�
ны, ее героев, проявивших само�
отверженность и патриотизм при вы�
полнении своего долга по защите
интересов своей Родины!

А. А. МАТВЕЕВ, 
полковник в отставке, член

Совета ветеранов района
Чертаново Северное

Патриотическое ЕДИНЕНИЕ
5 февраля в школе № 855 состоялась встреча участников Великой Отечественной войны и

ветеранов труда с учащимися, преподавателями и руководством школы.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
внутригородского муниципального образования Чертаново Северное в городе Москве за 2008 год
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