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62годовщина великой
ПОБЕДЫ

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОПАРЕВОНИКУЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

При поддержке муниципалитета ТропаревоНикулино, управы района Тропарево
Никулино, ООО «МигТелеком», компании MiraxGroup и торговоразвлекательного
центра «Фестиваль» в Олимпийской деревне состоялось праздничное мероприя
тие, посвященное 62й годовщине Великой Победы.
Праздник начался рано
утром. Все желающие смог&
ли попробовать свои силы в
массовом легкоатлетиче&
ском забеге – дистанцией в
2700 м (старт и финиш –
Мичуринский
проспект,
Олимпийская
деревня,
между домами 15 и 16).
Затем, действие переме&
стилось на площадку, где
раскинулся
спортивный
городок с игровыми станция&
ми: прыжки через скакалку,
обруч, дартс, тир с мячом,
кегельбан, «Забей гол!»,
баскетбол,
кольцеброс,
подъем гири, перетягивание
каната, бой подушками,
рыбалка, прыжки в мешках,
пейнтбол. Здесь же, для
юных жителей района был
организован творческий кон&
курс «Я люблю мир» и «Рису&
нок на асфальте». Победите&
ли соревнований получили
ценные призы и подарки.
Во второй половине дня
началась концертная про&
грамма. В ней приняли уча&
стие детские коллективы

М. Никишов, руководитель
муниципалитета
Тропа&
р е в о & Н и к у л и н о
В. Нахоренко, депутат
муниципального Собрания
внутригородского муници&
пального образования Тро&
парево&Никулино, руково&
дитель исполкома район&
ной организации партии
«Единая Россия» Г. Селиц&
кий, ветеран Вооруженных
Сил Российской Федера&
ции
генерал&майор
В. Каримов и директор
Государственного Музея
Обороны Москвы заслу&
женный работник культуры
Российской
Федерации
А. Лукичева.
Минутой молчания почти&
ли память погибших за сво&
боду и независимость нашей
страны. После этого празд&
ничный концерт продолжили
профессиональные артисты:
лауреат
Всероссийского
эстрадно&джазового конкур&
са
«Голоса
XXI
века»
Н. Татишвили, обладатель
Гран&При Всероссийского

кухни, посетить выставку
ретро&автомобилей.
Театрально&концертное
объединение ЦДТ «Созвез&
дие» (руководитель В. Тихо&
мирова) подготовило свой
подарок – ветераны ВОВ
приняли участие в благотво&
рительной акции «Открытка
на память». В ходе акции,
каждый ветеран получил

района: духовой ансамбль
детской музыкальной школы
№ 83 им. М.И. Табакова, кол&
лектив Центра Детского Твор&
чества «Созвездие» и детский
молодежный ансамбль танца
«Олимпушка».
Гостей праздника с Днем
Великой Победы поздрави&
ли глава управы района
О. Куликова, руководитель
муниципального образова&
ния Тропарево&Никулино

конкурса «Серебряный голос
России» И. Токмалаева,
артист оригинального жанра
В. Половинкин, заслуженный
артист России В. Беляйкин,
народная артистка России
С. Рязанова, эстрадная группа
«Столичный экспресс» и др.
Программа мероприятия
была полна приятных сюр&
призов – гости праздника
смогли покататься на лоша&
дях,
отведать
полевой

в подарок праздничную
открытку&фотографию.
Муниципалитет Тропаре&
во&Никулино
выражает
благодарность:
управе,
ООО «Миг&Телеком»,
компании Mirax&Group,
ТРЦ «Фестиваль» и
АНО «Доминанта» за помощь
в проведении праздника.
Т. Лаврентьева
Фото М. Марченко

10 апреля 2007 года состоялось очередное
заседание муниципального Собрания внутри&
городского муниципального образования Тро&
парево&Никулино в городе Москве, в работе
которого приняли участие Руководитель муни&
ципального образования М.В. Никишов, депу&
таты муниципального Собрания С.Г. Мирская,
Н.С. Зверева, А.В. Михайловский, З.И. Кочер&
гина, В.Р. Белякович, Г.М. Селицкий, П.П. Пан&
кин, О.В. Сметанина. Среди приглашенных на
Собрании присутствовали Руководитель
Муниципалитета В.В. Нахоренко и замести&
тель главы управы Г.А. Федорушкова.
Директор ЦСО района Тропарево&Никулино
З.И. Кочергина выступила с информацией
«О деятельности ЦСО района Тропарево&Нику&
лино по оказанию помощи льготным катего&
риям жителей района в 2006 году». Одним из
важных аспектов в работе ЦСО, как заметила
З.И. Кочергина, является социальное обслужи&
вание на дому, цель которого – максимально
продлить нахождение пожилых людей в привы&
чной для них обстановке, поддержать социаль&
ный и личностный смысл. При ЦСО функциони&
руют также отделение дневного пребывания и
отделение срочного социального обслужива&
ния. При обсуждении данного вопроса депута&
ты отметили важное значение деятельности
ЦСО в социальной жизни района.
Затем депутаты ознакомились с представ&
ленной Никулинской межрайонной прокурату&
рой информацией «О состоянии преступности
несовершеннолетних в районе Тропарево&Ни&
кулино в 2006 году». По результатам рассмо&
трения данного вопроса депутаты приняли
решение включить в повестку дня следующего
заседания муниципального Собрания вопрос
«О деятельности ОВД района Тропарево&Нику&
лино по принятию мер, направленных на преду&
преждение антиобщественных и противоправ&
ных действий несовершеннолетних».
Руководитель Муниципалитета Тропарево&
Никулино В.В. Нахоренко проинформировал
депутатов о сносе спортивной площадки по
адресу: проспект Вернадского, д. 89, корп. 4.
Принимая решение по данному вопросу, депу&
таты муниципального Собрания обратили вни&
мание на недопустимость порчи муниципаль&
ного имущества и предложили данный вопрос
рассмотреть на заседании Комиссии по градо&
строительству и благоустройству.
На данное муниципальное Собрание было
вынесено два депутатских запроса: депута&
том Г.М. Селицким «О предполагаемом сносе
здания детского сада по адресу: ул. 26 Бакин&
ских Комиссаров, д. 10, корп. 3», депутатом
А.В. Михайловским «Об устройстве дополни&

тельной остановки «Поликлиника» на марш&
руте городского автобуса № 227 на проезде
Олимпийской деревни&80, район Тропарево&
Никулино, ЗАО».
По вопросу «Разное» слушали депутата
А.В. Михайловского, который сообщил об
итогах встречи управы района, депутатов
муниципального Собрания и жителей по
вопросу строительства и благоустройства
территории в долине реки Очаковки между
улицами Никулинская, Тропаревская и Вос&
тряковским шоссе, состоявшейся 05.04.2007
года в школе № 598. На данной встрече жите&
ли единогласно высказались против строи&
тельства гольф&клуба с соответствующей
инфраструктурой в природоохранной зоне
района Тропарево&Никулино, т.к. в случае его
осуществления значительная часть парковой
зоны окажется закрытой забором и фактиче&
ски будет исключена из свободного пользова&
ния большинства москвичей, как это про&
изошло при строительстве гольф&клуба на
ул. Мосфильмовской.
Депутаты
муниципального
Собрания
М.В. Никишов и А.В. Михайловский проинфор&
мировали собравшихся, что муниципальное
Собрание Тропарево&Никулино также возража&
ет против строительства гольф&клуба на терри&
тории нашего района.
Жители приняли обращение в адрес мэра
Москвы Ю.М. Лужкова с требованием прекра&
тить какое&либо проектирование и строитель&
ство на территории природоохранного ком&
плекса, и чтобы эта территория была благо&
устроена и стала парковой зоной, общедоступ&
ной для всех жителей Москвы, независимо от
их благосостояния.
Депутаты муниципального Собрания,
заслушав информацию А.В. Михайловского,
приняли
Протокольное решение:
1. Поручить Комиссии муниципального
Собрания по градостроительству и благо&
устройству осуществлять депутатский кон&
троль для предотвращения какого&либо стро&
ительства на территории природоохранного
комплекса.
2. В соответствии с просьбой жителей райо&
на Тропарево&Никулино, высказанной на
собрании 05.04.2007г., и на основании решений
указанного собрания жителей, муниципально&
му Собранию обратиться к мэру Москвы с
просьбой запретить какое&либо строительство,
в том числе строительство гольф&клуба, на тер&
ритории природоохранной зоны между улица&
ми Тропаревская, Никулинская и Востряков&
ским шоссе и Парком XXII съезда КПСС.

НИКУЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ ИНФОРМИРУЕТ
В связи с многочисленными, поступающими в территориаль&
ные органы исполнительной власти и органы местного само&
управления, а так же правоохранительные органы, обращения&
ми граждан по вопросу размещения малых архитектурных форм –
модульных элементов благоустройства дворовых территорий
типа
«навес»,
устанавливаемых
взамен
«ракушек»
и «пеналов» на территории района, – разъясняю, что в соответ&
ствии с ч. 1 ст. 268 Гражданского Кодекса Российской Федера&
ции основанием для осуществления права пользования земель&
ным участком, находящимся в государственной собственности,
является договор аренды земельного участка, заключенный
с Департаментом земельных ресурсов г. Москвы.
Кроме того, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 1 Земельного Кодекса
Российской Федерации любое использование земли осуществляет&
ся за плату. В соответствии со ст. 20 Закона г. Москвы от 14.05.03 г.
№ 27 «О землепользовании и застройке в городе Москве» форма&
ми платы за использование земель, находящихся в собственности

города Москвы, являются земельный налог и арендная плата за
землю. Объектом для исчисления земельного налога и арендной
платы за землю являются земельные участки, права на которые
оформлены в установленном порядке, а так же иные земельные
участки в случаях, установленных настоящим Законом.
Отсутствие оформленных в установленном порядке право&
устанавливающих документов на пользование земельным
участком для размещения парковок может повлечь демонтаж
незаконно установленного «навеса».
Таким образом, при приобретении мест в парковках типа
«навес» жителям района необходимо обращать особое внима&
ние на наличие договора аренды земельного участка, предпо&
лагаемого для размещения парковки.
С.А. Соснин
Межрайонный прокурор
младший советник юстиции
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Старость – самый тяже&
лый период в жизни чело&
века, а демографическое
постарение требует от
общества все больше
финансовых затрат и дру&
гих материальных ресур&
сов на обслуживание этой
возрастной «экономиче&
ски не активной» части
населения.
Работа с пожилыми
людьми во всех странах
считается
одной
из
самых сложных, требую&
щая
от
социальных
работников такта, терпе&
ния и понимания.
Резкие политические и
экономические перемены
в нашей стране не только
ухудшили материальное
положение людей, но и
повысили уровень психо&
эмоцианального напряже&
ния всего населения, в
особенности людей пен&
сионного возраста. Инте&
грация пожилых людей в
обществе стала носить
кризисный характер.
Принимаемые Прави&
тельством Москвы в тече&
ние ряда лет меры по
социальной
поддержке
жителей города позволи&
ли сформировать устойчи&
вую,
гарантированную
систему защиты населе&
ния на городском и район&
ном уровнях, имеющую
целенаправленный, адрес&
ный характер.
Население района Тро&
парево&Никулино соста&

Здесь дарят тепло своих сердец

вляет 95000 человек, из
них более 5000 получают
помощь в Центре социаль&
ного обслуживания.
Социальное обслужи&
вание на дому – это один
из
основных
видов
социальной работы Цент&
ра. Его основная цель –
максимально
продлить
нахождение
пожилых
людей в привычной для
них среде обитания, под&
держать их личностный и
социальный статус, защи&
тить их права и законные
интересы.
В настоящее время в
Центре работают 8 отде&
лений социального обслу&
живания на дому, здесь
получают помощь 960
человек.

За истекший год заве&
дующие ЦСО и социаль&
ные работники помогли
пенсионерам и инвали&
дам не имеющих возмож&
ности
самостоятельно
оформить
отказ
от
социального пакета в
Пенсионном фонде. Про&
вели большую работу по
награждению участников
обороны Москвы памят&
ным знаком «65&летие
битвы под Москвой».
Заведующими
отделе&
ниями
социального
обслуживания на дому и
социальными работника&
ми оказывалась большая
помощь
старикам
в
ремонте квартир.
В мае этого года всем
инвалидам и участникам

ВОВ, находящимся на
надомном обслуживании,
были вручены продукто&
вые наборы от Правитель&
ства г. Москвы. От Депар&
тамента
социальной
защиты населения г. Мос&
квы, Префектуры ЗАО и
пенсионного фонда участ&
ники, инвалиды ВОВ и тру&
женики тыла получили
бытовую технику.
Для подопечных отделе&
ния дневного пребывания
сотрудники ЦСО организу&
ют лекции, консультации,
концерты,
экскурсии,
посещение театров и
выставок. Проводят заня&
тия кружков по интересам,
конкурсы художественной
самодеятельности. При
организации досуга широ&

ко используется потенциал
самих подопечных, т.к. в
районе проживает много
ученых, преподавателей,
артистов и художников.
Так, например, хор «Пою&
щие сердца» принял уча&
стие в окружном смотре
конкурсе художественной
самодеятельности, кото&
рый проходил под девизом
«Москва сквозь века».
В отделении дневного
пребывания совместно с
Муниципалитетом, упра&
вой, Советом ветеранов и
другими общественными
организациями
района
проводятся мероприятия,
посвященные юбилейным
и праздничным датам.
Работа Центра строит&
ся в тесном взаимодей&

ствии и при финансовой
поддержке Управы района
Тропарево&Никулино.
На сегодняшний день,
создана единая компью&
терная база с РУСЗН
района по обмену инфор&
мацией.
В поликлиники № 124
и № 8 направлены списки
обслуживаемых Центром
лиц для более организо&
ванного сотрудничества:
–
социальный
врач
работник.
Под ЦСО выделено
новое помещение по
адресу: ул. Ак. Анохина,
дом 2, корпус 7. Теперь у
Центра будет своя парик&
махерская, кабинет психо&
логической разгрузки и
дополнительные отделе&
ния социально&медицин&
ской реабилитационной
помощи.
– Старость ждет каж&
дого из нас, – говорит
директор ГУ ЦСО «Тропа&
рево&Никулино» Зинаида
Кочергина, – И все мы
надеемся, что, когда при&
дет это время, то жизнь
не потеряет своей прив&
лекательности, обстоя&
тельства не оставят нас
за чертой бедности, а
одиночество не станет
нашим постоянным спут&
ником. Но случаются
исключения. Так, давайте
же, будем более внима&
тельными к тем, кто
не может позаботиться
о себе сам.

ОТВЕТ НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

ОТВЕТ НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАО Г. МОСКВЫ

Депутату муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино
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Уважаемый Александр Всеволодович!
В Комплексе городского хозяйства рассмотрено Ваше обращение с просьбой о сох
ранении места расположения остановочного пункта «ул. Никулинская, д. 12» при вводе
дополнительной остановки на автобусном маршруте № 227 около поликлиники № 8
(проезд Олимпийской Деревни).
В соответствии с Вашей просьбой место расположения существующего остановоч
ного пункта «ул. Никулинская, д. 12» будет сохранено.
Дополнительно сообщаю, что схема организации дополнительного остановочного
пункта у поликлиники № 8 в настоящее время согласована отделом ГИБДД ЗАО горо
да Москвы и направлена в префектуру ЗАО города Москвы для выполнения работ по
обустройству посадочной площадки и площадки для установки павильона ожидания.

Уважаемый Георгий Михайлович!
В ответ на Ваше обращение по вопросу возможности сноса жилых домов кварталов
3943 и 4447 района ТропаревоНикулино сообщаем.
Жилые дома по указанным в запросе адресам представляют собой 922этажную
застройку.
Распорядительных документов Правительства Москвы о сносе данных домов не
имеется.
Градостроительным планом развития территории ЗАО до 2020 года, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 13.11.2001, снос жилых домов на террито
рии кв. 3943, 4447 не предусмотрен.
Начальник УГР ЗАО Н.А. Захарова

П.Н. Аксенов

Внимание, конкурс!
Управа района Тропарево;Никулино
Западного административного округа
города Москвы объявляет о конкурсе на
замещение вакантных должностей госу;
дарственной гражданской службы города
Москвы и приеме документов для участия
в конкурсе.
Наименование должностей и структурное
подразделение:
I. ведущий специалист
в организационный отдел
II. ведущий специалист
в отдел жилищнокоммунального
хозяйства
Квалификационные требования, предъяв
ляемые к претенденту:
1. Гражданин Российской Федерации,
владеющий государственным языком Рос&
сийской Федерации;
2. Постоянное проживание и постоянная
регистрация в городе Москве или Москов&
ской области;
3. По уровню образования: высшее про&
фессиональное образование:
I. На должность ведущего специали;
ста организационного отдела:
А) образование: управленческое; эконо
мическое; юридическое; социальное; педа
гогическое;
Б) стаж работы по специальности не
менее трех лет;
В) дополнительные профессиональные
знания и навыки:
– Федеральный Закон от 21.07.2005

N 93&ФЗ (ред. от 05.12.2006) «О внесении
изменений в законодательные акты Россий&
ской Федерации о выборах и референдумах
и иные законодательные акты Российской
Федерации» (принят ГД ФС РФ 06.07.2005);
– Федеральный Закон от 20.12.2002
N 175&ФЗ (ред. от 25.07.2006) «О выборах
депутатов Государственной Думы Феде&
рального Собрания Российской Федера&
ции» (принят ГД ФС РФ 20.11.2002)
(с изм. и доп., вступившими в силу с
07.12.2006);
– Избирательный кодекс города Москвы
от 06.07.2005 г. № 38.
II. На должность ведущего специали;
ста отдела жилищно;коммунального
хозяйства:
А) образование: строительное; комму
нальное; управленческое; юридическое;
Б) стаж работы по специальности не
менее трех лет;
4. Профессиональные знания и навыки
для всех должностей:
а) знание федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов города Москвы по вопро&
сам
государственной
гражданской
службы:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27 июля
2004 года № 79&ФЗ «О государственной граж&
данской службе Российской Федерации»;
– Указы Президента Российской Федера&
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ции от 01 февраля 2005 года №№ 110, 111,
112, 113;
– Закон города Москвы от 26 января 2005
года № 3 «О государственной гражданской
службе города Москвы»;
– Устав города Москвы;
– Положение об управе района города
Москвы;
– Указ Мэра Москвы от 17 февраля 2005
года № 10&УМ «О порядке присвоения
классных чинов государственным граж&
данским служащим города Москвы»;
б) знание федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов города Москвы по направле&
нию деятельности;
в) иметь навыки работы на персональном
компьютере и оргтехнике (знание офисных
программ Word, Excel, Outlook Express, интер&
нета и операционных систем Windows 95/98,
Windows NT/2000).
Документы принимаются по адресу:
Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров,
дом 6, Служба «Одно окно»
Время приема документов:
c 28 мая 2007 года
по 27 июня 2007 года
Ежедневно: 9.00&18.00
Перерыв на обед: 12.45&13.30
Подробная информация о конкурсе:
на сайте управы района:
http//trop;nikul.zao.mos.ru
(в разделе «Госслужба»)

телефон для справок: 438;05;77,
Ульянцев Виктор Алексеевич
факс управы: 438;01;11
адрес электронной почты:
trp.sta@zao.mos.ru
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – после завершения приема доку&
ментов – после 27 июня 2007 года – конкурс
документов: конкурсная комиссия рассмат&
ривает полноту представления, правиль&
ность оформления и достоверность сведе&
ний в представленных документах, соответ&
ствие квалификационным требованиям пре&
тендентов;
II этап конкурса – проведение конкурсных
испытаний претендентов в виде тестирова&
ния и собеседования или написания кратких
конкурсных работ.
Предполагаемая
дата
проведения
II этапа конкурса:
в один из назначенных конкурсной
комиссией дней в период до 20 июля
2007 года.
Место проведения конкурса:
Управа района Тропарево&Никулино
города Москвы: 119571, Москва, Ленинский
проспект, дом 150.
В случае трудоустройства выпускников
МГУУ Правительства Москвы, которые при&
нимаются на гражданскую службу без кон&
курса, управа района оставляет за собой
право прекратить прием документов на кон&
курс и отказаться от его проведения.
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Супер мама
Муниципалитет Тропаре&
во&Никулино и Территори&
альная Клубная Система
«Оптимист» организовали в
клубе&филиале
«Новая
сцена» праздник, посвя&
щенный всем мамам!
В конкурсной развлека&
тельной программе приняли
участие многодетные и оди&
нокие мамы района. Конкурс

проходил по семи номина&
циям. Его участницы не толь&
ко блеснули творческими и
кулинарными способностя&
ми, но и поразили гостей
вечера своим умением соз&
давать
восхитительные
костюмы из самых обычных
материалов. Зрители и жюри
высоко оценили таланты
всех конкурсанток!

Люди одной
планеты
17 мая на базе ГОУ СОШ
№ 1198 состоялся фести&
валь «Мы люди одной плане&
ты», организованный пре&
фектурой ЗАО совместно
с окружной Комиссией
по делам несовершенно&
летних и защите их прав
и РБОФ «Отклик».
Председателем оргко&
митета выступил депутат
МГД Е.В. Герасимов.
Целью данного фести&
валя являлась пропаганда
социальных
ценностей,
культуры мира, профилак&
тики конфликтов на нацио&
нальной и культурной
почве среди детей и
подростков.
В фестивале приняли
участие 13 детских творчес&
ких коллективов Западно&
го округа столицы, от
района Тропарево&Нику&

лино за право быть первы&
ми боролся танцевальный
ансамбль ЦДТ «Созвез&
дие» – «Юные звезды»,
художественный руково&
дитель Н.А. Щебякина.
Все участники фестива&
ля получили грамоты и
ценные подарки.

Правовые игры
21 мая 2007 года на базе
средней школы № 14 были
проведены
«Правовые
игры»,
организованные
окружной комиссией по
делам несовершеннолетних
и защите их прав и РБОФ
«Отклик». В проведении
данных игр приняли участие
не только специалисты
РБОФ «Отклик», но и КДН и
ЗП Муниципалитета Тропа&
рево&Никулино. Это меро&
приятие прошло при актив&
ной поддержке директора
школы № 14 Камышной Е.А.
Целью данных игр явля&
ется правовое просвещение
ребят, формирование чув&
ства ответственности за
свои поступки, анализ наи&
более часто совершаемых
подростками правонаруше&
ний (употребление спирто&
содержащих
напитков,
хищение, и др.).
В ходе правовых игр
ребятам
предлагалось

решить юридические зада&
чи. Школьники делились на
3 группы (защита, обвине&
ние, судьи). В процессе
игры дети изучали «матери&
алы дела», которые состо&
яли из распространенных
правонарушений несовер&
шеннолетних, после чего
выступали
в
качестве
защитников, обвинителей и
судей, на которых возлага&
лась роль по принятию
решения относительно дан&
ного дела. В ходе игры
ребята менялись ролями.
Специалисты
РБОФ
«Отклик» консультировали
подростков, помогая им
принять верное решение.
Цель «Правовых игр»
была достигнута – ребята
смогли почувствовать и уло&
вить ту грань, которую пре&
ступать не надо.
Ведущий специалист
КДНиЗП
А.М. Ягодкин

ОФИЦИАЛЬНО

Детство под защитой
Шестой год в Москве
существует служба Упол;
номоченного по правам
ребенка. Как защищаются
права юных москвичей,
что делается и что еще
необходимо сделать в
этой сфере? На эти и дру;
гие вопросы ответил офи;
циальный защитник прав
детей А.И. ГОЛОВАНЬ.
– Какие городские про
граммы, разрабатываемые
в рамках Года ребенка,
будут приоритетными?
– Исключительно важ&
ной, на мой взгляд, должна
стать программа профилак&
тики социального сиротства
и развития семейных форм
воспитания.
Недавние
исследования показали, что
в городе три процента
людей, готовых взять в свою
семью детей&сирот без вся&
ких условий. И примерно
столько же москвичей могли
бы это сделать при опреде&
ленных условиях.
В Москве медленно раз&
вивается и патронат – одна
из прогрессивных и перс&
пективных форм семейного
устройства детей&сирот,
при которой ребенок не
усыновляется, а берется в
семью на воспитание. Мы
должны более активно раз&
вивать это направление.
Надо искать людей, гото&
вых стать патронатными
воспитателями,
создать
банк данных.
– А что, на ваш взгляд,
можно и нужно сделать,
чтобы детейсирот стало
меньше?
– На первый план должна
выйти профилактическая
работа
с
кризисными
семьями, из которых дети

попадают
в
сиротское
учреждение. Мы, конечно,
можем всех детей&сирот
устраивать в семьи, но если
не перекроем тот «канал»,
который порождает сирот&
ство, или не сократим его,
то будем работать только на
устройство. Как показывает
опыт обращений к нам, не
все семьи, откуда изымают&
ся дети, являются пропащи&
ми. Но у нас нет кропотли&
вой, «штучной» работы,
которая требует нацелен&
ных ресурсов, подготовлен&
ных специалистов, опреде&
ленных методик. Хотя,
думаю, что все это город
может найти.
– Расскажите о самых
наболевших
проблемах,
которые необходимо ре
шить в столице в сфере
защиты законных прав и
интересов детей.
– Больше всего в прош&
лом году меня заботили
обращения семей, воспиты&
вающих детей&инвалидов.
В настоящее время подго&
товлена трехлетняя город&
ская программа по улучше&
нию жилищных условий
семей,
воспитывающих
детей&инвалидов.
Более 40 процентов
обращений, поступивших в
прошлом году в нашу служ&
бу, были связаны с наруше&
нием жилищных прав детей.
В соответствии с положе&
ниями нового Жилищного и
Гражданского кодексов и на
основании судебных реше&
ний собственниками жилых
помещений родители с
детьми выселяются из квар&
тир без предоставления им
другого жилья. Таких реше&
ний по Москве принято

уже несколько десятков.
Необходимо как можно ско&
рее внести изменения в
федеральное законодатель&
ство, чтобы защитить права
несовершеннолетних.
Есть и другие случаи
нарушения прав детей.
К примеру, выселяются
бывшие жены военнослужа&
щих с детьми. Офицеры,
получив назначение на
новое место службы, уезжа&
ют из столицы, а их бывшие
семьи в случае развода ока&
зываются выброшенными
на улицу.
Практически невозможно
малообеспеченным москви&
чам получить в городе
доступную квалифициро&
ванную
юридическую
помощь. Мосгордумой был
принят закон «Об оказании
адвокатами
бесплатной
юридической помощи граж&
данам РФ в городе Москве»,
в соответствии с которым
такая помощь оказывается
отдельным
категориям
граждан. К сожалению, он
не охватывает все мало&
обеспеченные семьи с деть&
ми, в которых есть юридиче&
ские вопросы.
Важная проблема также –
межведомственное взаимо&
действие. Сегодня каждое
ведомство, решая пробле&
мы с определенной семьей,
очень часто работает само
по себе, не пытается всту&
пить в необходимый, вза&
имополезный контакт с дру&
гими ведомствами, которые
так или иначе сталкиваются
с тем же. Во всем мире при&
нято сложные межведом&
ственные проблемы решать
с помощью постоянно дей&
ствующих рабочих групп

на уровне районов, округов,
города, которые с опреде&
ленной
периодичностью
собираются и обсуждают
их. Тогда есть шанс, что
семье или ребенку будет
вовремя оказана помощь.
– Какие законы регули
руют сферу по защите
прав детей? И нужно ли
принимать дополнитель
ные законы?
– В нашей стране – Кон&
ституция РФ, потому что она
затрагивает права каждого
человека. Это закон «Об
основных гарантиях прав
ребенка в РФ» и разного
рода профильные законы.
В столице тоже принято
немало законов, касающих&
ся прав детей – «О развитии
образования в городе Мос&
кве», «О дополнительных
гарантиях детям&сиротам и
детям, оставшихся без
попечения родителей», «О
порядке, размере выплаты
денежных средств на содер&
жание детей, находящихся
под опекой и попечитель&
ством» и др. В рамках про&
граммы Года ребенка были
установлены новые выплаты
и новые элементы защиты
прав многодетных семей и
семей с детьми&сиротами.
Чтобы они не закончились
по истечении года, а рабо&
тали бы и дальше, необхо&
димо внести соответствую&
щие дополнения в законо&
дательство города Москвы.
В этом году нашей служ&
бой разрабатывается про&
ект закона «О защите прав
детей в городе Москве» и
планируется разработать
законопроект, защищаю&
щий детей от вредной
информационной продук&

по материалам

Прессцентра МГД

ции, которая наносит вред
их психическому, духовному
и нравственному развитию.
– Надо ли развивать
систему Уполномоченного
по правам ребенка, напри
мер, в школах? Взаимодей
ствуете ли вы в своей рабо
те с Департаментом обра
зования Москвы?
– В настоящее время в
городских школах есть
около ста уполномоченных
по правам ребенка. Школь&
ными
уполномоченными
выбираются учителя, кото&
рые пользуются уважением,
прежде всего, коллектива
детей. Эти люди пытаются
снивелировать различные
конфликты, возникающие в
школе. Кроме того, школь&
ные уполномоченные, стал&
киваясь с какими&то тяже&
лыми юридическими про&
блемами,
совершенно
точно знают, в какие струк&
туры и ведомства можно
обратиться, чтобы решить
проблему.
Мы очень активно взаи&
модействуем с Департа&
ментом образования по
разным проблемам и не
только по школьным. Это
проблемы детей&сирот, пре&
доставления образования
детям&инвалидам и др.
– Каковы перспективы
создания ювенальной юсти
ции в Москве? Зачем нужна
такая структура?
– Под ювенальной юсти&
цией
подразумевается
система различных учреж&
дений, работающих в сфере
защиты прав детей – это
суды, комиссии по делам
несовершеннолетних, орга&
ны опеки и попечительства,
уполномоченный по правам

ребенка, органы прокурату&
ры, внутренних дел и т.д. Но
первое основное звено в
этой системе во всем мире
считается ювенальный суд.
Ювенальный судья рассма&
тривает дела как уголовные,
так и гражданские, затраги&
вающие интересы несовер&
шеннолетних. Важно, чтобы
наказание, которое назна&
чается несовершеннолетне&
му правонарушителю, носи&
ло
бы
воспитательный
характер. Например, можно
обязать подростка само&
стоятельно
заработать
деньги и вернуть украден&
ный мобильный телефон
или велосипед, вставить
выбитое стекло, заставить
его ходить на какие&то
курсы и т.д. На это и должна
быть направлена работа
ювенального суда.
В рамках Года ребенка
мы хотим начать отрабаты&
вать ювенальные техноло&
гии в нескольких судах
города. В настоящее время
заключен договор с тремя
судами
Юго&Западного
административного округа –
Гагаринским, Черемушкин&
ским и Зюзинским. Я наде&
юсь, что в скором времени
они
заработают.
Наш
опыт – это пока уровень
эксперимента.
Но
все
равно этот процесс неизбе&
жен,
и
мы
придем
к ювенальным судам.
Аппарат Уполномоченно
го по правам ребенка в
Москве расположен по
адресу: ул. Н. Арбат, 15.
Телефон 9570585. Прием
населения проводится по
понедельникам, средам и
пятницам – с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.

“Московский ПолитЗавод;2007” начинает новый политнабор

И.о. начальника окружного штаба
ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
ЗАО г. Москвы Павел Сычев

Недавно Московская
организация «Молодая
Гвардия» обратилась к
Молодежной палате при
Мосгордуме с предло&
жением о реализации
программы
«Москов&
ский молодежный пар&
ламентаризм». На засе&
дании
Молодежной
палаты при МГД про&
грамма была одобрена и
утверждена.

В этой новой програм&
ме – «Московский моло&
дежный
парламента&
ризм» – затронуты наибо&
лее важные проблемы
молодого
поколения.
Она позволит инициатив&
ной молодежи проявить
себя в политике, в том
числе и тем, кто не стал
победителем
недавно
прошедшего «Московско&
го ПолитЗавода&2006».

Воплощение
про&
граммы в жизнь будет
осуществляться через
«Московский ПолитЗа&
вод&2007» – в форме
открытого
конкурса.
В нем смогут принять
участие представители
молодежи от 14 до 30
лет, вне зависимости
от пола, национально&
сти и идеологических
убеждений.

По итогам конкурса
«Московский ПолитЗа&
вод&2007» победителей
направят для работы в
молодежные обществен&
ные палаты при муници&
пальных Собраниях сто&
лицы. В дальнейшем
Московская организация
«Молодая Гвардия» пла&
нирует отобрать из них
самых лучших для выдви&
жения на выборах в каче&

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07

стве кандидатов в депута&
ты муниципальных обра&
зований в 2008 году.
Мы ждем вас на Полит&
проходной
района,
расположенной
по
адресу: пр&т Вернадско&
го, д. 127. До 16 июня
можно оставить заявле&
ние и заполнить анкету.
График работы: четверг и
пятница с 11.00 до 12.00.
Т: 8&903&233&90&22.
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Открытый кубок по футболу среди молодежи
7 апреля на спортивнодворо
вой площадке по адресу; ул. Ака
демика Анохина, вл. 2 состоялся
открытый кубок по футболу среди
молодежи, под девизом «Моло
дежь против наркотиков!»
Мероприятие было организовано
совместно с молодежным советом
района Тропарево&Никулино.

В турнире приняли участие
4 ВУЗа. 2 команды от МИРЭА,
2 команды от МПГУ, команда от
МИТХТ и команда от ИМТП.
Несмотря на непогоду все коман&
ды прибыли точно к началу турнира.
Отборочный этап проходил по олим&
пийской системе. В финальную
часть пробились 3 команды: МИРЭА,
МИРЭА 2, МПГУ.

В финале играли по круговой
системе. Силы команд были рав&
ные, о чем засвидетельствовал и
счет. Игра закончилась с результа&
том – ничья, и по регламенту турни&
ра решить спор – кто же первый –
помогли пенальти.
I Место заняла команда – МИРЭА 2
II Место заняла команда – МИРЭА
III Место заняла команда – МПГУ

ГУП «Спорткомплекс Олимпийской деревни80»
приглашает:
& в мелкий и глубокий бассейны: в группы плавания
(1 зан. от 130 руб.), разовое посещение бассейна
(150&200 руб.), на аква&аэробику (1 зан. от 180 руб.),
совместное плавание родителей с детьми от 1 года
(1 зан. от 200 руб.)
& в спортивные секции; футбола, тенниса
(1 зан. от 400 руб.)
& в сауны & от 650 руб. за 2 ч. (с отдельным бассейном и
комнатой отдыха)
При комплексе есть в фитнес&центр кафе, гостиница.
Метро «Юго&западная»
тел. 437&20&98, 437&42&68

ЗУБНАЯ

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 77&01&000334

Все виды помощи

Скидки до 20%
Пенсионерам, Студентам,
Накопительные

437;32;47
Аптечный киоск – цены от
поставщиков
Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

АФИША

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
Московский театр
на ЮгоЗападе

МАЛЫЙ ЗАЛ
1 июня (пятница) в 12&00 и 16 июня (суббота) в 14&00
ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВСТВО ЗАБЫТЫХ ИГРУШЕК»
Автор пьесы и режиссер&постановщик – Элеонора
Шумилова.
3 июня (воскресенье) в 18&00 и 14 июня (четверг) в 19&00
«О ЛЮБВИ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ» Режиссер&
постановщик – н.а. России Владимир Назаров.
5 июня (вторник) в 19&00 и 17 июня (воскресенье) в 18&00
ПРЕМЬЕРА. «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» Композитор и
режиссер&постановщик – н.а. России Владимир
Назаров.
7 июня (четверг) в 19&00 и 20 июня (среда) в 19&00
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА ИЛИ СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ» Режиссеры&постановщики – В. Назаров и
Н. Попков.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
10 июня (воскресенье) в 18&00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА НАЗАРОВА.
27 июня (среда) в 19&00
Легенды русского рока.
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» и «ВОСКРЕСЕНИЕ»

4 – «Мастер и Маргарита» М. Булгаков
5 – «Куклы» В. Белякович, по мотивам пьесы X. Грау
«Сеньор Пигмалион»
6 – «Сон в летнюю ночь» У. Шекспир
7 – «Слишком женатый таксист» Р. Куни, перевод и
редакция – М. Мишин
11 – «Слишком женатый таксист» Р. Купи, перевод и
редакция – М. Мишин
12 – ПРЕМЬЕРА «Парашютист» А. Селин
13 – «Дракула» В. Белякович, по мотивам романа Брэма
Стокера
14 – ПРЕМЬЕРА «Карнавальная шутка» В. Белякович,
по мотивам пьесы К. Гольдони «Трактирщица»
18 – «Укрощение строптивой» У. Шекспир
19 – «Гамлет» У. Шекспир
20 – «Мастер и Маргарита» М. Булгаков
21 – «Сон в летнюю ночь» У. Шекспир

qC!="*, C% 2-%…= 4-300-400, 4-300-410
g=*=ƒ K,2%" www.4300400.ru

Москва, м. Юго Западная, пр т Вернадского, д. 125
Начало вечерних спектаклей в 19.00.
Справки о билетах по т.: 433 11 91.
Адрес театра в Интернете
www.teatr uz.ru

Фирма «Содействие»
16 лет на рынке недвижимости

Все операции с недвижимостью

т. : 6 5 1  3 7  5 5 , 6 5 1  3 8  7 7

Сертификат соответствия № РОСС RU РГР ОС 77.0130

ÇÀÎ «

îðîãà»

приглашает на работу граждан России:
& водителей (кат С) для работы на поливомоечных
а/машинах, з/п от 20 000 руб.
 механизаторов, з/п от 25 000 руб. (работа сменная)
 слесаря по ремонту гидравлического оборудования
автомашин
 токаря
 автоэлектрика
 мастера в отдел главного механика
(со знанием работы ПК), з/п от 15 000 руб.

Справки по телефону:
8(495) 437;42;33,
932;94;67, 143;58;58; 8(916)650;15;76

ОГРН 1027700085346

Государственный музыкальный
театр национального искусства под
руководством Владимира Назарова

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Детская музыкальная школа им. М.И. Табакова
объявляет набор
в 1 класс
с 7летним обучением детей с 7 лет
с 5летним обучением детей с 8 лет и старше
Занятия
проводятся
по
полному
курсу
музыкального цикла:
духовые и ударные инструменты, фортепиано,
сольфеджио, музыкальная литература, ритмика,
оркестр, ансамбли
и на подготовительное отделение
детей от 3 до 6 лет (сольфеджио, хор, ритмика,
ИЗО, музыкальный театр)
Стоимость обучения – 200 руб. в мес.
Для любого возраста
обучение на инструментах: гитара, фортепиано,
синтезатор, струнные, духовые и ударные
инструменты, вокал, оркестровые ансамбли.
Оплата договорная.
Наш новый адрес:
26 Бакинских комиссаров, д. 18,
тел. 8 (499)7399521, 8 (495)4336100
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