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Издается с 1996 года Бесплатная газета для жителей района

На публичные слушания представ-
ляется проект градостроительного пла-
на земельного участка на размещение 
объекта гаражного назначения для реа-
лизации на конкурсной основе по адре-
су: Ленинградское шоссе, вл. 65. 

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул. Флот-
ская, д. 1, каб. 315 (правое крыло, 3-й 
этаж).

Экспозиция открыта с 08.10.2012 
года по 16.10.2012 года. 

Часы работы: в рабочие дни – с по-

недельника по четверг с 9.00 до 17.00 
часов, пятница с 9.00 до 15.45 часов.

На экспозиции проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 25.10. 2012 года в 
18.00 часов по адресу: ул. Флотская, д. 1.

Время начала регистрации участни-
ков: 17.00 часов.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту по-
средством:

- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Управы района Левобереж-
ный:8-495- 708-63-38 и Окружной ко-
миссии в Северном административном 
округе: 8-495-611-16-69. 

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Северном административном 
округе: 127422, г. Москва, ул. Тимиря-
зевская, д. 27. 

Электронный адрес Окружной ко-
миссии в Северном административном 
округе: kom@nao.mos.ru.

Управа района Левобережный

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве от 18.09.2012г. № 10-9

«О работе ОМВД России по Левобережному району в городе 
Москве в первом полугодии 2012 года»

Заслушав и обс удив отчет начальника полиции ОМВД России района Левобереж-
ный города Москвы Лученкова В.В. о работе ОМВД России по Левобережному райо-
ну в г. Москве в первом полугодии 2012 года, муниципальное Собрание решило:

1. Отчет начальника полиции ОМВД России по району Левобережный в г. Мо-
скве о деятельности подразделения (далее – Отдел МВД по району Левобережный) 
Лученкова В.В. за 6 месяцев 2012 года принять к сведению.

Отметить удовлетворительную работу Отдела МВД по району Левобережный и 
рекомендовать обратить особое внимание: 

2.1. На работу по взаимодействию со старшими по домам и подъездам, а также 
представителями ОПОП и НД в вопросах обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка на территории района.

2.2. На усиление борьбы с преступностью по ключевым направлениям деятель-
ности, стабилизацию криминогенной обстановки на территории ОМВД, повыше-
ние активности и требовательности служб и подразделений ОМВД.

3. Направить настоящее решение в Префектуру Северного административного 
округа города Москвы в течение трех дней.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве 
Бутырину С.Ф.

Результаты голосования:
«За» – 9, «против» – нет, «воздержалось» – нет

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Левобережное в городе Москве С.Ф. Бутырина

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве от 18.09.2012 г. № 10-10

«О плане работ по благоустройству территории района 
Левобережный и проведении работ по капитальному ремон ту 
жилых домов в 2013 г.»

В соответствии с п.п. «е» п.11 ч.1 ст.9 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Левобережное в городе Москве, заслушав доклад заместителя 
главы управы района Левобережный А.И. Кузина, муниципальное Собрание ре-
шило:

1. Принять к сведению информацию о планируемых мероприятиях по благоу-
стройству дворовых территорий района Левобережный и капитальному ремонту 
жилых домов в 2013 согласно приложению.

2. Повторно рассмотреть данный вопрос на заседании муниципального Собра-
ния с целью уточнения адресного перечня плановых показателей на 2013 год, по-
сле выделения префектурой САО соответствующего финансирования.

3. Направить настоящее решение в Префектуру Северного административного 
округа города Москвы в течение трех дней. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве 
Бутырину С.Ф.

Результаты голосования:
«За» – 9, «против» – нет, «воздержалось» – нет

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Левобережное в городе Москве Бутырина С.Ф.

Официально

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Левобережное в городе Москве от 18.09.12 № 10-10

Благоустройство дворов

адрес сумма, тыс. руб.

1 Ленинградское ш., д. 112/1, корп. 1, д. 112 корп.2-3 43 000,00

2 Микрорайон Фестивальная ул.-Беломорская ул. 68 400,00

Ленинградское ш. д. 110/2

Беломорская ул. д. 4

Беломорская ул. д. 8

Беломорская ул. д. 10, к. 2

Беломорская ул. д. 10, к. 3

Беломорская ул. д. 10, к. 4

Беломорская ул. д. 12

Беломорская ул. д. 16

Фестивальная ул. д. 3

Фестивальная ул. д. 5

Фестивальная ул. д. 7

Фестивальная ул. д. 9

Фестивальная ул. д. 11

Фестивальная ул. д. 13, к. 1

Фестивальная ул. д. 13, к. 2

Фестивальная ул. д. 13, к. 3

Фестивальная ул. д. 15, к. 1

Фестивальная ул. д. 15, к. 3

Фестивальная ул. д. 17, к. 1

Ленинградское ш. д. 92/1

В связи с ухудшением оперативной 
обстановки с пожарами по 
Северному административному 
округу и в порядке профилактики 
возникновения пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций, МЧС по САО 
информирует, что за истекший 
период 2012 года в Москве прои-
зошло 4809 пожаров. В результате 
возгораний погиб 131 человек и 
получили травмы 384 человека.

Большая часть пожаров происходит 
по причине неосторожного обращения с 
огнем в быту. Несоблюдение элемен-
тарных правил пожарной безопасности 
может привести к возгоранию. Убеди-
тельно просим вас не складировать му-
сор на лестничных клетках, не бросать 
окурки в мусоропроводы и мусорные 
контейнеры, не разводить огонь в ме-
стах, не отведенных для этих целей. Об-
ращаем внимание на участившиеся 
случаи возгорания от воздушных фона-
риков со свечами, запуск которых не 
только может привести к возгоранию в 

населенных пунктах, но и стать причи-
ной лесных пожаров.
Что делать, если в доме начался пожар?

Главное - не теряйтесь и не подда-
вайтесь панике. При пожаре не так опа-
сен огонь, как дым. Обнаружив пожар, 
необходимо позвонить по телефону 01, 
вывести из помещения людей, обесто-
чить электросеть, приступить к туше-
нию огня с помощью огнетушителей 
или подручных средств. При угрозе 
жизни необходимо покинуть опасную 
зону, плотно прикрыв за собой двери 
горящего помещения. Встретив пожар-
ных, указать место пожара.

Напоминаем, как вызвать пожар-
ную охрану с мобильного телефона:

- Абонентам компании «Билайн» - 
звонить 112. 

- Абонентам компании «Мегафон» - 
звонить 112.

- Абонентам компании «МТС» - зво-
нить 010.

- Абонентам компании «Скайлинк» 
- звонить 01.

Служба 01

Будьте внимательны
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Ленинградское ш. д. 94, к. 1

Ленинградское ш. д. 94, к. 2

Ленинградское ш. д. 94, к. 3

Ленинградское ш. д. 96, к. 1

Ленинградское ш. д. 96, к. 2

Ленинградское ш. д. 96, к. 3

Ленинградское ш. д. 96, к. 4

Ленинградское ш. д. 96, к. 5

Ленинградское ш. д. 98, к. 1

Ленинградское ш. д. 98, к. 2

Ленинградское ш. д. 98, к. 3

Ленинградское ш. д. 98, к. 4

Ленинградское ш. д. 98, к. 5

Ленинградское ш. д. 98, к. 6

Ленинградское ш. д. 100

Ленинградское ш. д. 102

Ленинградское ш. д. 104

Беломорская ул. д.18 А

Беломорская ул. д.18, к. 1

Беломорская ул. д.18, к. 2

Беломорская ул. д.18, к. 3

Беломорская ул. д.18, к. 4

Беломорская ул. д. 26

Смольная ул. д. 29

Смольная ул. д. 31

Смольная ул. д. 33

Смольная ул. д. 37

Смольная ул. д. 39

Смольная ул. д. 41

Смольная ул. д. 43

Смольная ул. д. 45

Смольная ул. д. 47

Смольная ул. д. 51, к. 1

Смольная ул. д. 51, к. 2

Смольная ул. д. 51, к. 3

Фестивальная ул. д. 4

Фестивальная ул. д. 39, к. 1
Ремонт спортивной площадки

Смольная ул., д. 40 3 000,00
Ремонт подъездов

1 Смольная д. 67 к. 2 2 под.

2 Смольная д. 67 к. 3 2 под.

3 Смольная д. 69 1 под.

4 Смольная д. 71 1 под.

5 Смольная д. 73 4 под.

5 000,00
Ремонт кровли

1 Фестивальная ул. д. 15, корп. 1

2 Смольная ул. д. 29

3 Смольная ул. д. 33

4 Беломорская ул. д. 10, корп. 3

5 Ленинградское шоссе д. 96, корп. 3

6 Ленинградское шоссе д. 96, корп. 4

7 Прибрежный пр. д. 1

8 Фестивальная ул. д. 3

9 Беломорская ул. д. 26

10 Ленинградское шоссе д. 112/1, корп. 1

5 000,00
Электроснабжение

1 Фестивальная ул. д. 5

2 Фестивальная ул. д. 9

3 Прибрежный пр. д. 4

4 Смольная ул. д. 63

5 Смольная ул. д. 65

6 Беломорская ул. д. 3, корп. 1

7 Валдайский пр. д. 6

8 Валдайский пр. д. 12

9 Смольная ул. д. 67, корп. 2

10 Смольная ул. д. 67, корп. 3

5 000,00
Балконы и защитные экраны лоджий

1 Смольная ул. д. 69

2 Фестивальная ул. д. 13, корп. 2

3 Фестивальная ул. д. 13, корп. 3

4 Беломорская ул. д. 16

5 Беломорская ул. д. 10, корп. 4

6 Ленинградское шоссе д. 96, корп. 1

7 Ленинградское шоссе д. 100

8 Смольная ул. д. 71

9 Смольная ул. д. 67, корп. 1

10 Ленинградское шоссе д. 102

1 500
Ремонт систем ГВС,ХВС,ЦО, канализации

1 Прибрежный пр. д. 7

2 Ленинградское шоссе д. 96, корп. 2

3 Ленинградское шоссе д. 96, корп. 4

4 Ленинградское шоссе д. 96, корп. 5

5 Ленинградское шоссе д. 98, корп. 1

6 Ленинградское шоссе д. 98, корп. 2

7 Ленинградское шоссе д. 98, корп. 4

8 Ленинградское шоссе д. 98, корп. 5

9 Ленинградское шоссе д. 112/1, корп. 1 (стояки)

10  Ленинградское шоссе д. 112/1, корп. 2 (стояки

11 Беломорская д.4

15 000,00

Mуниципальное бюджетное учреждение «СК «ВЫМПЕЛ»
 имени О.П. Макарова внутригородского муниципального образования  

Левобережное в городе Москве

С 01 сентября 2012 года 
Объявляет набор в секции и студии

на 2012-2013 учебный год
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ с 3,5 лет

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ (фигурное катание на коньках) взрослые

ХОРЕОГРАФИЯ с 6 лет

АЭРОБИКА взрослые и девочки с 7 лет

ТХЭКВОНДО с 7 лет

ХОККЕЙ на льду с шайбой мальчики с 6 лет

МИНИ-ФУТБОЛ взрослые и мальчики с 12 до 15 лет

БАДМИНТОН взрослые и дети с 8 лет

РУССКИЕ ЕДИНОБОРСТВА взрослые и дети с 8 лет

РОЛЛЕРКЕЙ взрослые и дети с 10 лет

КАПОЭЙРА дети с 4 лет

ТУРИЗМ (семейный клуб) взрослые и дети

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ с 12  до 25 лет

СТУДИЯ ЖИВОПИСИ дети от 4 до 14 лет

СТУДИЯ «МАЛЫШОЧЕК» дети от 1,5 до 2,5 лет

СТУДИЯ «МАЛЫШ» дети от 2,5 до 6 лет

ФОЛЬКЛОРНАЯ СТУДИЯ «ЛАПОТОЧКИ» дети с 5 лет

СТУДИЯ ВОСТОЧНЫХ ТАНЦЕВ взрослые и девочки с 10 лет

СТУДИЯ «АЗБУКА»:

«Учимся, играя!» с 5 лет

«Творческая мастерская» с 4 лет

«Английский язык» с 4 лет

 

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 

ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА

(Утвержден решением муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Левобережное в городе Москве от  12.04.2012 г. №  4-5)

№
п/п

Дата и время приема Фамилия, имя, отчество
депутата

Место приема

1. каждый понедельник
с  15  до  17  час.

Бутырина
Светлана Федоровна
Руководитель муниципального
образования

Поликлиника № 108 каб.407

2. 5 октября
первая пятница 
с 15 до 17 час.

Синиченко
Татьяна Жановна

Интернат № 96,
ул.Смольная, д.75
каб.директора

3. 8 октября
второй  понедельник 
с 15 до 19  час.

Болотова
Галина Александровна

Валдайский проезд, д.20
Детский сад № 1812 «Ганн 
Хама»

4. 9 октября
второй вторник  
с 15 до 17 час.

Степаненко
Елена Сергеевна

Ленинградское ш., д. 94А
средняя школа № 692
каб.директора

5. 9 октября
второй вторник 
с 18 до 20 час.

Санникова
Наталья Васильевна

ул.Смольная д.37А
средняя школа № 167
каб.42

6. 11 октября
второй  четверг
с 18 до 20 час.

Панасенко
Михаил Владимирович

Валдайский проезд, д.6
каб.1

7. 11 октября
второй  четверг
с 17 до 19 час.

Шленцов
Александр Васильевич

Ленинградское шоссе д.120
детская библиотека № 105
методический кабинет

8. 16 октября
третий вторник
с 18 до 20 час.

Щербаков
Алексей Владимирович

ул.Флотская д.1
каб108

9. 17 октября
третья среда 
с 16 до 18 час.

Крупенина
Наталья Андреевна

Ленинградское шоссе д.120
Детская библиотека № 105
методический кабинет

10. 25 октября
четвертый четверг 
с 18 до 20 час.

Щетинина
Марина Михайловна

ул.Беломорская д.1
ЦСО «Левобережное»
каб.9
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20 сентября на территории Детского сада 2084 прошли «Веселые старты, 
для самых-самых», в которых приняли участие воспитанники восьми 
дошкольных образовательных учреждений Левобережного района. 

Детский праздник был организован муниципалитетом внутригородского му-
ниципального образования Левобережное в городе Москве и Центром физической 
культуры и спорта САО г. Москвы.

Дети с удовольствием состязались в скорости, ловкости и смекалке, изо всех 
сил стараясь превзойти своих соперников, принимая участие в эстафетах, состоя-
щих из увлекательных спортивных заданий. Юные спортсмены показали силу, 
азарт, твердость характера, огромную волю к победе и стремление быть первыми. 
Величайший восторг вызвала эстафета «Белочка», где детям пришлось передви-
гаться в огромном, мягком колесе. 

Все участники соревнований получили небольшие подарки в виде игры «пят-
нашки» с символикой района. Призовые места распределились следующим обра-
зом: 1-е место - детский сад № 500; 2-е место - детский сад № 869; 3-е место - дет-
ский сад № 405. Командам – призерам были вручены кубки и медали от муници-
палитета Левобережное.

Ведущий специалист Никита Борисович Цурин 

Досуг и спорт

Веселые старты

 Большой популярностью у молодежи района Левобережный пользуется 
клуб исторического фехтования «Новоград», который уже несколько лет 
успешно работает в муниципальном бюджетном учреждении «Спортклуб 
«Вымпел» им. О.П.Макарова по адресу: Ленинградское шоссе д. 98, корп. 
1. Ребята в возрасте от 18 до 25 лет не только изготавливают своими 
руками доспехи и оружие воинов старины, но и принимают участие в бата-
лиях, завоевывая почетные призовые места. 

 Этим летом они побывали в городе Костроме, где принимали участие в турни-
ре на кубок ратоборческого клуба «Буян» и заняли 2-ое место в номинации коман-
дная «Ладейня» и еще ряд наград. Также принимали участие в организации Меж-
дународного военно-исторического фестиваля «Куликово поле» и праздничных 
торжеств, посвященных 632-ой годовщине Куликовской битвы.

 Клуб «Новоград» является участником всех районных мероприятий. Высту-
пая на празднике, посвященном Дню города, на молодых людей в старинных до-
спехах обратили внимание дети, пришедшие на праздник.

Обступив руководителя клуба - Василия Телицына, дети стали просить взять 
их в клуб. И к радости детворы с 22 сентября мы открыли младшую группу клуба 
исторического фехтования, которая будет называться «Спортмеч».

 В младшую группу принимаются дети с 7 лет. Здесь они будут изучать исто-
рию России, технику изготовления доспехов, а также принимать участие в руко-
пашных боях, а вся экипировка для безопасности детей будет мягкой.

МБУ «Спортклуб «ВЫМПЕЛ» им. О.П.Макарова

Клуб исторического 
фехтования «Новоград»

Вот и вступил в свои права новый учебный год. За парты школ нашего 
Левобережного района сели 2032 ребенка. Возвращаются с летнего 
отдыха воспитанники детских садов. Но эту обычную картину нарушают 
сухие цифры статистики – есть дети, которые, не имея на то уважитель-
ных причин, не приступают к занятиям. Безответственность родителей 
порождает то, что даже в наше время есть подростки, не получающие 
полного среднего образования. И это при том многообразии типов учеб-
ных заведений, имеющихся в Москве.

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав регу-
лярно заслушиваются вопросы оставления детьми учебных заведений, допуще-
ние систематических прогулов. Это говорит о том, что часто именно родители по-
пустительствуют такой ситуации. Взрослые, часто занятые своими проблемами, 
упускают момент, когда их чадо вместо занятий в школе гуляет целыми днями с 
неизвестной компанией или сидит без отрыва от компьютера и нам кажется, что 
еще не поздно что-то изменить. Что, мол, повзрослеет, поймет, нагуляется. А 
между тем, статья 63 Семейного Кодекса Российской Федерации гласит, что «Ро-
дители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и со-
здать условия для получения ими среднего (полного) общего образования». Да и 
самим подросткам нелишним будет напомнить требования Закона города Москвы 
№ 14 от 10.03.2004г. «Об общем образовании в г.Москве» - «Среднее (полное) об-
щее образование в г.Москве является обязательным» (ст.1). В заключении нужно 
сказать, что эти нормы действуют до достижения ребенком 18-летнего возраста. 
И если, повзрослев и осмыслив свои ошибки, он решит вернуться в образователь-
ное учреждение уже после совершеннолетия, то сделать это будет проблематично.

Ответственный секретарь КДН и ЗП Изюкова И.А.

КДН и ЗП

Не хочу учиться…

Обратите внимание
Уважаемые жители района Левобережный!

Приглашаем вас 3 октября принять участие во встрече с заместителем 
руководителя ВМО Левобережное в городе Москве, депутатом Михаи-
лом Владимировичем Панасенко на тему: «Обсуждение предложений по 
развитию района Левобережный на 2013 – 2015 годы». 

Во встрече также примут участие депутаты ВМО Левобережное в горо-
де Москве, руководитель муниципалитета Левобережное А.А. Климова, 
первый заместитель главы управы А.И. Кузин, заместитель директора 
ГКУ «ИС Левобережного района» С.В. Быкова. Встреча состоится в акто-
вом зале управы района по адресу: Флотская ул., д. 1 (малый зал). 
Начало в 18.00.

В Москве продолжается модерни-
зация системы здравоохранения, 
осуществляемая в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье». Она проводится по 
нескольким направлениям. Одно из 
них – это ремонт и оснащение сов-
ременной техникой учреждений 
здравоохранения. 

В 2012 году в Северном администра-
тивном округе капитальный ремонт ве-
дется в 16-ти лечебных учреждениях: 

- городской клинической больнице 
№ 81; 

- детской инфекционной больнице 
№ 6;

- родильном доме № 27; 
- противотуберкулезном диспансере 

№ 16; 
- врачебно-физкультурном диспан-

сере № 13; 
- доме ребенка № 5; 
- психоневрологическом диспансере 

№ 5. 
Также будут отремонтированы пять 

взрослых, две детские и две стоматоло-
гические поликлиники. Будут проведе-
ны работы по замене инженерных ком-
муникаций, вентиляции, кровли. На-
мечено обновление фасадов зданий. От-
ремонтируют грузовые лифты – это по-
зволит в комфортных условиях доби-
раться до врачей маломобильным груп-
пам населения.

На 28 объектах здравоохранения 
Северного округа выполняется теку-
щий ремонт. До конца года будут вы-
полнены утепление общего контура фа-
сада зданий, кровли, текущий ремонт 
внутренних помещений, замена окон. 
Данные работы обеспечат сохранение 
тепла в лечебных учреждениях при ми-
нимальных затратах. Тепло – катего-

рия дорогостоящая. При растущих це-
нах на энергоносители экономия тепла 
становится одной из основных задач 
строительных и эксплуатирующих ор-
ганизаций. 

В рамках Программы модерниза-
ции здравоохранения Северного ад-
министративного округа Москвы до 
конца 2012 года поступит (в некото-
рые учреждения уже поступило) 94 
единицы высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования (в том чи-
сле 3 магнитно-резонансных и 7 
компьютерных томографов, 16 источ-
ников бесперебойного питания, 33 
рентгеновских аппарата на 2 и 3 рабо-
чих места, 1 ангиограф, 9 флюорогра-
фов, 4 ортопантомографа). В поли-
клиниках идет подготовка помеще-
ний под установку этой техники.

Важно не только организовать по-
ставки и монтаж оборудования, но и об-
учить медицинский персонал качест-
венно на нем работать. Всё это поможет 
сделать высокотехнологичную меди-
цинскую помощь более доступной для 
пациентов. 

В 46 лечебных учреждениях окру-
га установлена система электронной 
регистратуры. Пациенты могут запи-
саться на прием к врачу через инфо-
маты. До конца года новая система 
появится еще в 7 лечебно-профилак-
тических учреждениях. Информати-
зация медицинских учреждений по-
зволит улучшить доступность меди-
цинской помощи в поликлиниках и 
упростит процедуру самозаписи на 
прием к врачам.

Материал подготовлен 
пресс-службой ГКУ Дирекции 

здравоохранения САО

Здравоохранение

Запись к врачам – 
через инфоматы
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80 лет назад – 4 октября 1932 
года – постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР было 
утверждено «Положение о проти-
вовоздушной обороне террито-
рии СССР», которым было поло-
жено начало создания местной 
противовоздушной обороны 
СССР, предназначенной для 
защиты населения страны от 
воздушного нападения про-
тивника. 4 октября принято 
считать днем рождения гра-
жданской обороны. 

Она выполняет функции преду-
преждения и предотвращения воз-
можных чрезвычайных ситуаций, а в 
случае их возникновения – своевре-
менного оповещения об этом граждан и 
защиты населения от последствий ЧС, 
является система гражданской оборо-
ны. Одной из ярких и важных страниц 
в истории гражданской обороны стра-
ны явились годы Великой Отечествен-
ной войны. Огромную роль сыграли 
силы местной противовоздушной обо-
роны в защите населения, жилого фон-
да, экономического потенциала от по-
следствий атак вражеской авиации. 
Местная противовоздушная оборона 
Москвы выполнила возложенные на 
нее задачи, не дав ни малейшего шанса 
фашистским войскам осуществить 

план уничтожения Москвы (ее эконо-
мики и населения). 

В 2000 году начат процесс реформи-
рования гражданской обороны. Она пе-
реходит на качественно иной уровень 
своего развития. Сегодня можно гово-
рить о новом облике гражданской обо-
роны как о неотъемлемой части обеспе-
чения безопасности государства. Гра-
жданская оборона стала системой ме-
роприятий по защите населения, мате-

риальных и культурных ценностей не 
только от опасностей военного време-
ни, но и от опасностей, возникающих 
при чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и террористическо-
го характера. 

Начальником гражданской обороны 
округа является префект округа Вла-
димир Николаевич Силкин. В качестве 
координирующего органа Северной 
окружной территориальной подсисте-
мы МГСЧС выступает комиссия по 
чрезвычайным ситуациям (КЧС), дей-
ствующая в Северном округе с декабря 
1991 года. Председателем комиссии 

назначается один из заместителей пре-
фекта. Постоянно действующим орга-
ном управления окружной подсистемы 
МГСЧС, специально уполномоченным 
на решение задач по защите населения и 
территорий округа от чрезвычайных си-
туаций, является Управление по САО 
Главного управления МЧС России по го-
роду Москве, которым руководит пол-
ковник внутренней службы Валентин 
Николаевич Приходько 

В Северном округе работают восемь 
химически опасных предприятий. На-
блюдение и лабораторный контроль за 
состоянием окружающей природной 
среды, обстановкой на потенциально 
опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях возложены на учре-

ждения сети наблюдения и лаборатор-
ного контроля округа. В режиме чрез-
вычайной ситуации экстренная инфор-
мация об обнаружении радиоактивных 
и химически опасных веществ в коли-
честве, превышающем фоновые значе-
ния или предельно допустимые кон-
центрации, о вспышке особо опасных 
инфекционных заболеваний передает-
ся на городской защищенный пункт 
управления префектуры САО Москвы.

Управление мероприятиями по 
ликвидации ЧС осуществляется с го-
родского защищенного пункта управ-
ления префектуры САО Москвы или с 
подвижного пункта управления пре-
фекта САО Москвы с использованием 
телефонной связи, радиосвязи и гром-
коговорящих установок. В течение по-
следних десяти лет проведены учения 
окружного масштаба на всех химиче-
ски опасных и ряде взрывопожароопа-
сных объектах округа. На учениях от-
рабатывались действия органов управ-
ления, сил и средств окружной подси-
стемы МГСЧС при взрыве и разруше-
нии административного здания, ава-
рии на железнодорожном транспорте и 
в метрополитене, при пожаре на тепло-
ходе в акватории Химкинского водох-
ранилища, радиационном загрязнении 
и бактериологическом заражении тер-
ритории. 
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В ряде статей Семейного 
кодекса Российской 
Федерации предусмотрено 
обязательное участие орга-
на опеки и попечительства в 
таких делах, как, например:

об осуществлении роди-
тельских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребен-
ка (п. 2 ст. 66 СК);

- о лишении родительских 
прав (п. 2 ст. 70 СК);

- о восстановлении в роди-
тельских правах (п. 2 ст. 72 СК);

- об ограничении родитель-
ских прав (п. 4 ст. 73 СК);

- об установлении усынов-
ления (ст.125 СК);

- об отмене усыновления ре-
бенка (п. 2 ст. 140 СК). 

Закон признает необходи-
мым участие органа опеки и 
попечительства и в других де-
лах, связанных с воспитанием 
детей, хотя об этом непосредст-
венно в конкретных правовых 
нормах СК, регулирующих те 
или иные вопросы разрешения 
споров о воспитании детей, не 
упоминается. К ним, в частно-
сти, относятся дела:

об определении места жи-
тельства детей при раздельном 
проживании родителей (п. 3 
ст. 65 СК);

- об устранении препятст-
вий к общению с ребенком его 
близких родственников: де-
душки, бабушки, братьев, се-
стер (ст. 67 СК);

- о возврате родителям ре-
бенка от любого лица, удержи-
вающего его у себя не на осно-
вании закона или не на основа-
нии судебного решения (п. 1 
ст. 68 СК);

- об отмене ограничений ро-
дительских прав (п. 1 ст. 76 
СК);

- о возврате опекуну (попе-
чителю) ребенка, находяще-
гося под опекой (попечитель-
ством), от любого лица, удер-
живающего у себя ребенка на 
не законных основаниях (п. 4 
ст. 148.1 СК);

- о возврате приемному ро-
дителю ребенка, удерживаемо-
го другими лицами не на осно-
вании закона или судебного 
решения (п. 2 ст. 153 СК).

Орган опеки и попечитель-
ства привлекается к рассмо-
трению спора о воспитании ре-
бенка определением суда (ч. 2 
ст. 47 ГПК). Орган опеки и по-
печительства также вправе 
обратиться в суд с иском для 
защиты прав и интересов ре-
бенка по собственной инициа-
тиве в качестве истца в случае, 
если этого больше сделать не-
кому (отсутствие родителей, 
их неправомерное поведение и 
т.п.). Согласно ст.64 Семейно-
го кодекса Российской Федера-
ции «Защита прав и интересов 
детей возлагается на их роди-
телей». Было бы неплохо, если 
молодые люди, приняв реше-
ние вступить в брак, для нача-
ла ознакомились бы с Семей-
ным кодексом, где много гово-
рится и об обязанности друг 
перед другом и о равенстве 
прав и обязанностей родите-
лей. Это могло бы в дальней-
шем уберечь супругов от мно-
гих проблем.

Муниципалитет Левобе-
режное как уполномоченный 
орган в сфере опеки и попечи-
тельства ведет работу по пре-
дупреждению социального си-
ротства, в том числе и в суде. С 
семьями, где дети нуждаются 
в государственной защите, за-

ключаются договора социаль-
ного патроната, проводится 
профилактическая работа. В 
случае исправления ситуации 
семья снимается с учета, если 
нормализовать обстановку не 
получилось – принимаются бо-
лее действенные меры по за-
щите прав детей – это отобра-
ние из семьи ребенка, подача 
иска о лишении родительских 
прав, подбор опекуна. С нача-
ла 2012 г. подан один иск о ли-
шении родительских прав и 
один об ограничении в роди-
тельских правах, подготовле-
но 13 заключений и проведено 
20 обследований жилищно-бы-
товых условий несовершенно-
летних по запросам судебных 
органов.

Вот некоторые случаи из 
практики муниципалитета за 
последнее время.

Одинокая мать К. прожива-
ла в коммунальной квартире 
вместе с сожителем и малолет-
ней дочерью, употребляла ал-
коголь и наркотики, после 
принятых к ней мер и повы-
шенного контроля со стороны 
органов системы профилакти-
ки, ситуация не улучшилась. 
Ребенок был отобран из семьи 
по постановлению руководите-
ля органа опеки и попечитель-
ства в связи с нахождением в 
опасной для его жизни обста-
новки, в семидневный срок по-
дан иск о лишении матери ро-
дительских прав. В настоящее 
время девочка находится в до-
ме ребенка, оформляются до-
кументы на передачу ее под 
опеку постороннему человеку. 

Супруги О. имели на воспи-
тании дочь, учащуюся началь-
ной школы, употребляли спир-

тные напитки, дочь жила в 
грязной квартире с ободран-
ными обоями, затхлым запа-
хом и месяцами не мытыми по-
лами, ребенок часто оставался 
голодным, мать могла избить 
девочку, чтобы не мешала об-
щаться с друзьями, не просила 
есть. Не смотря на все преду-
преждения и обещания роди-
телей исправиться, устроиться 
на работу они этого не сделали, 
вначале были ограничены в ро-
дительских правах, а затем и 
лишены их, так как за полгода 
отсутствия ребенка дома не 
смогли поставить верно рас-
ставить приоритеты в жизни, 
отказаться от алкоголя. А де-
вочка отказывается идти в се-
мью к посторонним людям, 
так как надеется на исправле-
ние родителей и пребывает в 
детской организации для де-
тей-сирот.

Несовершеннолетняя М. 
после смерти матери прожи-
вала с отцом. Не имея долж-
ного контроля со стороны от-
ца М. стала вести разгульный 
образ жизни, употреблять 
спиртное и наркотики, забе-
ременела в 17 лет. Орган опе-
ки и попечительства напра-
вил несовершеннолетнюю М. 
в центр «Маленькая мама», 
где в прекрасных условиях и 
при сопровождении медицин-
ского персонала она могла 
подготовиться к родам, нау-
читься ухаживать за ребен-
ком, получила набор одежды 
и средств по уходу за своим 
малышом, находясь вместе с 
ним на полном гособеспече-
нии. Но М. отказывалась от 
работы с психологами, докто-
рами, оставляла ребенка в 

центре, а сама продолжала ве-
сти свободный образ жизни, 
всем своим поведением дока-
зывая, что этот ребенок ей не 
интересен. По достижении со-
вершеннолетия орган опеки и 
попечительства вынужден 
был подать иск о лишении ее 
родительских прав и сейчас 
малыш находится в семье лю-
бящих его людей. 

Но не всегда все заканчива-
ется так. 

Одинокая мать Г. родила 
своего сына, будучи несовер-
шеннолетней, но так и не смо-
гла потом наладить свою семей-
ную жизнь, часто оставляла ре-
бенка под присмотром своей 
матери, а сама уходила жить к 
мужчинам, стала употреблять 
спиртные напитки. Более года 
стояла семья на контроле, про-
водилась профилактическая 
работа с привлечением 
КДНиЗП, ПДН, Центра помо-
щи семье и детям «Западное 
Дегунино» и ситуация выпра-
вилась, мать повзрослела, по-
няла свои обязанности по вос-
питанию сына. Сейчас мальчик 
находится в комфортной для 
него обстановке, учится, ходит 
в спортивную секцию, не боит-
ся придти домой, так как пья-
ные компании больше не соби-
раются у них дома. 

Иногда достаточно довести 
семью до зала судебного заседа-
ния, чтобы произошло осозна-
ние и началось изменение в жиз-
ни. Всего за последний год снято 
с контроля по исправлении 5 се-
мей, дети которых без вмеша-
тельства органа опеки могли бы 
оказаться в детском доме.

Сектор по опеке 
и попечительству

Участие в суде органа опеки и попечительства

Герои среди нас

Образец мужества и бесстрашия


