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 Поздравляем вас с радост-
ным событием - окончанием 
общеобразовательной школы. 
Завершился значимый этап ва-
шей жизни. Прозвенел послед-
ний школьный звонок, сданы 
государственные экзамены, 
пришла пора расставания с лю-
бимой школой, дорогими учи-
телями. В школе вы получили 
качественные знания, развили 
творческие способности, на-
учились отстаивать свои взгля-
ды и убеждения, любить родной 
город. Это бесценный капитал, 
который поможет вам спра-
виться со всеми жизненными 
испытаниями и достичь боль-
ших успехов. 

Школьные годы навсегда 
останутся в памяти. Пусть вас 
всегда сопровождает крепкая 
школьная дружба, пусть помо-
гают вам добрые и мудрые со-
веты ваших школьных настав-
ников, пусть осуществятся ва-
ши надежды и устремления. 

Уверены, что вы, будете до-
стойными продолжателями 
трудовых традиций, начатых ва-
шими родителями, укрепите 
добрую славу столицы. 

Молодые, сильные, здоро-
вые, перспективные, способные 
воплотить мечты в реальность 
люди - это наш сегодняшний 
день и наше будущее. 
В добрый путь! Желаем вам уда-
чи на долгом и интересном жиз-
ненном пути.

Геннадий Шалимов, 
глава управы 

Владимир Жигарев, 
руководитель 

муниципального 
образования

Ирина Крючкова, 
руководитель 

муниципалитета

Главный приз конкурса, ста-
туэтка «Золотая опора», вручает-
ся самым добросовестным пот-

ребителям электроэнергии, ко-
торые вовремя и в полном объ-
еме выполняют свои обязатель-

ства перед энергетиками, внед-
ряют прогрессивные энергосбе-
регающие технологии и в целом 
зарекомендовали себя надеж-
ными и ответственными партне-
рами в вопросах оплаты, учета и 
контроля энергоресурсов. Таким 
образом, победа в конкурсе – 
это своего рода «сертификат ка-
чества» для потребителей, пре-
стиж и высокая оценка их произ-
водственной работы. А для энер-
гетиков – не просто способ от-
метить и поощрить лучших кли-

ентов, но важный инструмент 
развития базовой отрасли эко-
номики, на которой строится ее 
будущее.

В этом году среди семи побе-
дителей конкурса – Северный 
административный округ столи-
цы. Генеральный директор ОАО 
«Мосэнергосбыт» Петр Синютин 
вручил префекту САО Олегу 
Митволю диплом и приз «Золо-
тая Опора».

По словам Олега Митволя, 
«не только выработка, но и пот-
ребление любых ресурсов тре-
бует и умения, и ответственнос-
ти». Поэтому энергосбережение 
– одно из приоритетных направ-
лений в деятельности властей 
Северного округа. В этой облас-
ти сегодня реализуются несколь-
ко инновационных проектов: в 
частности, проводится экспери-
мент по использованию свето-
вых батарей. Активно внедряет-
ся усовершенствованная систе-
ма энергосчетчиков. В одном из 
лифтов в здании префектуры ус-
тановлен обратный ротор, поз-
воляющий вторично использо-
вать израсходованную электро-
энергию. Другого такого образ-
ца пока нет во всей Москве. 

- И это не единственный при-
мер, где наш округ идет первым 
во внедрении инноваций, – под-
черкнул Олег Митволь, коммен-
тируя высокую оценку энергети-
ками работы префектуры САО.

Пресс-служба 
префектуры САО

Северный округ в числе победителей

Чем живет Северный округ 
Москвы? Какие мероприятия 
в нем организуются? Что дало 
название той или иной улице 
вашего района? В каждом но-
мере газеты мы старается от-
ветить на эти и многие другие 
интересующие жителей на-
шего округа вопросы.
Мы признательны вам за про-
сьбы и пожелания, поступаю-

щие в нашу редакцию, и, ко-
нечно же, особенно хотим 
поблагодарить своих посто-
янных читателей, для которых 
организован этот конкурс.
Редакция газеты совместно с 
префектурой САО объявляет 
конкурс среди жителей 
Северного округа.
Условия просты: соберите все 
номера окружной газеты 

«Север столицы» и газеты ва-
шего района, начиная с этого 
номера и заканчивая послед-
ним номером 2010 года, и при-
шлите их по адресу: г. Москва, 
ул. Новопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыгры-
ше более чем 300 призов от 
префекта САО Олега 
Львовича Митволя!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Четвертого июня префект САО Олег Митволь получил приз 
энергетиков. В этот день в центральном офисе ОАО «Мос-
энергосбыт» на улице Вавилова прошла ежегодная церемо-
ния награждения победителей конкурса «Золотая Опора». 
Конкурс, организованный по инициативе РАО «ЕЭС России» 
при поддержке Министерства промышленности и энерге-
тики РФ, проводится уже в пятый раз. В нем по традиции 
участвуют все клиенты ОАО «Мосэнергосбыт» – без малого 
200 тысяч юридических лиц Москвы и Московской области, 
но лауреатами становятся считанные единицы.

Äîðîãèå 
âûïóñêíèêè, 
ó÷èòåëÿ, 
ðîäèòåëè!
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15 ИЮНЯ ОЛЕГ МИТВОЛЬ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ 
ЕДИНСТВЕННОГО В РОССИИ ЦИРКОВОГО УЧИЛИЩА

Государствен-
ное училище цир-
кового и эстрад-
ного искусства 
имени М. Н. Ру-
мянцева (Каран-
даша) – единс-
твенное в России 
и одно из двух по-
добных заведений 
в мире. Располо-
женное на севере 
столицы, оно еже-
годно «выпускает 
в свет» десятки 

«цирковых», которым предстоит дарить тысячам людей радость и 
встречу с детством.

15 июня здесь состоялся юбилейный 80-й выпуск. Более 30 юно-
шей и девушек показали на манеже свои дипломные работы, побла-
годарили педагогов и получили из рук Мастера - народного артиста 
СССР, народного артиста РФ Мстислава Михайловича Запашного 
государственные дипломы. Поздравить молодых артистов приехал 
префект Северного округа Олег Митволь. 

- Сегодня вы не просто поменяли категорию, – сказал Олег 
Митволь, обращаясь к выпускникам, – вы стали настоящими про-
фессионалами циркового искусства. Я надеюсь, наступит время, 
когда цирковая профессия вновь станет в России предметом культа, 
каким раньше был всеми любимый советский цирк. И мы переста-
нем с придыханием произносить: «цирк Дю Солей», «китайский 
цирк»…, а гордо скажем: наш российский! И этот цирк будущего 
предстоит делать вам.

Олег Митволь с членами государственной аттестационной ко-
миссии во главе с ее председателем Мстиславом Запашным пос-
мотрел дипломные выступления гимнастов, эквилибристов, акроба-
тов, жонглеров и клоунов. А также обсудил с генеральным директо-
ром Российской государственной цирковой компании Александром 
Калмыковым и мэтром российской эстрады Евгением Петросяном 
вопросы поддержки юных талантов. 

ПРЕФЕКТ САО ОЛЕГ МИТВОЛЬ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ 
МЭРИИ ИСПАНСКОГО ГОРОДА ЛАС-РОСАС

В Северном округе Москвы уже не первый год успешно реализуют-
ся международные и межрегиональные программы по изучению ми-
рового исторического и культурного наследия. Среди них – российско-
испанский культурно-образовательный проект «Смотрим в будущее», 
в котором партнером САО является муниципалитет города Лас-Росас, 
расположенного в предместьях испанской столицы Мадрида.

В июне 2010 года состоялся очередной визит в Москву предста-
вительной делегации во главе с мэром Лас-Росас Бонифасио де 
Сантьяго Прието. 4 июня гостей принимали префект САО Олег 
Митволь, его заместитель Виктор Кичатов, руководители и ведущие 
специалисты окружных ведомств культуры и образования, директо-
ра школ с углубленным изучением испанского языка.

В рамках перспективного развития проекта на будущий год, объ-
явленный Годом Испании в России, предусматривается дальнейший 
культурно-образовательный обмен делегациями учебных центров 
САО и Лас-Росас; создание совместной рабочей группы по монтио-
рингу, организация культурно-образовательных мероприятий, вве-
дение преподавания русского языка в ряде учебных заведений Лас-
Росас и открытие постоянной действующей экспозиции в библиоте-
ке имени Льва Толстого в этом городе.

- Я рад приветствовать делегацию представителей мэрии, адми-
нистрации, преподавателей учебных заведений испанского города, 
с которым нас на протяжении многих лет связывает тесное сотруд-
ничество и партнерство, – обратился к присутствующим Олег 
Митволь. – Нам особенно важно, что контакты двух стран на высшем 
уровне происходят все чаще, а мы получаем возможность сотрудни-
чества в экономике, культуре, образовании. Наш проект не только 
доказал свою состоятельность, но и безусловно способствовал ук-
реплению дружеских связей. Хочу надеяться, что наша совместная 
деятельность будет развиваться и дальше.

Участники встречи обменялись памятными подарками. Господин 
Сантьяго Прието выразил удовлетворение результатами визита и 
пригласил Олега Митволя посетить Лас-Росас. Ответный визит пре-
фекта САО, возможно, состоится в будущем году.

Пресс-служба префектуры САО

На страницах газеты «Дмит-
ровец» продолжает рабо-
тать рубрика «Обратная 
связь», в которой публику-
ются ответы главы управы 
Дмитровского района Ген-
надия Шалимова и его за-
местителей на вопросы, 
поступающие от жителей.

ВОПРОС: Будет ли про-
должена установка индивиду-
альных приборов учета воды в 
муниципальных квартирах?

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровс-
кого района» города Москвы 
сообщает, что в соответствии с 
постановлением Правительс-
тва Москвы от 29 мая 2007 г. № 
406-ПП «О мерах по дальней-
шему стимулированию эконо-
мии водопотребления в жилищ-
ном фонде города Москвы в 
2007 - 2009 гг.», квартирные 
приборы учета расхода воды 
устанавливаются за счет город-
ского бюджета в квартирах, на-
ходящихся в государственной 
собственности города Москвы, 
и в квартирах, собственники ко-
торых получают субсидию на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Остальные категории 
граждан устанавливают инди-
видуальные приборы учета во-
допотребления за свой счет. В 
настоящее время в соответс-
твии с постановлением Прави-

тельства Москвы от 27.01.09 г. 
№ 50-ПП «О ходе реализации 
городской целевой программы 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов на 2008-
2014 гг.» определен переход на 
комплексный подход к выпол-
нению капитального ремонта 
жилого фонда, предусматрива-
ющий оснащение жилых поме-
щений индивидуальными при-
борами учета в рамках выпол-
нения Городской целевой про-
граммы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
на 2008 - 2014 гг. 

ВОПРОС: Когда на Клязь-
минской улице дом 19 появят-
ся новые ТВ-каналы «улучшен-
ного качества»?

ОТВЕТ: По информации 
ОАО «Мостелеком» заверше-
ние строительства мультисер-
верной сети в Северном адми-
нистративном округе планиру-
ется в первом полугодии 2010 
года. ОАО «Мостелеком»: 
117105, г. Москва, ул. Нагатин-
ская, д. 1, стр. 26, Телефон 
Контакт-Центра:(495) 981-66-
88 Телефон: (495) 685-95-42, 
Факс: (495) 685-95-30. 

ВОПРОС: Положена ли за-
мена кухонной плиты за счет 
города в неприватизирован-
ной коммунальной квартире?

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровс-
кого района» города Москвы 
по вопросу замены газовой 
плиты сообщает, что замена 
электроплит, выработавших 
свой ресурс и непригодных к 
эксплуатации при наличии за-
ключения специализирован-
ной организации за счет 
средств бюджета города Мос-
квы на оборудование отечест-
венного производства, осу-
ществляется в соответствии с 
постановлением Правительс-
тва Москвы от 10.08.1999 г. 
№727-ПП «О финансировании 
отдельных видов работ по ка-
питальному ремонту жилищ-
ного фонда». Кроме того, в со-
ответствии с распоряжением 
Департамента капитального 
ремонта жилищного фонда 
города Москвы от 30.09.2009 
г. № 07-14-531/9 «О выполне-
нии работ по замене газовых 
плит и газовых водонагрева-
телей» осуществляется пер-
воочередная замена газовых 
плит в домах, включенных в 
краткосрочный план меропри-
ятий по капитальному ремон-
ту. В 2010 году замена газовых 
плит будет производиться в 
домах программы капиталь-
ного ремонта 2008-2010 годов 
в соответствии с утвержден-
ной префектурой САО г. Моск-
вы списком.

Уважаемые граждане!
В целях предотвращения и пресечения квартирных краж и других преступлений совершаемых в подъ-

ездах домов, просим Вас своевременно сообщать в милицию о всех подозрительных посторонних лицах 
в подъезде по телефонам:

02 – ГУВД по г. Москве; 601-00-08 – Дежурная часть УВД по САО г. Москвы; 601-05-42(43) – Дежур-
ная часть ОВД по Дмитровскому району САО г. Москвы

На включение в кадровый 
резерв для замещения ва-
кантных должностей, отне-
сенных к старшей группе 
должностей государствен-
ной гражданской службы 
города Москвы.
Управление социальной за-

щиты населения Дмитровского 
района города Москвы Северный 
административный округ (УСЗН 
Дмитровского района города 
Москвы САО) объявляет о прове-
дении конкурса на включение в 
кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей, отнесен-
ных к старшей группе должнос-
тей государственной гражданс-
кой службы города Москвы в Уп-
равлении.

Для участия в конкурсе до-
пускаются граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государс-
твенным языком Российской Фе-
дерации и отвечающие квалифи-
кационным требованиям, уста-
новленным законодательством о 
гражданской службе.

Квалификационные требова-
ния:

- к образованию: высшее 
профессиональное образова-
ние; 

- к уровню и характеру зна-
ний: знание Конституции Рос-
сийской Федерации, норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации и Правительства 
Москвы (применительно к испол-
нению своих должностных обя-

занностей, прав и ответствен-
ности), Устава города Москвы, 
Регламента Правительства Мос-
квы; структуры и взаимодействия 
органов государственной власти 
города Москвы; знание феде-
ральных законов и иных норма-
тивных правовых актов примени-
тельно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей;

- к уровню и характеру навы-
ков: умение работать с людьми, 
иметь развитые навыки комму-
никации, быть ответственным 
дружелюбным и уважительным 
по отношению к людям владение 
навыками делового письма; уме-
ние вести телефонные перего-
воры; владение компьютерной и 
другой оргтехникой, програм-
мным обеспечением.

Место и время приема доку-
ментов: УСЗН Дмитровского 
района города Москвы САО - 
Москва, Дмитровское шоссе, 
дом 115, корп. 1, каб. 24. 

Документы принимаются в 
понедельник с 11.00 до 20.00, со 
вторника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. 
Обеденный перерыв с 13.45 до 
14.30.

Документы принимаются с 
15.06.2010 по 14.07.2010. 

Подробную информацию 
можно получить по телефону/
факсу 485- 68-26.

Граждане Российской Фе-
дерации, изъявившие желание 
участвовать в конкурсе, пред-
ставляют в УСЗН Дмитровс-

кого района города Москвы 
САО следующие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету, 
утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 № 667-р с 
приложением фотографии.

3. Копию паспорта или заменя-
ющего его документа (соответс-
твующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс).

4. Копию трудовой книжки 
или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную 
деятельность) гражданина.

5. Копии документов о про-
фессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – 
о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее про-
хождению.

7. Справку о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера граждан, 
претендующих на замещение го-
сударственных должностей го-
рода Москвы и должностей госу-
дарственной гражданской служ-
бы города Москвы (в соответс-
твии с Указом Мэра Москвы от 
07.09.2009 № 65-УМ).

НОВОСТИ САО
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31 мая пресечена несанкционированная торговля 
на территории Дмитровского района

Сотрудниками управы сов-
местно с ОВД по Дмитровскому 
району города Москвы в ходе 
проверки территории района вы-
явлена и пресечена несанкцио-
нированная торговля детскими 
игрушками, попкорном, вареной 
кукурузой и сахарной ватой по 
адресу: Софьи Ковалевской ул., 
вл. 1 (у входа в парк «Дмитровс-
кий»). Нарушители доставлены в 
отделение милиции и составлен 
протокол об административном 
правонарушении.

24.05.2010 года Тимирязевской меж-
районной прокуратурой г.Москвы прове-
дена проверка соблюдения трудового за-
конодательства в ООО «АВЕНСИС» В СВЯ-
ЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ БЫВШЕГО работника 
указанной организации X. о нарушении его 
трудовых прав.

В ходе проверки установлено, что X. работал 
в ООО «Авенсис», расположенном по адресу: 
125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13/19, стр.7, 
с 17.03.2008 года в должности грузчика и ему 
ежемесячно выплачивалась заработная плата в 
размере 15.000 руб., что также подтвердил ге-
неральный директор данного общества.

Однако трудовой договор в письменной 
форме в течение трех дней со дня фактическо-
го допущения X. к работе в должности грузчика 
ООО «Авенсис» работодателем оформлен не 
был, в нарушение ч.2 ст. 67 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с ко-
торой трудовой договор, не оформленный в 
письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его пред-
ставителя. При фактическом допущении ра-
ботника к работе работодатель обязан офор-
мить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех дней со дня фактичес-
кого допущения работника к работе.

В нарушение ст. 68 Трудового кодекса РФ 
работодателем не был издан приказ (распоря-
жение) о приеме на работу X. в ООО «Авенсис», 
а также последний не был ознакомлен работо-
дателем с правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативны-
ми актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника.

В начале апреля 2010 года X. фактически 
прекратил работу в ООО «Авенсис», что также 
подтверждает генеральный директор указан-
ного общества.

Однако, в нарушение ч.1 ст. 140 Трудового 
кодекса РФ работодателем с X. до настоящего 
времени не был произведен окончательный 
расчет.

Задолженность ООО «Авенсис» перед X. по 
причитающимся последнему выплатам со-
ставляет 90.000 руб. (девяноста тысяч рублей) 
за период с 01.07.2009 года по 01.04.2010 го-
да, о чем также свидетельствует объяснение 
генерального директора ООО «Авенсис».

Факт возникновения трудовых отношений 
между ООО «Авенсис» и X. подтверждается са-
мим генеральным директором указанного об-
щества, а также представленными в ходе про-
верки документами, в том числе, письмом ООО 
«Авенсис» с просьбой изготовить постоянный 
пропуск для сотрудника указанной организа-
ции - Х„ копией данного пропуска, объяснения-
ми бывшего сотрудника ООО «Авенсис» - М.

Таким образом, из представленных доку-
ментов, межрайонной прокуратурой усматри-
вается, что имело место фактическое допуще-
ние X. к работе в должности грузчика ООО 
«Авенсис» с 17.03.2008 года.

В связи с выявленными нарушениями тру-
дового законодательства Тимирязевской меж-
районной прокуратурой г. Москвы в порядке 
ст.45 ГПК РФ в Тимирязевский районный суд г. 
Москвы в интересах бывшего работника ООО 
«Авенсис» X. подготовлено исковое заявление 
об установлении факта трудовых отношений, 
взыскании задолженности по заработной пла-
те, внесении записи о работе в трудовую книж-
ку, а также внесено представление генераль-
ному директору данного общества.

Кроме того, в целях недопущения подоб-
ных нарушений закона впредь генеральному 
директору ООО «Авенсис» объявлено предо-
стережение.

Межрайонный прокурор Л.Д. Синюшина

10 июня в павильоне 19 на 
ВВЦ состоялось открытие 
второй окружной межрегио-
нальной выставки «Малый 
и средний бизнес в индуст-
рии сервиса».
В ней приняли участие пред-

приятия Северного администра-
тивного округа г. Москвы, Брянс-
ка и Витебска. Салоны красоты, 
швейные и меховые ателье, кли-
ринговые компании демонстри-
ровали свои услуги и товары. В 
рамках выставки состоялся по-
каз мод авторских коллекций 
мужской, женской, молодежной 
и детской одежды. Прошли мас-
тер-классы по парикмахерскому 
искусству, декоративной косме-
тике и массажу.

Префектура Северного адми-
нистративного округа г. Москвы 
совместно с НП «Центр развития 
предпринимательства САО г. 
Москвы» провели вторую окруж-
ную межрегиональную выставку 
«Малый и средний бизнес в ин-
дустрии сервиса». Это меропри-
ятие организовано в рамках Го-
родской целевой программы 
развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
в городе Москве на 2010-2012 гг. 
и в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
14.02.2006 г. 105-ПП «О состоя-
нии и дальнейшем развитии 
межрегионального и междуна-
родного сотрудничества в сфере 
малого предпринимательства 
города Москвы».

В церемонии открытия при-
нимали участие: Инна Хухуни - 
заместитель начальника управ-
ления экономики префектуры 
САО, первый вице-президент 
Московского центра развития 
предпринимательства Сергей 
Пономаренко, директор дирек-
ции по международному и меж-
региональному сотрудничеству 
Московской торгово-промыш-
ленной палаты. 

- Очень приятно, что эта вы-
ставка проходит на территории 
самого главного выставочного 

центра нашей страны. Надеюсь 
все, что произойдет сегодня 
здесь, позволит расширить ва-
ши возможности в бизнесе. Же-
лаю вам приятной работы, - ска-
зала Инна Хухуни, открывая вы-
ставку. 

После торжественного пере-
резания ленточки все присутс-
твующие могли ознакомиться с 
достижениями предприятий 
САО и регионов, занятых в ин-
дустрии сервиса и услуг; уви-
деть показ лучшей продукции 
предприятий малого и среднего 
бизнеса по пошиву одежды; по-
лучить ценную информацию на 
презентациями новых техноло-
гий и методов в работе масте-
ров-парикмахеров, косметоло-
гов, визажистов.

Цель проведения второй ок-
ружной межрегиональной вы-
ставки «Малый и средний биз-
нес в индустрии сервиса» - реа-
лизация государственной про-
граммы поддержки малого и 
среднего бизнеса; развитие ко-
оперативных отношений между 
региональными партнерами по 
бизнесу.

За время работы выставки, 
участники мероприятия, пред-
приятия малого и среднего биз-
неса Северного административ-
ного округа г. Москвы, предоста-
вили услуги по пошиву мужской, 
женской и детской одежды, го-
ловных уборов и аксессуаров. 
Специалисты предприятий, ока-
зывающих клиринговые услуги 
продемонстрировали свое мас-
терство. Все желающие могли 
вверить себя в руки профессио-
налов своего дела и насладиться 
высоким уровнем результата. 

В работе выставки приняли 
участие заместитель главы упра-
вы Дмитровского района Е. Н. 
Цветкова, ведущий специалист 
управы Дмитровского района О. 
М. Дудко, руководители пред-
приятий малого и среднего биз-
неса Дмитровского района (ООО 
«Трансальпина», ООО «Изобилие 
баркад»  и др.)

В период с 1 по 26 июня Уп-
равление ФСКН России по 
г. Москве проводит анти-
наркотическую акцию «Со-
общи, где торгуют смер-
тью», приуроченную к Меж-
дународному Дню борьбы 
с наркоманией и наркобиз-
несом (26 июня 2010г.).
Цель Акции - организовать 

непрерывную работу «Горячей 
линии» для того, чтобы москвичи 
и гости столицы имели возмож-
ность обратиться к сотрудникам 
Управления и специалистам в 
области лечения и профилактики 
наркомании с интересующими 
их вопросами и предложениями 
в отношении профилактической 
работы, лечения и реабилитации 
наркозависимых, а также сооб-
щить оперативную информацию 
о фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления 
наркотиков.

В Акции задействованы сле-
дующие телефонные линии:

1. Управление ФСКН Рос-
сии по г. Москве.

Телефон доверия: 316-86-55 
(для приема от населения опе-
ративной информации о фактах 
незаконного оборота и немеди-
цинского потребления наркоти-
ков, а также предложений по по-

вышению эффективности про-
филактической работы).

8-499-151-63-13 Служба Уп-
равления по САО (время работы: 
ежедневно, круглосуточно).

2. Московский научно-
практический центр нарколо-
гии Департамента здравоох-
ранения г. Москвы.

Телефон: 709-64-04 (для кон-
сультации населения со специа-
листами в области наркологии 
по вопросам профилактики нар-
комании, лечения и реабилита-
ции наркозависимых) (время ра-
боты телефонов: ежедневно, 
круглосуточно).

3. Центр экстренной пси-
хологической помощи Мос-
ковского городского психоло-
го-педагогического универси-
тета.

Телефон: 624-60-01 (для кон-
сультации детей, подростков и ро-
дителей по вопросам профилак-

тики наркомании и оказания им 
необходимой психологической 
помощи и информационной под-
держки) (время работы телефо-
нов: ежедневно, круглосуточно).

4. Государственное учреж-
дение Городской центр «Дети 
улиц».

Телефон: 637-29-68 (для кон-
сультации населения по вопро-
сам профилактики наркомании и 
оказания им необходимой пси-
хологической помощи) (время 
работы телефона: понедельник - 
пятница, с 9-00 до 18-00).

Телефоны «Межрайонных 
центров «Дети улиц».

458-11-81 –САО (время рабо-
ты: понедельник - пятница, с 
10.00 до 18.00).

На официальном Web-узле 
Управления www.ugnk.mos.ru 
создана страница «Задай воп-
рос главному наркополицейско-
му Москвы», на которой можно 
оставлять сообщения с вопроса-
ми и пожеланиями. Оператив-
ную информацию, вопросы и по-
желания можно будет предоста-
вить и в письменной форме, об-
ратившись в участок приема жа-
лоб и заявлений от граждан, 
расположенный в Бюро пропус-
ков Управления по адресу: ул. 
Азовская, д. 19.

НОВОСТИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ИНДУСТРИИ СЕРВИСА
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Оказание бесплатной правовой помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке
Департамент социальной защиты населения города Москвы сообщает, что на базе юридичес-

кого факультета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) создана 
юридическая клиника (юридическая консультация).

Основное предназначение клиники заключается в оказании бесплатной правовой помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Прием и консультирование посетителей осуществляют безвозмездно студенты-юристы 4-5 
курсов под контролем преподавателей юридического факультета.

Адрес: Миусская площадь, дом 6, корп. 3, 8 этаж, кабинеты 818, 819.
Время приема: вторник и четверг с 14.00 до 18.00.

Телефоны: (495) 250-64-19; (495) 250-64-23.ÞÐ
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ГОУ Детскому саду комби-
нированного вида № 435 в 
июне 2010 года исполняет-
ся 45 лет. Много это или 
мало? И да, и нет.
45 лет человеку – это самый расцвет 

сил, творчества. А здание, конечно, со-
старилось и требует вложений. Но доб-
рые руки людей, работающих здесь, не 
дали пропасть своему любимому дети-
щу – коллектив много работал не только 
по воспитанию детей, а были времена - 
клеили, красили, мазали.

Сегодня в детском саду уютно, чис-
то, комфортно, стабильно.

А прошло за эти годы много собы-
тий. Детский сад принадлежал ЛЭМЗу, 
на участке было высажено до 1000 де-
ревьев. Сейчас это лесопарк. Педаго-
ги, сотрудники работали с большим 
энтузиазмом и отдачей. Учреждение 
всегда было на хорошем счету в райо-
не, занимало неоднократно, в сорев-
нованиях между учреждениями, почет-
ные призовые места. 

Шло время, были трудности, де-
тский сад переведен в СОУО ДО горо-
да Москвы. На новом этапе в детском 
саду открылись логопедические груп-
пы; расширилась предметно-окружа-
ющая среда; функционирует психоло-
гическая служба; работают педагоги 
дополнительного образования: по руч-
ному труду и изобразительной де-
ятельности; организована физкультур-
но-оздоровительная направленность.

Все это время в коллективе работа-
ют люди, чей труд за долгие годы не 
только не убавился в энтузиазме, но и 
прибавил еще любви и доброты к детям.

Это наш неизменный шеф-повар 
Волоцкова З.П., ветеран труда, 45 лет 
стажа на одном рабочем месте со дня 
открытия, вкусное приготовление пи-
щи и большая ответственность своему 
делу (ни одного больничного листа за 
все эти годы).

Это замечательный воспитатель 
Журавлева Н.И. (бывший музыкальный 
руководитель), ветеран труда, специа-
лист 1 - й категории, только професси-
ональное проведение утренников, 
только тщательная индивидуальная 
работа с детьми и высокая подготовка 
детей к школе.

Это воспитатель по физкультуре 
Конева О.Л., Почетный работник об-
щего образования РФ, специалист 1 - 
й категории, наитщательнейшее про-
ведение физкультурных занятий, оз-
доровительная работа с детьми, при-
зовые места наших детей в спортив-
ных соревнованиях, победитель одно-
го из конкурсов «Учитель года».

Это старший воспитатель Комнова 
Н.Н., Почетный работник общего обра-
зования РФ, специалист 1 - й катего-
рии, отличное руководство педагоги-
ческим коллективом, где дети занима-
ют призовые места в конкурсах «Знай-
ка», «Детско-родительские проекты», 

«Надежда», «Маленький исследова-
тель» и др.

Это воспитатель Чуманкина И.В., 
специалист 1 - й категории, Почетный 
работник общего образования РФ, вы-
сокие результаты по знаниям детей в 
математике, развитии речи.

Это воспитатель Вишнева Г.Н. – 
Почетный работник общего образова-
ния, подход к каждому ребенку, владе-
ние различными методиками, работа с 
детьми, имеющими отклонения в раз-
витии речи.

Это воспитатель Комарова И.В., 
специалист 1 - й категории, талантли-

вый педагог, воспитание в детях худо-
жественно-эстетического чувства, по-
беды в конкурсах рисунков разных 
уровней, победитель одного из кон-
курсов «Учитель года».

Добрые слова можно сказать каж-
дому сотруднику детского сада: завхо-
зу, прачке, кастелянше, няням, двор-
никам. Они наравне с воспитателями 
несут добро, уют, комфорт и любовь 
детям.

В настоящее время учреждение 
работает по новым технологиям и про-
граммам. Эффективно и действенно 
обеспечивается выполнение стандар-

та дошкольного уровня образования 
по всем направлениям развития ре-
бенка и для этого в учреждении созда-
ны хорошие материально-технические 
условия и необходимая предметно-
развивающая среда. 

Качество воспитания и обучения в 
учреждении имеют высокий уровень: 
по аналитическим данным выпускники 
детского сада затем продолжают ус-
пешно заниматься в школе.

В ГОУ Детском саду используются 
новые формы дошкольного образова-
ния - у нас функционирует структурное 
подразделение «Семейный детский 
сад».

Коллектив в течение многих лет 
работает в экспериментальном режи-
ме, тема которого « Социальная адап-
тация и интеграция как один из факто-
ров обеспечения здоровьесбережения 
детей с речевыми нарушениями» под 
руководством научного руководителя 
Новиковой И.М. – к.п.д., профессора 
МГПИ им. М.А. Шолохов.

ГОУ Детский сад является учреж-
дением с приоритетным осуществле-
нием квалифицированной коррекции в 
физическом и психическом развитии 
ребенка. В 2009г. в конкурсе «Учитель 
года», в номинации «Сердце, отданное 
детям» учитель – логопед Валуева А.В. 
занимает 3 - е место в СОУО ДО г. Мос-
квы. В 2010 г., в том же конкурсе  учи-
тель-логопед учреждения Кулаченкова 
Е.Г. занимает 1- е место и становится 
лауреатом Городского конкурса.

Заведующая Детским садом № 
435 Зазинова Л.Д., отличник просве-
щения РФ, почетный работник общего 
образования РФ, работает в ГОУ Де-
тском саду 30 лет, совместно с педаго-
гами – новаторами являются участни-
ками Международных научно-практи-
ческих конференции, проводимых 
МГГУ имени М.А Шолохова; организу-
ют мастер-классы в ежегодных окруж-
ных Фестивалях инновационных про-
ектов СОУО ДО г. Москвы; работают с 
семьями воспитанников, используя 
программу «Столичное образова-
ние-5», раздел «Компетентная семья – 
компетентные родители»; принимают 
участие в совместном пилотном про-
екте Департамента Образования горо-
да Москвы и Юнеско в области воспи-
тания и образования детей младшего 
возраста «Московское образование: 
от младенчества до школы».

Таким образом, коллектив ГОУ Де-
тского сада комбинированного вида 
№ 435 достойно встречает свой 
45-летний юбилей и по-прежнему по-
лон энергии, вдохновения и творчес-
ких замыслов. Двери учреждения, так-
же как и сердца всех сотрудников от-
крыты детям. 

Людмила Дмитриевна Зазинова, 
заведующая ГОУ Детский сад 

комбинированного вида № 435

Нам сегодня -Нам сегодня -  
45 лет45 лет
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Информация для родите-
лей (законных представи-
телей), желающих запи-
сать ребенка в детский сад 
Дмитровского района.
Во исполнении постановления Пра-

вительства Москвы от 14.02.2006 года № 
104-ПП «О развитии системы дошкольно-
го образования в городе Москве» с 01 ав-
густа 2006 года введен новый порядок 
комплектования и постановки на учет де-
тей в дошкольные образовательные уч-
реждения города Москвы.

Запись детей в дошкольные образо-
вательные учреждения проводится район-
ной комиссией по комплектованию:

Понедельник, четверг - с 16.00 до 
18.30

Школа № 236 (ул. Клязьминская, д. 8 а)
Контактный телефон: 155-94-33.
Родителям ( законным представите-

лям) для записи ребенка в «Книгу учета 
будущих воспитанников» необходимо 
иметь:
- паспорт одного из родителей,
- свидетельство о рождении ребенка,
- документы на льготу, если таковая име-
ется.

ЦСПСиД «Дмитровский» 
приглашает на работу

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ «ДМИТРОВСКИЙ» ИН-
ФОРМИРУЕТ О НАЛИЧИИ ВА-
КАНСИИ ОПЕРАТОРА ЭВМ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИ-
ДОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗА-
ЦИЮ «ОПЕРАТОР ЭВМ (обработ-
ка цифровой информации)» И 
«ОПЕРАТОР ЭВМ (наладка аппа-
ратного и программного обеспе-
чения)».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 7700 руб.
По вопросам записи на собесе-

дование обращаться по телефону 
(495)484-76-81 с 10.00 до 17.00.

Молодежная ярмарка 
вакансий 
«Старт в трудовую жизнь»

28 июня Департамент труда и 
занятости населения города Мос-
квы проводит молодежную ярмар-
ку вакансий «Старт в трудовую 
жизнь».

Мероприятие направлено на 
информирование молодежи о по-
ложении на рынке труда Москвы, 
возможностях трудоустройства и 
деятельности государственной 
службы занятости населения, со-
действие занятости подросткам и 
молодежи, в том числе в свобод-
ное от учебы время.

Место проведения: Централь-
ный дом предпринимателя, ул. 
Покровка, д. 47/24, ст. м. «Красные 
ворота», «Курская» . Время прове-
дения: 11.00-15.00.

В программе мероприятия:
- Ярмарка вакансий;
- Городской компьютерный 

банк вакансий;
- Выставочная экспозиция Де-

партамента труда и занятости на-
селения города Москвы;

- Консультации специалистов 
по трудовому законодательству, 
по профессиональной ориента-
ции, временному трудоустройству 
молодежи, организации собствен-
ного дела;

- Выставка печатных СМИ и ин-
тернет-ресурсов по трудоустройству;

- Бесплатное распространение 
изданий по трудоустройству.

ОБРАЗОВАНИЕ

С юбилеем, детский сад!

АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Двадцать шестого мая состоялось 
очередное заседание Совета дирек-
торов Дмитровского района.
Собравшись в день своего профессио-

нального праздника, присутствующие от-
крыли заседание теплыми поздравлениями 
в адрес всех российских предпринимателей. 
Одним из основных вопросов затронутых на 
Совете директоров в управе Дмитровского 
района, было обсуждение условий предо-
ставления субсидий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Для всес-
торонней поддержки малого и среднего биз-
неса в Северном административном округе 
создан Центр Развития Предпринимательс-
тва САО. 

Из обширной повестки дня важное место 
было отведено презентациям нескольких, 
готовых оказывать услуги населению фирм, 

расположенных на территории района. Од-
ной из таких фирм является ООО «Кардисс». 
ООО «Кардисс» занимается производством 
и продажей продуктов питания, важным на-
правлением деятельности фирмы является 
производство продуктов питания для людей, 
страдающих сахарным диабетом. 

Во второй презентации была представ-
лена компания «СнабСервис». ООО «Снаб-
Сервис» была создана на базе одного из 
структурных подразделений ГОССНАБ 
СССР. Основные направления деятельнос-
ти в сфере снабжения: промышленное обо-
рудование, сантехника, электрика, хозто-
вары, металлоизделия на заказ. Многолет-
ние связи с поставщиками и производите-
лями продукции дают компании возмож-
ность удовлетворять потребности клиента 
любого уровня. Гибкая ценовая политика, 

усовершенствованная система скидок, 
продуманная логистика позволяют клиен-
там осуществлять закупки максимально 
выгодно и эффективно. 

На заседании Совета директоров Дмит-
ровского района обсуждались результаты 
общегородского месячника работ по благо-
устройству на территории Дмитровского 
района. Были подведены итоги проведения 
празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Наиболее отличив-
шимся предпринимателям района были вру-
чены благодарственные письма за подписью 
первого заместителя префекта САО и главы 
управы Дмитровского района. В числе на-
гражденных ООО «Армяно-казачий кош», 
ООО «Восточный гурман», ООО «Изобилие 
баркад», ООО «Полимаг», ООО «Дмитровс-
кий двор», ООО «ДСК-7» и другие.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Восьмого июня в ВМО Дмитровское прошел День футбо-
ла. Первый матч состоялся на стадионе «Молния» 
(ДЮСШ № 70). На прекрасном поле с покрытием из ис-
кусственной травы встретились сборные команды ВМО 
Дмитровское в городе Москве (капитан команды руко-
водитель ВМО Дмитровское В.Л. Жигарев) и Северного 
административного округа (капитан команды замести-
тель начальника Центра физической культуры и спорта 
САО С.Н. Кичатов).

Матч проходил в упорной борьбе, было много голевых моментов, 
но вратари стойко защищали свои ворота. Единственный мяч, решив-
ший исход игры, был забит на последних минутах второго тайма игро-
ком команды ВМО Дмитровское Филипповым Михаилом с подачи ка-
питана команды В.Л. Жигарева. 

Продолжили футбольный день дети и подростки района. На внут-
ридворовой спортивной площадке по адресу: ул. Яхромская вл. 3 к. 
2, 3, 4 встретились команды возрастных групп 10-11 лет и 13-14 лет. 
Победителем в первой группе стали мальчишки летнего оздорови-
тельного лагеря ГОУ СОШ № 236, во второй – ЦО № 771.

Участники матчей и болельщики в перерывах между играми мог-
ли сразиться в настольный футбол, предоставленный ЦФКиС САО.

Организаторы Дня футбола в ВМО Дмитровское муниципалитет 
и МУ «Радуга» подготовили для победителей соревнований и лучших 
игроков матчей призы и подарки, а для участников игр – поощри-
тельные призы – ручки с футбольной символикой. 

Но самое главное все в этот солнечный летний день получили за-
ряд бодрости и  огромное удовольствие от самой любимой игры во 
всем мире – от футбола. Судейство матчей осуществляла судейская 
бригада ЦФКиС САО.

 Стало доброй традицией 
проводить в Дмитровском 
районе праздник, посвя-
щенный Международному 
Дню защиты детей, окон-
чанию учебного года и на-
чалу летних школьных ка-
никул. На районный празд-
ник собираются все дети, 
по каким-либо причинам 
оставшиеся в шумном ме-
гаполисе. В этом году праз-
дник прошел в парке «Дмит-
ровский» седьмой раз.

Организацию этого меропри-
ятия ежегодно берут на себя му-
ниципалитет внутригородского 
муниципального образования 
Дмитровское, управа Дмитровс-
кого района и Муниципальное 
учреждение «Радуга». В этом го-
ду к ним присоединился «Центр 
физической культуры и спорта 
САО», который подготовил для 
ребят увлекательные спортив-
ные конкурсы и соревнования. 

Облачная дождливая погода 
первого летнего дня не смогла 
испортить детский праздник. Со-
тни и сотни цветных воздушных 
шаров только поддерживали ра-
дужное настроение детворы. Бе-
ло-розовая дымка и сладкий за-
пах цветущих яблонь только уси-
ливали веселый настрой и моло-
дежный дух праздника. О начале 
летних каникул возвещали ра-

достные голоса детей и цветные 
облака воздушных шаров, выпу-
щенных во власть ветра и неба. 

Праздник захватил почти весь 
парк. Вокруг сцены парка раз-
местились площадки «Играй го-
рода». Ребята могли пробежать-
ся в сапогах- скороходах и на ги-
гантских лыжах по асфальту, 
прокатиться на самокате, поп-
рыгать через скакалочку, прой-
тись на ходулях, проверить свою 
удаль в боях на мечах с богаты-
рями клуба «Славянин» МУ «Ра-
дуга». Сразиться в шашки и шах-
маты, проверить свою меткость 
в игре в дартс и еще много раз-
личных спортивных конкурсов и 
соревнований. Соревнования 
сопровождали и судили в этот 
день не очень строго специалис-
ты Центра физической культуры 
и спорта. Все участники получи-
ли призы и сувениры

А на сцене парка в это время 
шла концертная программа, в 
которой приняли участие нарав-
не с профессиональными артис-
тами, и участники праздника. 

Они дружно подпевали и танце-
вали вместе с исполнителями, 
участвовали в шуточных конкур-
сах и аттракционах.

Аквагримеры помогли украсить 
лица всем желающим, превратив 
девчонок и мальчишек в кошечек, 
сказочных птиц, рыцарей. 

Между площадками осущест-
влялась интерактивная связь и 
ведущий со сцены постоянно со-
общал о происходящих на праз-
днике событиях, победителях 
соревнований. 

Главный сюрприз преподнес 
детям Андрей Юрьевич Логинов, 
руководитель ЗАО «Гелион – м». 
Более 600 порций мороженого 
бесплатно получили дети – учас-
тники праздника в этот день в 
парке.

О безопасности наших детей 
позаботились сотрудники ОВД 
Дмитровского района, медицин-
ские работники ДГП № 86. 

Праздник закончится, но ка-
никулы только начинаются. В те-
чение всего июня для детей, ос-
тавшихся в Москве в МУ «Раду-
га», ЦСПСиД «Дмитровский» бу-
дут организованы конкурсы, вик-
торины, фестивали, спортивные 
праздники и соревнования.

МУ «Радуга» приглашает ре-
бят любящих спорт 23 июня на 
соревнования «Олимпийские ре-
зервы». Желающих принять учас-
тие в интеллектуальных играх и 
марафонах ждут в МУ «Радуга» 28 
июня на интеллектуальный мара-
фон «Россия начинается с тебя». 

И еще много-много интерес-
ного узнают мальчишки и де-
вчонки в школьных летних оздо-
ровительных лагерях. 

Подробнее обо всех мероп-
риятиях можно узнать в МУ «Ра-
дуга» по телефону 485-75-63. 

Второго июня в спортивном клубе муници-
пального учреждения «Радуга» (ул. Клязь-
минская, д. 36), состоялось открытие лет-
ней игровой программы «Радужная плане-
та» для детей, посещающих городской ла-
герь на базе Центра социальной помощи 
семье и детям «Дмитровский».
Давно известно, что ребенок познает мир играя. 

Игра это сфера разностороннего творческого со-
трудничества детей между собой, детей и взрослых.

Программа «Радужный мир» рассчитана на 
один месяц летней лагерной смены при занятости 
два дня в неделю. В план программы включены 
спортивные соревнования и эстафеты, творческие 
задания, интеллектуальные марафоны.

Игровая программа в своей основе содержит 
командные игры интеллектуальной, творческой и 
оздоровительной направленности и позволит рас-
крыть индивидуальность и творческие способнос-
ти каждого ребенка, а так же научит коллективному 
творчеству и ответственности при принятии реше-
ния внутри коллектива.

Каждый игровой день проходит под девизом 
цвета радуги и соответствует определенной теме. 
Тематическая игра построена в виде путешествия 
по различным станциям, таким, как станция «Ска-

зочная» (красный цвет), «Спортивная» (желтый 
цвет), «Экологическая» (зеленый цвет), «Молодеж-
ная» (синий цвет) и т.д. 

Первый день прошел под названием «День зна-
комств».  Играя в различные психологические иг-
ры, у ребят была возможность поближе узнать друг 
друга, ведь  на протяжении всего июня их ждут ув-
лекательные тематические развлечения.

МУ «Радуга» приглашает детей и подростков 
совершить путешествие по «Радужному миру». 
Подробнее о программе можно узнать по телефо-
ну 485-75-63.

С 25 мая по 31 мая в ГУ ЦСПСиД «Дмитровский» прошло ме-
роприятие посвящено Международному Дню защиты детей 
и предназначено для оказания помощи малообеспеченным 
семьям, воспитывающим детей до 1 года.
Более 70 молодых, многодетных семей, воспитывающих маленьких детей, в том чис-

ле и будущие мамы, получили подарки: наборы по уходу за детьми, развивающие игруш-
ки, рюкзаки-кенгуру, детские бутылочки, соски.

Все мамы с радостью получали продукцию фирмы «Мир Детства», так как яркие 
практичные игрушки, удобные детские тарелочки и другие предметы, необходимые 
малышу, в торговой сети стоят недешево.

ГУ ЦСПСиД «Дмитровский» отправил генеральному директору компании «Мир Де-
тства» Г.С. Ягчук благодарственное письмо за оказанную благотворительную помощь и 
внимание к нуждам малообеспеченных семей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ура! Каникулы!

Радужная планета

С
П

О
РТ

ДЕНЬ ФУТБОЛА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

На радость маме!

15 июня в ВМО Дмитровское 
прошли спортивные соревно-
вания, посвященные Дню Рос-
сии. Соревнования прошли 
под девизом «Нет наркотикам! 
Мы выбираем спорт!». 

На спортивную площадку по ад-
ресу: ул. Клязьминская вл. 34 при-
шли дети и подростки, посещаю-
щие летние оздоровительные и тру-
довые лагеря школ района. Органи-
заторы соревнований муниципали-
тет, МУ «Радуга» и специалисты 

ЦФК и С САО подготовили для них различные конкурсы и спортив-
ные соревнования. 

К сожалению, дождливая погода помешала провести соревнова-
ния на площадке. Но плохая погода спорту не помеха. Команды 
дружно перешли в спортивный зал ГОУ СОШ № 668, где продолжи-
лись спортивные сражения. Ребятам 10-12 лет предстояло на время 
преодолеть полосу препятствий, пробежать в огромных сапогах – 
скороходах, выполнить упражнения с мячом. А подростки постарше 
провели серию игр в волейбол. В зале кипели настоящие спортив-
ные страсти. Болельщики  горячо поддерживали свои команды.

Все участники соревнований ушли из спортивного зала с приза-
ми и сувенирами, хорошим настроением, несмотря на дождливую 
погоду. А победителями стала команда ГОУ ЦО № 1631. 

«Íåò íàðêîòèêàì! Ìû âûáèðàåì ñïîðò!»
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Ювенальная юстиция представляет собой комплекс концепций и мер влияния на несовер-
шеннолетних, наличие конкретно-практических ситуаций воздействия на человека, семью, 
группы людей, окружающих несовершеннолетнего, а также социальные институты.

Система ювенальной юстиции 
той или иной страны является 
уникальным комплексом форм 
деятельности, определяемым 
особенностями истории и право-
вой сферы, поэтому они имеют 
довольно существенные разли-
чия. Соединение формальной, 
юридически организованной сис-
темы государственных судов и 
личностно определяемого попе-
чения о детях привело к возникно-
вению уникального способа рабо-
ты с детьми правонарушителями, 
под влиянием которого постепен-
но перестраивалась система пра-
восудия для несовершеннолетних 
в мире, в том числе и России.

Неэффективность и социаль-
ная неприемлемость карательных 
мер в отношении несовершенно-
летних правонарушителей впер-
вые обозначилась в XIX веке в 
США. В 1899 году в г. Чикаго на 
основании «Закона о детях поки-
нутых, беспризорных и преступ-
ных и о присмотре за ними» шта-
та Иллинойс был учрежден пер-
вый в мире суд по делам несовер-
шеннолетних. Этому предшество-
вала длительная работа с под-
ростками. XIX век был временем 
крупных социальных и промыш-
ленных преобразований в Соеди-
ненных Штатах. Создавалась 
крупная промышленность, сель-
ское население перетекало в го-
рода. В ответ на связанные с этим 
проблемы бедности, неустроен-
ности, преступности, безработи-
цы возникло движение «За спасе-
ние детей», которое сосредоточи-
ло свои усилия на защите несо-
вершеннолетних от развращаю-
щего влияния городской жизни. 
Участники движения ставили пе-
ред собой задачу установить в 
американском обществе светскую 
разновидность нравственности. 
Они видели свою миссию в ис-
правлении нарушителей закона, а 
также возлагали на себя обязан-
ность «учить беспризорников, 
бродяг и пьяниц более пристой-
ному образу жизни».

Первые приюты возникли как 
следствие реализации этой мис-
сии, и были созданы в 20-х годах 
XIX века в трех крупных городах- 
Нью-Йорке, Филадельфии и Бос-
тоне. Но вскоре обнаружилась не-
эффективность приютов как вос-
питательных учреждений.

В 70-х годах XIX века по почи-
ну граждан города Бостона Кука и 
Аугустуса была учреждена систе-
ма попечительского надзора. Кук 
и Аугустус присутствовали на су-
дебных процессах по делам несо-
вершеннолетних и если выясня-
лось, что ребенка можно испра-
вить, просили судью не назначать 
наказание, а отдать правонару-
шителя под присмотр. Система 
попечительского надзора посте-
пенно приобрела важнейшее зна-

чение как способ изменения по-
ведения ребенка и окружающей 
его среды.

В дальнейшем попечение и 
приюты начали проводить в жизнь 
особые подходы обращения с не-
совершеннолетними, в соответс-
твии с которыми именно обще-
ство берет на себя миссию обес-
печения положительных социаль-
ных условий детям, не имеющим 
заботящихся о них родителей. 
Специальные заведения предо-
ставляли таким детям отсутству-
ющий кров, позволяли восполнить 
социальные навыки.

Ювенальная юстиция возник-
ла в тот момент, когда попечи-
тельские схемы обращения с под-
ростками были распространены 
на подростковую преступность. 
Переход был связан с переворо-
том в мышлении, который состо-
ял, в частности, в том, что нару-
шение закона несовершеннолет-
ними оценивалось теперь не как 
преступление, требующее нака-
зания, а как отклонение, вызван-
ное сложившимися социальными 
обстоятельствами и требующее 
реабилитационного реагирова-
ния, а не тюремного заключения. 
Это был, прежде всего, переворот 
в мышлении и деятельности, ко-
торый позволяет говорить о воз-
никновении ювенальной юстиции 
как новой практики, созданной че-
ловечеством в XIX веке. Истори-
ческая роль американского дви-
жения «За спасение детей» со-
стоит в том, что оно задало мис-
сию и интеллектуальный контекст 
новой практики, показало, что 
можно и нужно отказаться от уго-
ловно-карательного обращения с 
подростками, и приступило к со-
зданию реабилитационных форм 
деятельности. Для рассмотрения 
дел о несовершеннолетних было 
введено новое понятие «правона-
рушитель» (dilinquent), отличаю-
щееся от понятия «преступник» 
(criminal). Возник формальный 
статус несовершеннолетнего пра-
вонарушителя – носителя откло-
няющегося поведения, в рамках 
которого были объединены такие 
группы подростков, как нищенс-
твующие, бродяги, непослушные 
(недисциплинированные дети) и 
нарушители уголовного закона.

Воспитательная (социально-
реабилитационная) направлен-
ность ювенальной юстиции опре-
делила три ключевых положения, 
которые регулировали ее де-
ятельность: 

1. Дети-правонарушители под-
лежат заботе и попечению.

2. Ювенальные суды берут на 
себя управление этим процес-
сом.

3. Судебное производство рас-
сматривается скорее как спор об 
опеке, чем уголовный процесс.

Главными фигурами ювеналь-

ного суда стали судьи и государс-
твенные и общественные попечи-
тели. При этом суду поручалось 
руководство службами попечи-
тельского надзора, а обязанности 
попечителей сводились к «рас-
следованию состояния и окружа-
ющей среды каждого ребенка, 
представленного в суде; сообще-
нию сведений в судебном заседа-
нии о несовершеннолетнем и под-
держки его интересов; производс-
тву отдельных расследований по 
поручению суда; принятию на се-
бя попечительского надзора за 
несовершеннолетним до и после 
судебного разбирательства». Та-
ким образом, деятельность юве-
нального судьи качественно отли-
чалась от работы судьи в обыч-
ном уголовном процессе.

В дальнейшей истории юве-
нальной юстиции индивидуально-
реабилитационный подход при-
вел к тому, что национальные сис-
темы ювенальной юстиции раз-
ных государств постепенно по-
полнялись разнообразными реа-
билитационными службами, ока-
зывающими подростку и его се-
мье необходимую помощь. 

Однако такая организация су-
допроизводства в отношении не-
совершеннолетних игнорировала 
традиционные задачи правосудия 
и преступное поведение подрост-
ка, а также была равнодушна к 
обидам и ущербу, который нанес-
ли поступки подростка другим лю-
дям и обществу. Подросток рас-
сматривается здесь как пассив-
ный получатель социальных ус-
луг, но не как субъект разрешения 
ситуации, которую он создал.

На протяжении второй поло-
вины XX века в ряде стран проис-
ходит качественная коррекция 
принципов ювенальной юстиции, 
сложившихся в конце XIX века. 
Восстановительное правосудие 
стало ответом на тот кризис, кото-
рый переживала ювенальная юс-
тиция. Согласно принципам вос-
становительного правосудия от-
ветственность правонарушителя 
здесь понимается как возникшее 
в результате преступления обяза-
тельство по заглаживанию причи-
ненного вреда, а не наказание. 
Противоречие, которое стало воз-
никать в рамках ювенальной юс-
тиции, - между принципом мини-
мизации контактов с судебной 
системой и необходимостью при-
звать несовершеннолетнего пра-
вонарушителя к ответственности 
– нашло свое разрешение в про-
граммах восстановительного пра-
восудия.

Идея ювенальных судов, поя-
вившихся впервые в США и быст-
ро привившаяся в Европе, не мог-
ла не встретить горячего сочувс-
твия со стороны русских юристов. 
В 1908 году впервые в России на 
заседании С.-Петербургского юри-

дического общества сделал до-
клад об особых судах для юно-
шества в Америке и Западной Ев-
ропе приват-доцент И.П. Люблин-
ский, а 22 января 1910 года в Пе-
тербурге начал свою работу пер-
вый русский суд для несовершен-
нолетних. Дела по обвинению ма-
лолетних в таком суде рассматри-
вались не только в связи с на-
правленными полицейскими про-
токолами, по прошениям и жало-
бам частных лиц, но и по просьбе 
самих родителей несовершенно-
летних с жалобами на дурные на-
клонности своих детей. В задачи 
судьи входило выяснение с роди-
телями и попечителями несовер-
шеннолетнего, может ли малолет-
ний чем-нибудь заняться, если 
будет выпущен на свободу под 
присмотр родителей и попечите-
ля. При этом несовершеннолет-
нему разъяснялось значение та-
кой меры и бралось с него обеща-
ние исправиться. В петербургском 
суде в то время работали 5 «плат-
ных попечителей с жалованьем 1 
200 рублей в год.

Анализируя столетнюю исто-
рию ювенальной юстиции и обоб-
щая ее фундаментальное отли-
чие от общеуголовной, можно вы-
делить следующие принципы, ко-
торые при всем различии конкрет-
ных моделей «детского» правосу-
дия в разных странах, объединя-
ют их в понятии «ювенальная юс-
тиция»:

1. Преимущественно охрани-
тельная ориентация;

2. Социальная насыщенность;
3. Индивидуализация судеб-

ного процесса.
Первый принцип указывает на 

приоритет охранительной функ-
ции правосудия по делам несо-
вершеннолетних перед функцией 
уголовного преследования и на-
казания. Здесь речь идет как об 
усиленной судебной защите несо-
вершеннолетних, так и о возмож-
ном выведении подростков из 
официального уголовного процес-
са. Это требование пункта 11 «Пе-
кинских правил». 

Сущность второго принципа 
состоит в широком использова-
нии в судебном процессе над не-
совершеннолетними неюридичес-
ких специальных знаний в акцен-
те на изучение социальных усло-
вий жизни несовершеннолетних, 
представших перед судом, соци-
ально-психологических признаков 
их жизни.

Индивидуализация судебного 
процесса означает, что в центре 
судебного процесса оказывается 
не преступление, а личность не-
совершеннолетнего. 

Восстановительное правосу-
дие – это новый взгляд на то, как 
обществу необходимо отвечать 
на преступление, и построенная в 
соответствии с этим взглядом 

практика. Суть восстановительно-
го правосудия состоит в том, что 
всякое преступление должно пов-
лечь обязательства правонару-
шителя по заглаживанию вреда, 
нанесенного жертве. Государство 
и социальное окружение жертвы 
и правонарушителя должны со-
здавать для этого необходимые 
условия. 

Таким образом, восстанови-
тельное правосудие следует рас-
сматривать как способ реагирова-
ния на преступление в условиях 
преимущественно карательной 
направленности уголовного пра-
восудия. 

Существенным недостатком 
современного уголовного право-
судия является невнимание к жер-
твам преступлений. И хотя лица, 
признанные потерпевшими, могут 
в соответствии со ст. 42 УПК РФ 
заявлять иски, давать показания, 
подавать ходатайства и т.д., уго-
ловный процесс в его сегодняш-
нем виде не дает возможности 
жертве встать на путь исцеления 
от последствий преступления. 
Многие жертвы нуждаются в вос-
становлении чувства безопаснос-
ти, доверия к людям, в компенса-
ции материального ущерба и от-
ветах на вопросы: «почему я?», 
«повторится ли это со мной?», 
«не я ли виноват в этом?», «что я 
ему сделал?». Болезненные пе-
реживания – страх, горе, безза-
щитность, недоверие к людям, са-
мообвинение – могут много лет 
мучить потерпевшего. Для неко-
торых жертв преступлений очень 
важна возможность поделиться 
личной историей и получить отве-
ты на вопросы непосредственно 
от правонарушителей. 

По мнению многих специалис-
тов, жертвы преступлений несут 
двойной ущерб: во-первых, от 
преступления и, во-вторых, от ка-
рательного способа организации 
правосудия, не позволяющего 
комплексно решать проблемы 
жертв. Карательная направлен-
ность уголовного правосудия 
обусловлена трактовкой события 
преступления как нарушения за-
конов государства, а не причине-
ния вреда конкретным людям и 
отношениям, а также нацеленнос-
тью уголовного процесса на дока-
зательство виновности и опреде-
ление наказания виновному. По-
терпевшие чаще всего не знают о 
судьбе своего обидчика, посколь-
ку не всегда являются на судеб-
ные заседания из-за опасения по-
лучить дополнительные пережи-
вания. 

Виды программ восстанови-
тельной юстиции бывают разные, 
и в отдельных случаях нужно под-
страиваться под ситуацию. Но все 
виды программ строятся на еди-
ных принципах, которые отлича-
ют их от других моделей работы с 

Ювенальная юстиция 
в России не имеет ничего общего 
с ювенальной западней
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конфликтами и с правонарушени-
ями. Именно реализация принци-
пов при всем многообразии форм 
позволяет говорить о восстанови-
тельном подходе.

1. Исцеление жертвы. Здесь 
основное внимание фокусируется 
на чувствах и потребностях жерт-
вы, разрешении ее проблем, воз-
никших в результате конфликта.

2. Возмещение ущерба непос-
редственно нарушителем. Это ак-
тивное участие самого нарушите-
ля в возмещении причиненного 
ущерба и удовлетворении других 
нужд жертвы. Несовершеннолет-
нему не обязательно возмещать 
ущерб полностью, важно, чтобы 
он принял на себя ответствен-
ность.

3. Активное участие сторон в 
разрешении ситуации. Важно, 
чтобы участники программы по-
лучили свой опыт разрешения 
конфликта. Необходимо добить-
ся, чтобы люди перестали видеть 
один в другом врага.

4. Диалоговые формы разре-
шения конфликта. О способе раз-
решения ситуации участники 
должны договориться сами в ходе 
диалога. Чтобы он получился 
конструктивным, нужно помочь. 
Участникам подготовиться к диа-
логу, а зачастую организовать сам 
диалог.

5. Включение сообщества в 
нормализацию взаимоотношений. 
Участие общества в разрешении 
конфликтов (в том числе таких 
предельных, как криминальные) 
являются альтернативой правосу-
дию, ориентированному в первую 
очередь на наказание преступни-
ка.

Ядром программ восстанови-
тельного правосудия являются 
встречи жертвы и обидчика, пред-
полагающие их добровольное 
участие. 

Каково назначение встреч?
Жертвам встречи помогают 

восстановить чувство безопас-
ности, дают возможность поде-
литься эмоциями, возникшими в 
связи с криминальной ситуацией, 
и быть услышанным, получить от-
веты на волнующие вопросы, по-
мочь получить компенсацию за 
причиненный материальный 
ущерб. 

Для правонарушителей на 
встречах создаются условия для 
принятия ответственности, право-
нарушитель вместе с жертвой 
принимает решение о размере и 
форме возмещения ущерба. 

Для ближайшего социального 
окружения - восстановление мира 
в сообществе, сохранить актив-
ную роль в решении конфликтов 
за счет оказания помощи и подде-

ржки сторонам в этих процессах.
В настоящее время в различ-

ных регионах мира (в Европе, Се-
верной Америке, Австралии, Но-
вой Зеландии и Южной Африке) 
многие криминальные ситуации 
разрешаются с помощью про-
грамм восстановительного право-
судия; часть этих программ сфор-
мировалась под влиянием тради-
ционной культуры коренных наро-
дов. 

В Декларации «Основные при-
нципы использования программ 
восстановительного правосудия в 
уголовных делах», принятой Эко-
номическим и Социальным Сове-
том ООН 24 июля 2002 г., про-
граммы восстановительного пра-
восудия связываются с восстано-
вительными процессами или вос-
становительными результатами. 
Восстановительный процесс 
предполагает вовлечение и актив-
ное участие всех затронутых пре-
ступлением людей в работу по 
решению проблем, возникших в 
результате преступления, с помо-
щью посредника – справедливой 
и беспристрастной третьей сторо-
ны. Восстановительный результат 
направлен на заключение согла-
шения (договора), достигаемого в 
результате восстановительного 
процесса. В данном соглашении 
фиксируется последовательность 

конкретных действий правонару-
шителя, направленных на возме-
щение ущерба, нанесенного жер-
тве, и способствующих восста-
новлению репутации правонару-
шителя в ближайшем социальном 
окружении. Это может быть, на-
пример, труд, полезный для мест-
ного сообщества

С целью развития ювеналь-
ных технологий в городе Москве 
21 августа 2008 года принято Со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду Правительством Москвы, Мос-
ковским городским судом, Глав-
ным управлением внутренних дел 
и Управле¬нием Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
городу Москве, а 3 декабря 2009 
года Первый заместителем Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы, 
председатель Московской городс-
кой межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Людмила Иванов-
на Швецова утвердила Регламент 
взаимодействия ювенальных ра-
ботников со следователями (доз-
навателями), сотрудниками по де-
лам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, судьями города 
Москвы и сотрудниками УФСИН 
России по городу Москве. 

Согласно этим документам на 
районные комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 

прав возлагается обязанность по 
обеспечению на территории 
районов города Москвы реали-
зацию ювенальных технологий. 
Таким образом, комиссии долж-
ны создать возможность юве-
нальным работникам получать 
всю имеющуюся информацию о 
личности несовершеннолетнего 
правонарушителя, а также обес-
печить ювенальному работнику 
возможность представлять инте-
ресы несовершеннолетнего при 
проведении доследственной 
проверки и при рассмотрении де-
ла в суде. 

На заседании Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав Дмитровского района г. 
Москвы 17 февраля 2010 года 
принято постановление о разви-
тии ювенальных технологий на 
территории нашего района. Этим 
постановлением даны соответс-
твующие поручения органам и уч-
реждениям районной системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних. 

Лариса Дронсейко, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 
района г. Москвы

КРасНый свет – 
ДоРоги Нет
Знание ПДД может спасти жизнь

основным видом до-
рожно-транспортных про-
исшествий на территории 
северного округа продол-
жает оставаться наезд на 
пешехода. Это, как свиде-
тельствует статистка, бо-
лее 50% от общего количес-
тва ДТП в сАо. И во многих 
случаях вина за аварию ле-
жит и на пешеходах, кото-
рые не всегда соблюдают 
простые правила дорожно-
го движения.

— Самое главное правило  пе-
шехода  – никогда не торопиться, 
когда переходишь дорогу.

— При переходе проезжей час-
ти по регулируемому пешеходному 
переходу помните: зеленый сигнал 
светофора дает нам право на пере-
ход, но не обеспечивает нашей бе-
зопасности. Никогда не выходите 
на проезжую часть, пока не убеди-
тесь, что все автомашины во всех 
рядах  полностью остановились.

— Особенно внимательным 
надо быть не нерегулируемом 
пешеходном переходе. По пра-
вилам, водитель обязан остано-
виться и пропустить пешехода, 
но далеко не все этому правилу 
следуют. Кроме того,  пункт 4.5. 
ПДД обязывает пешеходов «вы-
ходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безо-
пасен».

— Никогда не выходите на до-
рогу из-за припаркованного авто-
мобиля, нужно сначала выглянуть 
из-за него и убедиться, что дорога 
свободна.

— Не надо обходить автобус 
ни спереди, ни сзади – лучше по-
дождать, пока он отъедет, и спо-
койно переходить улицу по пеше-
ходному переходу.

— Стоящий на остановке  ав-
тобус, так же как и  припарко-
ванный автомобиль является 

предметом, ограничивающим 
видимость.

— Переходить дорогу безо-
пасно лишь тогда, когда она сво-
бодна в обе стороны. 

— На середине проезжей час-
ти нет «островков безопасности», 
и пребывание посередине доро-
ги, даже на разделительной поло-
се, очень опасно и рискованно. 

— Если все же оказались на 
разделительной полосе, то необ-
ходимо стоять спокойно и не дви-
гаться – водители видят пешехо-
да и сориентируются в ситуации.

— В темное время суток ис-
пользуйте одежду со светоотра-
жающими элементами.

— Всегда следует помнить: 
дорога – место повышенной опас-
ности, поэтому нужно быть пре-
дельно внимательными всегда, 
даже когда кажется, что тебе нич-
то не угрожает.

евгений БИрЮкоВ, 
начальник  

оГИБДД  по сАо

студенты помогут 
в переписи

свыше 4,5 тысяч сту-
дентов и преподавателей 
вузов северного округа 
будут помогать Мосгорс-
тату в переписи населе-
ния 2010 года. 

На территории САО в пере-
писной кампании будет задейс-
твовано одиннадцать высших 
учебных заведений. На сегод-
няшний день все вузы письменно 
подтвердили свое участие и под-
писали Соглашения о взаимном 
сотрудничестве с Мосгорстатом. 

За каждым из вузов закреп-
лены районы САО. Самое боль-
шое количество – у Московского 
авиационного института, кото-
рый отвечает за четыре района: 
Войковский, Западное Дегунино, 
Коптево и Сокол; два района – 
Дмитровский и Тимирязевский – 
у Московской сельскохозяйс-
твенной академии им. Тимирязе-
ва. За остальными вузами реше-
но закрепить по одному району. 

К переписи населения на се-
вере столицы планируется при-
влечь свыше 4,5 тысяч студен-
тов и преподавателей (всего в 
САО в ней примут участие по-

рядка пяти тысяч человек). Пе-
реписчики будут заняты с 8 по 
29 октября: сначала для них ор-
ганизуют учебу (по предложе-
нию руководства вузов САО уче-
ба будет организована на базе 
самих учебных заведений), за-
тем переписчики пройдут по 
квартирам и заполнят перепис-
ные листы, после чего состоится 
приемка и обработка получен-
ных материалов. В связи с этим 
учебные заведения внесут изме-
нения в учебный план, чтобы из-
бежать отставания. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 14 по 25 ок-
тября 2010 года.

соб. инф.

совет родителей военнослужащих россии сообщает об от-
крытии интернет-сайта и «горячей линии». Информационные ре-
сурсы организованы для оперативного решения обращений и пред-
ложений населения по проблемным вопросам призыва граждан на 
военную службу и оказания юридической помощи.

Адрес сайта: www.roditeli.zakonia.ru. Телефон «горячей линии»: 
(495) 698-61-61.

Московская городская военная прокуратура сообщает о ра-
боте  консультативно-правового центра по вопросам призыва 
граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

Прием населения по вопросам призыва осуществляется кругло-
суточно по адресу: Хорошевское шоссе, д. 38д, стр. 2. Телефоны: 
(499) 195-05-10, (495) 693-59-49.

Куда обращаться?
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