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От имени муниципально-

го Собрания и муниципали-

тета сердечно поздравляем

вас с великим, наиболее зна-

чимым праздником нашего

народа — Днем Победы в

Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг. 
Война — самая суровая

проверка жизнеспособности

страны, и она была с честью

пройдена народом и государ-

ством. Даже спустя 62 года

после победы нельзя не вос-

хищаться стойкостью, муже-

ством и талантом наших вои-

нов и тружеников тыла, отва-

гой и героизмом, проявлен-

ными на полях сражений и в

тылу, неисчерпаемой верой в

нашу победу.

Наш народ заслуживает

глубокой признательности за

победу в ожесточенной битве

за честь и свободу Родины,

это он, объединившись и

сплотившись, сумел изгнать

со своей территории фашист-

ских захватчиков.

Война показала несокру-

шимую монолитность и вели-

чайшую стойкость многона-

ционального народа-победи-

теля.
Победа досталась нам

дорогой ценой, она потребо-

вала жизней многих миллио-

нов наших людей. Мы свято

чтим подвиг ветеранов войны,
помним и отдаем долг памяти

тем, кто погиб, защищая

Родину. В этот славный праз-

дник желаем вам, наши доро-

гие ветераны, и всем жителям

муниципального образования

здоровья, долгой благополуч-

ной жизни, добра, и пусть

каждый новый день будет для

вас по-своему прекрасен!

А. М. АНТИПОВ,

руководитель 

муниципального

образования 

Фили-Давыдково

Г. С. ОСЮТИНА, 

руководитель

муниципалитета

внутригородского

муниципального 

образования 

Фили-Давыдково

Дорогие москвичи!

Уважаемые жители Фили-Давыдково!

От всей души поздравляю вас с

самым главным праздником в истории

нашего народа — Днем Победы. 9 Мая

вся страна держит равнение на победи-

телей. Это они, наши ветераны, в годы

Великой Отечественной стояли

насмерть, чтобы заслонить собой мир от

фашистской чумы. Многие из них сложи-

ли головы в этой неравной схватке. Роди-

на отметила высокими наградами подвиг

лучших своих сыновей, свято чтит память

о безвестно погибших на полях сраже-

ний. Каждый год 9 Мая к ногам россий-

ского солдата, как в  победном 45-м году,

летят букеты цветов, в его честь слагают-

ся стихи и звучат песни. Но есть ли мера,

которой мы можем отблагодарить вете-

ранов за счастье сегодняшнего дня?  Мы

навечно перед ними в неоплатном долгу. 

В преддверии святого праздника

Победы я желаю вам, ветераны, вашим

близким, всем жителям муниципального

образования Фили-Давыдково процвета-

ния. Хочу, чтобы ваш дом всегда был пол-

ной чашей, чтобы ваши дети и внуки гор-

дились тем, что живут в России. Мы и

дальше будем крепить мощь своей Роди-

ны, и пока мы помним, какой ценой

далась победа, наш народ не победить!

А. Б. МИЛЯВСКИЙ,

депутат Московской 

городской думы,

член фракции партии 

«Единая Россия»,

заместитель секретаря политсовета

местного отделения партии «Единая

Россия» в ЗАО

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛ‰‡, ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó!

С праздником Победы! 

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË!
Муниципалитет Фили-

Давыдково приглашает

активных людей, желаю-

щих работать на спортив-

ных площадках в качестве

тренеров-организаторов,

для работы на дворовых

спортивных площадках с

детьми и подростками по

месту жительства. По

всем вопросам просим

обращаться по телефо-

ну 144-0144.

Âàæíî Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð

3 апреля состоялось засе-

дание муниципального Собра-

ния внутригородского муници-

пального образования Фили-

Давыдково. На повестке дня

стояло четыре вопроса: усло-

вия выделения жилья гражда-

нам, нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий; орга-

низация досуговой физкультур-

но-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением;

создание Молодежной обще-

ственной палаты при муници-

пальном Собрании Фили-

Давыдково; строительство тор-

гового комплекса на улице

Ивана Франко.

Большинство избирателей,

приходя на прием к депутатам,

чаще всего задают вопросы,

связанные с переселением по

программе сноса ветхого и

пятиэтажного фонда. Вопросы

предоставления жилья очеред-

никам также волнуют многих

жителей. Естественно, что депу-

таты хотели бы давать своим

избирателям по возможности

максимально исчерпывающие

ответы. С информацией на эту

тему на Собрании выступила

главный специалист управления

Департамента жилищной поли-

тики и жилищного фонда

г. Москвы в ЗАО Галина Вален-

тиновна Шаламова.

Окончание на с. 2

Весна — время правильных решений
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Окончание. 

Начало на с. 1

Основными документами,

которые регулируют процесс

предоставления жилья,

являются: Жилищный кодекс

РФ, Закон города Москвы

№ 29 от 14.06.06 «Об обеспе-

чении права жителей города

Москвы на жилые помеще-

ния», Федеральный закон

«О ветеранах» (в редакции

Федерального закона № 163-

ФЗ от 19.12.05), Федеральный

закон «О социальной защите

инвалидов в Российской

Федерации» (в редакции

Федерального закона № 199-

ФЗ от 31.12.05).

При предоставлении

жилых помещений по догово-

рам социального найма жела-

ние жителей, состоящих на

учете как одна семья, о предо-

ставлении двух и более жилых

помещений как разным

семьям удовлетворению не

подлежит. Предоставление

двух и более жилых помеще-

ний по договору социального

найма решается только на

заседании Комиссии по

жилищным вопросам прави-

тельства Москвы. Также если

граждане желают получить на

семью более одного жилого

помещения, первое предоста-

вляется по договору социаль-

ного найма, второе жилое

помещение предлагается

получить с использованием

субсидий, выделяемых прави-

тельством Москвы, либо с

помощью ипотечного кредита

с использованием личных

накоплений. В этом случае

предоставление жилой пло-

щади идет одновременно.

Если при предоставлении

ордера на новое жилое поме-

щение наниматель отказыва-

ется в течение планового года

от трех предложений, он пере-

водится в отдельный список

нуждающихся, которые под-

лежат обеспечению жилыми

помещениями на следующий

год. В случае отказа жителей

города Москвы, включенных в

отдельный список нуждаю-

щихся, от двух предложенных

жилых помещений, пригодных

для проживания и заселения,

уполномоченные органы в

соответствии со ст. 20, 21, 22

настоящего Закона принима-

ют решение о предоставлении

таким гражданам последнего

предложенного им жилого

помещения для заключения

соответствующего договора. 

Однако, если опять после-

дует отказ от заключения

договора или пропуск ими

срока более чем на один

месяц по неуважительной

причине, решение признается

уполномоченными органами,

принявшими его, недействи-

тельным и гражданин снима-

ется с жилищного учета. Ука-

занное решение может быть

обжаловано в судебном

порядке.

Далее разговор пошел о

работе с населением по части

спорта и досуга. Как известно,

город передал муниципалите-

там полномочия по организа-

ции досуговой, социально-

воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением

по месту жительства. Как

сообщила руководитель муни-

ципалитета Галина Сергеевна

Осютина, муниципалитет

Фили-Давыдково принял от

управы района 27 спортивных

площадок, из них 7 площадок

полностью отремонтированы

и оборудованы освещением,

остальные требуют космети-

ческого и капитального

ремонта. Муниципалитет про-

вел конкурс с подрядными

организациями, с победите-

лями заключены договора по

эксплуатации и содержанию

спортивных площадок.

Спортивная служба муни-

ципалитета активно организу-

ет и проводит спортивно-мас-

совую работу с населением.

В I квартале 2007 года заклю-

чено 5 договоров с тренера-

ми-организаторами. Прове-

ден открытый конкурс на

заключение муниципального

контракта для проведения

спортивно-массовой работы

на этих спортивных площадках

весной, летом и осенью. Тре-

неры-организаторы ведут

работу на 6 дворовых площад-

ках с детьми и подростками.

Спортивные команды и кол-

лективы активно участвуют в

спортивных городских сорев-

нованиях.

Подробно была рассмо-

трена организация работы МУ

«Центр досуга и спорта

«Феникс». В рамках подготов-

ки к заседанию муниципаль-

ного Собрания муниципалите-

том проведена проверка этого

учреждения и выявлены

серьезные нарушения в его

работе. На Собрании директо-

ру центра было предложено в

двухмесячный срок устранить

выявленные нарушения. В

июне депутаты повторно вер-

нутся к рассмотрению данного

вопроса. 

Информацию о создании

Молодежной общественной

палаты при муниципальном

Собрании сообщил председа-

тель муниципального Собра-

ния Александр Михайлович

Антипов. Данный консульта-

тивный орган будет состоять

из представителей молодежи,

проживающей (либо работаю-

щей) на территории внутриго-

родского муниципального

образования, для содействия

в сфере регулирования вопро-

сов, связанных с правами и

законными интересами моло-

дежи. В результате обсужде-

ния этого вопроса депутатами

было принято решение утвер-

дить Положение о

Молодежной общественной

палате при муниципальном

Собрании, а также в двухме-

сячный срок вынести на

обсуждение персональный

состав палаты.

Последним пунктом депу-

таты рассмотрели вопрос

строительства администра-

тивно-торгового комплекса с

паркингом по адресу: ул.

Ивана Франко, вл. 8-10.

Заслушав и обсудив информа-

цию председателя постоянно

действующей комиссии муни-

ципального Собрания по

вопросам строительства и

реконструкции Виктора Вла-

димировича Белоновского о

предпроектной проработке

строительства, муниципаль-

ное Собрание приняло реше-

ние согласиться с предпро-

ектным предложением ООО

«Успех XXI—IX» в виде градо-

строительного обоснования

размещения этого центра по

данному адресу для оформле-

ния акта разрешенного

использования участка под

строительство в установлен-

ном порядке. ООО «Успех

XXI—IX» рекомендовано раз-

местить в запланированном

центре магазин шаговой

доступности, на площадях,

проектируемых под банков-

ские услуги, разместить

филиал Сбербанка России, а

также рассмотреть вопрос

сдачи в аренду будущих под-

земных автостоянок в вечер-

нее время для жителей близ-

лежащих жилых домов.

Весна — время правильных решений

По традиции в связи с наступлением

весны предупреждаем: курение на балко-

нах нередко становится причиной возго-

раний. Выброшенный на улицу непоту-

шенный окурок может упасть на балкон

одного из нижних этажей. По той же при-

чине просим вас не захламлять балконы,

тем более не хранить там легко воспламе-

няющиеся предметы. В последнее время

случаи пожаров на балконах участились. 

Обратите внимание на состояние

ваших лестничных клеток. Подумайте —

может быть, есть смысл перевезти часть

ненужных вещей на дачу? Ведь захла-

мленные лестничные клетки — это грубое

нарушение противопожарных норм.

Освободите проходы к пожарным гидран-

там. Подумайте о безопасности своей

жизни и сохранности своего имущества! 

Телефоны доверия: 148-8772 

(3-й РОГПН ЗАО), 415-2815 (управле-

ние по ЗАО), 244-8233 (ГУ МЧС по

Москве).

Ïðîôèëàêòèêà

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó! 30 ‡ÔÂÎfl — ÑÂÌ¸ ÔÓÊ‡ÌÓÈ Óı‡Ì˚

Поздравляем пожарных 3-го РОГПН

ЗАО Москвы с профессиональным праз-

дником! Делать безопасной жизнь

людей — задача необычайно сложная,

посильная только бесстрашным, спо-

собным на самопожертвование и

сострадание чужому горю людям. Жела-

ем вам побольше спокойных дней и

поменьше экстремальных ситуаций в

вашей нелегкой службе. Бодрости духа

вам, счастья и достатка в доме!

Àêòóëüíûé ðàçãîâîð
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Îò ïåðâîãî ëèöà Äåíü Ïîáåäû

Владимир Гаврилович работает

в детской поликлинике № 89, имеет

три специальности. Начинал рабо-

тать как педиатр, а сейчас — заве-

дующий отделением физиотера-

пии и врач УЗИ-диагностики, и по

всем трем специальностям он врач

первой категории. Да, бывают

такие люди, которые за что ни возь-

мутся — все делают хорошо и с пол-

ной отдачей. Вот и депутатом Вла-

димир Гаврилович был избран уже

дважды. 

Первый раз его выдвинула админи-

страция поликлиники в 1999 году.

В 2004 году он выдвинул свою канди-

датуру уже самостоятельно, и его

опять избрали. Причем что интерес-

но — избирался он не по тому участку,

на котором работал участковым

педиатром. Его хорошо знают во всем

районе — кто-то как депутата, кто-то —

как хорошего детского врача, поэтому

получить большинство голосов ему

было нетрудно, ведь до сих пор Влади-

мир Гаврилович иногда выезжает по

вызовам неотложной помощи — заме-

няет коллег в гриппозный сезон. 

Надежды родителей своих

маленьких пациентов Владимир

Гаврилович оправдал — депутатский

статус позволил ему оперативно

решить вопрос благоустройства тер-

ритории поликлиники, а также оказать

помощь по другим направлениям. В

управе района Фили-Давыдково Вла-

димир Люков также заслужил автори-

тет, его узнали как инициативного,

честного человека, который пошел в

депутаты не ради своих корыстных

целей, а с намерением оказывать

реальную помощь жителям — своим

избирателям. 

У депутатов муниципального

Собрания больше всего возможно-

стей помочь прежде всего своему

учреждению, а так как среди депута-

тов большинство — работники

социальной сферы, это немаловажно:

улучшая работу поликлиники или

библиотеки, они тем самым помогают

жителям. И естественно, что именно

такие люди вновь и вновь избираются

на муниципальном уровне.

По словам Владимира Люкова, он

чувствует, что жители доверяют ему и

другим депутатам и ждут помощи:

«Население разбирается в людях и

хорошо понимает, кто идет в депутаты

из эгоистических соображений, а кто

будет думать о благополучии избира-

телей. Если нам предоставят больше

прав, мы сможем больше помогать.

Надеюсь, городские власти это пони-

мают. Если бы был сформирован

бюджет муниципального Собрания,

мы смогли бы оказывать адресную

материальную помощь конкретным

семьям. Можно было бы вкладывать

деньги в благоустройство, проводить

оздоровительные программы для

детей». 

Как и у любого депутата, у Люкова

есть приемные дни. Сегодня к Влади-

миру Гавриловичу идут жители с раз-

личными вопросами, но в основном

касательно переселения. Сейчас,

когда во всем округе развернулось

такое масштабное строительство и

ведется программа по переселению

из ветхого и пятиэтажного фонда, эти

темы больше всего волнуют избира-

телей. Владимир Гаврилович сам

разобрался в тонкостях этого вопроса

и теперь объясняет людям, что проис-

ходит и какие у жителей есть права.

Также часто обращаются за помощью

в благоустройстве дворов, с просьба-

ми ускорить процесс ремонта дорог.

В таких случаях он обращается в упра-

ву, где к просьбам депутата относятся

более внимательно. А недавно к Вла-

димиру Гавриловичу приходила мно-

годетная семья с просьбой помочь в

оформлении мальчика в кадетское

училище. Он помог им в оформлении

медицинской документации и написал

письмо начальнику управления обра-

зования ЗАО.

Владимир Гаврилович искренне

верит, что миром движут не только

деньги и личная корысть. Именно

поэтому он никогда не хотел работать

в коммерческом медицинском цен-

тре, хотя его квалификация позволяет

ему перейти на работу в сферу плат-

ной медицины. Он надеется быть

избранным на третий срок. А так как

он очень хорошо знает проблемы

людей, проживающих на территории

его избирательного округа, все свои

силы он направит на то, чтобы оказать

им реальную помощь. 

Владимир Гаврилович Люков: «Чувствую,
что избиратели мне доверяют»

«å˚ Ê‰‡ÎË ÔÓ·Â‰Û!»
Трудовой путь Степана Васильевича

Шевченко начался в 1939 году, когда  после окон-

чания семилетки он поступил в Ленинградское

фабрично-заводское училище, а в 1940 году

вышел указ о реорганизации ФЗУ в ремесленные

училища (РУ), которые действовали как военные:

побритые головы, форма, военная учеба и дисци-

плина. 

В начале войны директор собрал совсем еще

юных мальчишек и отдал приказ: «Готовьтесь к

обороне Ленинграда!». Работа предстояла тяже-

лая — надо было изготавливать военные снаряды

на заводе им. Карла Либкнехта — немцы уже при-

ближались к Северной столице. Кроме того,

часть работников отправили в пригород копать

противотанковые рвы и устанавливать «ежи».

Трудно пришлось ребятам: постоянные бомбеж-

ки, вой сирен, мороз, голод (из еды — одна чече-

вица). Забыв страх и отчаяние, юные герои про-

копали 15 километров траншей вокруг Ленингра-

да! Но вот наконец удалось прорвать блокаду, по

замерзшему Ладожскому озеро пошли грузовые

машины с продуктами. 

В это время председатель Совнархоза

А. А. Жданов отдал приказ вывести молодежь из

города. Насилу волоча ноги, Степан Васильевич

все-таки добрался до Финляндского вокзала.

Эвакуация в Краснодарский край заняла два

месяца. В станице Лабинская благодаря радуш-

ным, щедрым местным жителям Степан Василье-

вич уже через месяц твердо стоял на ногах.

Окрепших молодых людей опять повезли на воен-

ные предприятия. Так 19 мая 1942 года наш герой

очутился на заводе им. Хруничева, где Степан

стал работать слесарем. Питание по карточкам,

вместо кровати — горячие трубы, суточная рабо-

та — такова была реальность тех суровых дней. И,

несмотря на это, завод работал бесперебойно,

ведь фронту нужны были новые самолеты.

Вспоминая свое трудовое участие в обороне

города, Степан Васильевич говорит: «Я всегда

хотел воевать. В 17 лет мы с мальчишками пыта-

лись попасть на фронт, но военкомат постоянно

отказывал, так как на нас была наложена красная

бумага — броня…» На заводе Степан Васильевич

остался и трудился более сорока лет!  После 20-

летней работы слесарем, 20-летней работы

мастером и 2 лет старшим мастером ему вручили

удостоверение почетного ветерана завода им.

Хруничева…

Сейчас, когда опять наступает май, а вместе с

ним великий праздник победы, Степан Василье-

вич в который раз вспоминает, как он 

18-летним мальчишкой побежал вместе с друзья-

ми на Красную площадь, узнав о том, что война

наконец кончилась: «Я никогда больше не видел

такого проявления всеобщей радости! Такого

единения людей, как тогда. Мы всю ночь провели

на Красной площади, смотрели салют, поздра-

вляли друг друга. Люди верили, что война обяза-

тельно закончится и мы победим, даже тогда, в

голодном блокадном Ленинграде... А весной

1945 года сомнений в этом уже не осталось:

ежедневно мы слушали радио, узнавали о новых

освобожденных от фашистов городах, о подсту-

пах советских войск к Берлину. Мы чувствовали,

что победа рядом, а вместе с ней — счастье, спо-

койствие, мирная жизнь».

Полина САВИНА
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Уже в четвертый раз,

начиная с 2004 года, в спор-

тивном комплексе «Фили-

Давыдково 2000» прошли

соревнования среди дош-

кольников «Карапуз-2007».  

Вступительное слово

произнес заместитель

руководителя муниципали-

тета внутригородского

муниципального образова-

ния Фили-Давыдково Олег

Анатольевич Соловьев. Он

выразил благодарность

родителям, пришедшим в

этот день поболеть за своих

детей, а также заведующим

детских садов, которые

помогли собрать участников

для этих соревнований.

«Проводя такие мероприя-

тия, муниципалитет надеет-

ся привлечь ребят к заня-

тиям спортом, к тому же

такие акции сильно сближа-

ют детей и их родителей», —

сказал Олег Анатольевич.

Пожелал удачи ребятам

главный судья и президент

региональной обществен-

ной организации физкуль-

турно-спортивного клуба

«Семья» Вадим Валерьевич

Муравьев. 

Перед соревнованиями

зрители увидели парад всех

участников. Многие дет-

ские сады дали интересные

названия своим командам.

К примеру, ребята из детса-

да № 380 были «Дружными

ребятами», а дети из детса-

да № 1148 именовались

«Крепкими орешками». А

«Божьи коровки» детсада

№ 77 не уступали своим

соперникам ни в чем.

По окончании соревно-

ваний были подведены

итоги. Третье место получи-

ли «Крепкие орешки», вто-

рыми стали «Дружные ребя-

та», и безоговорочно пер-

вой оказалась команда дет-

сада № 659. Каждому участ-

нику были вручены медали и

небольшие сувениры. 

Жанна УСОВА

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность

в завтрашнем дне?

Нотариально заверенный договор ренты 
(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)
гарантирует, что вы получаете:

— крупную единовременную выплату;
— ежемесячную прибавку к пенсии;
— оплату коммунальных услуг;
— помощь и уход.

Важно: вы остаетесь прописаны
и живете в своей квартире.

Договор ренты — это защищенная старость.

Звоните, будем рады вам помочь.

510-9224 Центр ренты

Праздник спорта для детей и взрослых ëËÓÚ˚ ·˚‚‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ
17 апреля в центре развития творчества детей и юношества «Ами-

ньево» муниципалитетом Фили-Давыдково было организовано коор-

динационное совещание с участием представителей муниципалитета,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района

Фили-Давыдково, ОВД района, поликлиник, школ, детских садов —
всех органов и учреждений, которые входят в систему профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципаль-

ного образования.
В течение двух часов участники семинара обсуждали проблемы

детей, которые живут рядом с нами, но лишены родительской любви,
заботы. «Мы не можем вмешиваться в устои семьи, но когда соседи,
учителя, другие родители видят, что нарушаются права ребенка, без-

действовать нельзя», — заметила руководитель муниципалитета,
председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Галина Сергеевна Осютина.
По мнению ответственного секретаря комиссии Марины Алексан-

дровны Широкаловой, каждый ребенок в районе должен находиться под

пристальным вниманием со стороны детского сада, поликлиники, школы.
Их задача вовремя определить причину неблагополучия ребенка, принять

срочные меры по оказанию необходимой помощи, а также информиро-

вать комиссию о фактах ненадлежащего исполнения родителями своих

обязанностей. Такие дети и семьи постоянно находятся под особым кон-

тролем комиссии. Как сообщила начальник ОДН ОВД района Фили-
Давыдково Екатерина Николаевна Денисова, в районе регулярно прово-

дится мероприятие «Подросток» по выявлению неблагополучных семей,
в том числе где дети длительное время не посещают занятия в школе по

неуважительным причинам. Как правило, это обход квартир в вечернее

время, когда родители уже дома и есть возможность объективно оценить

обстановку в семье. При установлении факта неисполнения родительских

обязанностей с семьей проводится профилактическая работа. В один из

последних таких рейдов из 12 семей в 3 случаях информация из школ о

возможном неблагополучии подтвердилась, контроль за детьми со сторо-

ны родителей действительно отсутствовал. 
Изъятие ребенка из семьи — это крайняя и вынужденная мера. Она

применяется лишь в тех случаях, когда становится ясно, что ситуация не

изменится, и ребенок больше не может проживать в семье с родителя-

ми, которые употребляют спиртные напитки, не обеспечивают ему усло-

вий содержания и воспитания либо жестоко с ним обращаются. Такие

родители иногда и сами не против изъятия детей и помещения их в

приют или больницу, так как ребенок только мешает им вести асоциаль-

ный образ жизни. В таких случаях возвращение ребенка домой невоз-

можно. Хотя в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав встречаются и другие примеры, когда применяемые меры воз-

действия приводят к тому, что родители приходят в себя, перестают пить,
делают ремонт в квартире, забирают детей.

Успех заключается в хорошо налаженном взаимодействии комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попе-

чительства, школ, детских садов, поликлиник. Не обойтись и без стати-

стики, которая как раз является показателем того, насколько четко

выстроена эта работа. Как отметила М. А. Широкалова, сверка списков

несовершеннолетних жителей муниципального образования, находя-

щихся в социально опасном положении, показала, что в некоторых дет-

ских садах воспитатели не видят очевидного: в группах есть дети, кото-

рые по наблюдению участковых педиатров проживают в семьях, где

обстановка оставляет желать лучшего. А ведь если мама неоднократно

приводила ребенка на прием к поликлинику или в детский сад будучи в

нетрезвом состоянии — это тревожный сигнал. 
Нам всем надо быть более внимательными к детям, своим и чужим.

Хотя, как известно, чужих детей не бывает. Лучше еще и еще раз посе-

тить ту или иную семью, чем пройти мимо ситуации, когда ребенок

находится в опасности — с этим утверждением согласились все участ-

ники совещания.   


