Работ а комиссии по делам несовершеннолет них ст ала т емой вст речи жит елей с
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Т радиционно в среду, 20 ноября, прошла очередная ежемесячная вст реча жит елей
Академического района с главой управы. На эт от раз т емой собрания ст ала работ а районной
комиссии по делам несовершеннолет них и защит е их прав.
Вел встречу исполняющий обязанности главы управы Антон Юрьевич Никитенко. По теме встрече «О работе
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» присутствовавших проинформировали
Олеся Александровна Егорова – ответственный секретарь комиссии и Шемякина Лидия Вадимовна –
руководитель некоммерческой организации «Республика детства».
Олеся Егорова предоставила статистику, согласно которой на территории Академического района
проживает почти 17 тысяч детей и расположено 75 учреждений социальной профилактики, в число которых
входят школы, детские сады, поликлиники и все учреждения социальной сферы. На учете профилактической
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДСиЗП) состоит 36 несовершеннолетних и 45
семей, в которых проживает 66 детей. Со всеми проводится профилактическая работа. С семьями такая
работа проводится сотрудниками социально-психологической службы центра «Орион».
Комиссия тесно сотрудничает с Ц ПСиД «Зюзино», который оказывает нуждающимся в помощи государства
семьям всю необходимую помощь.
С мая в районе реализуется проект «Мне трудно и трудно нам», в котором приняли участие два фитнесцентра, предоставившие детям бесплатное посещение фитнес-центра, с наркологическим диспансером,
который проводит различные мероприятия по борьбе с табакокурением и употреблением спиртных напитков,
и психоневрологическим диспансером 13. Также реализуется проект «Сказать не могу молчать. Поставь
запятую» - он реализуется на базе школы № 1534.
Кроме того, существенную помощь в работе с несовершеннолетними комиссии оказывает «Республика
детства.
В свою очередь, о работе НКО «Республика детства» рассказала Лидия Шемякина, отметив, что главным
условием деятельности является любовь к детям. Существуя недавно, «Республика детства» имеет на своем
счету немало добрых и полезных дел: это и организация различных видов помощи семьям и детям, фестивали

и праздники, благодаря которым в общественную жизнь вовлекается все больше несовершеннолетних
жителей Академического района. «Дети должны знать, что они нужны, знать, куда всегда можно прийти за
помощью и получить ее, и мы стараемся быть именно такой организацией», - сказала Лидия Вадимовна.
Для ребят в организации проводят интересные экскурсии, конкурсы, фестивали, существуют различные
кружки и секции, среди которых они могут найти занятие по интересам.
В заключение встречи Олеся Егорова попросила жителей быть активными и сообщать о неблагополучных
ситуациях в семьях, о детях, находящихся в опасности. На вопрос о том, кому следует сообщать о проблемах,
она назвала контактный телефон: 8495 719 05 04.
На вопрос о том, связана ли работа районной комиссии по делам несовершеннолетних с ювенальной
юстицией, специалист ответила, что дети из семей не изымаются за исключением случаев, когда они
находятся в условиях, угрожающих здоровью и жизни.
Завершив тему встречи, жители района получили возможность задать руководству другие вопросы. Так, один
из присутствовавших (Шверника, 5) обратил внимание руководства на непродуманные маршруты отдельных
видов общественного транспорта: 315 и 5к. В частности, отсутствует удобные маршруты подъезда к управе
Академического района.
Недоумение жителей было выражено по поводу снесения детской площадки и фонтана на
Новочеремушкинской улице. Антон Никитенко объяснил, что объект был сооружен 8 лет назад на территории
охранной зоны, где проходят важные коммуникации, и снесен в рамках устранения данного нарушения и
поскольку МОЭК приступил к реконструкции сетей.
Для выяснения некоторых вопросов по благоустройству территории района некоторые жители задержались
после встречи, чтобы обсудить их с руководством управы.
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