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НОВОСТИ ОКРУГА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О выплате компенсации
ЗА ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
важаемые жители райо
на Чертаново Северное!
Управление социальной
защиты населения райо
на Чертаново Северное ин
формирует о порядке выплаты
частичной компенсации за само
стоятельное приобретение пу
тевки для детей из малообеспе
ченных семей.
Постановлением Правитель
ства Москвы от 15.02.2011 г.
№ 29 ПП определены категории
детей, имеющих право на обеспе
чение путевками на отдых и оздо
ровление, полностью или частич
но оплачиваемыми за счет
средств бюджета Москвы, и
утвержден Порядок организации
отдыха и оздоровления детей го
рода Москвы.
К числу детей, имеющих право
на отдых и оздоровление за счет
средств городского бюджета, от
несены: дети сироты и дети,
оставшиеся без попечения роди
телей; дети инвалиды; дети, по
страдавшие от террористических
актов либо ставшие жертвами во
оруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и
техногенных катастроф; дети лиц,
погибших или получивших ране
ние при исполнении служебного
долга; дети из малообеспеченных
семей; дети, родители которых
являются инвалидами; воспитан
ники специальных учебно воспи
тательных учреждений и специа
лизированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждаю
щихся в социальной реабилита
ции; лауреаты детских междуна
родных, федеральных или город
ских олимпиад и конкурсов, и
некоторые другие категории.
В том случае, если для ребенка
из малообеспеченной семьи ро
дителями самостоятельно приоб
ретена путевка (не ранее 1 мая
2011 года), они имеют право по
лучить частичную компенсацию
ее стоимости за счет средств го
родского бюджета. Размер ком
пенсации — 50 % от стоимости
путевки, но не более 5 тыс. руб
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лей. К малообеспеченным се
мьям относятся получатели еже
месячного пособия в соответ
ствии с Законом города Москвы
от 03.11.2004 г. № 67 «О ежеме
сячном пособии на ребенка».
Воспользоваться бесплатной
путевкой либо получить компен
сацию за самостоятельно куплен
ную путевку можно не чаще од
ного раза в год.
С заявлением на получение
компенсации родитель (закон
ный представитель) ребенка дол
жен обратиться в управу района
по месту регистрации ребенка в
срок не позднее двух месяцев
после окончания срока действия
путевки. К заявлению прилагают
ся: копии паспорта или иного до
кумента, удостоверяющего лич
ность заявителя, а также свиде
тельства о рождении ребенка
либо его паспорта (для детей
старше 14 лет), обратный (отрыв
ной) талон к путевке и справка
Управления социальной защиты
населения, подтверждающая по
лучение заявителем на данного
ребенка ежемесячного пособия в
соответствии с Законом города
Москвы от 03.11.2004 г. № 67 «О
ежемесячном пособии на ребен
ка». Если ежемесячное пособие
на ребенка выплачивается через
отделение почтовой связи, то для
перечисления компенсации
необходимо дополнительно пред
ставить информацию о реквизи
тах кредитной организации и но
мере счета заявителя (если ежеме
сячное пособие перечисляется на
счет в банке, то сумма компенса
ции будет перечислена на тот же
счет).
По каждому заявлению в тече
ние месяца принимается реше
ние, после чего Департаментом
семейной и молодежной полити
ки формируются реестры получа
телей, которые передаются в Де
партамент социальной защиты
населения для перечисления
сумм компенсаций на их счета.

Божий мир ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
15 мая в Культурном центре «Южный» прошел детский благотвори$
тельный фестиваль «Пасха Красная». Это ежегодное мероприятие про$
водилось Даниловским благочинием совместно с Префектурой ЮАО.
Его инициатором выступил Приход храма Живоначальной Троицы в Чер$
танове, председатель Оргкомитета фестиваля — настоятель этого хра$
ма священник Константин Сопельников.

рамках фестиваля в
ф о й е к у л ьт у р н о г о
центра была устроена
прекрасная выставка
под названием «Божий мир
глазами ребенка», где можно
было увидеть различные тво
рения детей в возрасте от трех
до 12–13 лет. Здесь были и кар
тины на православную темати
ку, и различные поделки к
Пасхе, и бисерные или
вязаные коллажи.
На фестивале цари
ла атмосфера праздни
ка, дети играли в по
движные игры, а роди
тели лишний раз
имели возможность
полюбоваться на своих
счастливых чад. Для
ребят было приготов
лено пасхальное уго
щение — куличи и свя
тая вода. Сюда были
приглашены воспи
танники детских до
мов, учащиеся вос
кресных и общеобра
зовательных
школ,
дети инвалиды и дети
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из малообеспеченных се
мей. Но на празднике не
было различия между
ними. Все дети искренне
радовались этому сол
нечному деньку, возмож
ности пообщаться друг с
другом и поиграть.
Во время фестиваля все
были приглашены в концерт
ный зал, где для родителей, де
тей и представителей духовен
ства был устроен концерт.
Здесь ребята продемонстриро
вали свои сценические талан
ты — такие, как пение, танцы
или игра на каком нибудь
музыкальном инструменте. По
окончании фестиваля со

Яркие воспоминания
О ДНЕ ПОБЕДЫ

Кондитерский комбинат «ЧЕРТАНОВО»
Ул. Чертановская, д. 32, стр. 3
Варшавское ш., д. 146Б

9 мая в трех районах Чертанова прошло празднование
Дня Победы. Репортажи телекомпании «Персей» о самых яр$
ких праздничных событиях были показаны в еженедельной
программе «У нас в Чертаново».

украсят
ТОРТЫ, которые
любой праздник
В АССОРТИМЕНТЕ — 78 НАИМЕНОВАНИЙ ТОРТОВ
НОВИНКА! Сладкая скульптура на заказ!

НОВАЯ УСЛУГА — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРТОВ НА ЗАКАЗ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ!
Вы можете участвовать в процессе оформления торта всей семьей, вместе
с детьми. Все будет происходить у Вас на глазах, в уютном салоне гостиной,
украшенном в русском стиле. Мы поможем Вам выразить самые лучшие
чувства по отношению к тому, кто получит Ваш оригинальный торт в подарок.
ТВОРИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ВОПЛОЩЕНИЯ СВОИХ ЗАМЫСЛОВ!
СЕМЬЯМ С ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ — СКИДКА 50% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ

Справки по телефонам:  784.59.85, 314.50.10,
www.tort.panfilov.ru
387.31.25

Сюзанна ЛОТФИ

ТЕЛЕОБЪЕКТИВ

УСЗН рна Чертаново Северное

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ТОРТЫ
(СВАДЕБНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ)
ЦЕНА: 800–1500 РУБ.

стоялось награждение участ
ников памятными подарка
ми от префекта Южного
округа Георгия Смолеевско
го и Благодарственными
письмами от благочинного
Даниловского благочиния
протоирея Олега Воробьева.
Как показал мой малень
кий опрос, среди присут
ствовавших на фестивале
детишек не осталось равно
душных к этому празднику.
Ребята уходили с улыбками
радости, презентами, а не
которые из них — и с новы
ми друзьями.

рандиозный праздник для жителей
района Чертаново Северное был
устроен в окрестностях ТРЦ «Гло
бал Сити». Его главной достопри
мечательностью стал гигантский, много
метровый баннер с фотографиями фронто
виков из семейных альбомов жителей
района. Большой интерес вызвала выстав
ка военной техники военно патриотичес
кого клуба «Дивизион» и демонстрация
мотоциклов «Харлей Дэвидсон». На сцене
прошел концерт с участием военного духо
вого оркестра, профессиональных арти
стов и художественных самодеятельных
коллективов.
В районе Чертаново Центральное празд
нование Дня Победы прошло в парке име
ни 30 летия Победы. Здесь еще до начала
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торжественного митинга и народных гуля
ний, Центром физической культуры и
спорта ЮАО были устроены окружные со
ревнования по бегу «кросс кантри», по
священные Дню Победы. Их инициатором
выступил житель района А. А. Блакитный,
мастер спорта по бегу, чемпион мира среди
ветеранов. Среди желающих продемон
стрировать свою хорошую спортивную
форму на дистанции два километра, кроме
молодежи, были и ветераны из разных рай
онов округа. Участники праздника возло
жили цветы к монументу, установленному
в парке в память о воинах, отдавших свои
жизни за Победу.
Жители района Чертаново Южное со
брались на праздник, устроенный в честь
Дня Победы, на площади у станции метро
«Улица Академика Янгеля». Сильный ве
тер не позволил отпустить в небо огром
ный воздушный шар с символикой муни
ципального образования, но его все равно
было видно издалека. Дети вручили вете
ранам Великой Отечественной войны цве
ты, а концертная программа, организован

ная при участии муниципалитета, достави
ла всем большое удовольствие. Красочные
выступления артистов и детских художе
ственных коллективов напомнили убелен
ным сединами фронтовикам и труженикам
тыла о тех днях, когда они были молоды и
впервые встречали долгожданный День
Победы.
По традиции, в торжествах, посвящен
ных всенародному празднику, приняли
участие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла, представители
управ и органов местного самоуправления,
школьники и учащиеся колледжей. И везде
ветеранов потчевали «солдатской кашей» и
горячим чаем, прямо с полевой кухни.
В общем, праздник удался на славу и на
долго запомнится всем его участникам.
По материалам телекомпании «Персей»
Телерепортажи о праздновании
Дня Победы в районах Чертанова можно
увидеть на сайте телекомпании «Персей»:
www.tvpersey.ru

