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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Право на пособие
НУЖНО ПОДТВЕРДИТЬ

К нам приехал… БЛИНОМОБИЛЬ!

В феврале Департаментом культуры гороУважаемые жители района Чертаново Се- да Москвы в социальных сетях проводилась
верное! С 1 января 2013 года введено ежегод- акция под названием «Организуй свою Масное подтверждение права на получение еже- леницу во дворе». Среди самых активных
месячного пособия на ребенка.
москвичей, приславших свои идеи и заявки на
связи с этим гражда- ребенка, на которого выплачинам, впервые обратив- вается пособие, а также адрес проведение праздника, оказались жители
шимся за назначением регистрации по месту жительрайона Чертаново Центральное.
пособия до 1 января ства получателя пособия.
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2012 года, необходимо подтвердить право на его дальнейшее
получение, в период с 1 января
по 30 сентября 2013 года предоставив документы о доходах
всех членов семьи — справки о
доходах физического лица по
форме 2-НДФЛ, налоговые
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ) и иные документы — за
период с января по декабрь 2012
года (за полные 12 календарных
месяцев).
Сведения о доходах каждого
члена семьи могут быть представлены в любой удобной для
получателя форме, а именно:
— при личном посещении
Управления социальной защиты населения района Чертаново Северное (Варшавское шоссе,124);
— на бумажном носителе через органы федеральной почтовой связи;
— в электронном виде в форме скан-копий документов.
При направлении документов по почте либо в электронном виде обязательно указываются ФИО родителей, ФИО

В случае непредставления
сведений о доходах в период с
1 января по 30 сентября соответствующего года, выплата пособия прекращается с 1 октября
соответствующего года.
Для последующего назначения ежемесячного пособия заявителю необходимо вновь обратиться в любое удобное
УСЗН с заявлением о назначении ежемесячного пособия на
ребенка и полным комплектом
документов (за исключением
документов, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти города
Москвы).
Кроме того, если Вы хотите
подать заявление и необходимые документы для продления
выплаты ежемесячного пособия на ребенка в управление
социальной защиты населения
города Москвы, это также можно сделать на сайте Департамента в «Окне приема электронного
заявления» (www.dszn.ru)
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(495)311-51-77 и
8(495)311-20-22.

Это УДОБНО!
О переводе государственных услуг в сфере социальной защиты населения в электронный вид.
равительством Москвы поставлены неотложные задачи по
существенному повышению качества обслуживания населения и эффективности предоставления государственных услуг. Одним из
важнейших путей совершенствования системы предоставления государственных услуг
является обеспечение возможности получения их в электронном виде, в том числе и в органах социальной защиты.
Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения к использованию «интернет-технологий» и удаленного
доступа для получения различных услуг, в первоочередном
порядке переведены в электронный вид услуги по социальной поддержке семей с детьми. Это выплаты при рождении
детей, назначение пособий, в
том числе молодым, студенческим и многодетным семьям, и
информирование о начисленных выплатах.
Перевод 20 государственных
услуг в электронный вид предоставит возможность удаленного
обращения за мерами социальной поддержки в органы соци-

П

альной защиты около 500 тысячам москвичей. Для получения
услуги в электронном виде достаточно будет заполнить интерактивную форму заявления,
направить документ через личный кабинет Портала государственных и муниципальных
услуг (функций).
Преимуществом интерактивной формы заявления является то, что при его заполнении заявитель может определить свою принадлежность
сразу к нескольким льготным
категориям и обратиться за всеми полагающимися выплатами
одновременно. Ознакомиться с
более подробным перечнем переведенных в электронный вид
государственных услуг можно
на сайтах Департамента социальной защиты населения города Москвы (www.dszn.ru), Управы района Чертаново Северное
города Москвы (www. chs.uao.
mos.ru), а также в Управлении
социальной защиты населения
района Чертаново Северное (по
адресу: Варшавское шоссе, дом
124).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(495)311-51-77 и
8(495)311-20-22.

Управление социальной защиты населения района
Чертаново Северное

марта
—
в
первый
день
Маслени цы! —
именно сюда, во
двор дома № 16, корпус 8 по
улице Днепропетровской, на
радость победителям конкурса приехал «блиномобиль» и дал старт веселой
«Масленице на колесах». К
приезду гостей двор был
празднично украшен, в том
числе, двумя чучелами Масленицы — одно из них было
традиционного вида, а другое — смастерили из воздушных шариков.
Здесь можно было попить
горячего чайку, бесплатно
отведать отличные горячие
блины из «Теремка», которые
пеклись прямо во дворе и подавались со сметаной, с различными начинками и подливками, и, конечно, повеселиться. Дети вместе со
скоморохами водили хорово-
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ды, играли в подвижные
игры, участвовали в конкурсах. А взрослые, тем временем, беседовали друг с другом за праздничным угощением и не упускали случая
пообщаться с присутствовавшими здесь представителями
районной администрации —
с главой управы Владимиром
Александровичем Михеевым
и с его заместителем по социальным вопросам Еленой
Павловной Дергачевой.
Праздником все были очень
довольны. Причем, не только жители этого двора, но и
их соседи. От имени гостей
из соседних домов выразила
благодарность одна из самых
активных жительниц района
Татьяна Ильинична Стародубцева.
Здесь же во дворе проходила выставка художественных работ Семейного центра
художественно-эстетического
развития
«Светоч»
(руководитель — А. Я. Рындина). В общем, праздник во
дворе удался на славу. Местные жители и соседи из других дворов были рады блиномобилю и благодарны
всем, кто участвовал в осуществлении этой затеи.
За неделю «Масленица на
колесах» с помощью блиномобиля побывала в девяти
московских дворах.
Ирина СКВОРЦОВА

Сыграй СВОЮ РОЛЬ!
Окончание. Начало — на 1 стр.
елекомпания «Персей»
при информационной
поддержке газеты
«Персей» осуществляет
предварительный набор в студию актерского мастерства
(улица Чертановская, дом 16.
корпус 2) по следующим дисциплинам:
— Актерское мастерство для детей (по возрастным категориям : от 3 до 6 лет; от 6 до 9
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лет; от 9 до 12 лет; от 12 до 16
лет) и для взрослых.
— Постановка театрализованных номеров для корпоративных мероприятий.
— Постановка свадебного танца
для жениха и невесты, для
свидетелей, для родителей
молодых.
— Студия восточного танца
(от 16 лет).
— Йога (все возрасты).

— Вокал (все возрасты).
— Фортепиано (все возрасты).
— Комплексное музыкальное
развитие детей от 5 лет.
— Групповые и индивидуальные
занятия по игре на гитаре.
Также проводится предварительная запись на мастер-классы по специализациям:
— изготовление конфетных букетов;

— изготовление букетов из
цветов;
— шитьё медведей;
— изготовление фарфоровых
кукол;
— декупаж.
По предварительной записи
будет работать детский пси холог.
Справки по телефонам:
8-499-343-3989, 8-495-314-57-61.
Администрация
телекомпании «Персей»
Проводится профессиональная
фото- и видеосъемка свадеб, торжественных мероприятий и корпоративных вечеринок.

