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ПЕРСЕЙ

НОВОСТИ ОКРУГА

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Содружество —
ОТ СЛОВА «ДРУЖБА»

Центр СЕРДЕЧНОГО ОБЩЕНИЯ
Наверное, именно так можно было бы расшифровать аббревиату
ру каждого из чертановских ЦСО, которые уже давно полюбились мест
ным ветеранам, нуждающимся по большей части не столько в социаль
ном обслуживании, сколько во внимании со стороны окружающих.

21 октября в территориальном отделении
Дома детских общественных организаций ЮАО
состоялся очередной окружной этап Учреди
тельной конференции Региональной детской
общественной организации «Содружество мос
ковских детских общественных объединений».

З

десь, как всегда, постара
лись устроить подомашне
му теплые и, в то же время,
торжественные встречи по
случаю Дня старшего поколения.
Одна из таких встреч прошла 1 ок
тября в ЦСО «Чертаново Централь
ное» (директор А. Б. Вагнер). Поз
дравить заслуженных ветеранов
пришли юные артисты из правосла
вного отделения Детской музыкаль
ной школы № 56, которые занима
ются под руководством Елены Кар
повой и Марины Зубковой. Дети из
хора «Вершие» до слез растрогали
пожилых людей своим пением, а пе
ред их выступлением прозвучали

С

одружество — от слова «друж
ба». Это понятие крепкое, от
меняющее одиночество и
прибавляющее силы на пути к
общим целям. Сегодня детиактивис
ты различных групп по интересам —
это уже большая команда. Теперь же
усилия детей всех округов помножат
ся, а стремления — объединятся. Наз
вание «созревающей» организации го
ворит о многом, поскольку по опреде
лению дружить придется всем, как
взрослым, так и детям. Разница лишь в
том, что детская дружба основывается
на общем интересе и доверии, дружба
же взрослых — на взаимопонимании и
целесообразности.
Со стороны детских обществен
ных объединений положительные мо
менты от вступления в «Содружество»
очевидны: появится множество сти
мулов для дальнейшего развития сво
ей деятельности. На вопрос, что даст
вашей организации вступление в Со
дружество, многие участники конфе
ренции сошлись во мнении. Евгения
Пекова, руководительница Отряда
юных миротворцев школы № 1034,
как и многие, увидела ситуацию так:
«Для детей вступление в Содруже
ство — это возможность более тесно
го общения». Александр Почкин обра
тил внимание на несколько моментов:
«В качестве минусов предстоящего
объединения в Содружество выделю
то, что маленькие организации могут
обезличиться, потерять свою индиви
дуальность. К плюсам же можно отне
сти возможность каждому ребенку и
руководителю найти реальную под
держку со стороны коллег».
Почетный гость конференции Ма
рина Валькова, специалист управле
ния Департамента образования в
ЮАО, подчеркнула: «Наш департа
мент нацелен на привлечение как

можно большего числа детей в «Со
дружество». Нам необходимо орга
низовать наших детей так, чтобы они
проводили свой досуг, не бездей
ствуя в парке на скамейке, а совер
шая благие дела, и были бы действи
тельно полезны для общества».
Первым этапом конференции ста
ло обсуждение проекта Устава Содру
жества, который привлек внимание и
не оставил равнодушным ни одного
из участников обсуждения. Южный
округ славится большим количеством
детских военнопатриотических
объединений. Руководители данного
направления считают, что дети пани
чески боятся армии. Участники посчи
тали необходимым внести в тезисы
пункт о мотивации ребят к службе в
Вооруженных Cилах РФ. Помимо это
го многие руководители видят
необходимость в спортивной подго
товке своих ребят. Участники конфе
ренции, изучив устав, предложили за
острить внимание на активной физи
ческой подготовке детей, занятиях
спортом, а также внесли дополнения
в пункт 2.2.1 «Формирование у детей
навыков здорового образа жизни». В
список Программориентиров реше
но было внести пункт о спортивном
направлении. Ведь спорт, равно как и
экология — один из важнейших ком
понентов на пути к здоровому образу
жизни.
Рассказ о конференции правиль
нее всего будет завершить словами
Александра Почкина, который видит
главную задачу «Содружества» в том,
чтобы отстаивать свои интересы и
помнить о глобальных задачах. «И дай
нам Бог не разочароваться завтра в
том, чему мы дали старт сегодня», —
подвел итог Александр Почкин.
Екатерина СИНЕЛЬНИКОВА

В

программе занятий: школа право
славного хорового пения, основы
изобразительного творчества и
церковнославянский язык.
В самом ЦСО «Чертаново Цен
тральное» организованы различ

10 октября прошел Всемирный день психического здоровья, который отмечается
ежегодно с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья,
поддержанной Всемирной организацией здравоохранения.

П

о данным ВОЗ, во всем мире
более 450 миллионов людей
страдают психическими забо
леваниями. Поэтому неудиви
тельно, что День психического здоро
вья входит в перечень всемирных и
международных дат, отмечаемых ООН.
В этом году он посвящался «Охране
психического здоровья в системе пер
вичной медицинской помощи: улучше
нию лечения и способствованию психи
ческому здоровью». По случаю этой
даты в нашей стране, как и во всем
мире, обращалось особое внимание на
состояние стационарных учреждений
этого профиля, которое во многих ре
гионах еще оставляет желать лучшего.
Правда, в Москве обитатели психонев
рологических интернатов обеспечены
всем необходимым и, в первую оче
редь, хорошими условиями проживания
и медицинского обслуживания. Для
этого не пришлось дожидаться наступ
ления Года равных возможностей.
Но для людей, оторванных от внеш
него мира и в определенной степени
осознающих свое положение, всетаки
имеет значение не только материаль
ное благополучие, но и наполнение
жизни духовным содержанием. На тер
ритории Чертанова Центрального нахо
дится один из крупнейших в Москве
Психоневрологический интернат № 30.
Его возглавляет Николай Васильевич
Тарасов. Здесь проживают свыше тыся
чи человек, в основном молодые люди,

(ПП РФ № 378 от 16.06.2006), и в
связи с этим вынуждены снимать
другое жилое помещение — вы мо
жете, в соответствии с постановле
нием от 27.11.2007 № 1008ПП, поB
лучать компенсацию в размере
50 % от средней рыночной цены
найма квартиры в городе Москве
или Московской области, в зависи

инвалиды с детства. У ко
гото есть родственники,
а ктото, не зная родите
лей, прошел свой путь от
Дома ребенка до интер
ната для детей с откло
нениями в умственном
развитии, и лишь после
18 лет попал в ПНИ № 30.
Интернат известен
еще и тем, что на его тер
ритории действует храм
во имя Мученика Трифо
на. Указом Святейшего
Патриарха Алексия II он приписан к хра
му Живоначальной Троицы в Чертанове.
В феврале этого года отмечалось 15ле
тие храма мч. Трифона. По этому случаю
здесь прошла праздничная служба, воз
главляемая Преосвященным Саввой,
епископом Красногорским. Каждую не
делю священники храма Живоначальной
Троицы в Чертанове по очереди прово
дят богослужения в домовом храме. В
них участвуют около ста жителей интер
ната, которые регулярно занимаются по
программе «Мир Радости». Раз в неделю
они с нетерпением ожидают прихода
своих новых друзей из православной об
щины, чтобы заняться под их руковод
ством прикладным творчеством и с ин
тересом слушать рассказы из жития свя
тых. А затем все остальные дни проходят
в радостном ожидании новых встреч. И
особую радость приносят большие цер
ковные праздники, которые проходят
мости от состава семьи, за наем
(поднайм) жилого помещения.
Пример:
В однокомнатной квартире про
живает семья: папа, мама, дочка, две
внучки, состоит на учете нуждающих
ся в улучшении жилищных условий с
2004 года. В квартире тесно, средств
на приобретение жилого помещения
по платным программам нет.
В этом случае дочка с внучками
могут снимать жилье (так часто и бы
вает) — заключить договор найма

ные занятия (в том числе и спор
тивные), которые посещают ребята
с ограниченными физическими
возможностями и дети, нуждаю
щиеся в особой заботе и внимании,
но не всегда получающие их в
семье. Учтены здесь поже
лания и пожилых людей.
Так что, для многих жите
лей района Центр социаль
ного обслуживания уже
стал вторым домом, уют
ным и гостеприимным.
Ирина СКВОРЦОВА

Обретение РАДОСТИ

В помощь ОЧЕРЕДНИКАМ
— проживаете в коммунальных
квартирах или общежитиях;
— выселены собственником жи
лого помещения на основании ст. 31
ЖК РФ;
— имеете в семье детей;
— в составе семьи имеете тяже
лобольного гражданина, совместное
проживание с которым невозможно

нове, которые занимаются в поме
щении ЦСО «Чертаново Централь
ное». В рамках программы Центра
духовноэстетического развития
«Светоч» у них проходят занятия по
адресу: ул. Красного Маяка, 81. В

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ВАША КВАРТИРА

ниманию очередников, при
нятых на жилищный учет до
01.03.2005 г. и остро нуждаю
щихся в ускорении улучше
ния жилищных условий!
Если Вы:
— занимаете жилое помещение
площадью менее 10 кв. м на одного
человека;

проникно
венные на
путственные
слова отца
Константина,
настоятеля
храма Живо
начальной
Троицы в Чертанове, который на
помнил, что у каждого возраста свое
предназначение в жизни, и каждый
день нас приближает к Богу.
В концертной программе прозву
чали авторские композиции талан
тливой исполнительницы Марины
Желтовой. Ее задушевное пение под
гитару было встречено аплодис
ментами участников праздничной
встречи, которым очень понрави
лась вся концертная программа, в
том числе танцевальные номера.
Скоро научатся петь и смогут вы
ступать на праздничных концертах
дети из воскресной школы при хра
ме Живоначальной Троицы в Черта

очень торжественно — с крестным ходом
по территории интерната.
Наверное, радость — это и есть луч
шее лекарство для людей, которым
жизнь приготовила такие испытания. И
обретению этой радости сегодня помо
гают очень многие. Ктото — по службе,
как, например, сотрудники муниципа
литета Чертаново Центральное, кото
рые ежемесячно проводят в ПНИ № 30
спортивные соревнования для молодых
людей с ограниченными физическими и
умственными возможностями. А ктото
приходит сюда по зову души и даже ста
рается привлечь к этой нелегкой душев
ной работе детей. Много лет подряд
сюда с благотворительными концерта
ми приезжали учащиеся школ №№ 679
и 855 из района Чертаново Северное,
которые занимались по программе
«Спешите делать добро!» под руковод
ством Зои Ильиничны Магид из Комите
(поднайма), к примеру, с ежемесяч
ной оплатой 30000 руб. и получать
компенсацию от Правительства Мос
квы в размере 15000 руб. в месяц.
В случае, если эта часть семьи
(дочка с внучками) подала заявле
ние на участие в программе «Моло
дой семье — доступное жилье»,
имеет в своем составе инвалидов
или двух и более несовершенно
летних детей, компенсация по воз
мещению расходов, связанных с
оплатой найма (поднайма) жилого
помещения, выплачивается с при

Всегда рады ветеранам в
районных Центрах социаль
ного обслуживания:
— ЦСО «Чертаново Северное»
(ул. Чертановская, д. 1В1);
— ЦСО «Чертаново Централь%
ное» (ул. Красного Маяка, д. 45);
— ЦСО «Чертаново Южное»
(ул. Чертановская, д. 60).
та территориального общественного
самоуправления (КТОС) «Чертаново Се
верное». Концерты проходили с боль
шим успехом, в нашей газете даже пуб
ликовались благодарности, написанные
местным персоналом по просьбе жите
лей интерната. Но Зоя Ильинична стре
милась к большему. Ей хотелось как
можно шире охватить молодежь интер
ната посильной программой обучения и
культурного развития, чтобы у трудос
пособных (с определенными ограниче
ниями) молодых людей появилась воз
можность зарабатывать себе на жизнь и
за пределами интерната. К сожалению,
даже при сохранном интеллекте это
мало кому удается из тех, кто был всю
жизнь изолирован от внешнего мира.
Наверное, потому, что окружающая
жизнь, к которой мы с детства посте
пенно привыкаем, кажется слишком же
стокой людям, привыкшим жить по дру
гим правилам, уповая на волю Божию и
человеческую доброту. Поэтому им до
рог тот замкнутый мирок, лишенный
проблем и суровых катаклизмов, кото
рый создан специально для них.
И город делает все возможное, что
бы оградить эту обитель радости и пе
чали от чьих бы то ни было посяга
тельств. Постановлением Правитель
ства Москвы от 30 декабря 2008 г.
№ 1268ПП Психоневрологический ин
тернат № 30 был включен в «Перечень
государственных учреждений города
Москвы, подведомственных Департа
менту социальной защиты населения
города Москвы, не подлежащих преоб
разованию, включая изменение типа
бюджетного учреждения на автоном
ное учреждение». Так что, размерен
ной жизни его постояльцев ничто не
угрожает.
Лидия ДАВЫДОВА
менением повышающего коэффи
циента 1,95, то есть, в нашем
примере, 29250 руб.
За подробными разъяснениями
Вы можете обратиться в приемную
Управления Департамента жилищ
ной политики и жилищного фонда го
рода Москвы в ЮАО по месту жи
тельства.
А. В. НЕЧИПОРЕНКО,
начальник отдела по работе с
населением в районах

