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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Что имеем, НЕ ХРАНИМ…

В режиме
«ОДНОГО ОКНА»

Наша газета не раз напоминала о том, что районный парк им 30"летия Победы был разбит в
1974 году на месте мусорной свалки по инициативе молодежи Чертанова. К сожалению, сегодня
Информация Управления социальной
слово «разбит» приобретает по отношению к нему совсем иное значение…
защиты населения района Чертаново Цен"
конкурсной комиссией — еле ус
последнее время у далеко
пели все восстановить…
не лучшей части нашей
тральное.

О порядке оформления
документов

Н

аше Управление произ
водит оформление и вы
дачу документов, пре
дусмотренных Единым
Реестром документов, подлежа
щих выдаче заявителям на тер
ритории города Москвы органа
ми исполнительной власти, госу
дарственными учреждениями и
государственными унитарными
предприятиями города Москвы в
режиме «одного окна». Указан
ный реестр утвержден постано
влением Правительства Москвы
от 31 октября 2006 г. № 856ПП.
На данный момент в Единый
Реестр включено 7 документов.
К ним относятся:
— справка о факте получе
ния, неполучения (или о разме
ре) пособий, компенсаций и
других социальных выплат,
— удостоверение ветерана
Великой Отечественной войны,
— удостоверение инвалида
Отечественной войны;
— удостоверение ветерана
труда;
— справка о праве на госу
дарственную социальную сти
пендию для малообеспеченных
студентов;
— справка о доходах пенсио
нера за 6 месяцев (социальные
выплаты, производимые орга

нами социальной защиты насе
ления) для получения денежных
ссуд в кредитных организациях;
— социальная карта москвича.
Данный режим обеспечивает:
— выдачу запрашиваемых
документов в строго установ
ленные сроки;
— оказание содействия в по
лучении документов, необходи
мых для решения вопроса, путем
направления специалистами
службы «одного окна» запроса в
соответствующие организации.
Прием заявлений на выдачу
документов осуществляется
специалистами службы «одного
окна» от граждан, зарегистри
рованных в городе Москве. При
обращении в службу «одного
окна» необходимо предоста
вить документ, удостоверяющий
личность, и необходимые пра
воустанавливающие докумен
ты. Все документы, включенные
в Единый Реестр, выдаются
службой «одного окна» УСЗН на
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе.
Служба «одного окна» ра)
ботает по следующему гра)
фику: понедельник, среда —
с 9)00 до 18)00; пятница с
9)00 до 16)45, обед с 13)45
до 14)30, справочный теле)
фон 315)86)77.

О получении льготных
путевок

Д

ля сведения пенсио
неров льготных кате
горий, не имеющих
группы инвалидности:
ветеранов войны из числа тру
жеников тыла, ветеранов труда
и ветеранов военной службы,
реабилитированных граждан и
лиц, пострадавших от полити
ческих репрессий, а также пен
сионеров по возрасту (женщин
старше 55 лет, мужчин старше
60 лет).
По вопросам обеспечения
санаторнокурортным лечени
ем Вы можете обращаться в
Управление социальной защи
ты населения района Чертаново
Центральное по адресу; улица
Красного Маяка, дом 4, корп. 5,
кабинет № 8. Приемные дни:
понедельник, среда с 900 до
1800, пятница — с 900 до 16
45; перерыв с 1345 до 1430.

Бесплатные путевки предо
ставляются только неработаю
щим пенсионерам из числа ука
занных категорий на основании
медицинских рекомендаций в
порядке очередности.
Постановка на учет для полу
чения санаторнокурортной пу
тевки осуществляется на осно
вании следующих документов:
— паспорта,
— удостоверения о праве на
льготы,
— медицинской справки по
форме № 070/у04
— трудовой книжки,
— личного заявления.
Указанным категориям граж
дан возмещаются расходы на
проезд железнодорожным
транспортом дальнего следо
вания к месту лечения по путев
кам, полученным через органы
социальной защиты.

Н. Н. СТУКОЛКИНА,
начальник УСЗН района Чертаново Центральное

О новых
2 полномочиях
местных депутатов

Спортивные
3 успехи молодежи
района

В

молодежи становятся все
более популярными дру
гие формы самовыражения — не
создавать своими руками чтото
нужное людям, а, наоборот, разру
шать, не пытаться обустроить (для
себя же!) какойто уголок земли, а
сделать все, чтобы благоустроен
ное место отдыха превратилось в
свалку. И это не может не беспоко
ить депутатов муниципального Со
брания Чертаново Центральное.
Ведь в том, что Парк Победы был
удостоен на городском конкурсе в
2006 году самой высокой, среди

других объектов культуры, оценки
жюри, есть лепта и наших избран
ников.
По просьбам жителей, депута
ты муниципального Собрания не
раз били тревогу и обращались в
компетентные органы по поводу
гибели большого количества де
ревьев в парке (что привело к об
новлению фонда зеленых насаж
дений), силами муниципалитета
проводился конкурс проектов ре
конструкции мемориальной части
парка, здесь проходят памятные

Вот так, при полном равноду
шии молчаливого большинства и
попустительстве милиции, наш
прекрасный парк приобретает не
приглядный вид. И только работ
ники окружных служб ЖКХ трудят
ся здесь не покладая рук. Они ре
гулярно в буквальном смысле
заметают следы ночных оргий. Но
справиться с последствиями ван
дализма им не под силу. Так да
вайте объявим войну варварам
XXI века и, столкнувшись с их по
пытками нанести очередной урон
цивилизации, не будем стесняться
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встречи и ми
тинги с участи
ем представи
телей органов
местного само
управления, а
вскоре займут
свои места фо
тографии луч
ших людей рай
она на Доске
почета, устано
вленной в пар
ке по решению
муниципального Собрания.
Кто же виноват в том, что уют
ная зона отдыха, над благоустрой
ством которой в 2004 году труди
лись представители всех районов
Южного округа, постепенно пре
вращается в «объект бескуль
турья»? К сожалению, эти «герои»
пока остаются неизвестными. Они
совершают свои набеги на парк в
темное время суток при полном
попустительстве сотрудников со
седнего ОВД «Чертаново Цен
тральное». Не проявляют инициа

тиву в этом вопросе также
члены Народной Дружины и
Общественных пунктов охра
ны правопорядка. Видно, у
всех находятся дела поваж
нее, да и жители не привыкли
беспокоить стражей порядка
по такому «малозначительно
му» поводу.
А ведь, возможно, какието
«подвиги» вандалов соверша
Так выглядел фонтан летом 2005 г.
лись прямо на глазах у доб
ропорядочных граждан, ставших беспокоить органы внутренних
случайными свидетелями разру дел. Только так можно справиться
шения фонтана, уничтожения фло с надвигающимся запустением и
ристических фотопанно Ивана бессмысленной тратой денег на
Ищенко, которые могли бы осенью логоплательщиков!
и зимой напоминать о лете. На
Лидия ДАВЫДОВА
верное, есть люди, которым при
ходилось видеть, как молодые ло
ОТ РЕДАКЦИИ. О своих на
ботрясы перетаскивают с места на
место парковые скамейки, оста блюдениях за противоправными
вляя их в таком положении, что ни действиями в парке, на которые
пожилым людям, ни мамам с ко отказались реагировать «по го
лясками днем присесть уже не рячим следам» в милиции, со
удастся. Причем, первый разру общайте в редакцию газеты
шительный «набег» был совершен «Персей» (наши координаты
перед самым посещением парка указаны на 7й странице внизу).

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Всему виной — БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
Так считает депутат муниципального Собрания, исполнительный директор
фирмы «Гранд Холдинг Строй» С. В. ЖЕВНЕРОВА. Вот что она сообщила в бесе"
де с нашим корреспондентом о вандализме.
— С в е тл а н а
Валентиновна,
по роду служ)
бы, Вам прихо)
дится заботить)
ся о состоянии
жилых домов,
где проживает большинство Ваших изби)
рателей. Какова отдача от этой работы?
— Мы делаем все возможное, чтобы в до
мах было чисто и уютно. Огромные средства
тратятся на ремонт подъездов и благо
устройство дворов. Результаты этих усилий
видны на фото — до и после «евроремонта».
Но проходит всего лишь месяц — и подъезды
снова не узнать: испачканы стены, разбиты
светильники (даже антивандальные!), выби
ты стекла, сломаны почтовые ящики. Это

«Запятая» —
4 страница для
школьников

очень обидно. Хочется напомнить, что подъ
езд — это визитная карточка каждого жиль
ца, независимо от того, сам ли он приводит
его в запустение или спокойно относится к
тому, что творят здесь другие.
— А как же смотрит на все эти безобра)
зия домовая общественность? Ведь есть
же старшие по домам и подъездам…
— К сожалению, практически во всех до
мах, за редким исключением, актив жилищ
ного самоуправления существует лишь фор
мально. В основном, те, кому доверено
представлять интересы дома, видят свою за
дачу лишь в предъявлении претензий к жи
лищнокоммунальным службам. И буквально
единицы из них пытаются както повлиять на
жильцов, которые сводят «на нет» все наши
усилия.

6 Наш консультант

— Каков средний возраст «подъездно)
го вандала»?
— Как правило, наибольший урон подъез
дам наносит молодежь в возрасте 18–25 лет.
— Помогает ли милиция урезонить тех,
кто замечен в совершении подобных ан)
тиобщественных действий?
— Пока что, такой помощи мы не ощущаем,
и, несмотря на обращения в милицию, в том
числе со стороны старших по домам и подъез
дам, меры по отношению к хулиганам не при
нимаются. А безнаказанность, как известно,
порождает еще большие безобразия. Так что,
без поддержки милиции и граждан, похозяй
ски относящихся к своему жилищу, вандализм
нам не искоренить. Так и будем жить в разрухе!
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