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ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Издается с января 1996 г.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

С Днем 8 Марта! Идут служить НЕ РАДИ СЛАВЫ…
23 февраля в КСК «Битца» прошел окружной военно&спортивный праздник «Святое дело —
Родине служить!», посвященный Дню защитника Отечества.

Д

орогие женщины Чертанова Центрально
го! От всей души поздравляем вас с Меж
дународным женским Днем 8 марта!
Желаем крепкого здоровья, счастья, люб
ви и взаимопонимания в семье!
Пусть в ваших сердцах всегда цветет весна
и в жизни сопутствует удача!

О пособиях
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
С 1 января 2007 года органами социаль&
ной защиты населения производится назна&
чение и выплата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

П

раво на ежемесячное по
собие по уходу на ребенка
через органы социальной
защиты населения имеют:
– матери, либо отцы, либо дру
гие родственники, опекуны, факти
чески осуществляющие уход за ре
бенком, уволенные в период отпу
ска по уходу за ребенком в связи с
ликвидацией организации, прекра
щением физическими лицами дея
тельности в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, прекра
щением полномочий частными
нотариусами и прекращением ста
туса адвоката;
– матери, уволенные в период
беременности, отпуска по беремен
ности и родам в связи с ликвидаци
ей организации, прекращением фи
зическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных предпри
нимателей, прекращением полно
мочий частными нотариусами и
прекращением статуса адвоката;
– матери, либо отцы, либо опе
куны, фактически осуществляю
щие уход за ребенком и не подле
жащие обязательному социально
му страхованию;
– другие родственники, факти
чески осуществляющие уход за ре
бенком и не подлежащие обяза
тельному социальному страхова
нию, в случае, если мать и (или)
отец умерли, объявлены умерши
ми, лишены родительских прав,
ограничены в родительских правах,
признаны безвестно отсутствую
щими, недееспособными, по со
стоянию здоровья не могут лично
воспитывать и содержать ребенка,

отбывают наказание в учрежде
ниях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы.
В случае, если уход за ребенком
осуществляется одновременно
несколькими лицами, право на по
лучение ежемесячного пособия по
уходу за ребенком предоставляет
ся одному из лиц.
Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком выплачивается в сле
дующих размерах:
– 1500 рублей по уходу за пер
вым ребенком и 3000 рублей по
уходу за вторым и последующими
детьми.
В случае ухода за двумя и более
детьми до достижения ими возра
ста полутора лет размер ежеме
сячного пособия по уходу за ре
бенком суммируется.
Для назначения пособия по ухо
ду за ребенком родителям района
Чертаново Центральное необходи
мо обратиться в Управление со
циальной защиты населения райо
на Чертаново Центральное, распо
ложенное по адресу: улица
Красного Маяка, д. 4, корп. 5, в ка
бинет № 21. Приемные дни: поне
дельник с 9.00 до 18.00, среда с
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до
16.45, перерыв на обед с 13.45 до
14.30.
Дорогие женщины района! Сер
дечно поздравляем Вас с Между
народным женским днем 8 Марта.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и любви.
Н. Н. СТУКОЛКИНА,
начальник Управления

Пенсионный фонд информирует
Лица, имеющие право на получение государственного сертифика
та на материнский (семейный) капитал, или их законные предста
вители вправе обратиться с заявлением в территориальное управле
ние Пенсионного фонда по месту жительства. Дополнительную ин
формацию можно получить на приеме или по телефонам «горячих
линий»: Главное управление ПФР № 8 — 6751350; Управление
№ 3 (районы Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертано
во Южное, Бирюлево Западное) — 3112540.

Местный бюджет
2 на 2007 год

О дачной
3 амнистии

тельные выступления военнослу
жащих спецподразделений, члены
сборной Чертанова Центрального
приняли участие в соревнованиях
по футболу на снегу, армспорту,
биатлону, шорттреку, гиревому
спорту и перетягиванию каната,
показали свое умение подтяги
ваться и метать гранату, владение
сборкойразборкой автомата Ка
лашникова. Команду возглавляли
начальник отдела организации
досуговой и спортивной работы с
населением по месту жительства
муниципалитета Чертаново Цен
тральное Галина Руднева и спе
циалист I категории этого же отде
ла Игорь Манихин. За ребят вовсю
болели руководитель муниципаль
ного образования Александр Бар
ков и руководитель муниципалите

та Александр Кузьмин. Допризыв
ники района выступали под деви
зом: «Идут служить не ради славы
защитники родной державы!» и

оказались сильнейшими в ок
руге в соревнованиях по пере
тягиванию каната.
В тот день у всех желающих
была возможность посмотреть
показательные выступления по
картингу, шоу конных каскаде
ров из КСК «Битца» и экстрема
лов из мотоклуба «Ферзь». Мно
гие допризывники не упустили
случая подержать в руках на
стоящее боевое огнестрельное
оружие, взобраться на танк и
БТР, посмотреть концертную
программу «Когда поют солда
ты» и, конечно, отведать горя
чей солдатской каши, которая
на морозе оказалась очень кста
ти. Так что, праздник «Святое
дело — Родине служить!», про
водившийся в «Битце» в третий
раз, показал, что в округе под

растает достойная смена для се
годняшних защитников страны.
Лидия ДАВЫДОВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Ветераны справляют ЮБИЛЕЙ
В феврале ветеранская организация нашего района отметила знаменательное со&
бытие — 15&летие со дня образования Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.

З

а прошедшие годы было много сделано
для защиты социальных прав и интере
сов старшего поколения, по патриоти
ческому воспитанию молодежи, увеко
вечению памяти защитников Отечества, орга
низации досуга и отдыха пенсионеров района.
В настоящее время районная ветеранская ор
ганизация насчитывает более пяти тысяч чле
нов, состоит из пяти «первичек» и располагает
благоустроенными помещениями, что создает
хорошие условия для успешной работы.
Важным фактором жизнедеятельности Со
вета ветеранов является тесное сотрудниче
ство с управой, муниципалитетом, районными
социальными службами, окружными управле
ниями здравоохранения и образования. Мало
обеспеченные и одинокие пенсионеры получа
ют социальную поддержку и материальную по
мощь, товары длительного пользования и
транспортные средства.
Одним из главных направлений деятельно
сти ветеранской организации является работа

Человек в
4 изменяющемся
мире

Андрей ИЖИКЕВИЧ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Юрий СТРОКОВ

Д

А. В. БАРКОВ, руководитель
муниципального образования
А. Н. КУЗЬМИН, руководитель
муниципалитета

ля участников празд
ника он стал своеоб
разной проверкой на
закалку и выносли
вость — не каждый допризыв
ник нашел в себе силы и муже
ство в двадцатиградусный мо
роз поддержать свою команду
на соревнованиях по девяти
спортивным и военноприклад
ным дисциплинам. Подготовка
сборных муниципальных обра
зований стала экзаменом и для
муниципалитетов, сотрудники
которых впервые справились
со столь масштабной задачей,
выполнять которую пришлось в
экстремальных условиях.
Праздник открыл префект
Южного округа Петр Бирюков.
Он отметил, что для россиян
защита страны всегда была са
мой почетной обязанностью,
но, чтобы стать достойным защит
ником Отечества, необходимо
обладать физической силой и
определенными навыками. Поэто
му организаторы праздника по
старались дать возможность буду
щим новобранцам проникнуться
духом славных боевых традиций
предков, защищавших Родину от
различных напастей, и продемон
стрировать перед ветеранами
округа, насколько они готовы к
службе в армии. Побед в мирных
сражениях праздника ребятам по
желали председатель окружного
совета ветеранов Николай Безде
нежных и депутат Мосгордумы
Ирина Великанова.
Посмотрев театрализованное
представление «Суворовские за
поведи — залог Победы» и показа

по патриотическому воспитанию молодежи.
При непосредственном участии ветеранов в
двух школах района — №№ 858 и 1173 — были
созданы музеи боевой и трудовой славы, где
представлены экспозиции, посвященные судь
бам участников Великой Отечественной вой
ны, труженикам тыла и ветеранам труда, про
живающим на территории района. Установле

Юбилей школы

5 № 880

ны прочные связи с 11 учебными заведениями,
где ветеранынаставники регулярно проводят
Уроки мужества. О результатах работы можно
судить по многочисленным Почетным грамо
там и благодарственным письмам.
Юбилей ветеранской организации торже
ственно отмечался в одном из самых лучших
профессиональных учебных заведений горо
да, колледже «Мосэнерго». Ветеранов тепло
поздравили руководитель муниципального
образования Александр Барков, руководи
тель муниципалитета Александр Кузьмин,
представители управы района и местного от
деления партии «Единая Россия». Со словами
сердечной благодарности в адрес организа
торов юбилея выступил председатель район
ного Совета ветеранов Анатолий Георгиевич
Тверской. В честь участников юбилейной
встречи были устроены концерт и празднич
ный обед.

Как не заразиться
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Виктор САФРОНОВ
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