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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 Ежемесячные выплаты отдельным категориям ро)
дителей, опекунов, занятых уходом за ребенком)
инвалидом или инвалидом с детства до 23)х лет.
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Издается с января 1996 г.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

О новых выплатах

1 января 2007 года в со
ответствии с Комплекс
ной пpoгpаммой допол
нительных мер по под
держке семей с детьми, созданию
благоприятных условий развития
семейных форм воспитания и ста
новления личности ребенка на
2007 год неработающему родите
лю, осуществляющему уход за ре
бенкоминвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства в
возрасте до 23 лет, устанавлива
ется ежемесячная компенсацион
ная выплата в размере 4500 руб.
Постановлением Правитель
ства Москвы от 15.05.2007 № 351
ПП «О дополнительных мерах со
циальной поддержки отдельных
категорий родителей, опекунов
(попечителей), занятых уходом за
ребенкоминвалидом или инвали
дом с детства до 23 лет», с 1 июля
2007 года право на данную ком
пенсацию распространено на от
дельные категории работающих
родителей:
— одиноких матерей;
— вдов (вдовцов);
— разведенных родителей;
— родителей, на детей кото
рых установлено отцовство;
— одному из родителей в мно
годетных семьях;
— опекуну (попечителю) ре
бенкаинвалида, оставшегося без
попечения родителя из числа пе
речисленных выше категорий
граждан.
Для назначения ежемесячной
компенсации следует oбpaщаться
в районное Управление социаль
ной защиты населения по месту
жительства или по месту получе
ния денежных выплат на ребенка.
Необходимые документы:

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

— паспорт родителя;
— свидетельство о рождении
ребенка (для детей старше 18
лет — дополнительно представля
ется паспорт);
— справку об инвалидности;
— документ о регистрации
ребенка по месту жительства в
г. Москве;
— копия трудовой книжки, за
веренная организацией, в кото
рой работает получатель.
Дополнительно представляются:
— одинокими матерями (отца
ми) — свидетельство о рождении
ребенка или справка органа ЗАГС
об основании внесения в свиде
тельство о рождении сведений об
отце (матери) ребенка;
— вдовами (вдовцами) — сви
детельство о смерти второго ро
дителя;
— разведенными родителя
ми — свидетельство о расторже
нии брака с другим родителем;
— родителям, в отношении де
тей которых установлено отцов
ство, — свидетельство об устано
влении отцовства;
— опекунам (попечителям) ре
бенкаинвалида, оставшегося без
попечения единственного родите
ля — документ, удостоверяющий
полномочия опекуна (попечите
ля), а также документы, подтвер
ждающие отнесение родителя
(родителей) к вышеперечислен
ным категориям граждан.
Приемные дни Управления со
циальной защиты населения рай
она Чертаново Центральное: по
недельник — с 9.00 до 18.00, сре
да — с 9.00 до 18.00, пятница — с
9.00 до 16.45. Перерыв на обед с
13.45 до 14.30. Телефон для спра
вок: 3158677.

Главная дата ГОДА РЕБЕНКА
Ну, конечно же, это отмечаемый во всем мире День защиты детей. По
случаю этой даты муниципалитет Чертаново Центральное устроил 2 июня
в парке им. 307летия Победы спортивно7развлекательный праздник для
детей и их родителей.
чтобы подкрепиться после соревно
ваний.
Глядя на радостные лица детей и
подростков, видя улыбки на лицах
родителей, бабушек и дедушек юных
героев праздника, руководители ор
ганов местного самоуправления
еще раз убедились в том, что они на
правильном пути. Ведь именно такие
праздники для всей семьи объе
диняют людей разного возраста,
прививают чувство любви к родным
местам, создают основу для добрых
местных традиций. Одна из них —
устраивать в дни праздников спор
тивные состязания — особенно
пришлась по душе юным жителям
района. И это здорово!

Р

азнообразная праздничная
программа, подготовленная
муниципальным учреждени
ем ЦРЛ «Оптиумклассик» под
руководством Александра Балаенко
ва, включала в себя оригинальные
выступления профессиональных
цирковых и эстрадных артистов, а
также вокальные и хореографичес
кие номера талантливых самодея
тельных исполнителей и лучших дет
ских творческих коллективов Южного
округа. Наиболее восторженно юные
зрители принимали выступления
клоуновэксцентриков, а взрослые —
танцевальные дуэты бальников.

Концертная программа проходи
ла на сцене, украшенной символикой
«Единой России». В это же время
проводились спортивные соревно
вания с участием детей и подростков
района. Все желающие могли сра
зиться в поединках по шахматам и
шашкам, показать свою меткость в
дартсе, поиграть в футбол и настоль
ный теннис. А для самых маленьких
были устроены веселые эстафеты и
конкурс рисунков на асфальте. На
радость всем присутствовавшим,
праздник завершился красочным
фейерверком.
Победителей соревнований ожи
дали призы от муниципалитета, а ко
манды участников веселых эстафет
были награждены самокатами. Ма
лышам их вручали руководитель му
ниципального образования Алек
сандр Барков и руководитель муни

ципалитета Александр Кузьмин. При
этом каждый юный спортсмен полу
чил в подарок сладкий гостинец,

Лидия ДАВЫДОВА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Легко ли вырастить ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ?

 Увеличение ежемесячных компенсационных вы)
Об этом мы беседуем с депутатом муниципального Собрания,
плат к пенсиям детей
главным врачом детской поликлиники № 129 В. Ф. ОНИЩЕНКО.

С

1 апреля 2007 года при
пенсионном обеспечении
детей, не достигших воз
раста 18 лет, а также
учащихся в возрасте от 18 до 23
лет, общая сумма пенсии и ежеме
сячной компенсационной выплаты
не может быть ниже 4780 руб. —
величины прожиточного миниму
ма ребенка за 1 квартал 2007 года
при следующих условиях:
— детям до 18 лет независимо
от вида получаемой пенсии;
— детям от 18 до 23 лет, полу
чающим пенсию по случаю потери
кормильца или по инвалидности,
являющимся учащимися по очной
форме в образовательных учреж
дениях (независимо oт факта ра
боты);
— детям от 18 до 23 лет, полу
чающим пенсию по инвалидности,

являющимся учащимися (студен
тами) независимо от формы обу
чения (вечерняя, очнозаочная,
заочная, экстернат, дистанцион
ное получение образования и др.),
при условии, что инвалид не рабо
тает.
Детям от 18 до 23 лет, получаю
щим пенсию по инвалидности и
являющимся учащимися, для
установления дополнительной
ежемесячной компенсационной
выплаты можно обращаться в каб.
№ 3 и 4 Управления социальной
защиты населения района Черта
ново Центральное со следующи
ми документами:
— паспорт;
— справка об обучении с ука
занием формы обучения и срока
начала и окончания обучения;
— трудовая книжка.

Н. Н. СТУКОЛКИНА, начальник РУСЗН Чертаново Центральное

Спортивная работа
2 по новому

Когда дети
3 выросли…

— Вера Федосеевна, можно ли
сегодня говорить о росте рождае)
мости в Чертанове Центральном,
судя по пополнению «в рядах» са)
мых юных посетителей Вашей по)
ликлиники?
— Пока, к сожалению, об этом го
ворить рано. По данным поликлини
ки, за полгода у нас появилось на
свет 305 детей, а в прошлом году за
это же время мы познакомились с
338 новорожденными. Но до конца
Года ребенка еще есть время, и мы
надеемся, что к осени показатели
рождаемости могут увеличиться.
Ведь с этого года начали действо
вать различные меры по социальной
поддержке семьи, принятые россий
ским правительством. Узнав об этом,
многие молодые пары, в том числе
из Чертанова Центрального, решили
поддержать президентскую про
грамму повышения рождаемости и
уже ожидают прибавления в семье.

— Участковые врачи детской
поликлиники, наверное, одни из
первых замечают, добросовестно
ли заботятся родители о своих ма)
лышах. Помогает ли это выявить
неблагополучные семьи и вовре)
мя прийти на помощь ребенку?
— Безусловно. Сегодня у нас в
районе 51 такая семья, и большин
ство из них было взято на контроль
Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, членом кото
рой я являюсь, именно по информа
ции от наших врачейпедиатров. На
заседаниях нам нередко приходится
беседовать с нерадивыми родителя
ми, которые не следят за здоровьем
своих детей, за их учебой. Многие из
них даже отказываются отправить ре
бенка в санаторий по бесплатной пу
тевке, потому что, изза пристрастия
к алкоголю, не в состоянии собрать
его в дорогу. А бывает и так, что в се
мьях, с виду благополучных, здоровье

детей находится под угрозой, потому
что родители считают возможным са
мостоятельно лечить их с помощью
интернета, не показывая врачу.
— Какие добрые перемены на)
мечаются в Вашем учреждении в
Год ребенка?
— Ну, вопервых, в рамках нацио
нального проекта мы уже получили
часть дорогостоящего диагностичес
кого оборудования и надеемся, что со
временем удастся сделать ремонт в
поликлинике и оборудовать бассейн
для малышей специальным устрой
ством для очистки воды. А вовторых, в
последнее время наш коллектив, кото
рый, кстати сказать, полностью уком
плектован всеми необходимыми спе
циалистами, значительно помолодел.
В 2005–2006 годах к нам пришли 6
врачей — молодых специалистов, че
тверо из них — по контракту. В нашей
работе это имеет большое значение,
потому что молодым врачам бывает

Мемуары
4 выпусникцы

Что будет с
5 перекрестком в
центре района?

Врага нужно знать
6 «в лицо» — об
опасности клещей

гораздо легче находить общий язык с
родителями, их ровесниками. А без
полного взаимопонимания между вра
чом и самыми близкими для ребенка
людьми вырастить его здоровым, хо
рошо развитым умственно и физиче
ски — очень сложно. Так что, остается
пожелать молодым семьям нашего
района поскорее обзаводиться деть
ми, а мы постараемся сделать все воз
можное, чтобы они росли здоровыми!
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

7 Кроссворд

