Sine ira et studio

№ 7 (241)

2007 г.

НОВОСТИ ОКРУГА

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Издается с января 1996 г.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

От старины — ДО НАШИХ ДНЕЙ

Прежним курсом —
И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

29 июля в парке имени 30летия Победы был устроен спортивноразвлекательный праздник, посвященный
Дню ВоенноМорского Флота.

30 июля в Круглом зале префектуры ЮАО был пред
ставлен общественности и руководителям различных
окружных структур новый префект Южного округа.
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а этот пост Мэр Москвы
Ю. М. Лужков назначил Юрия
Константиновича БУЛАНОВА,
который до этого времени
был Первым заместителем префекта
ЮАО. Представляя своего преемника,
Петр Павлович Бирюков, занявший
пост Первого заместителя Мэра Мос
квы в Правительстве Москвы, побла
годарил всех собравшихся за плодо
творное участие в совместной работе
и заверил, что курс округа, ставшего
городской экспериментальной пло
щадкой по внедрению всего нового и
прогрессивного, не изменится, сохра
нится также поддержка ветеранской
организации и членов Южной окруж
ной организации ВОИ.
«В Южном округе сделано то, чем
может гордиться вся Москва», — ска
зал новый префект Юрий Буланов, по
благодаривший за доверие и выра
зивший свою готовность продолжить
начатое Петром Бирюковым. Присут
ствовавший на торжественной встре
че руководитель Департамента терри
ториальных органов исполнительной
власти города Москвы Сергей Зверев
как житель ЮАО поблагодарил Петра

Павловича за то, что округ под его ру
ководством всегда поддерживался в
наилучшем состоянии. Слова призна
тельности за помощь в работе на бла
го округа выразили ему руководители
всех окружных подразделений, много
теплых слов прозвучало от имени глав
управ и руководителей муниципаль
ных образований округа.
За самую действенную в городе по
мощь и заботу об инвалидах от души
поблагодарила Петра Бирюкова пред
седатель лучшей в городе Южной
окружной организации ВОИ Любовь Ев
тушенко. А председатель ветеранской
организации ЮАО Николай Безденеж
ных произнес: «Петр Павлович, Вы у нас
были пятым префектом и прослужили
пять с половиной лет. Видно, Вам со
путствует цифра «пять». Так пусть у Вас
и дальше все будет „на отлично“!». Bсе
выступавшие желали П. П. Бирюкову
успехов на новом поприще.
«Я никуда от вас не ухожу! — ска
зал Петр Павлович на прощанье. — Я
буду вместе с Вами трудиться на бла
го Москвы!».

ногие жители района, не
испугавшись пасмурной
погоды, пришли сюда це
лыми семьями, узнав о
празднике из объявлений муниципа
литета на канале телекомпании
«Персей», на информационных
стендах района и у подъездов. Кон
цертная часть программы развора
чивалась на сцене, украшенной Ан
дреевским флагом, выполненным из
белых и голубых шаров. Но вначале
прямо на асфальте закружились в
медленном танце, одетые в краси
вые старинные костюмы, пары из ис
торического клуба «Политес». Свое
выступление они посвятили героям
российского флота.
Открывая праздник, к участникам
встречи обратился со словами при
ветствия руководитель муниципаль
ного образования Александр Барков. Он отметил,
какую важную роль в обороноспособности страны
играет ВоенноМорской Флот, и пожелал, чтобы у

Лидия ДАВЫДОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В помощь ДЕТЯМИНВАЛИДАМ
О ежемесячной компенсационной выплате по ухо
ду за ребенкоминвалидом одному из приемных ро
дителей и патронатному воспитателю.

У

правление социальной защиты
населения района Чертаново
Центральное сообщает, что
20.06.2007 г. Мосгордумой при
нят Закон г. Москвы «О внесении из
менений в Закон города Москвы от
23.11.2005 г. № 60 «О социальной под
держке семей с детьми в г. Москве».
Законом расширен круг лиц, имею
щих право на ежемесячную компенса
ционную выплату по уходу за ребенком
инвалидом в размере 4500 руб.
С 1 июля 2007 г. право на ежемесяч
ную компенсацию предоставлено одно
му из приемных родителей, а также па
тронатному воспитателю (за исключе
нием краткосрочного патроната и
патроната выходного дня), осущест
вляющим уход за ребенкоминвалидом
в возрасте до 18 лет, зарегистрирован
ным по месту жительства в г. Москве.
Необходимые документы для назна
чения ежемесячной компенсации:
– свидетельство о рождении ребен
каинвалида;
– копия выписки из акта освиде
тельствования в федеральном государ
ственном учреждении медикосоциаль
ной экспертизы об установлении ре
бенку инвалидности;
– договор о патронате на срок свы
ше 6 месяцев (для патронатных воспи

тателей) или договор о передаче ре
бенка на воспитание в приемную семью
(для одного из приемных родителей);
– в случае раздельного проживания
второго приемного родителя — справ
ка из РУСЗН по месту его (ее) житель
ства о неполучении ежемесячной ком
пенсации на ребенкаинвалида (справ
ка запрашивается РУСЗН без участия
заявителя).
Ежемесячная компенсация назнача
ется УСЗН по месту жительства прием
ного родители или патронатного воспи
тателя. При наличии в приемной семье
или на патронатном воспитании двух и
более детейинвалидов, компенсация
назначается на каждого ребенка.
Выплата ежемесячной компенсации
производится путем перечисления де
нежных средств на лицевой счет полу
чателя в учреждения Сбербанка России
и Банка Москвы.
За назначением ежемесячной ком
пенсации можно обращаться в УСЗН
района Чертаново Центральное по ад
ресу: ул. Кр. Маяка, 45 в кабинет № 21.
Приемные дни: понедельник, среда с 9
до 18 ч.; пятница — с 9 до 16:45 ч.; пе
рерыв на обед с 13:45 до 14:30 ч.

Подростки —
2 в зоне особого
внимания

Быть лидером —
3 о хоккее в нашем
районе

Н. Н. СТУКОЛКИНА,
начальник УСЗН

всех, кто связал свою жизнь со службой на море,
сбывались самые романтические мечты.
Ведущие концертной программы напомнили
жителям района, как по велению Петра I в
конце XVII века был основан российский
флот. А затем на сцене, сменяя друг друга,
выступали эстрадные и цирковые
артисты. Наибольший успех у пу
блики имели номера с участием
дрессированных животных (со
бачки и обезьянки) и виртуозное
выступление жонглера Симона
Оганесяна, финалиста телеви
зионного конкурса «Минута сла
вы».
Погода налаживалась, и наро
ду на празднике становилось все
больше. Вокруг концертной пло
щадки проходили различные
спортивные соревнования на
призы муниципалитета. На этот
раз в них участвовали, в основ
ном, взрослые любители спорта,

в том числе работники управы рай
она Чертаново Центральное — свое
спортивное мастерство продемон
стрировал сотрудник управы А. А. Ав
докунин в матче по настольному тен
нису. Здесь можно было сразиться в
шашки и шахматы, поиграть в дартс,
поучаствовать в соревновании по
армрестлингу. А для самых юных
участников праздника развлекали
ростовые куклы, для них были устро
ены конкурсы рисунков на асфальте
и перетягивание каната. Здесь так
же были установлены аттракционы
для юных любителей попрыгать и по
кидать в цель.
Праздник завершился фейервер
ком. А все его участники еще раз
убедились, что для того, чтобы инте
ресно провести время, вовсе не обя
зательно отправляться в центр горо
да. Местные власти успешно справляются с зада
чей организации досуга населения в своем
районе, и жители встречают такую заботу с благо
дарностью.
Ирина СКВОРЦОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Спортплощадки ЖДУТ ЭНТУЗИАСТОВ
Прошло полгода с момента передачи органам местного самоуправления полно
мочий в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Как
складывается эта работа? Об этом мы беседуем с руководителем муниципалитета
Чертаново Центральное А. Н. КУЗЬМИНЫМ.
— Александр Николаевич, Вы
давно уже доказали, что празд"
ничным гуляниям и другим досу"
говым мероприятиям, которые
устраивает наш муниципалитет
совместно с управой района, мо"
гут позавидовать во многих угол"
ках Москвы. Удается ли Вам и
спортивную работу поднять на
должную высоту?
— Пока могу сказать, что нам уда
лось сохранить тот уровень спортив
номассовой работы с населением,
который был достигнут в управе рай
она. И в то же время мы постарались
приблизить любительский спорт к
населению. В районе нет ни одного
крытого спорткомплекса, где можно
было бы организовать занятия для
жителей района на условиях со
циального заказа. Поэтому вся наша
деятельность, в основном, происхо

дит на открытых спортплощадках.
Только за последние два месяца мы
провели 8 спортивноразвлекатель
ных праздников, в том числе для де
тей из городских оздоровительных
лагерей и пожилых жителей района
из клуба «Ретро», а также 17 район
ных турниров: по минифутболу, на
стольному и большому теннису, по
шахматам, по волейболу и стритбо
лу, по троеборью (подтягивание, от
жимание и бег) и по бадминтону. Не
раз проводились и соревнования для
малышей по программе «Веселые
старты».
— Все ли спортплощадки на се"
годняшний день одинаково при"
годны для физкультурных занятий?
— Пока что из 36 спортплощадок у
нас только три нуждаются в капиталь
ном ремонте, который должен произ
водиться специализированными ор

О бедных
4 «бродяжках»
замолвите слово

5 снова мэр

Юрий Лужков —

ганизациями за счет бюджетных
средств округа. Среди них спортпло
щадка окружного значения во дворе
дома № 202 по улице Красного Мая
ка. Здесь круглый год проводятся за
нятия по хоккею и роллеркею, кото
рыми руководит тренер Владимир
Дець. В свое время управой района
здесь была установлена раздевалка
для спортсменов. Сейчас это уже ка
жется недостаточным. Но, как гово
рится, нет предела совершенству. Во
всяком случае, асфальтовое покры
тие площадки действительно нужда
ется в ремонте, потому что она у нас
наиболее нагружена. И это хорошо,
что находятся такие специалисты, ко
торые готовы уделять развитию дет
ского спорта все свое время.
— Хватает ли спортивных орга"
низаторов для занятий с детьми и
подростками района?

Будущее —

6 за нанороботами

— К сожалению, найти необходи
мое количество таких специали
стов — это самая большая проблема
в нашей работе. Оклады для этого
вида деятельности определены не
большие, и поэтому мы рассчиты
ваем, в основном, на энтузиастов,
любящих и знающих свое дело, кото
рым небезразлична судьба подра
стающего поколения. А потому я об
ращаюсь к жителям района: если у
вас есть профессиональные навыки
и желание заниматься с детьми на
спортивных площадках района — ми
лости просим! Ждем ваших предло
жений по телефонам: 3158509 и
3158561.
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

7 Кроссворд

