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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Д

орогие москвичи! Уважаемые родители! В День за
щиты детей я обращаюсь к вам с пожеланием быть
достойным примером для наших детей. На нас воз
ложена огромная ответственность за их будущее. Каждое
наше действие и поступок находят свое отражение в делах
и поступках наших детей. И от того, какими дети будут ви
деть нас, будет зависеть, какими мы увидим их в будущем.
Пусть в это неспокойное и во многом жестокое время
семья станет для наших детей местом радости и доброты,
местом, где они найдут понимание и наше внимание. За
бота о наших детях — это лучшая защита и гарантия их настоящего и будущего.
Уверен, что никто из нас, взрослых, не пройдет мимо несправедливости в отно
шении ребенка, не останется равнодушным и безучастным к совершаемому в от
ношении ребенка злу. Уверен, что мы найдем достойное решение стоящих перед
нами задач и вызовов времени.
Желаю, чтобы наши дети росли достойными гражданами нашей великой Роди
ны! Пусть нас всегда наполняет чувство радости и гордости за успехи наших детей!
Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы РФ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В помощь УСЫНОВИТЕЛЯМ

У

правление социальной защиты
населения района Чертаново
Северное сообщает, что 15 мая
2007 г. принято Постановление
Правительства Москвы «О мерах по
реализации Закона г. Москвы от
30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в г. Москве».
Данным постановлением утверждены
порядок назначения и выплаты едино

Семейного Кодекса РФ, выявление и
учет детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляют органы опе
ки и попечительства);
 справка из РУСЗН по месту жи
тельства второго усыновителя о непо
лучении им указанной единовременной
компенсации на этого ребенка.
3. Единовременная компенсация
назначается РУСЗН по месту жи4
тельства либо по месту пребывания
усыновителя (дополнительно предста

Согласно Федеральному закону от 21.12.1996 №159,ФЗ «О дополнитель,
ных гарантиях по социальной поддержке детей,сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»:
1) дети+сироты — это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей — это лица в возрасте до
18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в
связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограниче,
нием в родительских правах, признанием безвестно отсутствующими, недеес,
пособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учрежде,
ниях, объявлением умершими, отбыванием наказания в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей, уклонением родителей от вос,
питания детей или от защиты их прав и интересов, отказом взять своих детей из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты насе,
ления и других аналогичных учреждений, и в иных случаях признания ребенка
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.
временной компенсационной выплаты
на возмещение расходов в связи с усы
новлением ребенка.
Согласно утвержденному порядку,
единовременная компенсационная вы
плата на возмещение расходов в связи
с усыновлением ребенка назначается
при условии усыновления ребенка из
числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в г. Москве.
Заявление об усыновлении подает
ся гражданами, желающими усыновить
ребенка, в районный суд по месту жи
тельства или по месту нахождения усы
новляемого ребенка. Государственная
регистрация усыновления ребенка про
изводится органом ЗАГС по месту вы
несения решения суда об установлении
усыновления ребенка или по месту жи
тельства усыновителя.
1. Право на единовременную
компенсацию имеют лица — граждане
РФ, иностранные граждане или лица без
гражданства, имеющие место житель
ства на территории РФ, — усыновившие
ребенка из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
после 01.01.2006 г., независимо от воз
раста ребенка и возраста усыновителя.
Если у ребенка два усыновителя,
право на единовременную компенса
цию имеет один из них.
2. Необходимые документы:
 паспорт, вид на жительство либо
иной документ, удостоверяющий лич
ность заявителя, место жительства и
принадлежность к гражданству;
 заявление о назначении единовре
менной компенсации (используется
бланк на денежные выплаты);
 свидетельство о рождении ребенка;
 вступившее в законную силу ре
шение суда об усыновлении;
 свидетельство об усыновлении;
 справка органов опеки и попечи
тельства об отнесении ребенка к числу
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, (согласно ст. 121

вляется свидетельство о регистрации
по месту пребывания), при обращении
за ней в течение одного года со дня
усыновления ребенка.
Днем обращения считается день
приема РУСЗН заявления со всеми
необходимыми документами.
4. Право на единовременную
компенсацию и ее размер определя4
ются на дату усыновления ребенка.
Для лиц, усыновивших ребенка по
сле 1 января 2006 года, размер компен
сации составит 15 тыс. руб., а для усы
новивших 1 января 2007 г. и позднее —
размер компенсации зависит от оче
редности усыновления ребенка и вели
чины прожиточного минимума, утвер
жденного Правительством Москвы на
душу населения на дату усыновления:
– на первого — пять прожиточных
минимумов;
– на второго — семь прожиточных
минимумов;
– на третьего и последующих детей
— десять прожиточных минимумов.
5. Лица, усыновившие ребенка в
2007 году, в соответствии с Федераль
ным законом от 05.12.2006 № 207ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Феде
рации в части государственной под
держки граждан, имеющих детей», так
же имеют право на единовременное
пособие при передаче ребенка на вос
питание в семью в размере 8 тыс. руб.
(см. письма Департамента от
27.12.2006 № 06/4100/12063 и от
21.03.2007 № 07/4100/03362 (вопрос
№ 3)). В соответствии с постановле
нием Правительства Москвы от
24.04.2007 № 315ПП полномочия по
назначению единовременного пособия
возложены на Департамент семейной и
молодежной политики г. Москвы, а по
его выплате — на Департамент со
циальной защиты населения.
И. В. СОКОЛОВА, начальник РУСЗН
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И З В Е С Т И Я

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Депутаты обсуждают ГАРАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
22 мая состоялось очередное заседание муниципального Собрания Чертаново Северное.

З

аседание открыл руководитель
муниципального образования
Б. Б. АбрамовБубненков, кото
рый доложил о выполнении ре
шений муниципального Собрания. Затем
с информацией о выполнении в районе
программы «Народный гараж» перед де
путатами выступила главный специалист
управы района по гаражностояночному
хозяйству О. В. Авдюшина. Она напомни
ла, что в районе зарегистрировано 29300
единиц индивидуального легкового авто
транспорта, при этом пока имеется воз
можность для хранения 10983 автомоби
лей, то есть обеспеченность машиноме
стами составляет 37,5 %.
Для решения этой проблемы еще
два года назад, в соответствии с Город
ской целевой программой гаражного
строительства, было намечено постро
ить на десяти участках, подобранных
управой совместно с АПО ЮАО, гаражи
стоянки по программе «Народный га
раж». Для реализации этих планов были
сформированы инициативные группы и
выполнены ситуационные планы. Одна
ко, в связи с отрицательным заключени
ем Департамента природопользования
и охраны окружающей среды, Коорди
национным советом по вопросам га
ражного строительства из Базового пе
речня были исключены участки по адре
сам: Чертановская ул., вл. 3. корп. 2 и
Кировоградская ул., вл. 4, корп. 1.
После этого депутатом муниципаль
ного Собрания А. В. Ивановым в управу
района были переданы списки желаю
щих участвовать в программе «Народ
ный гараж» для распределения авто
владельцев по другим адресам, наме
ченным к строительству. Взамен
исключенных участков АПО ЮАО были

предложены земельные участки по ад
ресам: Сумской пр., д. 3, корп. 1 и Сум
ской пр., вл. 2, корп. 6, после чего рас
поряжением префекта ЮАО было опре
делено шесть земельных участков для
реализации программы «Народный га
раж» из ранее представленных десяти
участков, по адресам: Чертановская ул.,
вл. 3, корп.2 (взамен — Сумской пр., вл.
3, корп.1); Сумской пр., вл. 4, корп. 3;
Сумской пр., вл. 2, корп. 6; Кировоград
ская ул., вл. 9; Кировоградская ул., вл. 5
и мкр. Северное Чертаново, вл. 8.
По этим участкам были выполнены
ситуационные планы, получены заклю
чения ТОРЗ ЮАО. Управой района были
проведены встречи с жителями близле
жащих домов и получено их одобрение
по строительству многоэтажных гара
жей на отведенных земельных участках,
созданы предварительные списки же
лающих участвовать в программе «На
родный гараж», в управе района вновь
зарегистрированы инициативные груп
пы. Для передачи полного пакета доку
ментов в префектуру ЮАО и далее на
Координационный совет по вопросам
гаражного строительства необходимо
было получить Заключения АПО ЮАО.
Управа района неоднократно обраща
лась в АПО ЮАО с просьбой предоста
вить Заключения на строительство. За
ключения не были предоставлены, а из
АПО ЮАО было получено информатив
ное письмо о том, что строительство
многоэтажных гаражей на участках: мкр.
Северное Чертаново, вл. 8, Сумской про
езд, вл. 4, корп. 3, Кировоградская ул.,
вл. 9 и вл. 5 не представляется возмож
ным. В настоящее время управой райо
на в УГР ЮАО направлено обращение о
подборе новых земельных участков.

Ольга Викторовна рассказала о
трудностях, которые существуют в под
боре земельных участков на террито
рии района и сообщила, что строитель
ство гаражей возможно только на суще
ствующих плоскостных автостоянках.
На территории района расположено 36
крытых автостоянок, на 11 из которых
уже запланировано строительство, в
том числе и гаражей — это а/с 42 МГСА,
ГСК 37 «Варшава», а/с № 1 ПАСК «Гараж
ЧС». 9 автостоянок расположено в гра
ницах природного парка «Битцевский
лес», 4 автостоянки — в промзоне, 7 не
больших автостоянок (до 40 м/м) — в
жилом секторе. 18 открытых автостоя
нок расположены на инженерных ком
муникациях, линии метро и в границах
природных комплексов.
В настоящее время подготовлен
проект на строительство трех многоэ
тажных гаражей на 1710 м/м на земель
ном участке между КСК «Битца» и мкр.
Северное Чертаново. Строительство
начнется после проведения работ по
реконструкции тепломагистрали вдоль
границ КСК «Битца». Ориентировочный
срок начала работ — 1 квартал 2008
года. Планируется также строительство
двух многоэтажных гаражей на 1000
м/м по адресу: Варшавское шоссе, вл.
95. В настоящее время выполнен Акт
разрешенного использования земель
ного участка по этому адресу.
О. В. Авдюшина также отметила, что
гаражные проблемы можно частично ре
шить с помощью строительства парко
вочных систем вертикального типа (одна
секция на 12 м/м), но для этого необхо
димо создать управляющую компанию
по установке и обслуживанию механизи
рованных парковок. Пока что, для строи

тельства парковочных систем верти
кального циркулярного типа — модуль
ных башен «Smart Parking» — зарезерви
рован земельный участок по адресу: Ки
ровоградская, вл. 2, а на территории,
прилегающей к дому 8, корп. 5 по ул. Ки
ровоградской, совместно с председате
лем ТСЖ «Шанц» определен земельный
участок под установку двух секций вер
тикальной парковки циркулярного типа
на 24 м/м. При обсуждении информации
О. В. Авдюшиной от депутатов муници
пального Собрания поступил ряд пред
ложений и замечаний.
На заседании был также рассмотрен
вопрос о выдвижении кандидатуры в со
став Московской городской избира
тельной комиссии (МГИК). На основа
нии статей 22, 23 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан РФ», заслушав и обсудив пред
ложение о выдвижении кандидатуры в
состав МГИК с правом решающего голо
са, муниципальное Собрание решило:
– Выдвинуть в состав Московской го
родской избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса Панфилова Алек
сея Юрьевича, 14.05.1972 года рождения.
– Направить данное решение Мэру
Москвы с приложением заявления Пан
филова Алексея Юрьевича о согласии
на назначение членом Московской го
родской избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
На заседании были рассмотрены и
другие вопросы, касающиеся текущей
деятельности депутатов муниципально
го Собрания.
По материалам
муниципального Собрания

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Связь поколений — НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
Как депутат муниципального Собрания, председатель районного Совета
ветеранов и помощник депутата Мосгордумы О. Е. Бочарова, Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬ,
НЫЙ часто обсуждает с представителями разных поколений различные вопросы.

— Николай Николаевич, неоспо4
рим тот факт, что исход II Мировой
войны, во многом, предопределил
массовый героизм нашего народа на
полях сражений и трудовом фронте.
Что еще, на Ваш взгляд, сыграло
важную роль в победе наших войск
над фашистскими захватчиками?
— Я считаю, что наша страна побе
дила в этой страшной войне, во многом,
благодаря гениальному решению Глав
ного Верховного Командования эвакуи
ровать в кратчайшие сроки из западной
части Советского Союза в тыл крупней
шие промышленные предприятия и на

новых местах быстро начать, прямо «с
колес», выпуск продукции для фронта.
Решения задач подобного масштаба не
знает мировая история, но наш народ с
ними блестяще справился благодаря
патриотизму и высокой организован
ности.
— Являясь активистом движения
«Солнечный круг», считаете ли Вы,
что проблемы социального сиротства
и детской безнадзорности можно ре4
шить с помощью общественности?
— Руководствуясь принципом «Ни
чейных детей не бывает», члены обще
ственного движения неравнодушных
родителей добровольно берут на себя
заботу «воспринимать любые возник
шие в жизни ребенка проблемы, любые
его беды как свои собственные». И это
хорошо, что людей, готовых прийти на
помощь брошенным детям, у нас стано
вится все больше, в том числе среди

ветеранов. Но я считаю, что без участия
государства с проблемами детей из не
благополучных семей нам не спра
виться. Необходимо повысить ответ
ственность нерадивых родителей, не
выполняющих свои обязанности по
воспитанию детей, а главное — нужно
расширять сеть государственных спор
тивных и досуговых учреждений, где
дети и подростки из малообеспеченных
семей имели бы возможность бесплат
но заниматься интересным делом, раз
виваясь духовно и физически.
Работа в I полугодии 2007 г. показала
целесообразность наделения органов
местного самоуправления функциями в
области досуга и спорта — возросло ко
личество жителей, участвующих в досу
говых мероприятиях, конечно, я сужу по
нашему району. Считал бы целесооб
разным передать функции по профилак
тике детских правонарушений органам

самоуправления как государственные
полномочия. Тем более, что КДНиЗП
действует в системе муниципалитета.
— Что бы Вы хотели пожелать се4
годняшним выпускникам?
— Я желаю юношам и девушкам, ко
торые скоро расстанутся со школой,
добиться успеха в жизни, используя по
лученные в школе знания. Дорогие вы
пускники, мы, депутаты муниципально
го Собрания, надеемся, что, получив
профессию, вы придете к управлению
государством, внесете свой вклад в ра
звитие его экономики и промышленно
сти. Пусть нынешнее поколение, кото
рое только вступает в жизнь, сделает
все возможное, чтобы наша страна за
няла достойное место в мире. Будьте
патриотами своего Отечества и помни
те, что оно всегда нуждается в защите!
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Молодежь бывает РАЗНАЯ
Недавно в редакцию пришло письмо от жительницы района Л. В. Фроловой, труженицы тыла, инвалида II группы. В нем есть такие строки: «Уважае,
мая редакция! В своей газете вы написали, как отметили праздники молодежные организации «Активист» и «Молодая Гвардия», а что конкретно они де,
лают — не написали. Вот «Молодая Гвардия» была в пикетах в защиту монумента воина в Эстонии, а наши монументы они охраняют? И что они делают
в помощь старшему поколению? Что,то мы не видим нигде их помощь… Напишите о их живой работе, а не ради галочки на бумаге». Ответом на это
письмо может послужить рассказ члена Штаба трудовых дел «Активист», который возглавляет ведущий специалист муниципалитета Л. Д. Коломыцева.

Т

олько наступило 5 мая, а
мальчики и девочки из «Акти
виста» уже собрались позд
равлять ветеранов. Моло
дежная поздравительная Акция
«Мы чтим ваш подвиг!», посвящен
ная 62й годовщине Победы, про
водится не первый раз за пять лет.
На этот раз мы решили поздравить

ветеранов на дому, так как многие
из них уже в преклонном возрасте.
Было решено обойти 65 человек.
Ребята лично вручали открытки с
добрыми благодарственными сло
вами, а ветераны встречали их с ра
достью и слезами на глазах. Неко
торым дарили ценные подарки и
цветы вместе с руководителем му

ниципального образования Бори
сом Борисовичем АбрамовымБуб
ненковым и нашим руководителем
Любовью Дмитриевной Коломыце
вой. В Акции приняли участие
25 ребят из ПМОО «Активист».
Очень многое ребята узнали от ве
теранов, каждый рассказывал са
мое знаменательное событие в сво

ей жизни. Акция продолжалась пять
дней. Как говорят сами ребята, эти
минуты запомнятся на всю жизнь.
Забыть их — значит забыть, что
62 года назад наши прадеды побе
дили фашизм и звуки Победы заглу
шили рев танков и свист пуль.
Денис ГРИШКОВ

