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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

У

правление социальной защиты на&
селения Чертаново Северное ин&
формирует, что 15 мая 2007 г. при&
нято постановление Правительства Мос&
квы № 351&ПП «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных кате&
горий родителей, опекунов (попечите&
лей), занятых уходом за ребенком&инва&
лидом или инвалидом с детства в возра&
сте до 23 лет», согласно которому с
01.07.2007 г. право на ежемесячную ком&
пенсационную выплату по уходу за ре&
бенком&инвалидом или инвалидом с
детства до 23 лет предоставлено отдель&
ным категориям работающих граждан:
– одинокой матери (отцу);
– вдове (вдовцу);
– родителю, расторгнувшему брак с
отцом (матерью) ребенка и осущест&
вляющему уход за ним;
– родителю, в отношении ребенка
которого установлено отцовство;

– одному из родителей в многодет&
ной семье;
– опекуну (попечителю) ребенка&
инвалида или инвалида с детства в воз&
расте до 23 лет, оставшегося без попе&
чения родителя (если родитель являлся
одинокой матерью, вдовой, развелся
со вторым родителем и т.д.).
Размер ежемесячной компенса&
ционной выплаты составляет 4500 руб.
Одновременно сообщаем, что с 1 ию&
ля 2007 г. право на получение ежемесяч&
ной компенсации предоставляется опе&
куну (попечителю) независимо от факта
получения им денежных средств на со&
держание подопечного ребенка. При на&
личии права на получение ежемесячной
компенсационной выплаты по несколь&
ким основаниям, компенсация устана&
вливается только по одному основанию.

Депутаты уходят НА КАНИКУЛЫ
19 июня состоялось последнее перед летним перерывом заседание
муниципального Собрания.

З

аседание открыл руководитель муниципального образования
Б. Б. Абрамов&Бубненков. В соответствии с повесткой дня депу&
таты рассмотрели вопрос о подготовке и проведении праздника,
посвященного Дню города, обсудили план проведения заседаний
муниципального Собрания на III квартал 2007 года, приняли решение о ка&
никулах депутатов до конца лета.
О ходе исполнения решений муниципального Собрания доложил
Б. Б. Абрамов&Бубненков. Были отмечены первые успехи и проблемы, ко&

СЛОВО ДЕПУТАТУ

И. В. СОКОЛОВА, начальник РУСЗН

Работа для иностранцев —
ПО ЗАКОНУ
Работа муниципалитета, связанная с реги,
страцией трудовых договоров между работода,
телями (физическими лицами) и работниками,
приобретает все большее значение.
оформления трудовых отношений с ра&
ботником в обязательном порядке уве&
домляет Центр занятости населения, на&
логовые органы и Федеральную мигра&
ционную службу.
Обращаю внимание иностранных
работников на то, что в соответствии с
Трудовым кодексом РФ основанием
возникновения трудовых отношений
между работником и работодателем, то
есть взаимных прав и обязанностей,
является трудовой договор. Трудовой
договор составляется в двух экземпля&
рах, один из которых передается ра&
ботнику, другой хранится у работода&
теля. В практике прокурорского надзо&
ра весьма распространены случаи,
когда иностранные граждане являются
в прокуратуру с жалобами о невыплате
работодателем причитающейся им за&
работной платы, однако подтвердить
наличие трудовых отношений, а следо&
вательно, право на получение зарпла&
ты, не могут в связи с тем, что трудовой
договор не заключался. Недобросо&
вестные работодатели, пользуясь не&
осведомленностью иностранцев, зная
о том, что при таких обстоятельствах
доказать наличие оснований для вы&
платы зарплаты затруднительно, зача&
стую намеренно уклоняются от заклю&
чения трудового договора.
С 2007 года законодатель ужесто&
чил санкции, предусмотренные Кодек&
сом об административных правонару&
шениях РФ за совершение правонару&
шений в области обеспечения режима
пребывания иностранных граждан на
территории РФ. Так, для иностранца,
нарушившего режим въезда, пребыва&
ния, регистрации размер штрафа коле&
блется от 20 до 50 минимальных разме&
ров оплаты труда. А наказание для юри&
дического лица или работодателя еще
больше: от 400 до 800 минимальных
размеров оплаты труда. Кроме того,
Уголовным кодексом РФ предусмотре&
на ответственность для виновных по ст.
322.1 за организацию незаконного
въезда в Россию иностранных граждан
и их незаконного пребывания в РФ. С
начала года Управлением ФМС по ЮАО
г. Москвы возбуждено 6 уголовных дел
данной категории.
Д. Н. ОХОТИН, старший помощник
прокурора ЮАО г. Москвы

торые возникают сегодня у органов местного самоуправления в процессе
осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере организа&
ции досуговой, социально&воспитательной, физкультурно&оздоровитель&
ной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Следующее заседание муниципального Собрания было решено прове&
сти в сентябре.
По материалам муниципального Собрания

Сироты нуждаются
В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ
Мы уже писали о преемственности, которая существует
между Комиссией по охране прав детей и Центром социально,
го обслуживания. Какие сегодня проблемы в сфере адаптации
сирот,подростков стоят перед сотрудниками ЦСО? Об этом
мы беседуем с депутатом муниципального Собрания, дирек,
тором ЦСО «Чертаново Северное» О. А. ИВАНОВОЙ.

ПРАВО НА ТРУД

15 января 2007 г. вступили в
силу изменения в миграцион&
ном законодательстве Рос&
сийской Федерации (Феде&
ральный закон «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без граж&
данства в РФ», Федеральный закон «О
правовом положении иностранных
граждан в РФ»). Данные изменения
коснулись не только иностранных граж&
дан, но и их работодателей. Основным
принципом миграционного учета стал
его уведомительный (а не разреши&
тельный) характер.
Временно пребывающий в России
иностранный гражданин по истечении
трех рабочих дней со дня прибытия в
место пребывания подлежит учету, для
чего ему необходимо предоставить
принимающей стороне документ, удо&
стоверяющий его личность, а также ми&
грационную карту, полученную при пе&
ресечении границы. Немаловажно, что
обязанность постановки на учет ино&
странцев и лиц без гражданства возло&
жена теперь на принимающую сторону.
Постановка на учет по месту пребыва&
ния осуществляется при получении рай&
онным подразделением Федеральной
миграционной службы уведомления о
прибытии иностранца в место пребыва&
ния. После чего иностранец заносится в
учетную базу данных, и ему выдается
отрывная часть талона «Уведомление о
прибытии иностранного гражданина в
место пребывания». Паспорт, талон и
миграционную карту иностранный
гражданин должен постоянно иметь при
себе и предъявлять по требованию
представителям правопорядка. При
отъезде гражданина принимающая сто&
рона обязана предоставить отрывную
часть уведомления в территориальный
орган миграционного учета.
В случае, когда иностранный гражда&
нин явился с целью осуществления тру&
довой деятельности на территории РФ,
он обязан получить разрешение на ра&
боту. Заявление о выдаче разрешения
граждане подают в миграционную служ&
бу лично, либо через организацию&ра&
ботодателя. Помимо упомянутых пас&
порта, миграционной карты, отрывного
талона «Уведомления» к заявлению при&
кладываются квитанция об уплате гос&
пошлины и медицинские справки. В
свою очередь работодатель после

И З В Е С Т И Я

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Новые выплаты
РОДИТЕЛЯМ И ОПЕКУНАМ

С
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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

— Ольга Анатольевна, у Вас, я
знаю, есть давняя мечта — от&
крыть при ЦСО детское отделе&
ние. Не приближается ли ее осу&
ществление в Год ребенка?
— К сожалению, пока такие воз&
можности у нас не планируются.
Муниципалитет много делает для
организации досуга детей, но ребя&
там, которые растут в неблагопо&
лучных семьях, порой очень трудно
без посторонней помощи справить&
ся с различными бытовыми пробле&
мами, и я думаю, что ЦСО мог бы
стать для них «спасательным кру&
гом». А пока мы по&прежнему зани&
маемся молодыми людьми в возра&
сте от 18 до 23 лет, которые нахо&
дятся под патронатом ЦСО. Это
повзрослевшие воспитанники опе&
кунов, которых сегодня у нас 13 че&
ловек, и выпускники детских домов,
в настоящий момент — их 15 чело&
век. С ребятами, которые росли без
семьи, приходится особенно труд&
но, для работы с ними требуются
опытные специалисты&психологи,
которых нам не хватает. Поэтому не
всегда удается вовремя предосте&

речь этих молодых людей от опро&
метчивых поступков, приучить их
работать или учиться, научить рас&
поряжаться деньгами. В связи с
этим, я считаю очень важными те
меры, которые сегодня принимают&
ся в стране, чтобы как можно боль&
ше детей&сирот обрели хотя бы па&
тронатные семьи, где их смогут на&
учить необходимым во взрослой
жизни навыкам.
— Недавно Вы отметили
двойной праздник — День со&
циального работника и юбилей
ЦСО. Какой путь прошел Ваш
коллектив за эти годы?
— Наш Центр был открыт десять
лет назад при ЦСО «Нагорный».
Лишь через два года мы получили
помещение в районе, где откры&
лось отделение дневного пребыва&
ния. Здесь оказываются различные
социальные услуги, в том числе
благотворительная вещевая и про&
дуктовая помощь, организуется
досуг ветеранов. А еще ЦСО — это
один из центров культурной жизни
района, где устраиваются различ&
ные праздничные встречи, прово&

дятся мероприятия с участием де&
путатов муниципального Собрания.
— В течение всего десятиле&
тия Вы возглавляете ЦСО «Черта&
ново Северное». На кого Вы опи&
раетесь в своей работе, требую&
щей большой душевной отдачи?
— Сегодня в нашем коллективе
трудятся 116 сотрудников, без&
мерно преданных своему делу. По
случаю Дня социального работни&
ка и в связи с 10&летием ЦСО, По&
четными грамотами Центра были
награждены лучшие сотрудники,
которые дольше всех проработали
на ниве социальной защиты насе&

ления. Среди них: О. В. Аксенова,
Л. С. Сперанская, Н. Н. Ежова,
Г. Б. Чуканова, Н. И. Садаева и
Л. В. Сидорина. Еще 12 социаль&
ным работникам была объявлена
благодарность. Главной оценкой
своего труда они считают улыбки
на лицах пожилых жителей района,
которым, зачастую, просто не вы&
жить без постоянной заботы соц&
работников, и, конечно, благодар&
ность молодых людей, которым
удалось помочь встать на ноги.
Беседовала
Лидия ДАВЫДОВА

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
22 июня торжественно отметила юбилейный день рождения депутат
муниципального Собрания Ольга Анатольевна ИВАНОВА.
Поздравляем с круглой датой! Желаем крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, счастья и большой любви!
Б. Б. АБРАМОВ$БУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального образования,
Г. Ф. ЕФИМОВА,
руководитель муниципалитета и все,все коллеги,депутаты

ОСТРАЯ ТЕМА

Куда уходит ДЕТСТВО?
Как ни больно, но часто на улице, в метро, в переходе, подъез,
дах мы видим беспризорных, а чаще безнадзорных детей.

К

ак ни странно, но у многих
из этих грязных, обезумев&
ших от клея, лака, дешевого
алкоголя ребятишек есть
родители. Где же вы, мама и папа,
ау&у&у! Почему ваш сын или дочь не
в школе, а здесь?
Типичная для некоторых семей
ситуация: ребенок отсутствовал дома
несколько дней. Что за это время из&
менилось в жизни его родителей?
Все то же: дом не убирался, горячеч&
ный бред расшатанных алкоголем
нервов пьющих напропалую, опу&
стившихся людей. Отсутствие еды,
игрушек, детских книг? — Само со&
бой разумеющееся. Где спрятаться
маленькому существу от бесконечных
пьяных драк, голода, грязи, чтобы не
стыдно было смотреть в глаза удив&
ленным соседям и одноклассникам?
Куда пойти? Ведь он живой чело&
век — с нормальными потребностями
в еде, уюте, любви! Этого у ребенка
нет. Это у него украли родители.

И только на улице он равный
среди равных, в группе себе подоб&
ных легче избавиться от душевной
боли и внутренних проблем. Будет,
как утверждают новые друзья, еще
легче, если вдыхать пары клея или
растворителя, выпить или покурить
травку.

Кто позаботится о таких детях?
Число их постоянно растет — не
уменьшается. Хорошо, если ребе&
нок сам может добраться до помо&
щи, а если нет?
Н.И. ПАПИНА, ответственный
секретарь КДНиЗП

Не оставайтесь
наедине со свои:
ми проблемами!

Е

сли столкнулись с трудностя&
ми — психолого&педагогиче&
скую и социальную помощь
детям и их родителям готовы ока&
зать в межрайонном центре «Дети
улиц», ул. Алма&Атинская, дом 10,
корп. 3, т. 341&55&54.
Если с тобой жестоки дома или
на улице, если ты подвергся наси&
лию, если тебе негде жить, — за&
помни адрес: Варшавское шоссе,
дом 116, т. 318&90&66, 318&52&44,
муниципалитет района Чертаново
Северное, здесь находятся комис&
сия по делам несовершеннолет&
них и защите их прав района Чер&
таново Северное и органы опеки и
попечительства.
Центр социального обслужи&
вания района Северное Чертано&
во: Чертановская ул., д 1В, т. 316&
96&22.
Если у тебя проблемы с алкого&
лем, наркотиками и ты хочешь с
ними справиться, знай: тебе помо&
гут в наркологическом диспансере
№ 1 Южного административного
округа, 2&й Автозаводский проезд,
дом 4, т. 675&24&46, 675&45&97.

