
В
этот день муниципали�
тет Чертаново Северное
организовал здесь для
жителей муниципаль�

ного образования необычное
развлекательно�игровое меро�
приятие, посвященное праздни�
ку «Ивана Купалы» и проходив�
шее под эгидой Года ребенка.
Сюда были приглашены дети
д о ш к о л ь н о г о и м л а д ш е г о
школьного возраста, которым
предстояло знакомство с куль�
турным наследием страны и
старинными славянскими тра�
дициями.

Юных участников праздника
и их родителей приветствовали
р у к о в о д и т е л ь
муниципально�
го образования
Б. Б. Абрамов�
Бубненков и ру�
ководитель му�
ниципалитета
Г. Ф. Ефимова.
И тут началось
веселье. Внача�
ле выступал ан�
самбль «Муль�
т и � П у л ь т и » .
Жизнерадост�
ная девушка по
имени Вита�
минка пела ве�
селые песни, а
дети, мигом окружившие исполнительницу, танце�
вали вместе с ростовыми куклами, рыжим котиком
и розовой собачкой.

Пока детишки переводили дух после танцев, их
развлекал цирковой артист с волшебными кирпи�
чиками. Улыбчивый клоун в разноцветном пиджа�

ке очаровал абсолютно всех зрителей. Затем,
чтобы ребята прониклись духом старинного
славянского праздника, на импровизирован�
ную сцену вышел фольклорный коллектив «Ря�
бинушка». Детям рассказали, что раньше в
ночь на Ивана Купала парни и девушки собира�
ли травы и цветы, плели венки, прыгали через
костер, гадали на суженого, танцевали и купа�
лись. А так как в городе нет возможности отме�
тить праздник по всем старославянским тради�
циям, на нашем мероприятии дети и взрослые
просто с удовольствием поводили хороводы
под песни девушек в расписных сарафанах и
кокошниках.

Но больше всего детишкам понравилось
выступление дрессировщика с его очарова�
тельными питомцами, собачкой и тремя кошка�

ми. Еще бы, ведь все желающие могли принять
непосредственное участие в представлении, а
также погладить усатых�полосатых артистов по�
сле выступления. Праздник завершился «Муль�
тяшной Дискотекой» под добрые песенки Вита�
минки.

Вместе со всеми веселились руково�
дитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» О. Б. Смирнова
и представители молодежной обще�
ственной организации «Молодая Гвар�
дия Единой России». Свыше 140 чело�
век, пришедших на праздник, получили
сувениры. Руководитель муниципалите�
та Г. Ф. Ефимова лично вручала детям
разнообразные игрушки, а взрослым —
блокноты с краткой историей района, по�
лезными адресами и телефонами.

Праздник очень понравился всем его
участникам — и большим, и маленьким.
Дети благодарили организаторов, а
взрослые просили почаще устраивать
подобные мероприятия.

Татьяна КОЗЛОВА

Б
ольшую работу по организации отдыха
детей и подростков района в рамках
летней оздоровительной кампании про�
вели сотрудники муниципалитета. Они

обеспечили путевками всех желающих, прежде
всего из числа детей, воспитывающихся опеку�
нами и в неблагополучных семьях, находящихся
на учете в КДНиЗП. Так, из опекаемых детей в I и
II смены отдохнули 16 детей (5 — в Феодосии, 3
— в Чеховском районе Подмосковья, 8 — в та�
ганрогском лагере санаторного типа). В III сме�

ну в эти же детские оздоровительные лагеря
изъявили желание отправиться 7 детей.

14 июля вместе с юными жителями района
отправилась в детский оздоровительный ла�
герь «Радость», расположенный в поселке Лю�
бимовка под Севастополем, руководитель му�
ниципального учреждения «Спортивно�досуго�
вый центр «Чертаново Северное», депутат
муниципального Собрания С. Л. Гладышева.

Подростки, члены Штаба трудовых дел «Ак�
тивист» (руководитель Л. Д. Коломыцева) в

первую смену отдохнули в лагере, располо�
женном в крымском Форосе. А еще у ребят
была возможность отдохнуть в детских оздо�
ровительных лагерях «Занка» (Венгрия), «Бе�
лое озеро» (Беларусь) и отправиться на «По�
езде памяти» в город Минск. Так что, самым
активным юным жителям района летних впе�
чатлений хватит надолго!

По материалам муниципалитета
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Ф
едеральным законом от
05.12.2006 № 207�ФЗ с
01.01.2007 введено едино�
временное пособие при пе�

редаче детей, оставшихся без попече�
ния родителей, на воспитание в семью
в размере 8 тыс. рублей. Право на еди�
новременное пособие имеет один из
усыновителей, опекунов (попечите�
лей), приемных родителей, принявших
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью, на�
чиная с 01.01.2007, в случае, если:

— родители неизвестны;
— умерли, объявлены умершими;
— лишены родительских прав,

ограничены в родительских правах;
— признаны безвестно отсутст�

вующими, недееспособными (огра�
ниченно дееспособными);

— по состоянию здоровья не мо�
гут лично воспитывать и содержать
ребенка;

— отбывают наказание в учрежде�
ниях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, находятся в ме�
стах содержания под стражей подоз�
реваемых и обвиняемых в соверше�
нии преступлений;

— уклоняются от воспитания де�
тей или от зашиты их прав и интере�
сов или отказались взять своего ре�
бенка из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной
зашиты населения и других аналогич�
ных учреждений.

В случае передачи на воспитание
в семью двоих и более детей едино�
временное пособие выплачивается
на каждого ребенка. Пособие назна�
чается и выплачивается по месту жи�
тельства одного из усыновителей,
опекунов (попечителей), приемных
родителей.

Лицам, проживающим в городе
Москве, за назначением пособия
следует обращаться в Департамент
семейной и молодежной политики го�
рода Москвы (общественная прием�
ная — ул. Таганская, д. 40/42, ст. ме�
тро «Марксистская», дни и часы прие�
ма: понедельник с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.45; среда — с
14.00 до 20.00, перерыв с 16.00 до
16.45, пятница — с 10.00 до 16.00, пе�
рерыв с 13.00 до 13.45).

Для назначения единовременного
пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью представляются:

— заявление о назначении посо�
бия;

— паспорт усыновителя, опекуна
(попечителя), приемного родителя;

— свидетельство о рождении ре�
бенка, переданного на воспитание в
семью;

— копия вступившего в законную
силу решения суда об усыновлении,
либо копия (выписка) решения орга�
на опеки и попечительства об устано�
влении над ребенком опеки (попе�
чительства), либо копия договора о
передаче ребенка (детей) на воспи�
тание в приемную семью.

Для выплаты единовременного
пособия представляются документы
о наименовании и реквизитах кредит�

ной организации (Сбербанк РФ, Банк
Москвы) и номере счета, на который
будет перечислено пособие.

Для назначения и выплаты едино�
временного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью в слу�
чае установления опеки (попечитель�
ства) или передачи в приемную се�
мью помимо документов, указанных
выше, представляются копии соот�
ветствующих документов, подтвер�
ждающих отсутствие родителей
(единственного родителя) или невоз�
можность воспитания ими (им) детей:

а) свидетельство о смерти роди�
телей;

б) решение суда о лишении родите�
лей родительских прав (об ограниче�
нии в родительских правах), признании
родителей недееспособными (ограни�
ченно дееспособными), безвестно от�
сутствующими или умершими;

в) документ об обнаружении най�
денного (подкинутого) ребенка, вы�
данный органом внутренних дел или
органом опеки и попечительства;

г) заявление родителей о согла�
сии на усыновление (удочерение) ре�
бенка, оформленное в установлен�
ном порядке;

д) справка о нахождении родите�
лей под стражей или об отбывании
ими наказания в виде лишения сво�
боды, выданная соответствующим
учреждением, в котором находятся
или отбывают наказание родители;

е) медицинское заключение о со�
стоянии здоровья родителей, выдан�
ное учреждением здравоохранения;

ж) решение суда об установлении
факта оставления ребенка без попе�
чения родителей;

з) справка органов внутренних
дел о том, что место нахождения ра�
зыскиваемых родителей не устано�
влено.

Иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживаю�
щие на территории Российской Феде�
рации, временно проживающие на
территории РФ и подлежащие обяза�
тельному социальному страхованию, а
также беженцы для назначения и вы�
платы единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в се�
мью дополнительно представляют ко�
пию документа, удостоверяющего
личность, в том числе с отметкой о вы�
даче вида на жительство, копию раз�
решения на временное проживание,
копию трудовой книжки или трудового
договора, справку из исполнительно�
го органа Фонда социального страхо�
вания РФ о регистрации в органах
Фонда в качестве страхователя, копию
удостоверения беженца.

Выплата пособия будет произво�
диться Департаментом социальной
защиты населения г. Москвы путем
перечисления на счет усыновителя,
опекуна (попечителя), приемного ро�
дителя в кредитной организации на
основании решения Департамента
семейной и молодежной политики
г. Москвы, без обращения заявителя.

По материалам муниципалитета

В семью — 
НА ВОСПИТАНИЕ

Памятка для лиц, принявших ребенка на

воспитание в семью, по назначению и выплате

единовременного пособия.

Хорошо отдыхать НА КАНИКУЛАХ!
Чего уж может быть лучше? Особенно, когда есть, кому позаботиться о путевках на

летний отдых, который оставляет самые приятные воспоминания у ребят.

Праздник ЛЕТА
Летним солнечным днем 11 июля на дворовой спортивной площадке у дома 12, кор@

пус 3 по Сумскому проезду, украшенной яркими флажными лентами, разноцветными воз@

душными шарами и плакатами, играла музыка.

П
оэтому 15 июля муниципалитет Черта�
ново Северное организовал для всех
желающих турнир по шашкам. Соревно�
вания проводились в прохладном поме�

щении Штаба Трудовых Дел подростково�моло�

дежного объединения «Активист» по ад�
ресу Сумской пр., д.3, к.2 (цоколь).
Здесь соперники могли сосредоточить�
ся исключительно на игре и хоть на ка�
кое�то время отвлечься от знойной
жары.

В турнире приняли уча�
стие 16 человек. Борьба
разразилась нешуточная.
Каждый участник сражал�
ся, что называется, до по�
следнего. В итоге, призо�
вые места распредели�
лись следующим образом:
1 место — Антон Клюков�
ский, 2 место — Александр

Кретов, 3 место — Александр Абра�
мов.

Победители были награждены
кубками, медалями и грамотами. А
всем остальным участникам турни�

ра были вручены подарки от муниципалитета.
Состязания любителей шашек закончились чае�
питием.

Татьяна КОЗЛОВА

Разминка ДЛЯ УМА
Порой летом на улице становится настолько душно и жарко, что не возникает никакого

желания проводить время на свежем воздухе. Но сидеть дома на каникулах тоже не дело!

ВСЕ ВМЕСТЕ� НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА�

День физкультурника — во всем районе!
Уважаемые жители района! Приглашаем вас принять участие в спор�

тивных мероприятиях, посвященных Дню физкультурника.
11 августа, 12.00 — соревнования по бадминтону (дворовая пло�

щадка по адресу: ул. Кировоградская, 5).
11 августа, 17.00 — соревнования по футболу (мкр. Северное Черта�

ново, кор. 809).
12 августа, 12.00 — спортивно�досуговый праздник (дворовая пло�

щадка по адресу: Варшавское ш., 114, кор. 3).
Приглашаются все желающие.

Муниципалитет Чертаново Северное


