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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НАШ КОНСУЛЬТАНТ

В помощь ДЕТЯМ'ИНВАЛИДАМ
Управление социальной защиты населения района Чертаново Северное информирует, что
Московской городской Думой 20 июня 2007 года принят Закон г. Москвы «О внесении изменений
в Закон г. Москвы от 22 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в го@
роде Москве».

З

аконом расширен круг
лиц, имеющих право на
ежемесячную компенса
ционную выплату по уходу
за ребенкоминвалидом в разме
ре 4500 рублей.
С 1 июля 2007 года право на
ежемесячную компенсацию пре
доставлено одному из приемных
родителей, а также патронатному
воспитателю (за исключением
краткосрочного патроната и пат
роната выходного дня), осущест
вляющим уход за ребенкоминва

лидом в возрасте до 18 лет, заре
гистрированным по месту житель
ства в городе Москве.
Ежемесячная компенсация
назначается в УСЗН по месту жи
тельства приемного родителя или
патронатного воспитателя, заклю
чившего договор о патронате над
ребенкоминвалидом на срок от
6 месяцев и более.
При наличии в приемной семье
или на патронатном воспитании
двух и более детейинвалидов,
компенсация назначается на каж

Внимание —
ПОДРОСТОК!

Г

— договор о патронате на срок
свыше 6 месяцев (для патрона
тных воспитателей) или договор о
передаче ребенка на воспитание в
приемную семью (для одного из
приемных родителей).
По возникающим вопросам,
связанным с назначением выше
указанной компенсации, жители
района Чертаново Северное могут
обратиться по телефону 3112549.

дого ребенка при предоставлении
следующих документов:
— паспорт;
— свидетельство о рождении;
— справка из жилищных орга
нов о регистрации ребенкаинва
лида по месту жительства в горо
де Москве;
— копия выписки из акта осви
детельствования в федеральном
государственном учреждении ме
дикосоциальной экспертизы об
установлении ребенку инвалид
ности;

И. В. СОКОЛОВА, начальник
УСЗН Чертаново Северное

КРОССВОРД

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ИБДД ЮАО сообщает, что с
15 по 25 августа на терри
тории округа планируется
специальное общегород
ское профилактическое меро
приятие «Подросток — семья».
Это мероприятие проводится не
случайно. Состояние правопоряд
ка по линии несовершеннолетних
в г. Москве требует дополнитель
ных мер по усилению борьбы с
преступлениями и правонаруше
ниями среди несовершеннолет
них.
Поэтому, во исполнение По
становления Правительства
г. Москвы от 22.06.03 г. «Об ос
новных направлениях развития
детского отдыха в г. Москве»,
комплексной городской про
граммы профилактики детской
беспризорности, безнадзорно
сти и правонарушений несовер
шеннолетних на 2005–2007 гг.,
требуется активизация работы
всех служб ОВД и общественных
организаций по предупрежде
нию безнадзорности, правона
рушений и преступлений со сто
роны несовершеннолетних, вы
явление подростков и семей,
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, родителей, не вы
полняющих обязанности по вос
питанию, обучению и содержа
нию детей, а также оказания
необходимой помощи им.
В ходе данных мероприятий
сотрудниками полка ДПС ГИБДД
по ЮАО будет организован по
стоянный контроль за дорожно
транспортной обстановкой и об
щественным порядком на маги
стралях, улицах и площадях
округа, к местам массового ско
пления подростков будут при
ближены маршруты патрулиро
вания.
Основное внимание будет об
ращено на выявление подро
стков, занимающихся попро
шайничеством и торговлей на
проезжей части. С целью преду
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преждения и пресечения анти
общественных проявлений со
стороны несовершеннолетних
будут приниматься к ним и их ро
дителям меры административ
ного воздействия за нарушение
правил дорожного движения и
другие правонарушения. Также
сотрудниками будут выявляться
взрослые лица, вовлекающие
несовершеннолетних в преступ
ную и антиобщественную дея
тельность, бродяжничество,
наркоманию. С водителями ав
тохозяйств сотрудники ГИБДД
будут проводить профилактиче
ские беседы, обращая внимание
водителей на соблюдение ПДД,
особенно скоростного режима в
местах остановок общественно
го транспорта, у школьных и
дошкольных учреждений.
1 июля в 15 часов 25 минут
произошло дорожнотранспорт
ное происшествие — столкнове
ние транспортных средств, в ко
тором пострадал ребенок. Води
тель, управляя автомашиной
ВАЗ21103, следовал по Кирово
градской улице в сторону ул.
Сумская, и на пересечении с
Сумской улицей, напротив дома
9, совершил столкновение с ав
томашиной «Субару», которая
следовала по Сумской улице в
сторону Чертановской. При этом
пострадал ребенок 2006 года
рождения, находившийся на за
днем пассажирском сидении
ВАЗ21103 на руках у матери, ав
томашина не была оборудована
детским автомобильным кре
слом. Ребенок с предваритель
ным диагнозом «сотрясение го
ловного мозга» нарядом скорой
помощи был доставлен в дет
скую клиническую больницу.
М. Н. АКАТЬЕВ,
подполковник милиции, зам.
командира полка ДПС ГИБДД
УВД по ЮАО г. Москвы

Приглашаем НА СЛУЖБУ

ОВК

Чертановского района проводит прием граждан, пребывающих
в запасе, для прохождения военной службы по контракту: в 15
МСП (г. НароФоминск), 3 МСД (Н. Новгород, Дзержинск, Бор, п. Мулино),
423 МСП (г. НароФоминск), 1й ГМП, 13й гвардейский танковый полк, Се
верный Флот, Каспийский Флот, 33 ОМСБР (г).
Внимание: принимаются также лица с временной регистрацией, от
служившие в РА.
По вопросам об условиях прохождения военной службы по контрак
ту обращаться в ОВК по адресу: Варшавское ш., 83, каб. 311.
Военком Чертановского р@на полковник О. ШКАРОВСКИЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 1 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раздел зоологии. 6. Город на реке Оке. 7. Зодиа
кальное созвездие. 8. Стадион на Варшавском шоссе. 10. Видимый край дис
ка Солнца. 13. Ряд бревен или толстых досок, настилаемых на чтолибо.
14. Небольшое литературное произведение. 16. Юрист, которому поручена
защита чьихлибо интересов в суде. 18. Перерыв в занятиях. 19. Сорт крупы.
21. Богиня плодородия, материнства и любви в древнефиникийской мифоло
гии. 24. Арифметическое действие. 26. Лесная птица. 27. Спутник Сатурна.
29. Сильная жара. 30. Пряная приправа. 31. Средство гигиены. 32. Наука об
общих законах получения, хранения, передачи и переработки информации.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть колеса. 2. Опера П. И. Чайковского. 3. Узел фото
аппарата. 4. Мускусная крыса. 5. Полуостров на севере Западной Сибири.
8. Социальнополитическое устройство, при котором общество регулируется
компетентными учеными и инженерами, исходя из принципов научнотехни
ческой рациональности. 9. Большая хищная змея. 11. То же, что осел. 12. По
мещение в храме для крещения. 15. Крепкий спиртной напиток. 17. Искусство
пения. 20. Вид оргтехники. 22. Эстрадный дуэт. 23. Музыкальное произведе
ние, часть сонатного цикла. 24. Породообразующий минерал класса карбона
тов. 25. Аквариумная рыбка. 28. Сеть магазинов одежды. 29. Полоса, про
странство между какимилибо границами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 6 (240)
По горизонтали: 1. Огурец. 3. Физика. 5. Икебана. 8. Гимн. 9. Рейд.
11. Ксерокс. 12. Куба. 15. Триллер. 17. ДЗОТ. 19. Колбаса. 20. Новелла. 21. Ни
котин. 23. Экзамен. 24. Ясон. 26. Регистр. 27. Трек. 30. Крамола. 32. Песо.
33. Рута. 34. «Спартак». 35. Штанга. 36. Ананас.
П о в е р т и к а л и : 1. Опенок. 2. Цинк. 3. Фарс. 4. Апатит. 6. Ежевика.
7. «Аполлон». 8. Граб. 10. Джаз. 13. Утконос. 14. Арлекин. 15. Трактор.
16. «Ревизор». 17. Доломит. 18. Обаяние. 22. Награда. 23. Экспорт.
24. Ягдташ. 25. Окоп. 28. Рака. 29. Кактус. 30. Коса. 31. Арка.

Вдогонку
«УХОДЯЩЕМУ»

З

наете ли Вы, что слово «абиту
риент» происходит от латин
ского «abituriens» — «соби
рающийся уходить»? Его пер
воначальное значение «выпускник» —
тот, кто заканчивает школу. Но почему
то идея, что после школы нужно сразу
поступить в вуз, настолько прочно уко
ренилась в нашем сознании, что даже
отразилась в языке, и теперь «абиту
риентами» мы называем тех, кто пре
тендует на поступление в институт.
Поэтому лето — пора отдыха и от
пусков — для многих становится на
пряженным периодом тяжелых испы
таний одновременно выпускными и
вступительными экзаменами. Это
требует огромной мобилизации как
душевных, так и физических сил. В
результате — либо радость успеха и
предвкушение нового жизненного
этапа, либо боль разочарования, ког
да ты не нашел себя в «списке». Как
быть, если ты не поступил?
Прежде всего, не стоит отчаиваться
и считать себя неудачником. Помни,
что экзамен — это проверка твоих зна
ний, а не оценка тебя как личности в це
лом. Кроме того, успешное прохожде
ние экзаменов зависит от множества
различных обстоятельств, и хотя подго
товка играет, разумеется, ключевую
роль, значение имеют и субъективные
пристрастия экзаменатора (он тоже че
ловек), и элементарное везение (ведь,
одинаково хорошо знать весь материал
практически невозможно). Отдавая
себе отчет в том, что не все зависит
только от тебя, проанализируй, с чем
не справился ты сам — плохо подгото
вился, не смог преодолеть волнение,
не уложился в отведенное время? По
нимание того, что именно помешало
тебе сдать экзамен, поможет справить
ся с трудностями в следующий раз.
С психологической точки зрения
одну из главных ролей в успехе играет
мотивация — насколько сильно ты хо
чешь добиться этого успеха. Причем
зависимость здесь отнюдь не линей
ная. Неудача может корениться как в
низкой мотивации, так и в чрезмерно
завышенной. Если в глубине души ты
не очень хотел поступить, а просто
поддался уговорам родителей или
«стадному чувству», — это могло по

мешать тебе полностью использовать
свои возможности, но и наоборот,
если поступление для тебя — это «во
прос жизни и смерти», то страх «про
валиться», вероятно, сослужил плохую
службу. Оптимальный уровень моти
вации позволяет максимально скон
центрироваться на достижении цели и
правильно распределить силы. Чтобы
достигнуть этого уровня, нужно четко
понимать, почему ты выбираешь ту, а
не иную специальность, чем именно
она привлекательна для тебя, какие
перспективы ты видишь для себя на
этом поприще. Все эти вопросы сов
сем не просты, и правильно опреде
литься с выбором, еще не закончив
школу, бывает довольно сложно. Это
приводит к тому, что многие люди впо
следствии вынуждены переучиваться,
испытав разочарование в своей про
фессии или, что гораздо хуже, всю
жизнь заниматься нелюбимым делом.
Поэтому, если в этот раз студентом
ты не стал, отнесись к предстоящему
году как к «таймауту», который пода
рит тебе возможность взвесить еще
раз все «за» и «против». Ты сможешь
использовать это время, вопервых,
чтобы отдохнуть и набраться сил, во
вторых, устроиться на работу и «по
пробовать себя» во взрослой жизни.
Работа позволит тебе лучше понять
свои сильные и слабые стороны, вы
явить новые интересы, расширить круг
общения, а самостоятельно зарабо
танные деньги дадут тебе чувство уве
ренности и большей независимости.
Время и новый опыт поможет тебе
еще раз взвесить решение о выборе
будущей профессии. Если он был вер
ным — то у тебя есть время для более
основательной подготовки к экзаме
нам. А если — нет, еще не поздно пе
ресмотреть свое решение. Став чуть
взрослее и приобретя дополнитель
ный жизненный опыт, ты сможешь
сделать этот выбор более осознанно,
лучше подготовиться и извлечь боль
ше из дальнейшего обучения в инсти
туте, ведь впереди целая жизнь!
М. А. НЕМИРОВСКАЯ,
ведущий специалист отдела
Московской службы
психологической помощи в ЮАО

Московская служба
психологической
помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению.
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
 по вопросам семейных отношений;
 в сложных жизненных ситуациях;
 по преодолению трудностей в общении;
 по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь:  051 (круглосуточно)
Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 874997794720709
(надо набирать все цифры номера).

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8:499:619:3901

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4:2, офис 10

 8:499:613:4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8:495:771:5488 — круглосуточно
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 31 ИЮЛЯ 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1342

За содержание материалов и статей, помеченных символом , редакция
ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

