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р а м к а х П р о 	
г р а м м ы с о 	
циально	эко	
н о м и ч е с к о г о

развития района раз	
работана и утверждена
« К о м п л е к с н а я п р о 	
грамма мер социаль	
ной защиты жителей
района Чертаново Се	
верное в 2007 году»
(распоряжение главы
управы от 03.05.07 г.
№ 01	02	156), главны	
ми задачами которой
являлись практическая
реализация основных
направлений социаль	
ной политики Прави	
тельства Москвы, пре	
фектуры Южного адми	
нистративного округа и
управы района; содействие в развитии сети учрежде	
ний для удовлетворения потребностей населения ра	
йона в различных социальных услугах, а также оказа	
ние адресной помощи социально незащищенным
слоям населения.

Приоритетным направлением работы социальной
службы управы является социальная поддержка се	
мей с несовершеннолетними детьми, ветеранов Ве	
ликой Отечественной войны, инвалидов и граждан
старшего поколения. Работа по этому направлению
складывалась, в основном, из оказания единовре	
менной материальной помощи (в том числе на ре	
монт квартир и замену сантехнического оборудова	
ния, медицинские услуги), предоставления льготных
бытовых услуг, оказания помощи в дополнительном
обеспечении лекарственными препаратами.

Комиссией управы по социальной защите населе	
ния за 2007 год рассмотрено 221 обращение жителей
района (30 % из них — на медицинское обслуживание
и лекарственное обеспечение), которым оказана
единовременная материальная помощь на общую
сумму 558,6 тыс. рублей.

Осуществлением поставленных задач по оказа	
нию социальной помощи малообеспеченным гражда	
нам в масштабе района занимаются как управа, так и
учреждения социальной защиты населения: Центр
социального обслуживания и районное Управление
социальной защиты населения. Так, отделением
срочного социального обслуживания оказывается ве	
щевая и продуктовая помощь, через ЦСО выдаются
талоны на право льготного приобретения лекар	
ственных препаратов, ремонт обуви, выделяются то	
вары длительного пользования. Материально	быто	
вая комиссия РУСЗН, как и комиссия управы, оказы	
вает материальную помощь пожилым жителям
района и обеспечивает санаторно	курортными пу	
тевками участников войны.

Все одиноко проживающие инвалиды и ветераны
войны, нуждающиеся в посторонней помощи, при	
креплены к отделениям социального обслуживания
на дому ЦСО. В 2007 году около 1000 человек вос	
пользовались таким видом помощи.

Предприятиями бытового обслуживания района
регулярно предоставляется возможность получения
на льготных условиях парикмахерских и банных услуг,
ремонта обуви малообеспеченным жителям района,
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной вой	

ны. За отчетный период выдан 421 талон на бесплат	
ное обслуживание в парикмахерских района и 379 та	
лонов на предоставление льготных услуг в ООО «Вар	
шавские бани». Работа по данному направлению тра	

диционно проводится в тесном сотрудничестве с
общественными организациями: районным Советом
ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и право	
охранительных органов, районным Обществом инва	
лидов, обществами: реабилитированных граждан,
жителей блокадного Ленинграда, бывших несовер	
шеннолетних узников концлагерей. В апреле 2007
года образована новая общественная организация —
районная организация Союза «Чернобыль» (объеди	
няющая граждан, подвергшихся воздействию радиа	
ции вследствие техногенных аварий и катастроф).
Совместно с общественными организациями оказана
социальная помощь в виде продуктовых наборов бо	
лее чем 2500 жителям района, организован и прове	
ден ряд благотворительных акции и мероприятий в
праздничные дни.

Работа с Советом ветеранов в 2007 году осущест	
влялась в рамках Программы празднования 62	й го	
довщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., предусматривающей проведение
праздничных и торжественно	памятных мероприя	
тий, экскурсий по историческим местам (на сумму
449,3 тыс. руб.). Ветераны проводят активную работу
по гражданско	патриотическому воспитанию детей,
подростков и молодежи, направленную на формиро	
вание у подрастающего поколения верности Родине,
готовности к служению Отечеству. В соответствии с
разработанным планом мероприятий систематиче	
ски проводятся торжественные встречи ветеранов	
фронтовиков со школьниками; в дни памятных дат
проводятся митинги у Памятника погибшим летчи	
кам, в которых, наряду с ветеранами, традиционно
принимают участие ученики школы № 851; ведется
научно	изыскательская и просветительская работа в
школьных музеях боевой Славы.

Мэром и Правительством Москвы 2007 год был
объявлен в столице Годом ребенка под девизом «Ра	
стем вместе с Москвой», поэтому при формировании
целей и задач развития города и, в частности, района
в качестве приоритетных задач были поставлены ин	
тересы и права ребенка. Правительством Москвы
была принята Комплексная программа дополнитель	

ных мер по социальной поддержке семей с детьми,
созданию благоприятных условий для развития и
становления личности ребенка, основной целью ко	
торой являлось формирование общества, доброже	
лательного к детям, общества, в котором созданы
все условия для реализации детьми
своих прав и возможностей.

В рамках реализации указанной
программы управой района решались
вопросы оказания социальной и иных
видов помощи семьям льготных кате	
горий с детьми: оказание материаль	
ной помощи, организация отдыха де	
тей в период оздоровительных кам	
паний и семейного отдыха,
организация досуга. В прошедшем
году Комиссией по социальной защи	
те населения управы оказана мате	
риальная помощь 32 семьям с детьми
и 7 (из 13) выпускникам интернатных
учреждений, находящимся на со	
циальном патронате ЦСО.

В преддверии Пасхи 180	ти мало	
обеспеченным, многодетным и опе	
кунским семьям, семьям с детьми	
инвалидами вручены куличи. В 2007
году впервые в первые дни сентября
проведена Акция «Первый раз — в первый класс!», на
которую были приглашены первоклассники из много	
детных и опекунских семей, дети	инвалиды. В ново	
годние и рождественские праздники более 2500 де	
тей получили сладкие подарки от управы и билеты на
новогодние представления.

В течение первого квартала 2007 года сотрудника	
ми Центра обследованы 94 семьи льготных категорий
с детьми с целью дальнейшего адресного обеспече	
ния товарами длительного пользования. Две много	
детные семьи получили сертификаты на приобрете	
ние компьютера, пять семей — на стиральную маши	
ну, одна семья с ребенком	инвалидом — на
получение холодильника. Двум многодетным се	
мьям, имеющим пять и более детей, переданы в лич	
ное пользование микроавтобусы «Газель».

Специалисты управы и районного Управления со	
циальной защиты населения Чертаново Северное
провели встречи, круглые столы с семьями льготных
категорий (многодетные, опекунские, имеющие де	

тей	инвалидов), на которых подробно разъяснили
произошедшие в 2007 году изменения в законода	
тельстве, проинформировали о новых льготах, повы	
шении пособий и выплат, а также ответили на все ин	
тересовавшие участников встреч вопросы.

Большое внимание в 2007 году уделялось органи	
зации доступного досуга и отдыха для детей, подро	
стков и молодежи из малообеспеченных и социально
незащищенных семей, активному вовлечению несо	
вершеннолетних детей в досуговую деятельность
клубов по месту жительства и культурно	досуговых
центров. Работа по данному направлению велась в
тесном сотрудничестве с муниципалитетом внутри	
городского муниципального образования Чертаново
Северное.

Помимо социальной и спортивно	досуговой рабо	
ты немалое внимание уделялось занятости детей в
период школьных каникул. Кроме обширной культур	
но	массовой программы детям из семей льготных ка	
тегорий предоставляется возможность отдыхать в го	
родских и загородных оздоровительных лагерях. Во
время зимних каникул в выездном оздоровительном
лагере «Зарница» отдохнули 27 детей из малообеспе	
ченных семей, по семейным путевкам в домах отдыха
— 11 человек. В рамках летней оздоровительной кам	
пании в загородных лагерях отдохнули 78 детей; по
путевкам семейного отдыха в пансионатах Средней
полосы, Черноморского побережья России и Крыма
отдохнули 9 семей (29 человек); 50 школьников посе	
щали лагерь труда и отдыха на базе школы № 851.
Группа детей (25 чел.) из муниципального учрежде	
ния «Спортивно	досуговый центр «Чертаново Север	
ное» отдохнула в Крыму (г. Севастополь). Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав ра	
йона Чертаново Северное в сотрудничестве с упра	
вой и Центром «Дети улиц» обеспечила путевками в
трудовые и туристические лагеря 21 подростка из
«группы риска».

За отчетный период управой оказывалась финан	
совая помощь учреждениям образования, социаль	
ной защиты населения и здравоохранения на общую
сумму 2,9 миллионов рублей.

Произведен текущий ремонт учреждений образо	
вания:

— замена напольного покрытия 1 этажа школы
№ 851, 

— ремонт лестничных маршей и актового зала
школы № 1623,

— ремонт учебных помещений школы № 1158,
— приобретены и установлены распашные решет	

ки для поликлиники № 35, проведен косметический
ремонт административной зоны этой поликлиники, 

— ремонт регистратуры детской поликлиники № 70,
— косметический ремонт в поликлинике № 208.
— отремонтирована кровля и потолок в РУСЗН

«Чертаново Северное».
Сумма затрат на текущий ремонт учреждений со	

циальной сферы составила 1839,2 тыс. руб.

Более 824,5 тыс. руб. было затрачено управой на
материально	техническое оснащение учреждений
социальной сферы, в том числе на приобретение по	
судомоечных машин для ЦСО «Чертаново Северное»,
концертных костюмов для творческого коллектива
ЦСО, медицинского оборудования для поликлиники
№ 70 и ДОУ № 1158 (для слабовидящих детей), мебе	
ли для Центра культуры и спорта, ДОУ № 2028 и ГОУ
СОШ № 1179, игрового оборудования для ДОУ
№№ 698, 1742.

Управой района профинансированы мероприятия,
посвященные государственным праздникам и другим
календарным праздничным датам, на общую сумму
1180,4 тыс. руб.

Всего на реализацию Комплексной программы
мер социальной защиты жителей района Чертаново
Северное за 2007 год затрачено 8 миллионов 616 ты	
сяч рублей, из них 8096,8 тыс. руб. из целевого бю	
джетного фонда развития территории (ЦБФРТ) и
519,5 тыс. руб. привлеченных средств.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА
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Школа № 856 после ремонта

Юбилей ЦВР «На Сумском»

Поздравление юбиляров

ППрраазздднниикк  ввееттеерраанноовв  ттррууддаа  вв  ккллууббее  ««УУммееллииццаа»»


