
24
марта муниципальное
учреждение «Спортив�
но�досуговый центр
«Чертаново Север�

ное», который возглавляет депутат
муниципального Собрания С. Л. Гла�
дышева, встречал гостей (на фото). 

Сюда пожаловали члены комис�
сии, определяющей, какое муници�
пальное учреждение достойно назы�

ваться лучшим в Южном округе. На
правах гостеприимной хозяйки Цен�
тра, Светлана Леонидовна устроила
компьютерную презентацию мест�
ных кружков и студий, провела эк�
скурсию по небольшим помещениям
для занятий, которые в целом зани�
мают 214,3 кв. м, рассказала о том,
какую работу с детьми Чертанова
Северного здесь удается организо�

вать с помощью преподавателей,
чей труд оплачивается из муници�
пального бюджета, а также благода�
ря волонтерам.

Членов комиссии больше всего
интересовало, чем в Центре можно
занять подростков. Директор рас�
сказала, что в настоящее время у
старших ребят, посещающих Центр,
пользуются популярностью шахмат�
ный клуб «Ход конем», хореографи�
ческая студия «Пластика», студия
изобразительной деятельности
«Подросток», студия художественно�
прикладного творчества «Этника»
(соломоплетение, лаптеплетение,
лозоплетение). Некоторые подро�
стки посещают и Клуб любителей
йоги. Несколько музыкальных и тан�
цевальных студий пришлось закрыть
из�за того, что занятия в них наруша�
ли покой жильцов дома. Зато теперь
у ребят появилась возможность по�
играть здесь в бильярд.

В общем, как объяснила Светлана
Леонидовна членам комиссии, кам�

нем преткновения на пути расшире�
ния в муниципальном учреждении
спортивно�досуговой работы с деть�
ми и подростками является ограни�
ченность его площади, пропорцио�
нально которой ведется финансиро�
вание деятельности всего персонала.
В частности, для оплаты работы педа�
гогов�организаторов в штатном рас�
писании Центра на сегодняшний день
имеется всего лишь 1,6 бюджетные
ставки. А по существующим нормати�
вам, исходя из имеющейся численно�
сти населения, такая работа должна
проводиться специалистами, зани�
мающими 13 ставок. Это позволило
бы организовать бесплатные спор�
тивно�досуговые занятия с гораздо
большим числом школьников. Так что,
при существующей системе финан�
сирования, чтобы удовлетворить ра�
стущие потребности местного насе�
ления, муниципальному Центру при�
дется подрасти.

Лидия ДАВЫДОВА

5 марта Мосгордума приняла Закон «О внесении изменений в Закон
г. Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации
досуговой, социально(воспитательной, физкультурно(оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства». 

В соответствии с принятым в 2006 году законом, передача отдельных полномочий го�
рода на уровень местной власти была осуществлена одновременно с передачей мате�
риальных и финансовых ресурсов. По словам руководителя Департамента экономиче�
ской политики и развития города Марины Оглоблиной, итоги работы за 2007 год показа�
ли несовершенство методики расчета нормативов, по которым рассчитывались
субвенции, и необходимость их корректировки. 

Согласно пока еще действующей методике, объемы финансовых средств на ре�
ализацию переданных полномочий напрямую зависели только от площади спортив�
ных площадок и нежилых помещений, переданных муниципалитетам. При этом чи�
сленность населения во внутригородских муниципальных образованиях не учитыва�
лась. Однако обеспеченность муниципальных образований сооружениями и
помещениями для ведения спортивной и досуговой работы не одинакова, в связи с
чем расчет субвенций, согласно утвержденной ранее методике, ставит их в нерав�
ные условия. В результате анализа проведенной муниципалитетами работы с уче�
том обеспеченности материальными и финансовыми ресурсами был подготовлен
документ, предлагающий новую методику расчетов предоставляемых субвенций. 

В принятом Думой законе утверждена методика расчета, которая учитывает не
только количество спортивных площадок и досуговых учреждений, расположенных на
территории муниципального образования, но и количество проживающих там людей. 

По материалам прессцентра МГД (www.duma.mos.ru и www.mpress.ru)
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Э
то были по�настоящему
теплые встречи жителей
Чертанова Северного с
веселыми артистами, фо�

кусниками, клоунами и ростовыми
куклами. И погода здесь была не
при чем. Просто всем очень хо�
телось приблизить весну, и это
желание, поддержанное ярким те�
атрализованным действом, согре�
ло сердца всех участников праз�
дника. Скучать не пришлось нико�
му! Но больше всего были рады
малыши и их родители.

Подарком женщинам района ко
Дню 8 марта стал отличный кон�
церт, который был устроен в ДК
«Северное Чертаново». У входа в
зрительный зал милых дам встре�
чали с цветами. А в начале кон�
цертной программы с поздравле�
ниями и наилучшими пожелания�
ми в адрес приглашенных на
праздник женщин от имени орга�
нов власти обратились руководи�
тель муниципалитета Г. Ф. Ефимо�

ва, депутаты муниципального Со�
брания Т. А. Шевцова и С. Л. Гла�
дышева, помощник О. Е. Бочаро�
ва, депутата Мосгордумы, Т. В. Ва�
сильчева.

Настоящим признанием в люб�
ви к прекрасной половине челове�

чества стало выступление талан�
тливого певца Михаила Михайло�
ва, который просто заворожил зал
своим исполнительским искус�
ством. Тепло принимали зрители
хореографическую композицию в
исполнении Ксении Дмитриевой,

наслаждались выступлениями ис�
полнителей русской чечетки и
аккордеониста�виртуоза, прини�
мали участие в выступлении ил�
люзионистов (одной из добро�
вольных помощниц фокусников
стала Т. Ф. Коровина, председа�
тель местной общественной орга�
низации). Большое удовольствие
всем доставило выступление мо�
лодых ребят из ВИА «Союз», кото�
рые исполнили несколько песен,
популярных в 70�х годах прошлого
века.

Отлично проведя время, ви�
новницы торжества, многие из ко�
торых пришли на праздничный
концерт с детьми или с внуками,
возвращались домой в хорошем
настроении и со сладкими гостин�
цами от муниципалитета. И все
выглядели помолодевшими и по�
хорошевшими — с весной на
сердце.

Ирина СКВОРЦОВА

У
правление социальной защиты
населения района Чертаново
Северное сообщает, что Го�
родской программой «Год се�

мьи в городе Москве» предусмотрены
мероприятия, направленные на улуч�
шение положения семей с детьми. В
соответствии с данной программой, с
1 января 2008 года введены новые де�
нежные выплаты семьям с детьми и
увеличены отдельные выплаты, суще�
ствовавшие до 01.01.2008 г.

Так, с 01.01.2008 г. введена новая
компенсационная выплата в размере
4500 руб. на ребенка в возрасте до 18
лет семье, в которой оба или един�
ственный родитель не работает и яв�
ляется инвалидом с 3 или 2 степенью
ограничения способности к трудовой
деятельности (либо 1 или 2 группы).

Право на данную компенсацию на
ребенка имеет один из родителей�
инвалидов либо единственный роди�
тель (одинокая мать либо отец), заре�
гистрированный по месту жительства
в г. Москве.

Компенсация на ребенка назнача�
ется и выплачивается РУСЗН (Упра�
влением социальной зашиты) по ме�
сту жительства родителя при пред�
ставлении следующих необходимых
документов: паспортов обоих родите�
лей (либо единственного родителя);
свидетельства о рождении ребенка;
выписки из актов освидетельствова�
ния родителей�инвалидов в бюро ме�
дико�социальной экспертизы; трудо�
вых книжек обоих родителей с запи�
сью об увольнении с работы; справки
из РУСЗН по месту жительства друго�
го родителя о неполучении им ком�
пенсации на ребенка.

При назначении компенсации
единственному родителю (одинокой
матери�инвалиду либо одинокому от�
цу�инвалиду) дополнительно предо�
ставляется справка ЗАГС об основа�
нии внесения в свидетельство о рож�
дении сведений об отце ребенка.

Компенсация назначается на каж�
дого несовершеннолетнего ребенка с
месяца его рождения, но не ранее,
чем с 1 января 2008 г. и не позднее,
чем за 6 месяцев перед месяцем об�
ращения, а также не ранее месяца
установления инвалидности обоим
родителям и увольнения их с работы.

Выплата компенсации произво�
дится на период признания родите�
лей инвалидами с 3�й и 2�й степенью
ограничения способности к трудовой
деятельности (либо 1 или 2 группы),
но не более, чем по месяц достиже�
ния ребенком возраста 18 лет вклю�
чительно или трудоустройства роди�
телей (родителя).

Компенсация не назначается на
детей, находящихся на полном госу�
дарственном обеспечении, а также
под опекой (попечительством).

Кроме того, с 1 января 2008 года за
многодетными семьями с тремя и бо�
лее детьми до достижения младшим
ребенком возраста 16 лет (учащимся
образовательного учреждения, реа�
лизующего общеобразовательные
программы, — 18 лет) будут сохра�
няться следующие выплаты и льготы:

— ежемесячная компенсационная
выплата на возмещение расходов по
оплате жилищно�коммунальных услуг
в размере 400 руб.;

— ежемесячная компенсационная
выплата за пользование телефоном в
размере 190 руб.;

— ежегодная компенсационная
выплата на приобретение комплекта
детской одежды 5000 руб.;

— бесплатный проезд на всех ви�
дах городского пассажирского транс�
порта (кроме такси и маршрутного так�
си) на основании «социальной карты
москвича» каждому ребенку из много�
детной семьи и одному из родителей.

Ежемесячные компенсационные
выплаты (по оплате жилищно�комму�
нальных услуг и за пользование теле�
фоном) назначаются и выплачивают�
ся РУСЗН по месту жительства одного
из родителей при представлении сле�
дующих документов: паспортов обоих
родителей; свидетельств о рождении
всех детей; справки об учебе в обра�
зовательном учреждении, реализую�
щем общеобразовательные програм�
мы, ребенка (детей) старше 16 лет.

Бесплатный проезд в г. Москве на
всех видах городского пассажирско�
го транспорта (кроме такси и марш�
рутного такси) предоставляется на
каждого ребенка из многодетной се�
мьи до достижения им возраста
16 лет (учащегося образовательного
учреждения, реализующего общеоб�
разовательные программы, — 18 лет)
и одного из родителей такой семьи
до достижения младшим ребенком
указанного возраста.

Кроме того, предоставлено право
на бесплатный проезд на пригород�
ном железнодорожном транспорте
на основании «социальной карты
москвича» каждому ребенку из мно�
годетной семьи до достижения им
возраста 16 лет (учащемуся образо�
вательного учреждения, реализую�
щего общеобразовательные про�
граммы, — 18 лет).

Социальная карта москвича (СКМ)
оформляется в РУСЗН по месту жи�
тельства (получения социальных вы�
плат) при предоставлении следую�
щих документов: паспортов обоих ро�
дителей; свидетельств о рождении
всех детей; справки об учебе в обра�
зовательном учреждении, реализую�
щем общеобразовательные програм�
мы, ребенка (детей) старше 16 лет;
заявления родителя многодетной се�
мьи о выдаче СКМ (для родителя);
справки из РУСЗН по месту житель�
ства второго родителя о неполучении
им СКМ.

По возникающим вопросам мож�
но обращаться по тел. 311�25�49,
311�20�22 или по адресу: Варшав�
ское ш., 124, Управление социальной
защиты населения района Чертаново
Северное.

Часы приема: понедельник с 11.00
до 20.00, среда с 9.00 до 18.00, пят�
ница с 9.00 до 16.45.

И. В. СОКОЛОВА, 
начальник УC3H района

Чертаново Северное 

Когда приходит ВЕСНА…
Приход весны в районе был отмечен веселыми праздниками для детей и взрослых, которые

были устроены муниципалитетом во дворах и на спортплощадках в первое воскресенье месяца.
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