
Д
орогие жители столи&
цы! Сердечно поздра&
вляю вас с государ&
ственным праздником

— Днем России! 12 июня 1990
года была принята Декларация
о государственном суверените&
те Российской Федерации. На&
циональный праздник — День
России — стал настоящим днем
рождения нашей красивой,

свободной, богатой и доброй
страны!  

История отечественной госу&
дарственности — это история
объединения и сплочения сотен
народов, избравших общий путь
побед и нелегких испытаний. Долг
каждого из нас — свято хранить и
оберегать эти завоевания, твердо
стоять на страже интересов рос&
сийского государства, укрепле&
ния его могущества и величия!

Хотелось бы, чтобы все мы,
простые люди, живущие здесь, об&
щественные силы, объединились
вокруг нашей родной России, что&
бы сделать ее еще более сильным
государством! Чтобы на ее бес&
крайних просторах навсегда посе&
лилось счастье!

Желаю всем вам крепкого здо&
ровья, удачи и благополучия!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Государственной Думы

С Днем РОССИИ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

У
правление социальной защиты населе&
ния района Чертаново Северное сооб&
щает, что в соответствии с Законом
г. Москвы от 20.06.2007 г. № 22 «О вне&

сении изменений в Закон города Москвы от
23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве» (ст. 5 Закона
г. Москвы от 23.11.2005 г. № 60) с 1 января
2008 г. выплата ежегодной компенсации «на
приобретение комплекта детской одежды для
посещения занятий на период обучения детей
из многодетных семей» передана от органов
образования органам социальной защиты на&
селения.

Право на получение данной компенсации
на каждого ребенка, обучающегося в образо&
вательном учреждении, которое реализует об&
щеобразовательные программы (в т.ч. в обра&
зовательных учреждениях — школах), предо&
ставлено многодетным семьям с тремя и
более детьми до достижения младшим ребен&
ком возраста 16 (18) лет, зарегистрированным
по месту жительства в Москве.

Выплата компенсации на одежду осущест&
вляется независимо от ведомственной подчи&
ненности и места нахождения учебного заведе&
ния, в котором обучается ребенок. 

Вышеуказанная компенсация, в размере 5000
рублей, за 2008 год выплачена в мае 2008 года на
каждого из детей в многодетной семье в возра&
сте от 8 до 16 лет (обучающихся в образователь&
ном учреждении, реализующем общеобразова&
тельные программы, — до 18 лет), состоящих на
учете по состоянию на 21 апреля 2008 года. 

Для выплаты компенсации на одежду, на де&
тей из многодетных семей в возрасте от 6 до 8
лет и от 16 до 18 лет, которым не была выплачена
данная компенсация, необходимо предоставить
справку из образовательного учреждения, реа&
лизующего общеобразовательные программы. 

За единовременной ежегодной выплатой на
приобретение комплекта детской одежды уча&
щимся детям из многодетных семей за 2008 год
необходимо обратиться до 31 декабря 2008 года
в органы социальной защиты населения по
месту жительства. 

У
правление социальной защиты населения района Чер&
таново Северное информирует родителей, имеющих
несовершеннолетних детей, о том, что с 1 января
2008 г. расширен круг лиц, имеющих право на ежеме&

сячное пособие на ребенка, за счет повышения «планки» сред&
недушевого дохода. Право на ежемесячное пособие приобре&
тают семьи, среднедушевой доход которых не превышает
8 тыс. рублей. Таким образом, право на ежемесячное пособие
на детей не связано с величиной прожиточного минимума.

С 1 января 2008 года увеличен размер ежемесячного по&
собия:

— на детей одиноких матерей — с 750 рублей до 1250
рублей;

— на детей разыскиваемых родителей и детей военнослу&
жащих по призыву — с 450 рублей до 750 рублей;

— на остальных детей — с 300 рублей до 500 рублей.

В помощь СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Об изменениях в законодательстве по поддержке семей с детьми

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�
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О
рганизаторами акции вы&
ступили Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав района и

межрайонный центр «Дети улиц», ко&
торые занимаются профилактикой
безнадзорности, преступности, ал&
коголизма, табакокурения и СПИДА
среди несовершеннолетних жителей
нашего района и города. В акции

приняли активное участие ученики
школы № 856, члены ВОО «Молодая
Гвардия Единой России», члены ме&
стного отделения ВПП «Единая Рос&
сия», члены клуба «Активист» и Моло&
дежного совета района, депутаты му&
ниципального Собрания А. Н. Коннов
и Ю. Н. Раевская. 

Раздавая газеты «Пока не поз&
дно», журналы «Твое время», журна&

лы для детей с комиксами, иллю&
стрирующими правила поведения
на улице, листовки с призывами
бросать курить, раздавая чупа&чу&
псы взамен сигарет, скандируя при&
зывы: «Не модно курить, модно —
не курить!», «Не губи свой организм,
бросай курить!» и т.п., участники ак&
ции старались, чтобы их услышали
жители всех возрастов.

Хочется еще раз обратиться к
каждому юному жителю района:
«Будь самим собой, не копируй
взрослых, которые курят! Куре&
ние — теперь уже не круто! Быть
крутым — это значит быть физиче&
ски здоровым, иметь сильное ра&
звитое тело, успевать в жизни! Если
у тебя проблема, звони по телефону
доверия: 341&55&54. Тебе помогут!».

«Молодежь — за здоровый образ
жизни!» Привлечь к этому движению
как можно больше ребят — вот ос&
новная цель проведенной акции.

Ольга СМИРНОВА,
руководитель исполкома

местного отделения партии
«Единая Россия» 

Мы — за здоровый ОБРАЗ ЖИЗНИ!
29 мая в районе Чертаново Северное у Южного выхода из станции метро «Чертанов*

ская» состоялась акция «Молодежь против табакокурения, мы — за здоровый образ жизни!».

Итоговые ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

муниципального Собрания Чертаново Северное
Все денежные суммы приведены в российских рублях. 1 – ФИО; 2 – Поступило средств в избирательный фонд, всего, из них: 3 – Поступило средств

в установленном порядке для формирования избирательного фонда, из них: 4 –  Собственные средства кандидата; 5 – Возвращено денежных средств

из избирательного фонда, всего, из них: 6 – Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке; 7 – ИзрасходоваH

но средств, всего, в том числе: 8 – На организацию сбора подписей избирателей; 9 – На предвыборную агитацию через редакции периодических печат&

ных изданий; 10 – На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов; 11 – На оплату иных расходов, непосредственно связанных

с проведением избирательной кампании; 12 – Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, в том числе: 13 – Денежных средств,

пропорционально перечисленным в избирательный фонд; 14 – Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой). 

ВЫБОРЫ�

Кандидаты в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального объединения Чертаново Северное Барков А. С., Жигалова Е. А., Иванов Н. М., Монахова Г. М.,  Сотникова Ю. А., и Лебедев В. И. итогового финансо&
вого отчета не представили.

Избирательная комиссия муниципального образования Чертаново Северное (председатель Н. И. НАЗАРОВА)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

АБРАМОВА Е. И. 11020 11020 11020 1380 9640 0

АБРАМОВHБУБНЕНКОВ Б. Б. 9200 9200 9200 5650 3550 3550 0

ГЛАДЫШЕВА С. Л. 6055 6055 6055 5650 405 0

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Н. Н. 14971 14971 14971 14960,9 1045 6400 6790 725,9 0

ИВАНОВ А. В. 19550 19550 19550 19100 300 18800 450

КВАШНИНА Е. В. 13100 13100 13100 600 12500 12500 0

КЛИМАКОВ А. А. 15700 15700 15700 10 15690 440 15250 0

КОННОВ А. Н. 19650 19650 19650 19650 300 12800 6550 0

ЛИПНИК В. Г. 6510 6510 6510 10 6500 6500 0

РАЕВСКАЯ Ю. Н. 450 450 450 10 10 440 440 0

САВОТИН Ю. И. 25500 25500 25500 21250 4250

СМИРНОВ В. Н. 20000 20000 20000 18450 18450 0

ШЕВЦОВА Т. А. 21551 21551 21551 21325,9 12800 8525,9 225,1 225,1 0

Управление социальной защиты населения района Черта&
ново Северное находится по адресу: Варшавское шоссе,
дом 124. Приемные дни: понедельник — 11.00–20.00, сре&
да — 9.00–18.00, пятница — 9.00–16.45, перерыв —
13.45–14.30. Телефоны для справок по оформлению выше&
указанных выплат и компенсаций: 311&25&49 и 315&31&70.

ВСЕ ВМЕСТЕ�


