
1. Наименование конкурса
Конкурс на право предоставления нежилых помещений в безвозмездное пользова�

ние негосударственным некоммерческим организациям для осуществления социаль�
но�воспитательной и досуговой работы с населением внутригородского муниципально�
го образования Чертаново Северное в городе Москве.

2. Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса — выявление негосударственных некоммерческих организаций, спо�

собных наиболее эффективно и профессионально организовать социально�воспита�
тельную и досуговую работу с населением, в том числе с детьми, подростками и моло�
дежью по месту жительства на базе помещения, предоставленного муниципалитетом.

3. Предмет конкурса
Предоставление нежилых помещений в безвозмездное пользование

негосударственным некоммерческим организациям на основании договора
социального заказа для осуществления социально�воспитательной и досуговой работы
с населением по месту жительства во внутригородском муниципальном образовании
Чертаново Северное в городе Москве.

Для участия в конкурсе определено нежилое помещение по адресу:
Мкр. Северное Чертаново — общей площадью 74,4 кв.м, 1 этаж жилого дома, 1

комната — для организации досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства.

По итогам конкурса с победителем заключается договор социального заказа
сроком на 1 год.

Дата подписания договора — 15 декабря 2008 года.
Проект Договора является Приложением к Положению о Конкурсе.

4. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются:
— общероссийские, межрегиональные, региональные общественные объединения,

зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «Об общественных объе�
динениях» от 19 мая 1995 года № 82�ФЗ;

— негосударственные некоммерческие организации, зарегистрированные и дей�
ствующие в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
от 12 января 1996 года № 7�ФЗ.

5. Объем оказываемых услуг:
— развивающее знакомство с музыкой для детей младшего возраста (на

бесплатной основе);
— обучение хоровому пению (на бесплатной основе);
— обучение вокальному пению (на бесплатной основе);
— обучение игре на гитаре (на бесплатной основе).

6. Конкурс проводится:
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Чертаново Север�

ное в городе Москве.
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 116, каб. 120.
Номер контактного телефона: 318�14�40, 318�80�11
Адрес электронной почты: chsm@uao.mos.ru
Контактные лица: Коняшина Светлана Николаевна, Коломыцева Любовь Дмитриев�

на, Мосеева Ирина Владимировна.

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 117587, г. Москва, Варшав�

ское шоссе, д. 116, каб. 120 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 до даты
окончания срока подачи заявок.

Номер контактного телефона: 318�14�40, 318�80�11.
Сроки предоставления: с 5 ноября 2008 года по 5 декабря 2008 года.
Порядок предоставления конкурсной документации: Программа (проект) предоста�

вляется руководителем организации или уполномоченным лицом, имеющим доверен�
ность от организации, которую он представляет.

Представленные на конкурс Программы должны соответствовать действующему за�
конодательству, настоящему Положению, отражать цели и задачи городских и муници�
пальных программ в области молодежной политики, целевых социальных и обществен�
но�значимых программ, создавать условия для реализации государственной политики
в сфере развития правовых и социально�экономических условий, призванных содей�
ствовать удовлетворению духовных, интеллектуальных, творческих, физических и со�
циальных потребностей жителей муниципального образования Чертаново Северное.

Заявки принимаются в письменной форме, в открытом виде. Конкурсная заявка дол�
жна быть заверена подписью руководителя организации и печатью.

К заявке прилагается:
— Программа (проект);
— документы, подтверждающие юридический статус организации, заверенные пе�

чатью организации и подписью руководителя;
— копии учредительных документов;
— копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри�

дических лиц;
— копия приказа/решения собрания учредителей о назначении директора/руково�

дителя организации;
— краткое описание деятельности организации с перечнем ранее реализованных

Программ (проектов);
— отзывы о деятельности организации (или рекомендательные письма) от террито�

риальных органов исполнительной власти по месту деятельности организации, грамо�
ты, благодарственные письма и т.д.;

— отзывы и публикации о деятельности организации в средствах массовой инфор�
мации (если имеются).

Положение о конкурсе и иные необходимые материалы можно получить у контакт�
ных лиц муниципалитета.

8. Место, дата и время рассмотрения заявок участия в конкурсе
Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок состоится 9 декабря 2008

года в 15.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 116, каб. 120.
В случае возникновения необходимости проведения дополнительных заседаний

или изменения даты и времени заседания будет объявлено дополнительно.

Муниципалитет Чертаново Северное

Извещение
о проведении конкурса на право предоставления нежилых
помещений в безвозмездное пользование негосударствен�
ным некоммерческим организациям для осуществления со�
циально�воспитательной и досуговой работы с населением
внутригородского муниципального образования Чертано�
во Северное в городе Москве

З
десь родители настолько
вовлечены в творческий
процесс обучения своих
детей, что охотно и сами

поют и пляшут, участвуя в худо�
жественной самодеятельности.
Они с удовольствием постигают
искусство перевоплощения, став�
шее стержнем их неформального
объединения. 

«Родители, ваш выход!» — зву�
чит голос за сценой. И, позабыв о
своих серьезных должностях и до�
машних заботах, из�за кулис, вол�
нуясь, появляются взрослые само�
деятельные артисты в умопомра�
чительных сценических костюмах
собственного производства. А в
зале рукоплещут их дети, гордели�
во поглядывая на сверстников, чьи
мамы и папы еще не втянулись в
процесс всеобщего погружения в
искусство. Это действительно за�
мечательный выход для родите�
лей, которые хотят достичь наи�
большего взаимопонимания со
своими детьми! Кроме того — это
выход энергии, не растраченной
по пустякам и лишь приумножен�
ной в творческом поиске.

А начиналось все много лет на�
зад. По инициативе директора
ЦВР Елены Абрамовой для пап и
мам юных кружковцев здесь из�
давна устраивались «родитель�

ские университеты». Постепенно
популярными стали праздничные
чаепития для родителей, конкурсы
«Алло, мы ищем таланты!» и «А ну�
ка, бабушки!», а затем и новогод�
ние встречи с костюмированными
дискотеками для взрослых. Так по�
степенно ЦВР «На Сумском» стал
вторым домом для больших и ма�
леньких, помогая общаться по ин�
тересам целыми семьями. И роди�
тели очень ценят возможность
встретиться на вечерах�капустни�
ках, где можно и отдохнуть, и побе�
седовать, обсудив общие пробле�
мы воспитания, и проявить себя в

неожиданном качестве. В поста�
новке шуточных интермедий начи�
нающим артистам охотно помога�
ют педагоги Центра. В итоге — се�
мьи сдружились, образовав костяк
творческого коллектива, а лучшие
номера легли в основу уникальной
музыкально�сатирической про�
граммы. Она получила название
«Необыкновенный концерт» и
впервые была показана широкой
публике в 2005 году ко Дню семьи.
А в нынешнем году по случаю это�
го праздника семьи собрались на
территории Центра на пикник, где
дети и родители 13 творческих

коллективов ЦВР соревновались
между собой в умении красиво и с
выдумкой накрыть стол, спеть под
гитару и всех развеселить.

За три года родители не только
неоднократно выступали в одной
концертной программе с детскими
коллективами Центра, но уже не
раз самостоятельно давали бла�
готворительные концерты в цен�
трах внешкольной работы Санкт�
Петербурга, Риги, Минска, Ровно,
где к опыту «играющих» мам и пап
с интересом присматривались и
прислушивались родители мест�
ной детворы. А впереди еще много
новых выступлений — вместе с
детьми и «сольных». 

И что интересно, семьи, в кото�
рых родители уже не мыслят себе
жизни без ЦВР, потихоньку раз�
растаются. Не дожидаясь, пока
единственное чадо вырастет из
тинейджерского возраста и пере�
станет посещать местные кружки,
мамы и папы стараются обзаве�
стись еще одним будущим воспи�
танником Центра, чтобы как мож�
но дольше не расставаться со
своим любимым семейным клу�
бом. Ну, чем не повод для повыше�
ния рождаемости?

Лидия ДАВЫДОВА

Родители, ВАШ ВЫХОД!
«Опять собралась! Одни танцы в голове! Лучше бы книжку почитала!» — такие нравоучения в

адрес юной любительницы рок-н-ролла могут стать поводом для отчуждения между мамой и доч-

кой. Но в семьях, где дети посещают танцевальные и другие секции Центра внешкольной работы

«На Сумском», такого не услышишь.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ�

У
правление социальной защиты
населения района Чертаново Се�
верное сообщает, что адвокат�
ский кабинет Тихомирова Д. Д. и

ООО «Компания АВЛ» предлагают бес�
платные юридические консультации по
жилищным и наследственным вопросам
для участников, инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны.

Данная юридическая помощь необ�
ходима пожилым одиноким людям,
проживающим в отдельных квартирах

или комнатах, так как именно они в по�
следнее время нередко становятся
жертвами квартирных мошенников.

Правовая незащищенность в силу
социальных причин является причиной
того, что участники, инвалиды и ветера�
ны ВОВ — те, которые в свое время за�
щищали наши семьи, — сейчас оказа�

лись беззащитными и после встречи с
«черными риэлтерами» в лучшем слу�
чае остаются без крыши над головой, в
худшем — быстро умирают «естествен�
ной» смертью или бесследно исчезают.

Осуществление адвокатским кабине�
том Тихомирова Д.Д. своей профессио�
нальной деятельности делает возможным

оказание посильной помощи людям, ко�
торые волею судьбы оказались среди со�
циально незащищенных слоев населения.

Адрес адвокатского кабинета: Чон�
гарский б�р, 4�2. Телефоны: 8�499�613�
48�33, 8�925�771�54�88.

РУСЗН Чертаново Северное

У
правление социальной защиты
населения района Чертаново Се�
верное сообщает, что с 1 июля
2008 года распоряжением Пра�

вительства Москвы от 24 сентября
2008 г. № 2197�РП «Об установлении
ежемесячных компенсационных выплат
к пенсии ветеранам из числа летно�ис�
пытательного состава» установлены
ежемесячные компенсационные выпла�
ты к пенсии (далее — ЕКВ заслуженным
работникам летно�испытательного со�
става) в размере 15 000 руб. лицам,
имеющим звания: 

«Заслуженный летчик�испытатель
Российской Федерации»;

«Заслуженный летчик�испытатель
СССР»;

«Заслуженный штурман�испытатель
Российской Федерации»;

«Заслуженный штурман�испытатель
СССР»;

«Заслуженный парашютист�испыта�
тель СССР».

Право на ЕКВ заслуженным работ�
никам летно�испытательного состава

имеют пенсионеры (независимо от
вида и размера получаемой пенсии и
ведомства, осуществляющего ее вы�
плату), удостоенные соответствующего
почетного звания СССР или Российской
Федерации, и проживающие в Москве.

Назначение и выплату ЕКВ заслу�
женным работникам летно�испытатель�
ного состава осуществляют УСЗН по
месту жительства пенсионера на осно�
вании письменного личного заявления
с приложением документов, подтвер�
ждающих установление звания, пас�
порта или иного документа, под�
тверждающего личность и место жи�
тельства. При отсутствии в УСЗН
информации о том, что данное лицо яв�
ляется получателем пенсии, дополни�
тельно представляется справка органа,
осуществляющего ее выплату.

При наличии права на данную ЕКВ
на 01.07.2008 г., она будет назначаться

с указанной даты независимо от даты
обращения за ней.

Обращаем внимание, что в соответ�
ствии с пунктом 3 распоряжения № 2197�
РП лицам, указанным в пункте 1 распоря�
жения и имеющим право на меры со�
циальной поддержки по двум и более
основаниям, размер социальной выпла�
ты рассчитывается по одному из основа�
ний, предусматривающему максимально
возможную сумму этой выплаты.

Данное ограничение касается со�
циальных выплат, установленных зако�
нодательством города Москвы для лиц,
имеющих особые личные заслуги: 

— дополнительного ежемесячного
денежного обеспечения Героям Совет�
ского Союза, Героям Российской Феде�
рации, полным кавалерам ордена Сла�
вы, Героям Социалистического Труда,
полным кавалерам ордена Трудовой
Славы и ЕКВ вдовам указанным лиц (в

соответствии с постановлением Прави�
тельства Москвы № 426�ПП от 27 мая
2008 г. «О Комплексе мероприятий по
подготовке к празднованию 65�й годов�
щины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»); 

— ежемесячных компенсационных
выплат чемпионам и призерам Олим�
пийских игр, Паралимпийских или
Сурдлимпийских игр, чемпионам Мира
и Европы, чемпионам Мира по пара�
шютному спорту (в соответствии с рас�
поряжением Правительства Москвы от
20.03.2008 № 538�РП). 

Лицам, имеющим право одновре�
менно на ЕКВ заслуженным работникам
летно�испытательного состава и какую�
либо из указанных выплат, устанавлива�
ется одна из них — большая по размеру.

Телефон для справок: 311�19�02.

РУСЗН Чертаново Северное

Помощь юриста ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

Доплаты ЗАСЛУЖЕННЫМ ИСПЫТАТЕЛЯМ 
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