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В
месте с сотрудниками муни�
ципалитета ребята впервые
отправились в Центр Ро�
нальда Макдональда — пер�

вый в России спортивно�игровой
комплекс, предназначенный для де�
тей с ограниченными физическими
возможностями. Центр был открыт в
1996 году на территории Олимпий�
ского учебно�тренировочного цен�
тра по гребным видам спорта «Кры�
латское». Его программы разрабо�
таны настоящими профессионалами
специально для физического и со�
циального развития малышей,
имеющих проблемы со здоровьем.
Более 2000 детей в возрасте от 1,5
до 18 лет еженедельно занимаются в
Центре Роналда Макдоналда абсо�
лютно бесплатно. Занятия проводят�
ся под руководством специально
подготовленных тренеров и помощ�
ников. Еще до открытия Центра на�
чала работать выездная программа
«МакХэппи Вэн». Ежедневно коман�
да профессиональных тренеров вы�

езжает в интернаты, санатории, дет�
ские дома и проводит эстафеты,
спортивные игры для детей, которые
физически не могут посещать заня�
тия в Центре.

Ребята из Чертанова Северного
получили огромное удовольствие от
веселых эстафет и игр, устроенных в
Центре Рональда Макдональда. Осо�
бенно понравились игры с салютны�

ми мячами и с огромным разноцвет�
ным парашютом, мини�волейбол с
воздушными шарами и мини�баскет�
бол. А еще всех порадовало яркое и
задорное выступление танцевально�
го ансамбля. Всем юным участникам
праздника были вручены призы. А их
родители убедились в том, как атмо�
сфера игры помогает детям реали�
зовать свои способности, почув�
ствовать поддержку команды, испы�
тать уверенность в себе. В общем,
праздник, который посвящался Дню
матери, удался! И, как нас заверила
ведущий специалист муниципали�
тета Ирина Мосеева, принимавшая
активное участие в организации это�
го выездного мероприятия, праз�
дники и спортивные соревнования
для ребят с ограниченными физиче�

скими возможностями из Чертанова
Северного будут устраиваться регу�
лярно.

Ирина СКВОРЦОВА

Весело у РОНАЛЬДА МАКДОНАЛЬДА!
14 ноября для детей с ограниченными физическими возможностями и ребят с ослабленным

здоровьем из Чертанова Северного муниципалитетом было устроено необычное выездное спор+

тивно+развлекательное мероприятие.
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У
этого международного
праздника многовековая
история. Еще в XVII веке в
Великобритании по всей

стране праздновали Материн�
ское воскресенье, которое от�
мечалось в четвертый выходной
Великого поста и посвящалось
чествованию всех матерей. Поз�
же такой праздник появился и в
США. А в России День матери
был учрежден в 1998 году Указом
Президента РФ. С инициативой
об установлении такой празднич�
ной даты выступили члены Коми�
тета Государственной Думы Рос�
сийской Федерации по делам
женщин, семьи и молодежи.

Сегодня этот праздник дает
возможность выразить слова
глубокой признательности всем
ж е н щ и н а м � м а т е р я м с т р а н ы ,
с а м о о т в е р ж е н н о с л е д у ю щ и м
своему главному в жизни пред�
назначению — воспитанию де�
тей. Поздравления и подарки
принимают все мамы, и самые
дорогие для них — это те, что
сделаны руками своих детей. По

случаю Дня матери устраиваются
праздничные концерты, на кото�
рых звучат поздравления в адрес
самых заслуженных матерей. В
этот день мы особо чествуем тех
женщин, которые заменили род�
ных мам детям�сиротам, став
усыновителями, опекунами и
патронатными воспитателями.
Их каждодневный труд и душе�
вное тепло помогают обрести се�
мью воспитанникам детских до�
мов и детям, оставшимся без по�
печения родителей, которые
особенно нуждаются в заботе,
ласке и внимании.

Быть матерью — это не только
великое счастье, но и огромная
ответственность. Поздравляем
всех женщин�матерей района
Чертаново Северное, достойно
исполняющих свои материнские
обязанности! Желаем здоровья,
семейного благополучия и люб�
ви! Счастья вам и удачи, дорогие
женщины�матери! Ваши дости�
жения на ниве воспитания де�
тей — залог процветания нашей
страны.

С Днем МАТЕРИ!
Десять лет назад в нашей стране родилась но+

вая традиция — праздновать в последнее воскре+

сенье ноября День матери.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� МИР ДЕТСТВА�

В
нашем административном
округе — два дома ребенка и
шесть детских домов. В них
воспитываются 600 детей,

оставшихся без попечения родителей.
Лучшее, что Вы можете сделать для
них — это стать им мамами и папами.
Подарить им настоящее детство и сча�
стье семьи. Для того, чтобы семья была
доступна каждому из этих детей, су�
ществуют следующие формы жизне�
устройства детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей:
усыновление (удочерение), опека (по�
печительство), приемная семья, патро�
нат. На страницах нашей газеты мы рас�
скажем о каждой из этих форм.

Дорогие читатели! Помогите воспи�
танникам сиротских учреждений приоб�
рести семейное счастье, окружите их

своим вниманием, своей любовью.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Приемная семья — одна из форм

семейного устройства детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения роди�
телей. Граждане (супруги или отдель�
ные граждане), принявшие ребенка�си�
роту в приемную семью, именуются
приемными родителями, ребенок
(дети), переданные на воспитание в та�
кую семью, — приемным ребенком.
Приемная семья образуется на основа�
нии договора о передаче ребенка (де�
тей) в приемную семью.

Договор о передаче ребенка в при�
емную семью заключается между орга�
нами опеки и попечительства и прием�
ными родителями. На воспитание в
приемную семью передается ребенок

(дети), не достигший совершенноле�
тия, на срок, предусмотренный догово�
ром. Орган опеки и попечительства со�
действует созданию приемных семей,
осуществляет контроль за условиями
жизни и воспитания детей. Правоотно�
шения между ребенком и приемным ро�
дителем прекращаются по истечении
срока договора о передаче ребенка в
приемную семью.

Выплаты и льготы приемной семье:
— Единовременное пособие при пе�

редаче ребенка на воспитание в семью:
8840 руб.

— Ежемесячное пособие на содер�
жание ребенка: 11000 руб. на одного
ребенка; по 13000 руб. на каждого из
двоих детей; по 15000 руб. на каждого
из троих и более детей, а также на каж�
дого ребенка�инвалида.

— Заработная плата приемного ро�
дителя: по 3,5 МРОТ на каждого прием�
ного ребенка.

— Единовременная компенсацион�
ная выплата по окончании нахождения в
приемной семье в связи с достижением
совершеннолетия: 20000 руб. 

— Бесплатный проезд на городском
транспорте одному из приемных роди�
телей на основании социальной карты
москвича.

— Внеочередное предоставление
мест в детских садах.

— Бесплатное питание в школах.
— Приемный ребенок сохраняет

право на получение алиментов от роди�
телей, а также льготы, предусмотрен�
ные для соответствующей категории

Пусть мама меня НЕПРЕМЕННО НАЙДЕТ…
Завершается Год семьи. И хочется, чтобы как можно больше детей+сирот обрели родителей.

СЕМЬЯ�

Продолжение — на 3 стр.

5 декабря 15.00 Праздничная программа, посвященная Дню воинской
славы — началу контрнаступления советских войск против немецко�фашист�
ских войск в битве под Москвой 1941г. (ДК «Северное Чертаново», мкр. Се�
верное Чертаново, 5�Г). 

6 декабря 12.00 Турнир по шахматам, армспорту и дартсу (Сумской 
пр�д, 12�1�216). 

8 декабря 15.00 Участие в окружном празднике для лиц с ОФВ «Подарок
другу» (к/к «Ашхабад», ул. Чертановская, д. 17).

9 декабря 15.00 Участие в окружном празднике «Народы Мира», Ново�
годняя программа для детей и подростков из социально незащищенных се�
мей, а также воспитанников детских домов и интернатов (к/к «Ашхабад»,
ул. Чертановская, 17). 

14 декабря 14.00 Новогодние соревнования по дзюдо на кубок муници�
пального образования Чертаново Северное (ФСК «Персей», Сумской пр�д, 6А)

18 декабря 14.00 Соревнования по волейболу на Кубок муниципального
образования (ГОУ СОШ № 1179, Чертановская ул., д. 1�В�1). 

19 декабря 20.00 Танцевальный вечер, проводимый клубом «Северное
Чертаново». Зажигательные ритмы бразильской самбы, американского
джайва, кубинского ча�ча�ча, а также аристократического фокстрота и мед�
ленного вальса (ДК «Северное Чертаново», мкр. Северное Чертаново , 5�Г.).

25 декабря 15.30 Новогодний праздник «С Дедом Морозом на старт!»
(ДООЦ ГОУ ЦО «Чертаново», ул.Чертановская, д. 18).

27 декабря 14.00–17.00 Праздничное новогоднее гуляние «В Новый год
всей семьей» (открытая площадка у кинокомплекса «Ашхабад», ул. Чертанов�
ская, д. 17).

27–30 декабря Новогодний спектакль «Ночь перед Рождеством» (Центр
культуры и спорта, Сумской пр�д, д. 6А).

5 и 6 января, 11.00 и 14.00 Ёлка главы управы и руководителя муници�
палитета. Карнавальная новогодняя сказка (ЦВР «На Сумском», Сумской 
пр�д, д. 6Б).

По материалам муниципалитета Чертаново Северное

СПОРТИВНО�ДОСУГОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕКАБРЕ

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального

образования Чертаново Северное

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель муниципалитета

Чертаново Северное
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