
80 лет

АБГАЛИНА Вера Васильевна 
АЙЗЕНШТАТ Лев Исаакович 
ГОРЕЛОВА Нина Николаевна 
ЕЛИСЕЕВА Пелагея Ильинична 
ЕРМАКОВ Александр Максимович 
ИЛЬИНОВА Екатерина Яковлевна 
КИРЕЕВА Валентина Павловна 
КЛУБКОВА Валентина Георгиевна 
КОМАРОВА Екатерина Васильевна 
КОТЕЛЬНИКОВА Людмила Николаевна 
КРАПИВЕНЦЕВА Лидия Васильевна 
КУРИЛОВ Иван Васильевич 
ЛЕБЕДЕВА Зоя Павловна 
ЛЕПИЛИН Петр Тимофеевич 
МАЙОРОВ Павел Дмитриевич 
НОВИКОВА Лидия Ивановна 
НОВИКОВА Полина Михайловна 
ПАСТУШЕНКО Александра Ивановна 
СМИРНОВ Николай Васильевич 
СОЛОДОВНИКОВА Алла Борисовна 
СТЕПАНОВ Виктор Алексеевич 
СТЕПАНЮК Михаил Каленкович 
СУЛОЕВ Иван Кузьмич 
ФОКИНА Валентина Яковлевна 
ХОДАКОВА Валентина Ивановна 
ЦЫГАНОВА Нина Михайловна 
ШАЛЫГАНОВА Ирина Николаевна 
ШИКОВА Клавдия Спиридоновна 
ЭФРОН Александра Ивановна 

85 лет

АХМАДЕЕВ Абдулхак Латыпович 
БОРИСОВА Мария Андреевна 
БОРОВСКИЙ Всеволод Александрович 
БУДЫЛИН Виктор Афанасьевич 
ВОРОЖАЙКИНА Валентина Григорьевна 
ГАЙДАСЬ Мария Ивановна 
ГОЛИКОВА Екатерина Яковлевна 
ГОНИНА Екатерина Ивановна 
ГОПИЕНКО Екатерина Васильевна 
ГОПОНЕНКОВА Валентина Ивановна 
ГУЛИНА Прасковья Кузьминична 
ДУБРОВСКАЯ Лидия Семеновна 
КОРДУН Регина Израйлевна 
КОРОБОВА Мария Васильевна 
ЛЕВЯНТ Наталья Залмановна 
ЛИТВИНОВ Юрий Гаврилович 
ЛЮБАВИН Михаил Ипполитович 
МАТЫСИК Анна Сергеевна 
МИХАЙЛОВ Виктор Матвеевич 
НИКОЛАЕВ Виктор Иванович 
НОЖЕНКО Екатерина Яковлевна 
ОГАНЕСОВА Вартуш Ервандовна 
ОРЛОВ Михаил Иванович 
РОДИОНОВА Галина Ивановна 
ТИМОНОВ Юрий Николаевич 
ТОМАШЕВСКИЙ Алексей Варфоломеевич 
ЧЕПУРНАЯ Тамара Валентиновна 
ШАТУРА Валентин Макарович 

90 лет

АРНАУТОВА Мария Арсентьевна 
ВИНОГРАДОВА Екатерина Васильевна 
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ Александра Андреевна 
ЛОМАНОВА Зинаида Александровна 
НОВИЧКОВА Евгения Павловна 
ФЕДЮКИНА Мария Максимовна 

95 лет

КОНЯЕВА Антонина Ивановна 

100 лет

ДЕРЯБИНА Мария Петровна 
ОЧКИН Дмитрий Дмитриевич

От всей души поздравляем наших юбиляров и желаем им всего наилучшего!

Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, председатель Совета ветеранов, 
депутат муниципального Собрания

Списки юбиляров предоставлены Управлением социальной защиты
населения района Чертаново Северное (нач. И. В. Соколова), сотрудники

которого присоединяются к поздравлениям

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре свыше 60 ветеранов, про+

живающих в районе Чертаново Север+

ное, отметили юбилейные даты.
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

П
ервым спортивным ме�
роприятием месяца
стал турнир по мини�
футболу среди девочек,

посвященный Дню народного
единства, который состоялся 2
ноября в Центре образования
«Чертаново». Турнир по шахма�
там на звание «Осенний чем�
пион» был устроен 12 ноября в
муниципальном учреждении
«Спортивно�досуговый центр
«Чертаново Северное». Свое ма�
стерство здесь продемонстри�
ровали юные воспитанники клу�
ба «Ход конем» (руководитель —
С. Н. Шариков).

Дню матери посвящались со�
ревнования по настольному теннису на призы му�
ниципалитета, которые прошли 18 ноября в школе
№ 1158. Здесь же был устроен спортивный праз�
дник для детей младшего школьного возраста. Ре�
бята с большим удовольствием участвовали в «Ве�
селых стартах», соревнуясь в эстафетах. Члены

трех команд показывали свое умение достичь
цели, преодолев полосу препятствий, не растеряв
мячи и кубики. Каждый участник соревно�
ваний получил в подарок от муниципали�
тета мягкую игрушку — веселого бычка,
который является символом наступаю�

щего 2009 года по
Восточному календа�
рю. Свои спортивные
успехи дети посвятили
любимым мамам.

В течение месяца и
взрослые, и дети ак�
тивно участвовали в
окружных спортивных
соревнованиях. Город�
ские соревнования по боччо,
организованные в рамках
Вторых Московских Летних па�
раолимпийских Игр для спорт�
сменов с ограниченными физи�
ческими возможностями про�

шли 1 ноября в СК «Чертаново». 7 и 8
ноября ребята из Чертанова Северного
побывали на турнире по вольной борь�
бе в Крылатском по программе «Зри�
тель». 9 ноября сборная муниципа�
литета приняла участие в городских
соревнованиях по оздоровительной
аэробике «Музыкальная кроссовка».
12 ноября команда юношей приняла
участие в окружных соревнованиях по
гиревому спорту, посвященных Дню на�
родного единства. 15 ноября жители
района стали участниками Первенства
округа по дартсу, которое проходило в
рамках Спартакиады «Спорт для всех».
16 ноября сборная муниципалитета
приняла участие в соревнованиях по
настольному теннису, которые прохо�

дили по программе «Московский двор — спортив�
ный двор».

И пусть не все участники соревнований доби�
лись желаемых результатов. Главная достиже�
ние — это победа здорового образа жизни, кото�
рому следуют те, кто дружат со спортом.

Ирина СКВОРЦОВА

(ребенок�инвалид, ребенок�сирота или ребенок,
оставшийся без попечения родителей).

ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Патронатное воспитание является формой семей�

ного устройства детей, при которой законное пред�
ставительство не передается в полном объеме семье,
взявшей ребенка на воспитание, а права и обязанно�
сти по защите прав ребенка разграничены между та�
ким патронатным воспитателем, органом опеки и по�
печительства и учреждением, в котором находился ре�
бенок. 

Патронатное воспитание существует только там,
где имеются уполномоченные службы по патронатно�
му воспитанию, с которыми патронатные воспитатели
заключают договор. В договоре определяются права и
обязанности как семьи, так и учреждения. Наличие та�
кого договора является юридической основой для
профессионального сопровождения ребенка в тече�
ние всего времени его воспитания в семье. И ребенку,
и семье гарантированно предоставляется юридиче�
ская, социальная, психологическая и любая иная по�
мощь — в зависимости от потребности ребенка. 

Выплаты и льготы патронатной семье:
— Ежемесячная выплата на питание воспитанника

из расчета 180 рублей в день (ежегодно индексирует�
ся).

— Заработная плата патронатного воспитателя: по
3,5 МРОТа на каждого приемного ребенка.

— Единовременная компенсационная выплата по
окончании нахождения в приемной семье в связи с до�
стижением совершеннолетия: 20000 руб.

— Бесплатный проезд на городском транспорте
патронатному воспитателю на основании социальной
карты москвича. 

— Бесплатное обеспечение ребенка одеждой,
обувью, мягким инвентарем.

— Внеочередное предоставление мест в детских
садах.

— Бесплатное питание в школах.
— Ребенок, определенный в семью патронатного

воспитателя, сохраняет все права и льготы воспитан�
ника сиротского учреждения. 

УСЫНОВЛЕНИЕ
Усыновление является приоритетной формой

устройства ребенка, поскольку при этом между усы�

новителями и усыновляемым не только складывают�
ся близкие родственные отношения, но и происхо�
дит юридическое закрепление этих отношений, ког�
да усыновленный ребенок в своих правах и обязан�
ностях приравнивается к кровному, и усыновители
принимают на себя все родительские права и обя�
занности.

Защищая право детей жить и воспитываться в род�
ной стране, создавая условия для реализации гражда�
нами России возможности взять на воспитание в се�
мью ребенка, Семейный кодекс Российской Федера�
ции и другие законодательные и нормативно�
правовые акты закрепили преимущественное право
российских граждан на проведение процедуры усыно�
вления.

Усыновление допускается в отношении несовер�
шеннолетних детей и только в их интересах. При
устройстве ребенка в семью должны учитываться его
этническое происхождение, принадлежность к опре�
деленной религии и культуре, родной язык, возмож�
ность обеспечения преемственности в образовании и
воспитании, а также возможность обеспечить детям
полноценное физическое, психическое, духовное и
нравственное развитие.

Правоотношения с усыновителем сохраняются
после достижения ребенком совершеннолетия. 

Выплаты и льготы семьям усыновителей:
— Единовременное (федеральное) пособие при

передаче ребенка на воспитание в семью: 8840 руб.
— Единовременная компенсация на возмездие

расходов в связи с усыновлением ребенка: 5 прожи�
точных минимумов — при усыновлении первого ре�
бенка; 7 прожиточных минимумов — при усыновлении
второго ребенка; 10 прожиточных минимумов — при
усыновлении третьего и последующих детей.

— Усыновители имеют право на получение мате�
ринского (семейного) капитала.

— Сохраняется право на получение ребенком пен�
сии по инвалидности или потере кормильца.

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)
Опека и попечительство — форма устройства де�

тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, в целях их содержания, воспитания и образова�
ния, а также для защиты их прав и интересов.

Опека устанавливается над детьми, не достигши�
ми возраста 14 лет; попечительство устанавливается в

возрасте от 14 до 18 лет. Опекуны (попечители) явля�
ются законными представителями опекаемых (подо�
печных) детей.

Выплаты и льготы опекунской семье
— Единовременное пособие при передаче ребен�

ка на воспитание в семью: 8840 руб.
— Ежемесячное пособие на содержание ребенка:

10000 руб. на одного ребенка;
— Единовременная компенсационная выплата по

окончании нахождения в семье попечителя в связи с
достижением совершеннолетия: 20000 руб.

— Ежемесячная компенсационная выплата на воз�
мещение расходов по оплате жилищно�коммунальных
услуг в жилом помещении, где фактически проживает
несовершеннолетний.

— Бесплатный проезд на городском транспорте
опекуну на основании социальной карты москвича.

— Внеочередное предоставление мест в детских
садах.

— Бесплатное питание в школах.
— Скидка 50 % по оплате содержания подопечного

в дошкольном образовательном учреждении.
— Опекаемый ребенок сохраняет право на получе�

ние алиментов от родителей, а в случае их смерти —
пенсии по случаю потери кормильца, а также льготы,
предусмотренные для соответствующей категории
(ребенок�инвалид, ребенок�сирота или ребенок,
оставшийся без попечения родителей).

Вы решили стать приемным родителем или патро�
натным воспитателем, или усыновителем, или опеку�
ном, но не знаете, как сделать первый шаг? Обрати�
тесь в муниципалитет ВМО Чертаново Северное в го�
роде Москве к специалистам органа опеки и
попечительства по адресу: Варшавское шоссе, 116,
кабинет № 212, телефон: 318�62�44. 

Также, если у Вас есть информация о неблаго�
получных семьях и детях, находящихся в социаль�
но�опасном положении, просим Вас сообщить о
данных фактах в муниципалитет Чертаново Север�
ное по адресу: Варшавское шоссе, 116, телефон:
318�62�44 и в отделение по делам несовершенно�
летних ОВД по району Чертаново Северное по ад�
ресу: ул. Сумская, д. 6а, телефон: 312�72�27 и
313�59�34.

По материалам муниципалитета

Осенние ПОБЕДЫ
Последний месяц осени запомнился любителям спорта различными соревнованиями и турни+

рами, организованными муниципалитетом и при его участии.

Пусть мама меня НЕПРЕМЕННО НАЙДЕТ…
Продолжение. Начало — на 1 стр.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП� НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель 

муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель 

муниципалитета

СЕМЬЯ�


