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Д
омашние задания (холод�
ные закуски, бутерброды,
выпечку) конкурсантки при�
готовили заранее при ак�

тивном участии членов семьи и дру�
зей, пришедших поддержать своих
хозяюшек. Перед началом конкур�
сной программы, которую открыла
директор МУ СДЦ «Чертаново Се�
верное», депутат муниципального
Собрания С. Л. Гладышева, кулинар�
ные творения были выставлены на
всеобщее обозрение. Авторы кон�
курсных блюд поделились друг с
другом секретами своего мастер�
ства, а затем оценивать их творче�
ство было поручено жюри, в состав
которого вошли: С. Н. Коняшина
(зав. сектором муниципалитета),
О. В. Саводерова (зам. директора
МУ СДЦ «Чертаново Северное») и
Л. Е. Лобачева (зам. директора
ЦСО). Свое восхищение местными
кулинарными талантами выразила
р у к о в о д и т е л ь м у н и ц и п а л и т е т а
Т. Д. Илек.

Пока члены жюри всесторонне
оценивали конкурсные произведе�
ния, их создательниц развлекали
иллюзионисты Спасские, выступле�
ние которых доставило огромное
удовольствие и детям, и взрослым.
Затем состоялось награждение
победителей. По решению жюри, в

номинации «Самая интересная пре�
зентация» победила Ламара Харши�
кян, «Самое оригинальное офор�
мление блюд» было отмечено у
Татьяны Аброськиной, «Самым вкус�
ным блюдом» была признана «Се�
ледка под шубой» Татьяны Мальце�
вой, «Самым оригинальным назва�

нием блюда» отличилась Людмила
Пенинберг, «За активную поддержку
семьи» была награждена Виктория
Позовская, «Самые оригинальные
технологии» применила Татьяна
Жиляева, «Самой очаровательной
участницей конкурса» была призна�
на Нонна Галстян, «Приз зритель�
ских симпатий» был присужден
Светлане Мордвинцевой.

В общем, все участницы про�
граммы оказались «самыми�самы�
ми», потому что готовят они с любо�
вью. Их мастерство было отмечено
грамотами и призами (предметами
кухонной утвари) от муниципалите�
та, а на память о конкурсе, который
завершился дружеским чаепитием
с домашними блюдами, хозяюшки
получили красивые «фирменные»
фартуки. На них были запечатлены
два заветных слова: «Семейная тра�
пеза», в которых заключен секрет
семейного счастья.

Ирина СКВОРЦОВА

Готовим — С ЛЮБОВЬЮ
7 марта в ЦСО «Чертаново Северное» прошел конкурс «Семейная трапеза», организатором

которого впервые выступило муниципальное учреждение спортивно.досуговый центр «Чертаново

Северное».
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В
работе Круглого
с т о л а п р и н я л и
участие предста�
вители органов

власти и местного само�
у п р а в л е н и я , а т а к ж е
учреждений и организа�
ций, работающих в сфере
организации и проведе�
ния досуга и дополнитель�
ного образования. Его
участники отметили акту�
альность проблемы соз�
дания особого досугового
пространства для людей с ограниченными
возможностями, поскольку более 80 % дан�
ной категории, особенно дети, нуждаются в
правильной организации отдыха и досуга. 

По результатам обсуждения на Круглом
столе был сформулирован ряд предложе�
ний по дальнейшему развитию досуговой и
культурной деятельности с людьми с огра�
ниченными возможностями:

— приспособление помещений, кото�
рые занимают досуговые учреждения, для
пользования маломобильными группами
населения;

— обучение специалистов досуговых
учреждений особенностям работы с детьми
с ограниченными возможностями;

— участие детей�инвалидов, посещаю�
щих досуговые учреждения, в фестивалях
творчества, таких как «Филантроп», галерея
«Взгляд ребенка», в фестивалях, организуе�
мых районом, округом и городом (Москов�
ский фестиваль искусств и спорта детей�
инвалидов «Темп») и т. д.

Было отмечено, что только путем ком�
плексного адресного подхода и межведом�
ственного взаимодействия учреждений и
организаций возможно решение поставлен�
ных на Круглом столе задач.

С. Л. ГЛАДЫШЕВА, депутат
муниципального Собрания, директор

МУ СДЦ «Чертаново Северное»

С чего"то НУЖНО НАЧИНАТЬ
В конце февраля в МУ СДЦ «Чертаново Северное» состо.

ялся круглый стол на тему: «Особенности организации и про.

ведения досуга с людьми с ограниченными возможностями».

ВСЕ ВМЕСТЕ� КОНКУРС�

Г
руппа создается с целью реали�
зации приоритетного права ре�
бенка жить и воспитываться в се�
мье. Она обеспечивает условия

семейного воспитания, оптимальные
для социальной адаптации и социаль�
но�психологической реабилитации вос�
питанников приюта. В настоящее время
ведется набор воспитателей для Се�
мейной воспитательной группы.

Воспитателями семейной группы
могут быть совершеннолетние лица
обоего пола, за исключением:

— лиц, признанных судом недее�
способными или ограниченно дееспо�
собными;

— лиц, лишенных по суду родитель�

ских прав или ограниченных судом в
родительских правах;

— лиц, отстраненных от обязанно�
стей опекуна (попечителя) за ненадле�
жащее выполнение возложенных на них
законом обязанностей;

— бывших усыновителей, если усы�
новление отменено судом по их вине;

— лиц, имеющих заболевания,
включенные в Перечень, утвержденный
постановлением Правительства РФ от
01.05.1996 г. № 542 «Об утверждении
Перечня заболеваний, при наличии ко�
торых лицо не может усыновить ребен�
ка, принять под опеку (попечитель�
ство), взять в приемную семью»;

— лиц, не располагающих необхо�

димыми жилищно�бытовыми усло�
виями для приема детей в семью.

Воспитатель Семейной группы зачи�
сляется в штат сотрудников Приюта с
оплатой труда не ниже 12 разряда ЕТС с
учетом надбавок, установленных в Прию�
те, и из расчета: 1 ставка на троих детей.

Выплата пособия на содержание
ребенка в семейной группе произво�
дится в соответствии со сметой, уста�
новленной для воспитанников Приюта.
Определение ребенка в семейную
группу оставляет его в статусе вос�
питанника Приюта, а воспитателя — в
статусе сотрудника. Срок пребывания
ребенка в семейной группе определя�
ется индивидуально.

Семейная группа при наличии за�
конных оснований может изменить
свой статус, преобразоваться в опе�
кунскую, приемную семью или иную
форму жизнеустройства детей, не про�
тиворечащую действующему законо�
дательству Российской Федерации.

Если Вас заинтересовала эта ин�
формация, обращайтесь в Государ�
ственное Учреждение Социальный
приют для детей и подростков ЮАО
города Москвы по адресу: Москва,
Борисовский проезд, дом 15, кор�
пус 3, телефон: 390�53�54, факс:
394�40�29.

По материалам муниципалитета

СМОТР МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
Приглашаем молодежь в возрасте от 12 до 30 лет принять участие в

фестивале «Чертановские звезды» по номинациям:

— музыкальная (рэп, рок, поп�музыка, фанк, диско, хардкор и др.);
— танцевальная (танцы современные, этнические, спортивные, клубные);
— дизайн (созданные своими руками костюмы, украшения, аксессуары);
— конкурс диджеев.

Фестиваль пройдет 20 апреля в 16.00 в ДК «Северное Чертаново».
Информацию можно получить в муниципалитете: Варшавское ш., 116,

каб. 120, тел. 318�14�40, 318�80�11.

ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС
Дорогие ребята, мамы и папы, бабушки и дедушки! МУ «СДЦ «Чертаново

Северное» с 20 по 30 апреля 2009 г. проводит фотоконкурс среди семейных
фотографов «Улыбка Чертаново». С 1 по 17 апреля на конкурс принимаются
подписанные фото формата А4 в рамке в помещениях Центра: ул. Кирово�
градская, 5 и Сумской проезд, 15�1, кв. 2. Справки по телефону: 316�69�22.

ПРИГЛАШАЕМ НА СПЕКТАКЛЬ
14 апреля в 15 часов в ДК «Северное Чертаново» (мкр. Сев. Чертаново, 5Г)

пройдет молодежный спектакль «Подмосковные вечера» театра «У камина». При�
глашаются все желающие. 

Как стать СЕМЕЙНЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ
В Государственном Учреждении Социальный приют для детей и подростков ЮАО г. Москвы от.

крывается Семейная воспитательная группа.

4 апреля, 14.00 Соревнования по мини�футболу — спортплощадка, Сумской пр�д, 25�2.
8 апреля, 15.30 Соревнования по вольной борьбе — ФОК, Кировоградская ул., 10А.
10 апреля, 10.00 Соревнования по дартсу для детей с ОФВ — Мкр. Северное Чертаново,

806.
10–15 апреля Выставка работ студии «Творим вместе» (дети с ограниченными возможно�

стями), посвященная Дню космонавтики — СДЦ «Чертаново Северное», Кирово�
градская ул., 5.

10 апреля, 13.00 Спортивный праздник «Дворбол�космобол» — спортплощадка, Сумской
пр�д, 25�2.

11 апреля, 17.00 Концерт ансамбля «Поющие струны», посвященный Дню космонавти�
ки — Клуб «Ручеек», мкр. Северное Чертаново, 3А.

15 апреля, 15.30 Соревнования по вольной борьбе — ФОК, Кировоградская ул., 10�А.
14 апреля, 15.00 Спектакль «Подмосковные вечера» театра «У камина» — ДК «Северное

Чертаново», мкр. Северное Чертаново, 5�Г.
16 апреля, 16.00 Обучающий мастер�класс «Юный спасатель» — спортплощадка, Вар�

шавское шоссе, 114, 3а–3б.
18 апреля, 14.00 Соревнования по мини�футболу — спортплощадка, Сумской пр�д, 25�2.
20–30 апреля Проведение фотоконкурса «Улыбка Чертаново» — СДЦ «Чертаново Север�

ное», Кировоградская ул., 5.
20 апреля, 16.00 Фестиваль детско�молодежного самодеятельного творчества «Черта�

новские звезды» — ДК «Северное Чертаново», мкр. Сев. Чертаново, 5�Г.
22 апреля, 15.30 Соревнования по вольной борьбе — ФОК, Кировоградская ул., 10�А.
25 апреля, 14.00 Соревнования по мини�футболу — спортплощадка, Сумской пр�д, 25�2.
26 апреля, 12.00 «Семейный клуб» (мастер�класс для семей с детьми�инвалидами и с ос�

лабленным здоровьем) — ЦКиС, Сумской пр�д, 6�А.

Мероприятия АПРЕЛЯ
АФИША�

МИР ДЕТСТВА�

Муниципалитету ВМО Чертаново Северное в городе Москве
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРHВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
с опытом работы и знанием бюджетного учета и компьютерной
программы «1С: Предприятие 7.7», «Бухгалтерский учет» и
«Зарплата и кадры». Справки по телефону: 318H74H11.


