№ 1 (331) 2015 г.

ПЕРСЕЙ

3

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В защиту законных прав
ВЕТЕРАНОВ
О защите законных прав и социальных интересов пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов шла речь на встрече руководителей
районных и первичных ветеранских организаций, председателей социально-бытовых комиссий Южного округа с юрисконсультом городского Совета ветеранов А. В. Глодом и
представителем окружного управления социальной защиты населения Н. И. Луньковой.
редставителей
старшего поколения 16
районов, собравшихся в конференц-зале префектуры,
интересовали вопросы
повышения жизненного
уровня пенсионеров в
условиях резкого роста
цен и тарифов, в также
улучшения юридического, санаторно-курортного и жилищно-коммунального обслуживания.
На встрече были даны
разъяснения о мерах столичного правительства,
направленных на поддержку старшего поколения. Так, городской социальный стандарт для
пенсионеров в текущем году установлен в
размере 12 тысяч рублей в месяц. В бюджете
столицы полностью сохранены социальные
пропорции. Средний доход неработающего
пенсионера к 2017 году намечено увеличить
до 23,2 тысяч рублей. В целом на социальную
поддержку москвичей, с учетом средств Пенсионного фонда и федерального бюджета,
ежегодно тратится триллион рублей.
В Москве проживают почти 200 тысяч человек, родившихся в период с 1929 по 1945
год, которых относят к категории «Дети войны». На федеральном уровне статус «Дети
войны» не принят до сих пор, хотя соответствующие нормативные акты действуют в
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20 регионах страны. Вопрос о сроках принятия Мосгордумой законопроекта о статусе
этой категории ветеранов, предусматривающем их дополнительную социальную поддержку, остался без ответа.
Тревожит представителей старшего поколения проблема оплаты капитального ремонта жилых многоквартирных домов за
счет собственников квартир. Законопроект
об отчислении средств на капремонт жилого
фонда предусматривает расчет налога на недвижимость на основе кадастровой стоимости, что приведет к резкому росту налогов.
Так, при рекомендованной цене 15 рублей в
месяц при площади квартиры 50 квадратных

метров размер
ежемесячного
взноса на капремонт должен составить 750 рублей. Ветераны
интересовались,
будут ли предусмотрены меры
социальной
поддержки малообеспеченных
и льготных категорий граждан
на оплату капремонта.
Большой интерес у присутствующих в зале
вызвали консультации по вопросам наследования имущества, порядка присвоения звания «Ветеран труда», по оформлению
льготных путевок на лечение в санаторных
учреждениях, а также о режиме работы и порядке предоставления услуг в многофункциональных центрах.
В заключение встречи председатель
окружного Совета ветеранов Е. В. Дубман
выразила благодарность А. В. Глоду и
Н. И. Луньковой за ответы на проблемные
вопросы ветеранской жизни и консультации
об условиях предоставления социальной
поддержки старшему поколению.
Виктор САФРОНОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

Академия компьютерной
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Этой зимой стартует программа обучения компьютерной грамотности, организованная для
пожилых людей, проживающих на территории Южного округа.
дна из самых многочисленных социальных групп России —
люди пожилого возраста. Старение населения является общемировой тенденцией, связанной с увеличением
продолжительности жизни. По
прогнозам, в России пожилые
и старые люди к 2025 году составят 25–30 % от общей численности населения страны.
Повышение уровня жизни
пожилых людей, социализация и реализация их возможностей в различных сферах
общественной жизни в современных условиях невозможны без включения в процессы
информатизации. Однако пожилым людям нелегко освоить интернет-технологии
по ряду причин: большинство
из них ограничено в пользовании интернетом ввиду того,
что не имеют соответствующих навыков и знаний.
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Решение задачи обучения
пожилых людей и инвалидов
компьютерной грамотности
напрямую связано с целями
государства в сфере социальной зашиты населения, обеспечения качества и эффективности государственных мер.
Так, на ежегодной основе все

больше государственных услуг
переводится в электронный
вид. Умение пользоваться
электронными ресурсами позволит повысить доступность
госуслуг для граждан, сократить сроки получения информации, обеспечить адресность
предоставления помощи, что

особенно важно для пожилых
людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Благотворительный фонд
«Качество жизни» по социальной инициативе компании
JTI, а также при активной поддержке управы района Орехово-Борисово Северное разработал образовательный проект
«Академия компьютерной грамотности», который нацелен
на повышение компьютерной
грамотности представителей
старшей возрастной группы
населения и призван помочь
им адаптироваться в интернетпространстве.
Торжественное открытие
Академии запланировано на
начало февраля в ТЦСО
«Орехово» по адресу: ул. Шипиловская, д. 9. корп. 2.
По материалам
префектуры ЮАО

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
Первого января 2015 года после продолжительной болезни на 85 году жизни ушел из
жизни замечательный человек Валерий
Петрович УДАЛОВ.

алерий Петрович почти всю жизнь посвятил служению Родине. После окончания
ВВМУ им. Фрунзе, которое закончил с отличием, служил на
подводных лодках с 1954 по
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1961 год. С 1961 года проходил
службу в Главном Управлении
Кадров МО.
Уволился в запас в 1991 году
в звании контр-адмирала.
Активность Валерия Петровича ярко проявилась в Совете ветеранов, где он пользовался заслуженным авторитетом и любовью сослуживцев.
Он много трудился на общественной работе в московском
городском Совете автомобилистов.
Память о друге, о боевом
сослуживце, о строгом и справедливом командире, о мудром и верном товарище и патриоте останется в наших сердцах навсегда.
Совет ветеранов № 4
района Чертаново Северное

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О новом графике
ПРИЕМА В РУСЗН
Внимание! С 9 февраля 2015 года изменяется
график приема населения в управлениях социальной защиты населения районов города Москвы!
асы приема населения
с 9 февраля 2015 года:
— понедельник – с 11 час.
00 мин. до 20 час. 00 мин.
— вторник – с 9 час. 00 мин.
до 18 час. 00 мин.
— среда – с 9 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
— четверг – с 9 час. 00 мин.
до 18 час. 00 мин.
— пятница – с 9 час. 00 мин.
до 16 час. 45 мин.
Перерыв на обед – с 13 час.
45 мин. до 14 час. 30 мин.
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График приема населения в
отделах опеки, попечительства и
патронажа управлений социальной защиты населения
Часы приема населения с 9
февраля 2015 года:
— понедельник – с 14 час. 30
мин. до 20 час. 00 мин.
— среда – с 9 час. 00 мин. до
13 час. 45 мин.
По материалам Управления
социальной защиты населения
района Чертаново Северное

ГБУ ТЦСО «ЧЕРТАНОВО»

обслуживает районы Чертаново Центральное, Чертаново
Южное, Чертаново Северное, Нагорный и Бирюлево Западное.
Время работы: понедельник–четверг: 9.00–20.00, пятница:
9.00–19.00, суббота: 9.00–17.00, перерыв на обед: 13.45–14.45.
Адрес: ул. Красного Маяка, дом 4, корп. 5.
Телефоны для справок: 8 (495) 313-83-44, 8 (495) 313-83-09.

