
В
соответствии с Законом города
Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 «О
прожиточном минимуме в городе
Москве» величина прожиточного

минимума применяется для предоставления
государственных социальных выплат, пред-
усмотренных федеральным законодатель-
ством или нормативными актами города
Москвы, таких как:

— дополнительное пособие на рождение ре-
бенка молодым семьям в целях стимулирова-
ния рождаемости;

— единовременная компенсационная вы-
плата на возмещение расходов в связи с усы-
новлением ребенка;

— ежемесячное пособие на ребенка;
— ежемесячная компенсационная выплата

в связи с ростом стоимости жизни одиноким
матерям;

— единовременная материальная помощь
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Также, величина прожиточного минимума
учитывается при определении права на соци-
альную стипендию малообеспеченным студен-
там, постановке на учет для улучшения жи-
лищных условий, предоставлении бесплатной
юридической помощи, расчете субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.

Величина прожиточного минимума рассчи-
тывается для основных социально-демографи-
ческих групп: трудоспособное население, пен-
сионеры и дети. На основании этих значений
определяется величина прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения, которая в
дальнейшем учитывается при оценке уровня
жизни москвичей и реализации мер социаль-
ной поддержки.

Величина прожиточного минимума в городе
Москве рассчитывается по итогам прошедшего
квартала на основании данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы государст-
венной статистики по г. Москве об уровне по-

требительских цен на продукты питания и ин-
дексах потребительских цен.

Величина прожиточного минимума в городе
Москве устанавливается ежеквартально поста-
новлением Правительства Москвы, которое всту-
пает в силу с момента опубликования в офици-
альных изданиях Мэра и Правительства Москвы.

В настоящее время постановлением Прави-
тельства Москвы от 3 марта 2015 г. № 91-ПП
«Об установлении величины прожиточного ми-
нимума в городе Москве за IV квартал 2014 г.»
установлена величина прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения:

— в расчете на душу населения — 12 542 руб.;
— для трудоспособного населения — 14 330

рублей;
— для пенсионеров — 8 915 рублей;
— для детей — 10 683 рубля.

По материалам Департамента социаль-
ной защиты населения города Москвы

В
связи с 70-й годовщи-
ной Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов, в со-

ответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 10 мар -
та 2015 г. № 118-РП в апреле
2015 г. будет произведена вы-
плата единовременной матери-
альной помощи ветеранам вой-
ны, узникам фашизма, вдовам
военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой

Отечественной войны, и лицам,
родившимся до 31.12.1931 г.
включительно, зарегистриро-
ванным в городе Москве по ме-
сту жительства. 

Размер единовременной вы-
платы составит от 3000 руб. до
10 000 руб. (в зависимости от ка-
тегории).

По материалам Департамен-
та социальной защиты

 населения города Москвы
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В
алентин Федорович ро-
дился в 1925 году в Си-
бири в многодетной
семье. В самом начале

войны он добровольцем ушел на
фронт, приписав себе недостаю-
щие года в заявлении в воен -
комат. В сентябре 1941 года был
зачислен политбойцом в комсо-
мольскую роту 6-го коммуни-
стического батальона. В 16 лет
он стал комиссаром роты. 

В ноябре 1941 года Валентин
Колониченко убыл на фронт в
323-ю стрелковую дивизию.
Бесстрашно сражался в числе
сибиряков-защитников Моск-
вы. Участвовал в ожесточенных
боях за Ржев. В апреле 1942 го да
ему было присвоено звание
лейтенанта. В феврале 1943 го да
во время наступления на город
Людиново Калужской об ласти
он заменил раненного политру-
ка роты связи полка. В марте
1943 года в бою за рабочий по-
селок Запрудное Калужской
области был тяжело ранен.
Лежа без сознания на поле боя,
обморозил ноги. После семи
месяцев лечения был признан
ограниченно годным и направ-
лен в тыл. 

Вот строки из Наградного
листа на вручение В. Ф. Ко ло ни -
ченко медали «За отвагу»: «В за-
нимаемой должности зам. коман-
дира стрелковой роты по
политчасти. Находясь в бою под
д. За пруд ное Людиновского района
Орловской области 28.2.43 года, по
выбытии из строя командира
роты, тов. Колониченко принял ко-
мандование на себя. 2.3.43 года
тов. Колониченко ротой пошел в
атаку, видя, что рота продвига-
ется медленно, он бросился вперед и
увлек за собой роту, где был ранен,
но, несмотря на тяжелое ранение,
тов. Колониченко продолжал
управлять ротой, пока ему не было
приказано оставить поле боя».

Добившись повторного про-
хождения медкомиссии, он
вновь ушел добровольцем на
фронт, а затем был принят слу-
шателем офицерских рот Ленин-
градского военного училища. 

После войны в 1945 году Ва-
лентин Федорович был направ-
лен служить в Иран. В 1956 году
окончил военную академию. Бо-
лее 45 лет жизни отдал службе в
Вооруженных Силах. Много лет
служил в военно-политической
академии им. Ленина. Вышел в

отставку в звании полковника.
Награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны
I степени, медалями «За оборону
Москвы», «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За службу Роди-
не» III степени и др.

После ухода в отставку 
В. Ф. Ко  ло ниченко принимает
активное участие в работе вете-
ранской организации, возглав-
ляя с 2008 года Совет ветеранов
района Чертаново Северное.
Награжден знаками «Почетный
ветеран Москвы» и «Почетный
ветеран России», а также Почет-
ной грамотой внутригородского
муниципального образования
Чертаново Северное в городе
Москве.

А недавно славный фрон то -
вик В. Ф. Ко лониченко принял
участие в съемках документаль-
ного фильма «И все-таки мы по-
бедили!», над которым продол-
жает работу коллектив телеком-
пании «Персей».

В честь юбилея он получил
памятный подарок и поздравле-
ние от президента РФ Владими-
ра Путина, в котором сказано:
«Уважаемый Валентин Федоро-
вич! Примите искренние поздрав-

ления с юбилеем. Вы прошли через
суровые испытания  Великой Оте-
чественной войны, поднимали из
руин разрушенные города и села,
своим самоотверженным трудом
создавали богатство страны. 
И всегда сохраняли стойкость,
силу духа, веру в правое дело. Мы
преклоняемся перед подвигом
Вашего поколения — поколения
героев и победителей. Желаю Вам
здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго».

Мы от души поздравляем Ва-
лентина Федоровича Колони-
ченко с юбилеем и желаем креп-
кого здоровья, полного благопо-
лучия и активного долголетия!

Совет ветеранов 
р-на  Чертаново Северное, 

редакция газеты «Персей», 
телекомпания «Персей»

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
21 марта принимал многочисленные поздравления с 90-летним юби-

леем участник Великой Отечественной войны Валентин Федорович Коло-
ниченко, председатель Совета ветеранов района Чертаново Северное.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

Прожиточный минимум В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Выплаты КО ДНЮ ПОБЕДЫ

З
десь были даны подроб-
ные комментарии и разъ-
яснения к вступившему в
силу с 1 января 2015 года

Федеральному Закону № 442 «Об
основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Феде-
рации». Большой интерес к но-
вому закону вызван тем, что он

охватывает значительную часть
населения столицы, вне зависи-
мости от принадлежности к
льготной категории. Среди ос-
новных его преимуществ — ин-
дивидуальный подход к человеку.  

Решение о порядке предо-
ставления социальных услуг в
каждом конкретном случае будет
приниматься исходя из уровня
жизни, физических возможно-
стей для самостоятельного пре-
одоления трудностей, наличия
родственников и социальных
связей, а также реальной нуж-
даемости в услуге. Так что, тем,
кто действительно нуждается,
социальные услуги будут предо-
ставляться по-прежнему бес-
платно. Это касается, в первую
очередь, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, детей, граж-
дан, пострадавших от чрезвы-
чайных ситуаций и межнацио-
нальных конфликтов, женщин,
оказавшихся в сложных жизнен-
ных ситуациях, и др. Законом
предусмотрены правила опреде-
ления среднедушевого дохода
гражданина для предоставления
бесплатных социальных услуг.

Отличительной особен-
ностью нового закона стало вве-
дение механизмов рыночного
регулирования в сферу, которая

была исключительно государст-
венной. Отныне социальные
услуги смогут оказывать не толь-
ко государственные организа-
ции, но и коммерческие фирмы,
индивидуальные предпринима-
тели, включенные в реестр по-
ставщиков социальных услуг
субъекта Российской Федера-

ции. Основным преимуществом
нового закона являются возмож-
ность выбора поставщика соци-
альных услуг при его широкой
информационной открытости и
усиление государственного
контроля в сфере социального
обслуживания. 

В заключение встречи Елена
Утунова, ответив на многочис-
ленные вопросы, обратила осо-
бое внимание на то, что с 1 янва-
ря 2015 года социальные услуги
предоставляются бесплатно
москвичам, чей среднедушевой
доход меньше или равен полу-
торной величине прожиточного
минимума, установленного в
столице в расчете на душу насе-
ления, а также отдельным кате-
гориям граждан, указанных в
Федеральном законе № 442-ФЗ
и Постановлении Правительства
Москвы № 827-ПП.

От имени старшего поколе-
ния председатель окружного
Совета ветеранов Елена Дубман
выразила благодарность Елене
Утуновой за обстоятельное
разъяснение основных положе-
ний нового Федерального Зако-
на о социальном обслуживании
граждан.

Виктор САФРОНОВ

Социальные услуги —
ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

О развитии системы социального обслужи-
вания москвичей на современном этапе, повы-
шении ее уровня, качества и эффективности шла
речь на традиционной встрече ветеранского ак-
тива с начальником Управления социальной за-
щиты Южного округа столицы Еленой Утуновой.

А
лександр Матвеев ро-
дился в 1923 году в
Красноярском крае.
Он был призван в ар-

мию в июле 1941 года. Пройдя
обучение в школе пиротехни-
ков, с 1942 года воевал в зва-
нии техника-лейтенанта в со-

ставе Калининского и 3-го
Белорусского фронтов. Про-
шел с частями Красной Ар-
мии от Ржева до Берлина. В
полевых условиях установил
причины несвоевременного
срабатывания противотанко-
вой гранаты РПГ-40, чем спас

жизни многих советских бой-
цов. Его боевые заслуги перед
Родиной были отмечены тре-
мя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За
боевые заслуги» и другими на-
градами.

Уйдя на заслуженный отдых,
Александр Александрович при-
нимал активное участие в рабо-
те ветеранской организации
района и в патриотическом
воспитании молодежи. Он пи-
сал стихи, а к своему 90-летне-
му юбилею издал книгу воспо-
минаний «По огненной тропе».
Общительный и радушный,
дружелюбный и отзывчивый,
верный друг и интересный со-
беседник, он всегда был душой
коллектива. 

Александр Александрович
Матвеев был настоящим пат-
риотом страны. Светлая память
о нем навсегда сохранится в
сердцах родных, друзей, сослу-
живцев, ветеранов района и
многих-многих других людей.

Совет ветеранов района
Чертаново Северное

Редакция

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
31 марта на 93-м году жизни пере-

стало биться сердце участника Великой
Отечественной войны, полковника в от-
ставке Александра Александровича
Матвеева, жителя района Чертаново
Северное.  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�


