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Выплаты
ПОВЫШАЮТСЯ
Информация о компенсационных выпла*
тах лицам, осуществляющим уход за нетру*
доспособными гражданами.

В

соответствии с Указом
Президента РФ от 26
декабря 2006 г. № 1455
«О компенсационных
выплатах лицам, осуществляю&
щим уход за нетрудоспособны&
ми лицами» с 1 января 2007
года размер компенсационных
выплат неработающим трудо&
способным лицам, осущест&
вляющим уход за инвалидом
I группы, ребенком&инвалидом
в возрасте до 18 лет, а также
престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреж&
дения в постоянном посторон&
нем уходе, либо достигшим воз&
раста 80 лет, составляет 500 ру&
блей.
Компенсационные выплаты
производятся к установленной
указанным нетрудоспособным
гражданам пенсии в период осу&
ществления ухода за ними.
Для назначения компенса&
ционных выплат лицу, осущест&
вляющему уход необходимо об&
ратиться в территориальное
Управление ПФР по месту полу&

чения пенсии нетрудоспособным
лицом со следующими докумен&
тами:
– заявление от нетрудоспо&
собного лица об осуществлении
ухода за ним;
– страховое свидетельство обя&
зательного пенсионного страхова&
ния;
– документ, удостоверяющий
личность (паспорт);
– трудовая книжка лица осу&
ществляющего уход (оригинал и
копия);
– справка из Центра занятости
населения о неполучении посо&
бия по безработице;
– справка из территориально&
го Управления ПФР о неполуче&
нии пенсии.
Консультации и более подроб&
ную информацию можно полу&
чить по телефонам «горячей ли&
нии» Управления № 3: 311&38&50,
311&23&51.
Управление № 3
Главного управления ПФР № 8
по г. Москве и МО

Не отчитались
ВОВРЕМЯ
Информация Пенсионного фонда для
застрахованных лиц

Н

а основании Федераль&
ного закона от 01
апреля 1996 г. РФ № 27&
ФЗ «Об индивидуаль&
ном (персонифицированном)
учете в системе государствен&
ного пенсионного страхования»,
статьи 243 п. 5 второй части На&
логового Кодекса, а также По&
становления Правительства РФ
от 14.07.2003 г. № 422 страхова&
тели (работодатели и предпри&
ниматели) обязаны представить
органам Пенсионного фонда РФ
индивидуальные сведения на
всех работающих за 2006 год в
срок до 1 марта 2007 года.
По состоянию на 10 марта
2007 г. не представили све0
дения персонифицированно0
го учета следующие органи0
зации:
РПК Русская парфюмерная
компания, Энкор&Инструмент
ООО, Южный авто ЗАО, Инвер&
сия ООО, Технострой Ресурс,
Энкор&оборудование ООО, Вик&
тория Статус ООО, МНИИС ОАО,
Золотой меркурий ТК ООО, Пра&
вовой центр Два М ЗАО, Эко Туст
ООО, ПФК МАИРЦЕНТР ЗАО,
Офисный мир ООО, Лорента
групп&2002 ООО, Эковент ООО,
Вигма С ООО, Сафранс ООО,
Поинт СВ ООО, Компания Белая
Река ООО, Ракурс агентство
ООО, ДСТ ООО, Десятка ООО,

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

читайте
на 2 стр.
рубрику
«Рядом с нами»

Мини Бук.ру издательство, Газ&
коминвест ООО, Фрегат ЧОП
ООО, Налоговая стратегия АФ,
Техтон ООО, Акеро ООО, Смарт
Гейм ООО, Спецпроминвест НПП
ООО, Инпром ОАО ф&л в г. Мос&
кве, Интегрированные системы
ООО, Элит Стиль ООО.
Поэтому, несмотря на то, что
взносы на страховую и накопи&
тельную части пенсий перечи&
слены указанными организа&
циями, а перечислено в общей
сложности около 7 миллионов
рублей, информация о страхо&
вом стаже и перечисленных
страховых взносах не будет раз&
несена на лицевые счета за&
страхованных лиц и, соответ&
ственно, не будет учтена при
назначении и перерасчете пен&
сий работникам указанных орга&
низаций.
Если Вы, уважаемый чита&
тель, работаете в одной из наз&
ванных организаций, Вы вправе
потребовать у своего работода&
теля соблюдения Ваших прав и
неотложного представления в
территориальный орган ПФР по
месту регистрации сведений для
ведения персонифицированного
учета.
Н.С. БЕСКРОВНАЯ,
заместитель начальника
Управления № 3

И сквозь годы ОТЧЕТЛИВО СЛЫШУ…
Под таким девизом прошел 10 марта в ДК «Маяк» творческий вечер журналиста*поисковика А. П. Клоч*
кова, внесшего большой вклад в дело сохранения памяти о боевом пути фронтовиков Южного округа.

В

зале Дома Культуры, который
возглавляет И. П. Никитина,
собрались школьники, члены
общественных организаций,
участники Великой Отечественной
войны, представители творческих
коллективов округа. Программу вече&
ра вели президент региональной об&
щественной организации «Иван да
Марья» М. М. Веселовская&Томаш и
член окружного Совета ветеранов
В. Р. Плетнева, которая рассказала о
творческом пути автора.
Александр Прокофьевич родился
в 1943 году в многодетной семье в
русской деревне Шафеево, что в
Башкирии. Судьба свела его с учите&
лем Авраамием Ивановым. Этот че&
ловек оказался связным действо&
вавшего в отряде «Победители»
легендарного разведчика Николая
Кузнецова и много сделал для Побе&
ды. Со школьной скамьи Александр
начал поиск сведений о погибших
солдатах отряда «Победители».
Вскоре после окончания школы он
был призван в армию, где занялся
корреспондентской работой — пи&
сал о своих сослуживцах в газету

Прибалтийского военного
округа «За Родину!». После ар&
мейской службы А. П. Клочков
преподавал историю в школе и
сотрудничал с районной газе&
той. Окончив командное воен&
ное училище, а затем журфак
Уральского госуниверситета,
он добровольно пошел слу&
жить военным корреспонден&
том газеты танковых войск
«Звезда», продолжив поиско&
вую работу. Вместе с поиско&
виками из школы № 463 он во
время отпуска не раз прошел
по местам боев отряда «По&
бедители». Вот почему ребята
из этой школы, собравшие
большой материал об отряде, на
творческом вечере Александра
Прокофьевича присутствовали в ка&
честве почетных гостей во главе с
замдиректора В. В. Никишиной.
Первая часть вечера была посвя&
щена 45&летию поисковой работы
А. П. Клочкова, связанной с розыс&
ком погибших и живых бойцов отря&
да «Победители». Журналист выра&
зил особую благодарность мэру
Москвы Ю. М. Лужкову, префекту
ЮАО П. П. Бирюкову и председателю
окружного Совета ветеранов
Н. Н. Безденежных за финансовую
помощь в издании книги «Рядом с
разведчиком Николаем Кузнецо&
вым» и другой военно&исторической
литературы. Тематике этих книг по&
свящаются встречи автора со
школьниками, фронтовиками, кол&
лективами военных организаций, на
примере героев он призывает сол&
дат честно служить Отчизне. По хо&
датайству журналиста и поискови&
ков его группы в честь погибших наз&
ваны улицы, восстановлены десятки
героических имен из партизанских
отрядов.

Презентации трехтомника «Они
победили фашизм» (автор&состави&
тель А. П. Клочков) посвящалась
другая часть творческой встречи. На
сцене были выставлены первые две
книги этого издания о боевом пути
фронтовиков Южного округа, выпу&
щенные в свет в подарочном испол&
нении издательством «Граница»,
третья — готовится к печати. Алек&
сандр Прокофьевич представил ав&
торов стихов и военно&исторических
очерков, вошедших в трехтомник, и
среди них: Марию Веселовскую,
Веру Александренко, Татьяну Леоно&
ву, Анатолия Цветкова, Валентину
Полянину и многих других.
Три года назад вышло в свет уни&
кальное издание «Кавалеры Золотой
Звезды». Этот кладезь героических
фактов повествует о подвигах тысячи
Героев Советского Союза и Героев
России — о храбром летчике Михаи&
ле Девятаеве, который угнал фа&
шистский самолет из концлагеря и
прихватил с собой семь летчиков из
плена, о трижды Герое Советского
Союза А. И. Покрышкине, о четыреж&
ды Герое Советского Союза маршале
Г. К. Жукове, о герое А. И. Марине&
ско, о Герое России Александре Звя&
гинцеве, единственном, получившим
это звание за подъем затонувшей
лодки «Курск», и о многих других. За
эту книгу ее автор&составитель
А. П. Клочков был награжден сере&
бряной медалью Международного
Союза славянских журналистов с
присвоением звания лауреата кон&
курса «России верные сыны».
Еще одна книга А. П. Клочкова «По
дорогам войны» посвящена участни&
ку Великой Отечественной войны
Н. А. Грачеву, прошедшему войну со
своей любимой «катюшей» и ее зал&
пом освобождавшему родную дерев&
ню, что на Орловщине. Рассказыва&

лось здесь и о других книгах журна&
листа — «Профессор футбола»,
«Единственный в России кавполк»,
«Расстрел царской семьи Романо&
вых», «От солдата до полковника».
Рассказ автора сопровождался
выступлениями творческих коллекти&
вов. Порадовали зрителей самодея&
тельные артисты из клуба «Иван да
Марья», хорошо выступили предста&
вители поэтических объединений —
клуба «Златоуст» (рук. В. Алексан&
дренко) и Клуба имени Фатьянова
(рук. В. Полянина). Особенно пора&
довали присутствовавших ветеранов
выступления учащихся школ. Высту&
пали и сами участники Великой Оте&
чественной войны. На сцену поднял&
ся поэт&фронтовик А. В. Цветков,
имя которого носит улица в городе
Новопавловске. Героев Советского
Союза представил М. К. Пилипенко,
совершивший свой подвиг на Дне&
пре. Был здесь и полковник запаса
Иван Манихин, который в свои 84
года закончил книгу «Через трудно&
сти — к Победе!» — он часто выступа&
ет перед школьниками, учит их быть
преданными любимой Отчизне.
В заключение творческого вечера
ветеран военной службы России
В. А. Меньшов наградил медалями
«За верность долгу и Отечеству»
А. П. Клочкова, В. Я. Александренко
и И. П. Никитину, пожелав им даль&
нейших успехов в патриотическом
воспитании молодежи. Встреча за&
вершилась дружеским чаепитием.
Все ее участники благодарили орга&
низаторов за хорошую программу и
выразили мнение, что неплохо было
бы вот так же чествовать по случаю
творческих юбилеев всех фронтови&
ков, журналистов и поэтов Южного
округа.
Ирина СКВОРЦОВА

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Дети разных
НАРОДОВ
Уже который год подряд в российской столице
действует программа «Москва многонациональ*
ная», направленная на формирование гражданской
солидарности, культуры мира и согласия.

З

а эти годы в Москве прошло множе&
ство круглых столов, тематических
вечеров и праздников, посвященных
проблемам толерантности. Не забы&
вают об этой программе и в районе Чертано&
во Южное. 2 марта в ДЮЦ «Виктория», где
уделяется серьезное внимание культуре
межнациональных отношений, был устроен
праздник, прошедший под девизом «Москва
многонациональная». Большое участие в его
организации приняли директор ДЮЦ «Вик&
тория» Валентина Каганчук, а также жители
района Гульшат Латыпова и Лилия Галиулли&
на, которым небезразличны вопросы толе&
рантности.
Сегодня в Москве проживают представите&
ли более чем 135 народов разных националь&
ностей, поэтому одной из главных задач праз&
дника было знакомство детей с многонацио&

нальной культурой. Для этого воспитанники
Центра подготовили интересные представле&
ния, игры, конкурсы, наиболее ярко отражаю&

щие традиции и быт разных народов. За время
концерта гости в зале, среди которых были не
только родители, но и учащиеся разных школ
района, смогли проник&
нуться по&настоящему
дружеской атмосферой,
царящей здесь на протя&
жении всего вечера.
После окончания праз&
дника можно было смело
сказать, что все участни&
ки и гости праздника,
следуя идеям программы
«Москва многонацио&
нальная», сделали боль&
шой шаг на пути к граж&
данской солидарности.
Антон МОРОЗОВ

