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О
дной из таких проблем,
приобретающих в столи�
це все большую социаль�
ную значимость, являет�

ся создание безбарьерной среды,
обеспечивающей людям с ограни�
ченными физическими возможно�
стями беспрепятственный доступ
к объектам городской инфра�
структуры. Закон, предписываю�
щий обязательное соблюдение
таких требований, был принят
Мосгордумой еще в 2001 году. Во�
просы, связанные с его реализа�
цией, не впервые затронуты в
Комплексной целевой программе
«Социальная интеграция инвали�
дов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности г. Москвы» на
2007–2009 г.г. Но, как говорится,
«гладко было на бумаге», а в жизни
на пути многих маломобильных
граждан то и дело возникают не�
преодолимые препятствия. 

М а с ш т а б ы э т о й п р о б л е м ы
трудно оценить и прочувствовать,
потому что у нас перед глазами
нет тех десятков тысяч москвичей,

которые из�за нарушения функций
опорно�двигательного аппарата
просто не могут выбраться на ули�
цу из своих квартир. При этом,
практически весь городской тран�
спорт — метро, электрички, трам�
ваи, троллейбусы и большинство
автобусов — на сегодняшний день
невозможно приспособить для
того, чтобы им мог воспользо�
ваться человек в инвалидной ко�
ляске, желающий добраться в ка�
кое�то удаленное от дома место.

Так что, речь идет, прежде всего, о
тех, кому необходимо попасть на
своих двух колесах хотя бы в ка�
кую�то точку района.

Все эти вопросы обсуждались
на семинаре по теме: «Безбарьер�
ная среда: пути взаимодействия
районных органов власти, госу�

дарственных и муниципаль�
ных учреждений, обществен�
ных организаций по реализа�
ции положений Комплексной
целевой программы социаль�
ной интеграции инвалидов на
2007–2009 г.г.», организо�
ванном 4 сентября Центром
социального обслуживания
«Чертаново Южное» совме�
стно с региональной обще�
ственной организацией инва�
лидов «Перспектива». Здесь

собрались люди, неравнодушные к
судьбе тех жителей Чертанова
Южного, которым пока еще трудно
добраться до многих учреждений и
предприятий социальной сферы
района.

Участников семинара предста�
вила директор ЦСО Елена Утунова.
Затем слово было предоставлено
Вере Котовой, главному специали�
сту УСЗН ЮАО г. Москвы. Она рас�
сказала, что в Южном округе уже
обследованы 60 % учреждений

социальной защиты, по которым
составлены рекомендации об
установке новых пандусов, обору�
дованию сантехнических комнат,
организации приспособлений для
слабовидящих и слобослышащих
граждан. В настоящее время раз�
рабатывается социальная карта по
каждому району округа, внедряют�
ся маршруты с низкопольными ав�
тобусами, квартиры лежачих боль�
ных оборудуются специальными
подъемниками.

С подробным докладом и ви�
деопрезентацией о создании для
инвалидов безбарьерной среды

выступила Наталья Присецкая,
менеджер проекта РООИ «Перс�
пектива», общественной органи�
зации, которая существует уже бо�

лее 10 лет. Она обратила внима�
ние участников семинара на то,
что инвалиды сегодня есть в каж�
дой четвертой семье мира и по�
дробно остановилась на том, ка�
кие проблемы испытывают сла�
бослышащие, слабовидящие и
маломобильные граждане в не�
приспособленных для их посеще�
ния условиях. Возможность реа�
лизации ее предложений про�
анализировали директор ДЕЗ
«Чертаново Южное» Юрий Бого�
духов, заместитель руководителя
муниципалитета Чертаново Юж�
ное Владимир Хомяков и началь�
ник РУСЗН Галина Иванченко. В
разговоре также приняли участие
ведущий специалист управы райо�
на Л. В. Гусева, рук. исполкома
местного отделения «Единой Рос�
сии» А. Е. Исаев, председатель
правления МРО Орехово�Борисо�
во Южное МГОО ВОИ В. П. Зайце�
ва, помощники депутатов Мосгор�
думы и Госдумы РФ. С предложе�
нием «закольцевать» маршрут
автобуса № 680 и пустить по нему
низкопольные автобусы выступи�
ла директор ЦСО Елена Утунова.

От имени членов организации
выступила Алла Потапова, заме�
ститель председателя правления
Южной окружной организации
МГОО ВОИ. Она поблагодарила за
все то, что делается в округе для

улучшения условий жизни ин�
валидов, и отметила те недо�
статки, которые иногда сво�
дят на нет все усилия местной
власти. При этом Алла Нико�
лаевна выразила надежду на
то, что подобные представи�
тельные встречи послужат ко�
ординации действий между
всеми заинтересованными
лицами. Свое выступление
она закончила словами: «Мы
можем быть полезны и нужны
обществу. Услышьте нас и от�

кройте для нас свои сердца!».
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В Н О М Е Р Е :

Шаг навстречу ДРУГ ДРУГУ
Как часто самые добрые намерения, подкрепленные законом, остаются нереализован$

ными, сталкиваясь с равнодушием, бессердечием или непониманием проблемы со сторо$

ны тех, от кого зависит ее решение!

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

Б
лагодаря усилиям нескольких
тысяч архитекторов, рестав�
раторов и строителей здесь к
празднику 860�летия Москвы

засияли во всей красе, поражая во�
ображение миллионов участников на�
родных гуляний, Большой дворец,
три Кавалерийских корпуса, Большой
и Малый гротесковые мосты, Оран�
жерейный комплекс и «танцующие»
цветомузыкальные фонтаны. На гла�
зах у москвичей всего за каких�то два
года «Царицыно» превратилось из
полуразрушенного недостроя в один
из крупнейших музеев страны, кото�
рый добавил к культурным ценностям
столицы 25 тысяч кв. метров музей�
ных площадей. Дворцовые интерье�
ры украсили полотна великих худож�
ников из фондов Третьяковской гале�
реи и «Эрмитажа».

На торжественном открытии но�
вой столичной достопримечатель�

ности побывали президент России
Владимир Путин, мэр Москвы
Юрий Лужков, заместитель мэра
Петр Бирюков, который, будучи
префектом Южного округа, прило�
жил немало усилий для реализации
этого грандиозного проекта, новый
префект ЮАО Юрий Буланов и дру�
гие официальные лица. Празднич�
ная программа «Виват, „Царицы�
но“!» проходила на нескольких кон�
цертных площадках до самого
позднего вечера. В ней приняли
участие профессиональные арти�
сты и художественные коллективы
из центров творчества Южного
округа. Многие участники праздни�
ка не упустили случая посетить
расположившуюся здесь Ярмарку
меда, которая продолжит свою ра�
боту до 5 октября.

Николай СЕМЕНОВ

День города 
В «ЦАРИЦЫНЕ»

2 сентября музей$заповедник «Царицыно»,

возрожденный из руин после двухвекового запу$

стения, стал одной из главных городских площа$

док, где проходило празднование Дня города.

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

В
соответствии с п. 3 ст. 17
Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Рос�
с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » о т

17.12.2001 г. № 173, работающие
пенсионеры имеют право на перера�
счет страховой части трудовой пен�
сии, исходя из суммы страховых
взносов, поступивших в Пенсионный
фонд за периоды их работы после
назначения пенсии. Лицу, осущест�
влявшему работу, по истечении 12
полных месяцев со дня назначения
или предыдущего перерасчета стра�
ховой части пенсии по его заявле�

нию производится перерасчет раз�
мера страховой части пенсии. 

Обращаем Ваше внимание, что в
расчетный пенсионный капитал для
перерасчета страховой части пенсии
могут быть приняты во внимание
страховые взносы, уплаченные за
Вас работодателем и в текущем
году, до даты Вашего обращения за
перерасчетом. Для включения в рас�
четный пенсионный капитал страхо�
вых взносов за текущий год необхо�
димо, чтобы работодатель предста�
вил на Вас в территориальное
Управление Пенсионного фонда ин�

дивидуальные сведения формы
«назначение пенсии» (СЗВ�4�1(2)) и
ведомость уплаты страховых взно�
сов (форма АДВ�11) за текущий год. 

Такие сведения должны быть
представлены до даты подачи заяв�
ления на перерасчет, иначе перера�
счет будет осуществлен без учета
страховых взносов, уплаченных за
Вас в текущем году. 

Если же Вы не работаете, Ваш
размер пенсии увеличивается еже�
годно только при проведении индек�
сации с учетом темпов инфляции.
Размер коэффициента индексации

определяется Правительством Рос�
сийской Федерации. Индексируются
базовая, страховая часть пенсии, а
также ежемесячная денежная выпла�
та льготных категорий. 

По сообщению пресс�службы
Пенсионного фонда РФ, в 2007 году
размер пенсии увеличится в сред�
нем более чем на 15 %. Базовая
часть с 1 апреля выросла на 7,5 %,
страховая на 9,2 %, также на 7,5 %
была проиндексирована ежемесяч�
ная денежная выплата.

С 1 октября 2007 года базовая
часть трудовой пенсии по старости
составит 1260 рублей. За период с
1 апреля 2007 г. по 1 октября 2007 г.
увеличение составит 147,28 рублей.
В целом увеличение базовой части
трудовой пенсии по старости за 2007
год составит 224,91 рубля. 

Управление № 3 ГУ ПФР
№ 8 по г. Москве и

Московской области

О перерасчете ПЕНСИЙ
Управление № 3 Главного управления ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области напоминает работающим пенсионерам о праве

на перерасчет размера страховой части трудовой пенсии.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

У
тро началось с торжествен�
ного открытия межшкольно�
го стадиона, расположенно�
го между школами №№ 657

и 901. Юные жители района, лю�
бители здорового образа жизни,
получили этот подарок ко Дню зна�
ний от префектуры Южного округа.
Здесь, несмотря на ненастную по�
году, прошел настоящий праздник с
участием детских художественных
коллективов района, украшением
которого стало шоу в исполнении
ансамбля барабанщиц. На откры�
тии стадиона прошли показатель�
ные выступления воспитанников
местной секции таэквондо. С но�
вым учебным годом ребят поздра�
вили заместитель главы управы На�
талья Ростокинская и руководитель
муниципалитета Чертаново Южное
Евгений Хабаров.

Вечером этого же дня все жите�
ли района были приглашены на
празднование Дня города, кото�
рое, по традиции, проходило у

станции метро «Улица Академика
Янгеля». Старт народным гуля�
ниям, которые прошли под деви�
зом «Эту песню запевает моло�
дежь», дал запуск аэростата с гер�
бом муниципального образования,
который уже стал добрым тали�
сманом районных праздничных
торжеств. Здесь собрались пред�
ставители разных поколений райо�
на — от мала до велика. Многие
пришли на праздник целыми се�
мьями и с удовольствием посмо�
трели разнообразную концертную
программу. Наибольший успех у
молодежи имели выступления ан�
самбля «Джипси» и группы «Ми�
раж». Праздник посетили и его ор�
ганизаторы — представители ор�
ганов местного самоуправления и
управы, которым было приятно
убедиться, что День города жители
района встречают в хорошем на�
строении.

Ирина СКВОРЦОВА

Праздник МНОГОЛИКИЙ
1 сентября в Чертанове Южном стало днем

праздничных сюрпризов для всех жителей района.
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Работа семинара по безбарьерной среде в ЦСО «Чертаново Южное»

Докладчик — Наталья Присецкая

Выступает Алла Потапова


