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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное
УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Уроки МУЖЕСТВА
Ветераны Великой Отечественной войны — частые гости в школах микрорайона № 679 и № 855.
Здесь ребята их ждут с нетерпением.
ак, 6 декабря в школе
№ 679 (директор И. А. Емельянова) с учащимися 5–11
классов были проведены
уроки мужества. На встречу с ребятами прибыли 11 человек — ветераны Великой Отечественной
войны и военной службы, служившие ранее в различных родах
войск: ракетных войсках стратегического назначения, авиации,
флоте, артиллерии и сухопутных
войсках, а также в тыловых учреждениях. Здесь побывали летчик
стратегических бомбардировокщиков, председатель первичной
ветеранской организации № 1
Г. С. Сибиренко, генерал"майор,
член Комитета советско"китайской дружбы Т. Г. Щудло, капитан
I ранга в отставке Т. П. Козлов, летчик, полковник в отставке В. А. Нуждов, ветераны труда В. В. Зацепина
и В. Г. Готцев, летчик, полковник в
отставке Н. П. Борщев, генерал"майор, участник Курской битвы
И. П. Бондарь.
Дети были довольны общением
с ветеранами. Во время беседы
учащиеся слушали их рассказы,
затаив дыхание, что было заметно
по тишине, вниманию и сосредоточенным лицам. Ветераны же, в
свою очередь, словно возвращались в детство, в те тревожные, су-
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ровые и ответственные дни и месяцы битвы под Москвой, в последующие годы Великой Отечественной войны. Детей и ветеранов единило желание понять друг друга,
познать суть прошлого и настоящего в своей жизни, жизни школы,
семьи, страны. Основной темой
бесед было начало наступления и
раз гром не мец ко"фа шист ских
войск под Москвой зимой 1941
года. Разгром группировки немецких войск положил начало новым
важным победам наших войск в
сражениях под Сталинградом, Курском, Ржевом и Минском. Содер-

жание этих бесед и сегодня имеет
большое значение. Ведь находятся
люди, которые хотят опорочить
наше прошлое, принизить значимость наших побед в Великой Отечественной войне, принесших народам мира свободу и независимость.
Ветераны с большой убедительностью и ответственностью
старались объяснить ребятам, как
найти достойное место в жизни,
поясняли, что они являются сменой поколения победителей и что в
их руках — будущее нашей Родины. Дети, юноши и девушки задали
ветеранам множество вопросов. Их интересовало, за что
были получены награды, какие наиболее важные события произошли с фронтовиками в годы Великой Отечественной войны, были ли
ранения и множество других
вопросов.
А 7 декабря ветераны побывали в школе № 855.
Встреча произошла по инициативе заместителя директора школы по воспитательной работе, преподавателя
физики О. С. Радыгиной и
заведующей учебной частью
школы Н. И. Добрышевой. В

беседах со школьниками принимали участие члены первичной
ветеранской организации № 4
поэты"фронтовики В. Ф. Поляков и Г. Ф. Орлов, общественный
деятель, ветеран труда С. П. Морозов, ветераны К. И. Смирнова,
В. В. Зацепина, Л. И. Лебедева,
Т. В. Фомина и О. П. Вераксич.
Основной темой встреч была
66"я годовщина разгрома немецко"фашистской армии под
Москвой и исторические последствия победы в этой битве.
Разгром фашистских войск
под Москвой народы нашей
страны и всего мира восприняли
как невиданный успех Красной
Армии, как огромное событие во
Второй Мировой войне. Несмотря
на то, что немецкое командование
сосредоточило на Московском направлении свыше 60 % личного состава и техники, а по отдельным
родам войск и более (танки и подвижные соединения), нашим войскам удалось не только остановить
наступление немцев под Москвой,
но и нанести им сокрушительное
поражение, отбросив противника
на 150–250 километров. Именно
разгром немцев под Москвой развеял миф о непобедимости гитлеровской армии. Да, наши потери,
особенно в начальный период Великой Отечественной войны, были
огромны, но в результате героических усилий нашей армии и народа
Москва была спасена от разрушения и затопления, а жители столицы — от уничтожения.
Время Уроков мужества пролетало быстро. Но ветераны и школьники прощались ненадолго. Все
были уверены, что такие встречи
будут проходить и в дальнейшем.
А. А. МАТВЕЕВ,
председатель Совета
первичной организации № 4
Г. С. СИБИРЕНКО,
председатель Совета
первичной организации № 1

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Новое в ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Продление выплаты пенсии
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
связи с вступлением в
силу с 1 января 2008 года
Федерального закона от
09.04.2007 г. № 43"ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон „О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации“», право на
установление социальной пенсии,
в соответствии с Федеральным
законом РФ от 15.12.2001 года,
№ 166"ФЗ предоставлено детям в
возрасте до 18 лет, а также старше
этого возраста, обучающимся по
очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов
независимо от организационно"правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого
обучения, но не дольше, чем до
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достижения ими возраста 23 лет,
потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери, не имеющим право на
трудовую пенсию по случаю потери кормильца, предусмотренную
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ», или на пенсию
по случаю потери кормильца в соответствии со статьями 8 и 10 Федерального закона от 15.12.2001 г.
№ 166"ФЗ.
Таким образом, дети 1985 года
рождения и младше, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов
и видов независимо от организационно"правовой формы, за исклю че ни ем об ра зо ва тель ных
учреждений дополнительного образования, выплата пенсии которым была прекращена (начиная с

2003 года по ноябрь 2007 года) в
связи с достижением ими возраста 18 лет, могут вновь обратиться за наз на че ни ем со циаль ной
пен сии по слу чаю по те ри кор мильца.
Кроме того, граждане, являющиеся получателями трудовой
пенсии по случаю потери кормильца, имеют право отказаться от нее
и перейти на социальную пенсию
по случаю потери кормильца в
случае, если размер получаемой
пенсии увеличится.
Обращаем внимание граждан,
являющихся получателями социальных пенсий по случаю потери кормильца, 18 лет которым исполняется в декабре 2007 года и
позже, на необходимость своевременного представления в
Управление Пенсионного фонда

«Полярная» ПРИБАВКА
1 января 2008 г. вступает в
силу Федеральный закон
от 01.12.2007 г. № 312"ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон „О трудовых
пенсиях в РФ“», устанавливающий
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повышенные размеры базовой части трудовых пенсий по старости
для «северян»:
– базовая часть пенсии отработавших на Крайнем Севере не
ме нее 15 ка лен дар ных лет с

01.01.2008 г. составит 2340 руб.;
– ба зо вая часть пен сии для
тех, кто отработал 20 лет и более
в мест но стях, при рав нен ных к
районам Крайнего Севера, составит 2028 рублей.

Управление № 3 Главного Управления ПФР № 8 по г. Москве и Московской области

Денежная
компенсация
УВЕЛИЧЕНА
правление социальной защи ты на се ле ния ра йо на
Чертаново Северное сообщает, что столичные власти уве ли чи ли на 30 про цен тов
раз мер де неж ной ком пен са ции
москвичам, которые в обмен на
пе ре да чу свое го жи лья в соб ственность города получили пожизненное содержание с иждивением.
Повышение компенсаций косну лось и мос кви чей, ко то рые
впер вые за клю ча ют до го во ры о
пожизненном содержании с иждивением. Помимо этого в очередной раз выросла доплата на
погашение жилищно"коммунальных услуг. Собственники комнаты
в ком му на лке ста нут по лу чать
ежемесячно 500 руб. Те, кто проживает в однокомнатной квартире — 800 руб., в двухкомнатной —
1000 руб., в трех ком нат ной —
1200 руб.
Кроме того, существенно расширен список услуг, предоставляе мых пен сио не рам, пе ре дав шим жилье в собственность города. Те перь они по лу чат ус лу ги,
даже не вхо дя щие в пе ре чень
обя за тель но го
ме ди цин ско го
страхования.

У

И.В. СОКОЛОВА,
на чаль ник Упра вле ния

Порядок
обеспечения
детей работающих граждан путевками на оздоровление и санаторноMкурортное лечение за счет средств
обязательного социального страхования в период зимних школьных каникул 2007–2008 г.г.
2007 году рас хо до ва ние
средств обязательного социального страхования на
оздоровление детей регулируется Федеральным законом от
19.12.2006 № 234"Ф3 «О бюджете
Фонда социального страхования РФ
на 2007 год» и Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г.
№ 144.
Согласно указанным нормативным правовым документам, в 2007
году за счет средств обязательного
социального страхования осуществляется полная или частичная оплата стоимости путевок на оздоровление детей застрахованных граждан в
открытых в установленном порядке и
расположенных на территории Российской Федерации:
– детских санаториях — для детей в возрасте от 4 до 15 лет, санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия — для детей школьного возраста до 15 лет
(включительно) (далее — санаторные лагеря) с продолжительностью
пребывания 21–24 дня;
– в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях —
для детей школьного возраста до 15
лет (включительно) (далее — загородные лагеря) с продолжительностью пребывания не менее 7 дней в
период зимних школьных каникул.
При этом за счет средств обязательного социального страхования в
2007 году оплачивается в размере:
– до 50 % средней стоимости путевки в загородный лагерь, установленной органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, исходя из фактически сложившихся цен на путевки в такие лагеря, расположенные на территории
этого субъекта, но не более 3150
руб. (на срок 14 дней);
– до 100 % средней стоимости путевки в загородный лагерь, установленной органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, исходя из фактически сложившихся цен на путевки в такие лагеря,
расположенные на территории этого
субъекта, но не более 3640 руб. (на
срок 14 дней) — для детей работников бюджетных организаций, финансируемых за счет средств бюджетов
всех уровней, и других организаций,
финансовое положение которых не
позволяет самостоятельно оплачивать стоимость путевок;
– до 500 рублей на одного ребенка в сутки в детские санатории и санаторные лагеря.
Организации"страхователи (плательщики единого социального налога; перешедшие на упрощенную
систему налогообложения; на уплату
сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности) самостоятельно осуществляют расходы средств обязательного социального страхования на указанные цели
на основании решения комиссии
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(уполномоченного) по социальному
страхованию, в пределах ассигнований на оздоровление детей, установленных филиалами ГУ — Московского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации.
Филиалы ГУ — Московского отделения Фонда социального страхования РФ:
– каждому из страхователей (работодателей — плательщиков единого социального налога) устанавливают и доводят ассигнования на
указанные цели, исходя из фактического исполнения ими указанных
расходов за предыдущий год, с учетом численности детей указанного
возраста и необходимого количества путевок в загородные и санаторные лагеря, определяемых на основании заявок страхователей;
– для страхователей — работодателей, перешедших на специальные
налоговые режимы, на основании их
заявок, составляют сводную заявку
расходов на оздоровление детей, согласно которой определяют очередность использования страхователями
данных ассигнований и формируют
сводную смету расходов с перечнем
включенных в нее страхователей — в
пределах ассигнований на оздоровление детей, утвержденных ГУ —
Московскому отделению Фонда социального страхования РФ, и с учетом
поступления и расходования страхователями средств на выплату гарантированных государством пособий.
Полученные и выданные путевки
в установленном порядке отражаются страхователями в расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской
Федерации (форма 4"ФСС РФ, таблица 7).
О выделении путевок на оздоровление детей работникуMродителю или лицу, его заменяющему.
Для получения путевок в детский
санаторий и оздоровительные лагеря (как в загородные, так и в санаторные) родителям или лицам, их заменяющим (осуществляющим опеку
(попечительство) в установленном
порядке), необходимо обратиться с
заявлением в комиссию или к уполномоченному по социальному страхованию по месту работы.
Возраст детей застрахованных граждан, для которых оплачиваются путевки в детские оздоровительные лагеря с участием
средств обязательного социального страхования.
В 2007 году предусмотрено финансирование за счет средств обязательного социального страхования оздоровления детей в детских
санаториях в возрасте от 4 до 15 лет
и в загородных и санаторных лагерях — школьного возраста до 15 лет
включительно (15 лет 11 месяцев 29
дней на первый день срока путевки).

ГОУ детскому саду компенсирующего вида № 2028

ТРЕБУЕТСЯ МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Сумской проезд, д. 7"А
Тел. 312"78"95, 311"00"54
ГОУ детский сад №1750 приглашает на постоянную работу
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Для сотрудников имеются льготы.
Варшавское шоссе 114"А. Тел. 316"77"88, 316"78"11.

