
В
2007 году рас хо до ва ние
средств обя за тель но го со -
циаль но го стра хо ва ния  на
оз до ро вле ние де тей ре гу ли -

ру ет ся Фе де раль ным зако ном  от
19.12.2006 № 234" Ф3 «О бю дже те
Фон да со циаль но го стра хо ва ния  РФ
на 2007  год»  и По ста но вле ни ем Пра -
ви тель ства  РФ  от 05.03.2007 г.
№ 144.

Со глас но ука зан ным нор ма тив -
ным пра во вым до ку мен там,  в 2007
году  за  счет  средств обя за тель но го
со циаль но го стра хо ва ния осу щест -
вля ет ся пол ная  или ча стич ная опла -
та сто и мо сти пу те вок  на оз до ро вле -
ние де тей за стра хо ван ных граж дан  в
от кры тых  в уста но влен ном по ряд ке  и
рас по ло жен ных  на тер ри то рии Рос -
сий ской Фе де ра ции:

– дет ских са на то риях —  для де -
тей  в воз ра сте  от 4  до 15  лет, са на -
тор ных оз до ро ви тель ных ла ге рях
кру гло го дич но го дей ствия —  для де -
тей школь но го воз ра ста  до 15  лет
(вклю чи тель но) (да лее — са на тор -
ные ла ге ря)  с про дол жи тель но стью
пре бы ва ния 21–24  дня;

– в за го род ных ста цио нар ных
дет ских оз до ро ви тель ных ла ге рях —
для де тей школь но го воз ра ста  до 15
лет (вклю чи тель но) (да лее — за го -
род ные ла ге ря)  с про дол жи тель но -
стью пре бы ва ния  не ме нее 7 дней  в
пе риод зим них школь ных ка ни кул.

При  этом  за  счет  средств обя за -
тель но го со циаль но го стра хо ва ния  в
2007 году опла чи ва ет ся  в раз ме ре:

– до 50 % сред ней сто и мо сти пу -
тев ки  в за го род ный ла герь, уста но -
влен ной ор га на ми ис пол ни тель ной
вла сти субъек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции, ис хо дя  из фак ти че ски сло -
жив ших ся  цен  на пу тев ки  в та кие ла -
ге ря, рас по ло жен ные  на тер ри то рии
это го субъек та,  но  не бо лее 3150
руб. ( на  срок 14  дней);

– до 100 % сред ней сто и мо сти пу -
тев ки  в за го род ный ла герь, уста но -
влен ной ор га на ми ис пол ни тель ной
вла сти субъек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции, ис хо дя  из фак ти че ски сло жив -
ших ся  цен  на пу тев ки  в та кие ла ге ря,
рас по ло жен ные  на тер ри то рии это го
субъек та,  но  не бо лее 3640 руб. ( на
срок 14  дней) —  для де тей ра бот ни -
ков бю джет ных ор га ни за ций, фи нан -
си ру е мых  за  счет  средств бю дже тов
всех уров ней,  и дру гих ор га ни за ций,
фи нан со вое по ло же ние ко то рых  не
по зво ля ет са мо стоя тель но опла чи -
вать сто и мость пу те вок;

– до 500 ру блей  на од но го ре бен -
ка  в сут ки  в дет ские са на то рии  и са -
на тор ные ла ге ря.

Ор га ни за ции"стра хо ва те ли (пла -
тель щи ки еди но го со циаль но го на -
ло га; пе ре шед шие  на упро щен ную
си сте му на ло го об ло же ния;  на упла ту
сель ско хо зяй ствен но го на ло га, еди -
но го на ло га  на вме нен ный до ход  для
от дель ных ви дов дея тель но сти) са -
мо стоя тель но осу щест вля ют рас хо -
ды  средств обя за тель но го со циаль -
но го стра хо ва ния  на ука зан ные  цели
на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии

(упол но мо чен но го)  по со циаль но му
стра хо ва нию,  в пре де лах ас сиг но ва -
ний  на оз до ро вле ние де тей, уста но -
влен ных фи лиа ла ми  ГУ — Мо сков -
ско го ре гио наль но го от де ле ния
Фон да со циаль но го стра хо ва ния
Рос сий ской Фе де ра ции.

Фи ли а лы  ГУ — Мо сков ско го от де -
ле ния Фон да со циаль но го стра хо ва -
ния  РФ:

– каж до му  из стра хо ва те лей (ра -
бо то да те лей — пла тель щи ков еди -
но го со циаль но го на ло га) уста на -
вли ва ют  и до во дят ас сиг но ва ния  на
ука зан ные  цели, ис хо дя  из фак ти че -
ско го ис пол не ния  ими ука зан ных
рас хо дов  за пред ыду щий  год,  с уче -
том чи слен но сти де тей ука зан но го
воз ра ста  и необхо ди мо го ко ли че -
ства пу те вок  в за го род ные  и са на -
тор ные ла ге ря, опре де ля емых  на ос -
но ва нии за я вок стра хо ва те лей;

– для стра хо ва те лей — ра бо то да -
те лей, пе ре шед ших  на спе циаль ные
на ло го вые ре жи мы,  на ос но ва нии  их
за я вок, со ста вля ют свод ную за яв ку
рас хо дов  на оз до ро вле ние де тей, со -
глас но ко то рой опре де ля ют оче ред -
ность ис поль зо ва ния стра хо ва те ля ми
дан ных ас сиг но ва ний  и фор ми ру ют
свод ную сме ту рас хо дов  с пе реч нем
вклю чен ных  в  нее стра хо ва те лей —  в
пре де лах ас сиг но ва ний  на оз до ро -
вле ние де тей, утвер жден ных  ГУ —
Мо сков ско му от де ле нию Фон да со -
циаль но го стра хо ва ния  РФ,  и  с уче том
по сту пле ния  и рас хо до ва ния стра хо -
ва те ля ми  средств  на вы пла ту га ран -
ти ро ван ных го су дар ством по со бий.

По лу чен ные  и вы дан ные пу тев ки
в уста но влен ном по ряд ке отра жа ют -
ся стра хо ва те ля ми  в рас чет ной ве -
до мо сти  по сред ствам Фон да со -
циаль но го стра хо ва ния Рос сий ской
Фе де ра ции (фор ма 4" ФСС  РФ, та -
бли ца 7).

О вы де ле нии пу те вок  на оз до ро -
в ле ние де тей ра бот ни куMро ди те -
лю  или  лицу,  его за ме няю ще му.

Для по лу че ния пу те вок  в дет ский
са на то рий  и оз до ро ви тель ные ла ге -
ря ( как  в за го род ные,  так  и  в са на -
тор ные) ро ди те лям  или ли цам,  их за -
ме няю щим (осу щест вляю щим опе ку
(по пе чи тель ство)  в уста но влен ном
по ряд ке), необхо ди мо об ра тить ся  с
за яв ле ни ем  в ко мис сию  или  к упол -
но мо чен но му  по со циаль но му стра -
хо ва нию  по ме сту ра бо ты.

Воз раст де тей за стра хо ван -
ных граж дан,  для ко то рых опла -
чи ва ют ся пу тев ки  в дет ские оз до -
ро ви тель ные ла ге ря  с уча сти ем
средств обя за тель но го со циаль -
но го стра хо ва ния.

В 2007  году пре дус мо тре но фи -
нан си ро ва ние  за  счет  средств обя -
за тель но го со циаль но го стра хо ва -
ния оз до ро вле ния де тей  в дет ских
са на то риях  в воз ра сте  от 4  до 15  лет
и  в за го род ных  и са на тор ных ла ге -
рях — школь но го воз ра ста  до 15  лет
вклю чи тель но (15  лет 11 ме ся цев 29
дней  на пер вый  день сро ка пу тев ки).

Порядок
обеспечения

де тей ра бо таю щих граж дан пу тев ка -
ми  на оз до ро вле ние  и са на тор ноMку -
рорт ное ле че ние  за  счет  средств
обя за тель но го со циаль но го стра хо -
ва ния  в пе риод зим них школь ных ка -
ни кул 2007–2008  г.г.

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�

Т
ак, 6 де ка бря  в шко ле
№ 679 (ди рек тор  И. А. Еме -
лья но ва)  с уча щи ми ся 5–11
клас сов  были про ве де ны

уро ки му же ства.  На встре чу  с ре -
бя та ми прибыли 11 че ло век — ве -
те ра ны Ве ли кой Оте че ствен ной
вой ны  и во ен ной служ бы, слу жив -
шие ра нее  в раз лич ных ро дах
войск: ра кет ных вой сках стра те ги -
че ско го наз на че ния, авиа ции,
фло те, ар тил ле рии  и су хо пут ных
вой сках,  а так же  в ты ло вых учреж -
де ниях.  Здесь по бы ва ли лет чик
стра те ги че ских бом бар ди ро вок -
щи ков, пред се да тель пер вич ной
ве те ран ской ор га ни за ции № 1
Г. С. Си би рен ко, ге не рал"май ор,
член Ко ми те та со вет ско"ки тай -
ской друж бы Т. Г. Щуд ло, ка пи тан
I ран га  в от став ке  Т. П. Коз лов, лет -
чик, пол ков ник  в от став ке  В. А. Нуж -
дов, ве те ра ны тру да  В. В. За це пи на
и  В. Г. Гот цев, лет чик, пол ков ник  в
от став ке  Н. П. Бор щев, ге не -
рал"май ор, участ ник Кур ской би твы
И. П. Бон дарь.

Дети  были до воль ны об ще ни ем
с ве те ра на ми.  Во вре мя бе се ды
уча щи еся слу ша ли  их рас ска зы,
за таив ды ха ние,  что  было за мет но
по ти ши не, вни ма нию  и со сре до -
то чен ным ли цам. Ве те ра ны  же,  в
свою оче редь, слов но воз вра ща -
лись  в дет ство,  в  те тре вож ные, су -

ро вые  и от вет ствен ные  дни  и ме -
ся цы би твы  под Мос квой,  в по сле -
дую щие  годы Ве ли кой Оте че ствен -
ной вой ны. Де тей  и ве те ра нов еди -
ни ло же ла ние по нять  друг дру га,
поз нать  суть про шло го  и на стоя -
ще го  в сво ей жиз ни, жиз ни шко лы,
се мьи, стра ны. Ос нов ной те мой
бе сед  было на ча ло на сту пле ния  и
раз гром не мец ко"фа шист ских
войск  под Мос квой  зимой 1941
года. Раз гром груп пи ров ки не мец -
ких  войск по ло жил на ча ло но вым
важ ным поб едам на ших  войск  в
сра же ниях  под Ста лин гра дом, Кур -
ском, Рже вом  и Мин ском. Со дер -

жа ние  этих бе сед  и се год ня име ет
боль шое зна че ние.  Ведь на хо дят ся
люди, ко то рые хо тят опо ро чить
наше про шлое, прини зить зна чи -
мость на ших поб ед  в Ве ли кой Оте -
че ствен ной вой не, при нес ших на -
ро дам  мира сво бо ду  и не за ви си -
мость.

Ве те ра ны  с боль шой убе ди -
тель но стью  и от вет ствен но стью
ста ра лись объяс нить ре бя там,  как
най ти до стой ное ме сто  в жиз ни,
по ясня ли,  что  они яв ля ют ся сме -
ной по ко ле ния поб еди те лей  и  что  в
их ру ках — бу ду щее на шей Ро ди -
ны.  Дети, юно ши  и де вуш ки за да ли

ве те ра нам мно же ство во про -
сов.  Их ин те ре со ва ло,  за  что
были по лу че ны на гра ды, ка -
кие на и бо лее важ ные со бы -
тия про изо шли  с фрон то ви -
ка ми  в  годы Ве ли кой Оте че -
ствен ной вой ны,  были  ли
ра не ния  и мно же ство дру гих
во про сов.

А 7 де ка бря ве те ра ны по -
бы ва ли  в шко ле № 855.
Встре ча про изо шла  по ини -
циа ти ве за ме сти те ля ди рек -
то ра шко лы  по вос пи та тель -
ной ра бо те, пре по да ва те ля
фи зи ки  О. С. Ра ды ги ной  и
за ве дую щей учеб ной ча стью
шко лы  Н. И. До бры ше вой.  В

бе се дах  со школь ни ка ми при ни -
ма ли уча стие чле ны пер вич ной
ве те ран ской ор га ни за ции № 4
по э ты"фрон то ви ки  В. Ф. По ля -
ков  и  Г. Ф. Ор лов, об ще ствен ный
дея тель, ве те ран тру да  С. П. Мо -
ро зов, ве те ра ны  К. И. Смир но ва,
В.  В. За це пи на,  Л. И. Ле бе де ва,
Т. В. Фо ми на  и  О. П. Ве рак сич.
Ос нов ной те мой  встреч  была
66" я го дов щи на раз гро ма не -
мец ко"фа шист ской ар мии  под
Мос квой  и ис то ри че ские по след -
ствия поб еды  в  этой би тве.

Раз гром фа шист ских  войск
под Мос квой на ро ды на шей
стра ны  и все го  мира вос при ня ли
как не ви дан ный ус пех Крас ной
Ар мии,  как огром ное со бы тие  во

Вто рой Ми ро вой вой не. Нес мо тря
на  то,  что не мец кое ко ман до ва ние
со сре до то чи ло  на Мо сков ском на -
пра вле нии свы ше 60 % лич но го со -
ста ва  и тех ни ки,  а  по от дель ным
ро дам  войск  и бо лее (тан ки  и по -
движ ные со е ди не ния), на шим вой -
скам уда лось  не толь ко оста но вить
на сту пле ние нем цев  под Мос квой,
но  и на не сти  им со кру ши тель ное
по ра же ние, от бро сив про тив ни ка
на 150–250 ки ло ме тров. Имен но
раз гром нем цев  под Мос квой раз -
ве ял  миф  о не поб еди мо сти гит ле -
ров ской ар мии.  Да,  наши по те ри,
осо бен но  в на чаль ный пе риод Ве -
ли кой Оте че ствен ной вой ны,  были
огром ны,  но  в ре зуль та те ге рои че -
ских уси лий на шей ар мии  и на ро да
Мос ква  была спа се на  от раз ру ше -
ния  и за то пле ния,  а жи те ли сто ли -
цы — от унич то же ния.

Вре мя Уро ков му же ства про ле -
та ло бы стро.  Но ве те ра ны  и школь -
ни ки про ща лись не на дол го.  Все
были уве ре ны,  что та кие встре чи
бу дут про хо дить  и  в даль ней шем.

А. А. МАТВЕЕВ, 
председатель Совета 

первичной организации № 4
Г. С. СИБИРЕНКО, 

председатель Совета 
первичной организации № 1

Уроки МУЖЕСТВА
Ветераны Великой Отечественной войны — частые гости в школах микрорайона № 679 и № 855.

Здесь ребята их ждут с нетерпением.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�
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Денежная
компенсация

УВЕЛИЧЕНА

У
пра вле ние со циаль ной за -
щи ты на се ле ния ра йо на
Чер та но во Се вер ное со об -
ща ет,  что сто лич ные вла -

сти уве ли чи ли  на 30 про цен тов
раз мер де неж ной ком пен са ции
мос кви чам, ко то рые  в об мен  на
пе ре да чу свое го жи лья  в соб -
ствен ность го ро да по лу чи ли по -
жиз нен ное со дер жа ние  с иж ди ве -
ни ем.

По вы ше ние ком пен са ций кос -
ну лось  и мос кви чей, ко то рые
впер вые за клю ча ют до го во ры  о
по жиз нен ном со дер жа нии  с иж -
ди ве ни ем. По ми мо это го  в оче -
ред ной  раз вы рос ла до пла та  на
по га ше ние жи лищ но"ком му наль -
ных ус луг. Соб ствен ни ки ком на ты
в ком му на лке ста нут по лу чать
еже ме сяч но 500  руб.  Те,  кто про -
жи ва ет  в од но ком нат ной квар ти -
ре — 800  руб.,  в двух ком нат ной —
1000  руб.,  в трех ком нат ной —
1200  руб.

Кро ме  того, су ще ствен но рас -
ши рен спи сок ус луг, пре до ста в -
ляе мых пен сио не рам, пе ре дав -
шим жи лье  в соб ствен ность го ро -
да. 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
стра хо ва ния.

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

В
свя зи  с всту пле ни ем  в
силу  с 1 ян ва ря 2008  года
Фе де раль но го за ко на  от
09.04.2007  г. № 43" ФЗ « О

вне се нии из ме не ний  в Фе де раль -
ный  закон „ О го су дар ствен ном
пен си он ном обес пе че нии  в Рос -
сий ской Фе де ра ции“», пра во  на
уста но вле ние со циаль ной пен сии,
в со от вет ствии  с Фе де раль ным
зако ном  РФ  от 15.12.2001  года,
№ 166" ФЗ пре до ста вле но де тям  в
воз ра сте  до 18  лет,  а так же стар ше
это го воз ра ста, об учаю щим ся  по
оч ной фор ме  в об ра зо ва тель ных
учреж де ниях  всех ти пов  и ви дов
не за ви си мо  от ор га ни за цион -
но"пра во вой фор мы,  за ис клю че -
ни ем об ра зо ва тель ных учреж де -
ний до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния,  до окон ча ния  ими та ко го
об уче ния,  но  не доль ше,  чем  до

до сти же ния  ими воз ра ста 23 лет,
по те ряв шим од но го  или обо их ро -
ди те лей,  и де тям умер шей оди но -
кой ма те ри,  не имею щим пра во  на
тру до вую пен сию  по слу чаю по те -
ри кор миль ца, пре дус мо трен ную
Фе де раль ным зако ном « О тру до -
вых пен сиях  в  РФ»,  или  на пен сию
по слу чаю по те ри кор миль ца  в со -
от вет ствии  со статья ми 8  и 10 Фе -
де раль но го за ко на  от 15.12.2001 г.
№ 166" ФЗ.

Та ким об ра зом,  дети 1985  года
рож де ния  и млад ше, об учаю щие -
ся  по оч ной фор ме  в об ра зо ва -
тель ных учреж де ниях  всех ти пов
и ви дов не за ви си мо  от ор га ни за -
цион но"пра во вой фор мы,  за ис -
к л ю  ч е  н и  е м о б  р а  з о  в а  т е л ь  н ы х
учреж де ний до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния, вы пла та пен сии ко то -
рым  была пре кра ще на (на чи ная  с

2003  года  по нояб рь 2007  года)  в
свя зи  с до сти же ни ем  ими воз ра -
ста 18  лет, мо гут  вновь об ра тить -
ся  за наз на че ни ем со циаль ной
пен сии  по слу чаю по те ри кор -
миль ца.

Кро ме  того, граж да не, яв ляю -
щие ся по лу ча те ля ми тру до вой
пен сии  по слу чаю по те ри кор миль -
ца, име ют пра во от ка за ть ся  от  нее
и пе рей ти  на со циаль ную пен сию
по слу чаю по те ри кор миль ца  в
слу чае,  если раз мер по лу чае мой
пен сии уве ли чит ся.

Об ра ща ем вни ма ние граж дан,
яв ляю щих ся по лу ча те ля ми со -
циаль ных пен сий  по слу чаю по те -
ри кор миль ца, 18  лет ко то рым ис -
пол ня ет ся  в де ка бре 2007  года  и
поз же,  на необхо ди мость сво е -
вре мен но го пред ста вле ния  в
Упра вле ние Пен си он но го фон да

С
1 ян ва ря 2008  г. всту па ет  в
силу Фе де раль ный  закон
от 01.12.2007  г. № 312" ФЗ
« О вне се нии из ме не ний  в

Фе де раль ный  закон „ О тру до вых
пен сиях  в  РФ“», уста на вли ваю щий

по вы шен ные раз ме ры ба зо вой ча -
сти тру до вых пен сий  по ста ро сти
для «се ве рян»:

– ба зо вая  часть пен сии отра -
бо тав ших  на Край нем Се ве ре  не
ме нее 15 ка лен дар ных  лет  с

01.01.2008 г. со ста вит 2340 ру б.;
– ба зо вая  часть пен сии  для

тех,  кто отра бо тал 20  лет  и бо лее
в мест но стях, при рав нен ных  к
райо нам Край не го Се ве ра, со ста -
вит 2028 ру блей.
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Новое в ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Продление выплаты пенсии 

ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

«Полярная» ПРИБАВКА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

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.


