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П
о случаю этой даты ветераны
Великой Отечественной вой�
ны Чертанова Центрального
были приглашены в гимназию

№ 1582 на премьеру театральной ком�
позиции «Курган славы». Актовый зал
был переполнен зрителями с ордена�
ми и медалями на груди, с сединою на
висках. Перед началом представления
участников войны, тружеников тыла
сердечно поздравили с юбилеем Ста�
линградской битвы руководители рай�
она — глава управы О. М. Шефель, ру�
ководитель муниципального образо�
вания А. В. Барков и руководитель
муниципалитета А. Н. Кузьмин.

А вот как разворачивалось дей�
ствие спектакля. Занавес открывает�
ся, и перед глазами зрителей на боль�
шом экране предстает панорама Ста�

линграда грозных военных лет. На
сцене — городские развалины, ящики
с боеприпасами, скрученные желез�
ные конструкции, среди которых рас�
положилась советская минометная
батарея, ведущая ожесточенный
огонь по немецко�фашистским зах�
ватчикам. Когда закончились боепри�
пасы, солдаты с гранатами в руках
под звуки популярной на фронте пе�
сни «Катюша» в исполнении Лидии
Руслановой пошли в последнюю атаку
на врага. За Родину! За Сталинград!
Сжав гранаты, идут вперед солдаты,
крича «У�р�р�а!» бросают гранаты.
Все во взрывах, свет меркнет, занавес
закрывается. Это первое действие те�
атральной композиции показывает
мужество и героизм защитников Ста�
линграда с такой достоверностью и правдивостью, что на глазах у многих

ветеранов невольно выступили слезы.
В последующих сценах спектакля

оставшиеся в живых красноармейцы
залечивают раны в военном госпита�
ле. К ним приезжают с концертами
фронтовые бригады артистов, в том
числе всенародно любимая певица
Лидия Русланова. Эту роль с блеском
исполнила заместитель директора
гимназии по воспитательной работе
Людмила Васильевна Гусева.

Завершается театральная компо�
зиция встречей защитников Сталин�
града на Мамаевом кургане после Ве�
ликой Победы над фашистской Герма�
нией. Они выражают надежду, что
благодарные потомки будут прино�
сить цветы к подножию обелисков, бу�

дут чтить память павших героев в рас�
сказах, стихах, песнях и назовут Ма�
маев курган курганом великой неувя�
даемой славы.

После окончания спектакля ра�
строганные зрители выразили сер�
дечную благодарность педагогиче�
скому коллективу гимназии во главе с
директором Т. Ф. Власовой и завучем
Л. В. Гусевой, режиссеру�постанов�
щику театральной композиции «Кур�
ган славы» педагогу А. В. Давидовичу,
а также юным артистам — гимнази�
стам этого замечательного учебного
заведения за прекрасную постановку,
посвященную мужеству и героизму
защитников Сталинграда.

Виктор САФРОНОВ
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Издается с января 1996 г.

В
соответствии с Федеральным
законом от 1 марта 2008 г. № 18�
ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты

РФ в целях повышения размеров отдель�
ных видов социальных выплат и стоимо�
сти набора социальных услуг» с 1 апреля
2008 г. производится увеличение ежеме�
сячной денежной выплаты. Повышение
затронет основную категорию феде�
ральных льготников�инвалидов. Данное
повышение распространяется и на граж�
дан, подвергшихся воздействию радиа�
ции на Чернобыльской АЭС и Семипала�
тинском полигоне. Затрагивает и граж�
дан, имеющих статус Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы, Героя
Социалистического Труда и полных кава�
леров ордена Трудовой Славы.

Ежемесячная денежная выплата
устанавливается в размере:

– инвалидам вследствие чернобыль�
ской катастрофы — 1341 руб.;

– инвалидам войны — 2683 руб.;
– участникам Великой Отечествен�

ной войны — 2012 руб.;
– ветеранам боевых действий —

1476 руб.;
– инвалидам, имеющим III степень

ограничения способности к трудовой

деятельности, — 1878 руб.;
– инвалидам, имеющим II степень

ограничения способности к трудовой
деятельности, детям�инвалидам —
1341 руб.;

– инвалидам, имеющим I степень
ограничения способности к трудовой
деятельности, — 1073 руб.;

– инвалидам, не имеющим степени
ограничения способности к трудовой
деятельности, за исключением детей�
инвалидов, — 671 руб.

На оплату предоставления гражда�
нам набора социальных услуг направля�
ется 557 рублей в месяц, в том числе:

– на оплату социальной услуги, предус�
мотренной пунктом 1 ч. 1 ст. 6.2 настоя�
щего Федерального закона, — 495 руб.;

– на оплату социальной услуги, пре�
дусмотренной пунктом 2 ч. 1 ст. 6.2 на�
стоящего Федерального закона, — 62 руб.

Изменение суммы, направляемой на
оплату предоставляемого гражданам
набора социальных услуг (социальной
услуги), производится в порядке и сро�
ки, которые определяются Правитель�
ством Российской Федерации.

По материалам Управления № 3 
ГУ ПФР №8 по Москве и МО

С
рок представления сведений индивиду�
ального (персонифицированного) учета
страхователями�работодателями и ин�
дивидуальными предпринимателями

установлен Федеральным законом от
01.04.1996 г. РФ № 27�ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе госу�
дарственного пенсионного страхования». На
всех работающих за 2007 год сведения в ПФР
должны быть представлены до 1 марта 2008 г.

При подсчете страхового стажа периоды
работы и (или) иной деятельности гражданина
в качестве застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования под�
тверждаются на основании сведений индиви�
дуального (персонифицированного) учета.
Обязанность представления в отчетный период
полной и достоверной информации на всех ра�
ботников, необходимой для осуществления ин�
дивидуального учета в системе обязательного
пенсионного страхования (ст.14 п.2 Федераль�
ного закона от 15.12.2001 г. № 167�ФЗ), возло�
жена на страхователя (работодателя). Не начи�
сляя заработную плату, не производя уплату
страховых взносов, работодатель нарушает
право своих работников на государственное
пенсионное обеспечение. 

При уплате страховых взносов, но непред�
ставлении сведений персонифицированного уче�
та, информация о сумме страховых взносов не
будет разнесена на лицевые счета застрахован�
ных лиц и, соответственно, не сможет принять
участие в назначении и перерасчете пенсии.

Отсутствие обратной оперативной связи
со страхователем лишает застрахованных лиц
своевременного получения на лицевой счет и
использования информации об уплаченных
страховых взносах для целей назначения и пе�
рерасчета пенсий, инвестирования накопи�
тельной части страховых взносов.

Проблему очередей при сдаче индивиду�
альных сведений, удаленного доступа, безбу�
мажной технологии, оперативного обмена ин�
формацией позволяет решить система защи�
щенного электронного документооборота. В
Отделении ПФР по г. Москве и Московской
области и в Управлении № 3 уже не первый год
ведется прием индивидуальных сведений с
электронно�цифровой подписью. Преимуще�
ства такого способа общения страхователя и
органа пенсионного фонда неоспоримы. Мно�
гие организации воспользовались в этом году
возможностью передавать отчеты в электрон�
ной форме.

Для обеспечения соблюдения прав работ�
ников организаций, нарушающих законода�
тельство, Управление № 3 предпринимает все
возможные меры по розыску страхователей�
работодателей, обращаясь, в том числе в ор�
ганы прокуратуры и инспекции по налогам и
сборам. 

Если и Ваш работодатель есть в числе на�
рушающих закон, напомните ему о необходи�
мости соблюдения Ваших прав и представле�
ния сведений персонифицированного учета в
органы ПФР.

ВАКАНСИЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Чер�

таново Центральное в городе Москве объявляет конкурс на замещение
вакантной должности ведущего специалиста по охране прав детей. 
Требования: 1) высшее юридическое или педагогическое образование; 

2) стаж работы не менее 3�х лет на должности государ�
ственной или муниципальной службы;

3) знание Гражданского Кодекса, Семейного Кодекса,
Жилищного Кодекса, законов города Москвы и иных
нормативных актов. 

Резюме направлять по т/ф 389�15�63.
Конкурс состоится 14.04.2008 года в 10.00 час. по адресу: ул. Днепро�

петровская, дом 16, кор. 8 (конференцзал).

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

Н
есмотря на то, что подобные
паспорта давно уже существу�
ют не только в умах ученых и
фантастов, но и в реальной

жизни, все же они вызывают у осторож�
ных обывателей массу вопросов и по�
дозрений. Что делать с документами
старого образца? Во сколько обойдет�
ся оформление «новинки» и каким дол�
гим оно будет? Рассеять наши опасе�
ния мы попросили начальника отдела
Федеральной миграционной службы
(ФМС) по району Чертаново Централь�
ное, подполковника милиции Виктора
Матвеевича Ракова. 

Нас успокоили: срочно менять за�
гранпаспорт не требуется. Наряду с
биометрическими продолжают выда�
вать и обычные, какой паспорт офор�
млять — решать гражданину. Электрон�
ная «корочка» действительна в течение
5 лет, как и загранпаспорт старого об�
разца. Срок оформления также оста�
нется неизменным — около месяца. 

Внешне новые паспорта почти не
отличаются от старых. Но в биометри�
ческих есть пластиковый вкладыш с чи�

пом и фотографией. Причем фотогра�
фию фактически «вживляют» в бумагу.
Кстати, приносить готовые снимки на
загранпаспорт больше не нужно — Вас
сфотографируют на месте выдачи.
Здесь установлены специальные ка�
бинки (на фото). Пока они являются
пробными — оборудовано по одному
участку на округ. На экране Вы увидите,
какой получится Ваша фотография. А
приветливая машина попросит Вас
смотреть в объектив и сообщит, что не�

понравившийся снимок
можно переснять заново.
Мы можем гордиться: по�
ставляет эти замечатель�
ные машины отечествен�
ное предприятие — ФГУП
НИИ «Восход». Измеря�
емые биометрические
данные — это расстояние
между глаз. Даже если Вы
сильно поправитесь или
похудеете, умная техника
все равно Вас «опознает»,
и это ускорит прохождение
пограничного контроля.

Использование новейших техноло�
гий отразится на ценах: стоимость био�
метрического загранпаспорта соста�
вляет 1000 руб. для взрослых и 500 руб.
для детей до 14 лет. В документы ново�
го типа дети его владельца не вписыва�
ются, на них нужно оформлять отдель�
ные паспорта

Получить «биометрическое новше�
ство» могут все желающие, однако осо�
бое внимание уделяется централизо�
ванному оформлению документов для

работников госучреждений социаль�
ной сферы. И как выяснилось, не зря.
«Учителям это действительно нужно,
особенно географам�историкам, — де�
лилась с нами Л. В. Архиреева, учитель
математики и информатики школы
№ 879, — сколько раз поездки срыва�
лись из�за проблем с документами. К
тому же, все мы люди занятые, некогда
в очередях стоять. Это ведь только счи�
тается, что учитель заканчивает работу
в два. А тут помогли, все объяснили.
Так что, большое спасибо, так и напи�
шите!».

Школа № 879, которую возглавляет
депутат муниципального Собрания
О. Ф. Мальцева, стала первым в районе
и в округе участником акции по офор�
млению загранпаспортов по принципу
«по месту работы». И для удобства ра�
ботающих граждан такая практика бу�
дет продолжена.

Наталья МОСКВИНА

Позвольте представить: 
ЗАГРАНПАСПОРТ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ
С марта у жителей Чертанова Центрального появилась возможность получить загран+

паспорт нового поколения, содержащий биометрические данные владельца. 

Выплаты УВЕЛИЧЕНЫ
Об увеличении размера ежемесячной

денежной выплаты федеральным льготникам

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Расписание работы отдела ФМС 
по району Чертаново Центральное 

Понедельник: 10.00–18.00,
Вторник: 10.00–20.00,
Среда: 10.00–14.00,
Четверг: 10.00–20.00,
Пятница: 09.00–16.45,
Суббота: 10.00–13.00  (про�

водится только выдача паспортов),
Обед: 14.00–14.45.
Адрес и телефон для связи:
Улица Чертановская, 45>1. 

Тел. 386>61>06.

ОБ ИТОГАХ ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ

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


