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С
казочные скульптуры
были сделаны с любовью
и сразу пришлись по
душе всем жителям ми�

крорайона. Они стали его тали�
сманом и главной достопримеча�
тельностью. Особенно рады были
добродушным деревянным миш�
кам дети, они водили вокруг них
хороводы в праздничные дни,
«включали их в игру» в любое вре�
мя года. А взрослые, чтобы занять
малышей, частенько придумыва�
ли сказки, героями которых ста�
новились три медведя. В общем,
эта «семейка» пришлась ко двору.

Однако, с первых дней по�
явления медведей «на людях»
работники РЭУ («Викинг�С») во

главе с руководителем, де�
путатом муниципального Со�
брания С. И. Жабиным, вол�
новались, не пострадают ли
мишки от рук некоторых лю�
дей, а точнее нелюдей, кото�
рые гораздо лучше чувству�
ют себя в разрухе и в запу�
стении, чем в ухоженном,
благоустроенном для отдыха
сквере. В первое время с
них не спускали глаз и очень
надеялись на «всевидящее
око» камеры видеонаблю�
дения, установленной на
стене дома № 30, корпус 4.
Верили, что, может быть,
один ее вид предостережет
хулиганов от дурного дела.

К радости всех добропоря�
дочных граждан, опасения ока�
зались напрасными — ни один
вандал не поднял руку на медве�
дей. Правда, через пару лет в
скульптурах образовались тре�
щины, но это произошло от есте�
ственных причин. Специалистам
с этой бедой удалось справить�
ся, медведей «подлечили», по�
крыли лаком и они снова стали
лучшим украшением микрорайо�
на. Но в этом году скульптуры
были разрисованы подростка�
ми�хулиганами и их «художе�
ства» пришлось закрашивать
тем, что было под рукой. А вско�
ре два медведя были изуродова�

ны до неузнаваемости какими�то
отморозками. И никто не защи�
тил мишек. Пришлось убрать их
на реставрацию. Понимая, что
дело это небыстрое, жители ми�
крорайона все же каждый день с
надеждой смотрят на детскую
площадку, но там по�прежнему
всего один уцелевший медведь.
Пройдет время, и скульптуры,
восстановленные на деньги на�
логоплательщиков, вновь вер�
нутся на свое место. Вопрос
только, надолго ли?

Хотелось бы знать, что думают
по этому поводу наши читатели.

Лидия ДАВЫДОВА

Кому помешали МЕДВЕДИ?
Многие помнят, как летом 2004 года была впервые благоустроена зона отдыха у корпу&

сов 1, 2, 3 и 4 дома № 30 по Чертановской улице. Тогда под сенью каштанов здесь появи&

лись три деревянных медведя.

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

Н
апример, сотрудниками
прокуратуры на высоком
профессиональном уров�
не поддержано государ�

ственное обвинение по уголов�
ному делу в отношении сотруд�
ников ДПС ГИБДД УВД по ЮАО
г. Москвы.  

Так, в судебном заседании
установлено, что 27 апреля 2007
года в 3 часа утра граждане Ива�
нов и Носов приехали на автома�
шине Иванова в Москву. На Боль�
шой Тульской их остановили со�
трудники ДПС, которые попросили
водителя предъявить документы
на машину и водительское удосто�
верение. Иванов выполнил требо�
вание сотрудников ДПС, послед�
ние осмотрели багажник и сели в
свою служебную машину. Через
15 минут Иванов спросил, почему
сотрудники не отдают ему доку�
менты, но получил ответ, что он
управляет автотранспортным
средством в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Водитель предло�
жил отвезти его на освидетель�
ствование, сотрудники ему ответи�
ли, что и так видят, что он пьян.
Через некоторое время «на по�
мощь коллегам» подъехали на ма�
шине инспекторы дорожно�посто�
вой службы полка ДПС ГИБДД УВД
по ЮАО г. Москвы Мухин и Борови�
ков, которые потребовали у Ивано�
ва ключи от машины, чтобы поста�
вить ее на штрафстоянку. После
того, как водитель отказался под�
чиниться их требованиям, Мухин и
Боровиков заломили ему руки,
бросили на асфальт лицом вниз,
начали наносить удары по ногам,
отобрали ключи, отошли и сели в
свою машину. Пассажир Носов,
видя, в каком состоянии находится
после избиения его товарищ, вы�
звал «Скорую помощь». В тот мо�
мент, когда врачи оказывали меди�

цинскую помощь Иванову, Носов
подошел к служебному автомоби�
лю Мухина и Боровикова и потре�
бовал вернуть водительское удо�
стоверение и ключи. Сотрудники
ДПС вышли из машины, скрутили
ему руки и ударили головой о ба�
гажник. Его отпустили только по�
сле криков фельдшера «Скорой по�
мощи», которая наблюдала избие�
ние. В результате оба потерпевших
с травмами и ссадинами были до�
ставлены в больницу, где в ходе
врачебного осмотра было установ�
лено, что Иванов трезв.

В ходе слушания дела государ�
ственный обвинитель прокурату�
ры округа квалифицированно и
тактически грамотно, в полном
объеме представила суду собран�
ные по делу доказательства,
опровергла доводы подсудимых и
их защитников о невиновности.

Несмотря на полное отрицание
своей вины, приговором Симо�
новского районного суда г. Мос�
квы Мухин и Боровиков признаны
виновными в превышении дол�
жностных полномочий, повлекших
существенное нарушение прав и
законных интересов граждан, а
также охраняемых законом инте�
ресов общества и государства, с
применением насилия, и осужде�
ны по ст. 286 ч. 3 п. «а» УК РФ, им
назначено наказание в виде лише�
ния свободы с лишением права
занимать должности в органах
МВД РФ и других правоохрани�
тельных органах.

Таким образом, любой гражда�
нин вправе обратиться за защи�
той своих прав и законных интере�
сов в органы прокуратуры Россий�
ской Федерации.

Л. В. РУСИНА, 
старший помощник 

прокурора ЮАО г. Москвы

Прокуратура
ОТСТОЯЛА ПРАВА ГРАЖДАН

Одним из приоритетных направлений дея&

тельности прокуратуры округа является надзор

за соблюдением конституционных прав граждан

в уголовном судопроизводстве.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН�

Плачет дождем поднебесье,
Мир православный в слезах —
Скончался святейший Алексий,
Российской земли патриарх.

Пристань всех сирых, заблудших,
Тихая гавань уставших людей,
Он вдохновлял наши души
Жаркой и долгой молитвой своей.

Он за нас грешных молился,
Господа Бога просил,
Чтобы никто из нас не оступился,
Выстоять в жизни хватило бы сил.

На перекрестках событий,
Сложных путей и нелегких дорог —
Набожный мудрый Учитель,
Выжить России он верой помог.

Он не жалел свое щедрое сердце,
К миру нас звал вновь и вновь.
Людям оставил в наследство
Вечную память, почет и любовь.

Царство небесное, пастырь наш добрый!
Отдал, святейший, ты силы сполна
Службе России, тревогами полной,
Чтобы, проснувшись, она расцвела!

6 декабря 2008 г.

Прихожанка Александра МАКОВА

Памяти Патриарха
Всея Руси Алексия II

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ�

Для пенсионеров
Государственная дума РФ во втором чтении

приняла поправки в отдельные законодатель�
ные акты по повышению уровня материально�
го обеспечения отдельных категорий граждан,
включая пенсионеров.

В соответствии с законопроектом, плани�
руется увеличение базовой части трудовой
пенсии по старости, по инвалидности и по слу�
чаю потери кормильца. Размер базовой части
трудовой пенсии с 1 марта 2009 года планиру�
ется увеличить на 8,7 %, а с 1 декабря 2009
года — еще на 26,5 % (рост на 37,2 %). Это по�
вышение позволит размеру пенсии к концу
2009 года достигнуть прожиточного минимума
пенсионера (базовая часть трудовой пенсии
по старости увеличится с 1 декабря 2009 года
до 2460 рублей).

Для пенсионеров, которые достигли возра�
ста 80 лет или являются инвалидами с ограни�
чением способности к трудовой деятельности
III степени, размер базовой части трудовой
пенсии по старости с 1 марта 2009 года уста�

навливается в сумме 3900 рублей в месяц, с 1
декабря 2009 года — 4920 рублей в месяц.

Кроме того, по законопроекту, размеры ба�
зовой части трудовой пенсии по старости и по
инвалидности лицам, у которых на иждивении
находятся нетрудоспособные члены семьи, бу�
дут с 1 марта 2009 года устанавливаться в по�
вышенных размерах в зависимости от количе�
ства таких членов семьи (от одного до трех). На
каждого иждивенца базовая часть пенсии будет
увеличена с 1 марта на 650 рублей, а с 1 дека�
бря — на 820.

Предполагается и повышение размеров
ежемесячных денежных выплат, которые пре�
доставляются «чернобыльцам», ветеранам, ин�
валидам, Героям РФ, Героям Социалистичес�
кого Труда и полным кавалерам орденов Сла�
вы, — они вырастут на 8,5 %.

Помимо этого, планируется повысить раз�
меры сумм, направляемых на оплату стоимости
набора социальных услуг (с 567 до 615 рублей),
в том числе с учетом их индексации. При этом
будет изменен срок действия заявления об от�
казе от получения набора социальных услуг (до
подачи заявления о возобновлении предоста�

вления таких услуг).
Начиная с 1 января 2009 года, пла�

нируется значительно упростить про�
цедуру отказа от набора социальных
услуг в пользу получения денежного
эквивалента. Теперь будет достаточно
единожды подать заявление об отказе
от льгот в натуральном виде (получе�
ние лекарств, бесплатный проезд и
т. д.), после чего нет необходимости
ежегодно подтверждать свое решение.

Напомним, что ранее льготник, при�
нявший решение отказаться от получе�
ния набора социальных услуг в течение
последующего года, должен был до
1 октября текущего года подать в свое
отделение ПФР соответствующее за�
явление. По мнению многих льготни�
ков, недостаток этого решения заклю�
чался в том, что заявление приходи�
лось подавать ежегодно. Для этого
пенсионеры, инвалиды и другие кате�
гории льготников должны были в оче�
редной раз идти в управление ПФР, пи�
сать заявления, нередко — стоять в
очередях.

Пенсионеры и инвалиды зачастую по со�
стоянию здоровья или забывчивости не прихо�
дили вовремя писать заявления об отказе от
льгот в пользу получения денег, и, как резуль�
тат, льготные суммы с последующего года вы�
читались из ежемесячных пенсионных выплат.
Отныне поданное заявление об отказе будет
иметь силу до того момента, пока гражданин
не примет решение возобновить получение
льгот. Только в этом случае льготнику надо бу�
дет приходить с заявлением в районное упра�
вление ПФР.

Страхователям об
отчетном периоде

Порядок приема сведений индивидуального
(персонифицированного) учета остался преж�
ним: в соответствии с Федеральным законом от
01.04.1996 г. РФ № 27�ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе госу�
дарственного пенсионного страхования», п. 5
статьи 243 второй части Налогового Кодекса, а
также Постановлением Правительства РФ от
14.07.2003 г. № 422 страхователи (работодате�
ли и предприниматели) обязаны представить
органам Пенсионного фонда РФ индивидуаль�
ные сведения на всех работающих за 2008 год в
срок до 1 марта 2009 года. 

С 01.01.2008 г. все электронные документы
индивидуального (персонифицированного)
учета, в том числе индивидуальные сведения,
анкетные данные, должны представляться
страхователями в органы ПФР в формате дан�
ных 7.0 (XML�формат). 

Программы для подготовки документов
персонифицированного учета в формате 7.0 и
проверочную программу «Checkml» можно за�
писать в управлении или найти на сайтах в Ин�
тернете: pfr.kirov.ru, www.buhsoft.ru

Управление № 3 Главного управления ПФР
№ 8 по г. Москве и Московской области про�
должает заключать Соглашения о подключении
к системе электронного документооборота и
готово к приему отчетности по телекоммуника�
ционным каналам связи. 

Телефоны для справок: 315�01�33, 311�61�
04, 314�70�82, 311�57�22.

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

Пенсионный фонд СООБЩАЕТ
Продолжение. Начало — на 1 странице.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


