
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

Выплаты УВЕЛИЧЕНЫ
Об увеличении размера ежемесячной

денежной выплаты федеральным льготникам

З
десь прошла презентация новой книги
А. П. Клочкова «В огнях Сталинграда»,
устроенная при поддержке коллектива па�
раартийского центра «Иван да Марья», ко�

торый возглавляет Мария Веселовская�Томаш.
Вечер открыла директор ДК «Маяк», депутат муни�
ципального Собрания Чертаново Южное Ирина
Никитина. Здесь собрались ветераны Великой

Отечественной войны из разных районов Южного
округа, в том числе участники Сталинградской би�
твы. На правах ведущей встречи гостей предста�
вляла Мария Максимовна.

Все с интересом выслушали выступление вете�
рана Великой Отечественной войны В. Р. Плетне�
вой, которая рассказала о жизни и творчестве
Александра Прокофьевича. А он продемонстриро�
вал свои книги, каждая из которых стала вехой в
его жизни. Недавно изданная книга «В огнях Ста�
линграда» вызвала живой интерес у присутство�
вавших в зале фронтовиков и тех, кто пережил би�

тву за Сталинград будучи еще
ребенком. В этот вечер писа�
тель отмечал в кругу друзей и
единомышленников еще одну
дату — свое 65�летие.

На сцену поднимались мно�
гие известные в округе люди,
герои Великой Отечественной

в о й н ы , к о т о р ы е р а с �
сказывали о своих фрон�
товых годах. Довелось
здесь встретиться и об�
м е н я т ь с я в о с п о м и �
н а н и я м и о б ы л о м и
друзьям�однополчанам.
Талантливые стихи о ге�
роях военного времени
прозвучали в исполне�
нии их авторов — поэ�
тов�фронтовиков Анатолия Цветкова и Пе�
тра Ионова, руководителя литературно�
музыкальной студии «Златоуст» Веры
Александренко и поэтессы Александры
Щипуновой. Особую тональность про�
грамме вечера придавали
задушевные выступления
у ч а с т н и к о в а н с а м б л я
«Огнецвет» под руковод�
ством Валентины Миловой
из парартийского центра
«Иван да Марья».

В общем, вечер удался.
Одна только мысль трево�
жила его участников�вете�
ранов, которую высказал

военный историк и поэт П. П. Ио�
нов: «В зале нет молодежи, мы ра�
ботаем сами на себя. А должны не�
сти дух патриотизма юному поколе�
нию, которое сегодня далеко от
военной тематики и недостаточно
знакомо с историей своей Родины».
И именно книги, которые принадле�
жат перу Александра Клочкова или
выходят в свет под его редакцией,
книги, хранящие память о героиче�
ском прошлом страны и ее защит�

никах, должны служить укреплению связей между
разными поколениями наших сограждан и помочь в
патриотическом воспитании юных москвичей.

Лидия ДАВЫДОВА

Где же вы теперь, ДРУЗЬЯ�ОДНОПОЛЧАНЕ…
Эти слова из популярной песни стали девизом творческого вечера военного писателя&

поисковика и журналиста Александра Клочкова, посвященного 65&летию Сталинградской би&

твы, который был устроен 21 марта в ДК «Маяк».
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Н
а улице све�
т и т с о л н ц е ,
играет зажи�
гательная му�

зыка и весело кричат
ребятишки: сразу вид�
но — Масленицу про�
в о ж а е м ! О б ы ч н а я
спортплощадка пре�
образилась до неузна�
ваемости: развевают�
ся шарики и ленточки,
малыши жуют бес�
платные блины с варе�
ньем и сметаной, ско�
морохи водят хорово�
ды с мальчишками,
девчонками и — кто бы мог поду�
мать! — с их родителями, а все
остальные, изредка выкрикивая что�
нибудь вроде «Э�ге�гей!», хлопают в
ладоши и подпевают. Да что там —

даже суровые (как показалось пона�
чалу) милиционеры улыбаются и при�
топывают ногами — вроде бы как от
холода, а на самом деле от энергич�
ной музыки фолк�группы «Горница»,

песен белорусского ис�
полнителя по имени
Сергей Косточка и дру�
гих артистов, пригла�
шенных на праздник.

А вот, что сказали
Фома и Ерема (ско�
морохи, проводившие
праздник): «В Чертано�
ве Южном живут самые
дружные семьи, это за�
мечательный район!
Радует, что дети любят
и хотят играть, но поче�
му�то с десяти�двенад�
цати лет уже становят�
ся более закомплексо�

ванными. Хотя вот здесь контингент
подобрался разновозрастный, и
очень радостно, что люди более
раскрепощенные. Здорово, что му�
ниципалитет дает жителям района

возможность так весело и активно
отдохнуть!».

Особо следует поблагодарить
фонд социально�культурных иннова�
ций «Эврика», который организовал
праздник по заказу муниципалитета
Чертаново Южное. Как с улыбкой уве�
рял меня представитель этого фонда,
они приготовили тысячу блинов, ко�
торые разобрали всего лишь за час.

Завершением всего торжества
стало сожжение чучела Масленицы,
которое прошло под радостные вы�
крики ребятишек.

Огромное спасибо всем, приняв�
шим участие в проведении такого за�
мечательного праздника!

Анна ПЕТУХОВА
Фото автора

Хороша была МАСЛЕНИЦА!
Вот и завершилась бурная масленичная неделя теплым Прощеным вос&

кресеньем. Яркий праздник, устроенный муниципалитетом Чертаново Юж&

ное в честь окончания Широкой Масленицы, наверняка запомнится многим!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

О
ткрывая встречу, Юрий Кон�
стантинович выразил свое
отношение к избранным на�
кануне депутатам муници�

пальных Собраний внутригородских
муниципальных образований Южного
округа. Он отметил, что местные де�
путаты — это глаза, уши и обоняние
жителей района. Их миссия — доно�
сить до различных уровней власти
все, что тревожит избирателей. От
работы депутатов зависит обще�
ственная активность жителей.

Тема брифинга касалась работы жи�
лищно�коммунальных служб округа по
реализации программы «Мой двор, мой
подъезд». Юрий Константинович отме�
тил, что на этот раз в округе нет таких
объектов, для благоустройства которых
необходимо привлекать в дни пред�
стоящих 12 и 19 апреля субботников,
большое количество людей из разных
районов. Везде и так — чистота и поря�
док. Все желающие смогут потрудиться
в эти дни в своих районах, а основной
объем работ будет выполнен работни�
ками ЖКХ в течение всего месяца.

Отвечая на вопросы журналистов,
префект подробно рассказал о том, как
принимается решение о проведении в
доме капитального ремонта, отметив
что планируется создать в каждом та�
ком отремонтированном доме Товари�
щество собственников жилья (ТСЖ) и
передать само строение и благоустро�
енную дворовую территорию членам
ТСЖ, чтобы они постарались сберечь
свою собственность.

Ирина СКВОРЦОВА

В округе наступила
ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ

14 марта в префектуре ЮАО состоялась

очередная встреча префекта Ю. К. Буланова с

журналистами местных и городских СМИ.

НОВОСТИ ОКРУГА�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Поможем Битцевскому лесу!
Природно�исторический парк «Битцевский лес» приглашает всех желающих принять

участие в субботниках, которые пройдут 12 и 19 апреля. Сбор в 10.00 по адресам:
12 АПРЕЛЯ — ул. Академика Янгеля, напротив д. 8, вход в парк;

— Новоясеневский тупик, 1, стр. 2 (территория дирекции парка).
19 АПРЕЛЯ — Сумской проезд, д. 27, 29, у входа в парк;

— Балаклавский проспект, напротив дома 48 у входа в лесопарк;
— Новоясеневский тупик, 1, стр. 2 (территория дирекции парка);
— ул. Красного Маяка, 16Б, у детской площадки.

Дирекция природно&исторического парка

НАШИ ПРАЗДНИКИ�


