
З
ал был полон. Среди со�
бравшихся были ветераны
Великой Отечественной
войны Чертанова Южного и

других районов округа, кадровые
военные — ученики и сослуживцы
М. К. Пилипенко и И. И. Маняхина,
школьники из городского оздоро�
вительного лагеря. Героями нашего
времени назвала авторов, издав�
ших книги на собственные сред�
ства, организатор этой памятной
встречи Мария Веселовская�Томаш
(руководитель Центра творческой
реабилитации инвалидов «Иван да
Марья»). Силой художественного
слова постарались донести ветера�
ны правду о Великой Отечествен�
ной войне до тех, кто сегодня толь�
ко вступает в жизнь. Авторов книг
представила председатель первич�
ной организации районного Совета
ветеранов В. Р. Плетнева. С привет�
ственным словом в их адрес высту�

пил военный писатель�журналист
А. П. Клочков. 

«Мы друг за друга намертво дер�
жались в окопе том по имени
Союз» — это строки из стихотворе�
ния «Окоп», помещенного в книгу
М. К. Пилипенко «Горжусь своим
прошлым». Михаил Корнеевич окон�
чил десятилетку 21 июня 1941 года.
Когда юноша пришел с отцом�опол�
ченцем в военкомат, его отправили
домой. Но сразу после этого он по�
пал под огонь диверсантов, был ра�
нен, контужен, и уже обстрелянного
парня, по его настоянию, взяли на
фронт. В годы войны он побывал и
связистом, и пулеметчиком. В 1944
году в битве за Киев трижды пере�
плывал Днепр, остался один в живых
и принял огонь на себя. После войны
М. К. Пилипенко продолжил службу в
Вооруженных Силах, преподавал.

Книга участника Великой Оте�
чественной войны И. И. Маняхина

называется «1418 дней в бою, 55
лет в строю». Война застала Ивана
Ивановича на станции Барановичи,
где он получил первое боевое кре�

щение. Свою первую любовь он
встретил на фронте, и это чувство
изменило всю его жизнь. Участник
Курской битвы, на фронте он был
связистом и радистом, а после
войны окончил с отличием воен�
ную академию, защитил диссерта�
цию и почти 55 лет отдал военной
службе.

Оба ветерана говорили о пре�
емственности поколений, о необхо�
димости защитить историческую
правду о победе нашего народа в
Великой Отечественной войне. Пре�
зентация книг сопровождалась кон�
цертной программой, подготовлен�
ной участниками ансамбля «Огне�
цветы» совместно с ребятами из
школы № 629. Песни о героях войны
в Афганистане исполнил руководи�
тель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» А. Е. Исаев.
«Мы никому не позволим переписы�
вать нашу историю», — заверил
Алексей Евгеньевич писателей�ве�
теранов. И эту мысль поддержал
весь зал.

Лидия ДАВЫДОВА

Герои НАШЕГО ВРЕМЕНИ
3 июня в ДК «Маяк» (директор — И. П. Никитина) состоялось важное событие. Здесь прошла

презентация книг двух участников Великой Отечественной войны — Героя Советского Союза гене/

рала М. К. Пилипенко и ветерана/фронтовика полковника И. И. Маняхина.
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Инициаторами этой общегород�
ской акции, которая проходит в
Москве уже в третий раз, высту�

пили Департамент социальной защи�
ты населения Правительства Москвы,
Комиссия по церковной социальной
деятельности при Епархиальном со�
вете города Москвы и благотвори�
тельный фонд «Доброе Дело». 

В районе Чертаново Южное пере�
движные пункты по сбору детских
вещей располагались у южного вы�
хода станции метро «Аннино», на
Россошанском проезде, д. 8/2 (за ТЦ
«Меримис»), на ул. Подольских Кур�
сантов, д. 2 (у подземного перехо�
да). Стационарный пункт распола�
гался по адресу: ул. Чертановская,
д. 60 в Центре социального обслу�
живания «Чертаново Южное». 

Жители района, в том числе мо�
лодые семьи, собрали большое ко�

личество детской одежды, обуви,
школьных принадлежностей, игру�
шек, спортивного инвентаря, книг.
Для тех, кто не успел или не смог
принять участие в благотворитель�
ной акции, но имеет возможность
передать детские вещи нуждающим�
ся, сообщаем адреса и телефоны
стационарных пунктов по сбору ве�
щей Южного округа:

— ЦСО «Орехово�Борисово Се�
верное» (ул. Шипиловская, 9, корп.
2, тел.391�22�33);

— КЦСО «Донской» (Севасто�
польский пр�т, 1/1А, тел. 123�15�11,
123�23�56).

В этих центрах могут бесплатно
подобрать необходимые вещи тем,
кто попал в трудную жизненную си�
туацию. Поможем друг другу!

Николай СЕМЕНОВ

Семья ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
7 июня в Москве в третий раз проходила благотворительная акция по сбору вещей в поддерж/

ку малообеспеченных семей с детьми «Семья помогает семье».

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

В
состав предоставляемо�
го гражданам льготной
категории набора со�
циальных услуг включа�

ются следующие услуги:
1. Дополнительная бесплат�

ная медицинская помощь, в том
числе предусматривающая обес�
печение в соответствии со стан�
дартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными
средствами, изделиями меди�
цинского назначения, а также
специализированными продукта�
ми лечебного питания для детей�
инвалидов, предоставление при
наличии медицинских показаний
путевки на санаторно�курортное
лечение, осуществляемые в со�
ответствии с законодательством
об обязательном социальном
страховании (пп.1 ст. 6.2)

2. Бесплатный проезд на при�
городном железнодорожном
транспорте, а также на междуго�
роднем транспорте к месту лече�
ния и обратно (пп.2 ст. 6.2)

Заявление об отказе от набо�
ра социальных услуг подается
гражданином в территориальный
орган ПФР ежегодно в срок до 1
октября текущего года лично или
иным способом. 

При подаче заявления иным
способом установление лично�
сти и подтверждение подлинно�
сти подписи гражданина осу�
ществляются нотариусом или в
порядке, установленном п. 3 ст.
185 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, в соответ�
ствии с которым лица, находя�
щиеся на лечении в больнице
(госпитале), имеют право напра�
вить заявление об отказе от на�
бора социальных услуг через
почтовое отделение связи, пред�
варительно заверив свою под�
пись. 

Если гражданин в срок до
1 октября текущего года не об�
ратится в территориальный ор�
ган ПФР с заявлением об отказе
от набора социальных услуг на
следующий календарный год, то
в следующем календарном году
социальные услуги предоста�

вляется ему в установленном
порядке.

Обращаем Ваше внимание на
то, что в соответствии с Прика�
зом Министерства здравоохра�
нения и социального развития
Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 328 (зарегистри�
рован в Минюсте России
07.02.2005 г. № 6303), в целях
реализации статьи 125 Феде�
рального закона от 22.08.2004 г.
№ 122�ФЗ утвержден порядок
предоставления набора социаль�
ных услуг отдельным категориям
граждан, в соответствии с кото�
рым граждане, указанные в
статье 6.7 (лица, подвергшиеся
воздействию радиации вслед�
ствие катастрофы на Чернобыль�
ской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипа�
латинском полигоне, и прирав�
ненные к ним категории граждан)
Федерального закона от
17.07.1999 г. № 178�ФЗ, имеют
право обратиться с заявлением о
предоставлении набора со�
циальных услуг в территориаль�
ный орган ПФР.

Заявление о предоставлении
набора социальных услуг на сле�
дующий календарный год подает�
ся гражданином в территориаль�
ный орган ПФР ежегодно в срок
до 1 октября текущего года.

Если гражданин в срок до 1
октября текущего года в терри�
ториальный орган ПФР с заявле�
нием о предоставлении набора
социальных услуг не обращался,
то в следующем календарном
году выплата ежемесячной де�
нежной выплаты осуществляется
в установленном порядке. 

В целях оптимизации процес�
са приема заявлений об отказе
или предоставлении набора со�
циальных услуг (в зависимости
от категории пенсионера) Глав�
ное управление рекомендует об�
ращаться в территориальные от�
делы ПФР заранее.

Управление №3 
Главного управления ПФР № 8

по г. Москве и Московской
области, тел. 314/84/27

Телефоны органов соцзащиты 
«Горячая линия» 

Департамента социальной защиты населения г. Москвы: 
� 291834878

«Прямая линия» 
Департамента социальной защиты населения г. Москвы:

� 290852876

«Горячая линия» 
Управления социальной защиты населения ЮАО: 

� 675861873

Об отказе 
ОТ НАБОРА СОЦУСЛУГ

В настоящее время в территориальных

управлениях Главного управления ПФР № 8

по г. Москве и Московской области ведется

прием заявлений об отказе от набора со/

циальных услуг на 2009 год.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

АКЦИЯ�


