
Изменен размер материнского
капитала

Федеральным законом от 24.11.2008 № 204�ФЗ «О федеральном бюд�
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (часть 1 статьи
11), материнский (семейный) капитал на 2009 год установлен в размере
299731,25 рубля. 

Добровольные накопления —
информация для граждан и
организаций 

Прием заявлений о вступлении в программу государственного софинан�
сирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом
№ 56�ФЗ от 30 апреля 2008 г. «О дополнительных страховых взносах на нако�
пительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формиро�
вания пенсионных накоплений» производится Управлением № 3 Главного

управления ПФР № 8 по г. Москве и Московской области по адресу: Варшав�
ское ш., 124, каб. 27. Телефоны для справок 315�17�08, 314�84�27.

Напоминаем, что вступить в программу софинансирования можно
было с 1 октября 2008 г. Уплата же дополнительных страховых взносов на
накопительную часть пенсии будет осуществляться только с 1 января
2009 г.

Более подробную информацию о законе можно найти на информа�
ционных стендах управления или на консультации у специалиста.

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

Пенсионный фонд СООБЩАЕТ

В
работе Круглого стола
приняли участие предста�
вители органов власти, жи�
л и щ н о � к о м м у н а л ь н ы х

предприятий, поликлиник, обще�
ственных организаций. Перед
участниками встречи, которую от�
крыла директор ЦСО Е. Н. Утунова,
стояла задача: проанализировать,
что удалось сделать в районе за
последний год для того, чтобы ма�
ломобильные граждане, и в первую
очередь инвалиды�колясочники,
могли более свободно переме�
щаться по улицам и получили до�
ступ к учреждениям социальной
сферы.  

Эти проблемы и пути их реше�
ния уже обсуждались на семинаре,
который был устроен в сентябре
2007 года здесь же на тему: «Без�
барьерная среда: пути взаимодей�
ствия районных органов власти, го�
сударственных и муниципальных
учреждений, общественных органи�
заций по реализации положений
Комплексной целевой программы
социальной интеграции инвалидов
на 2007–2009 годы». С сообщением
о ходе выполнения этой программы
на территории района Чертаново
Южное выступила представитель
районного управления социальной
защиты населения В. С. Сирош. Она
отметила, что на сегодняшний день
ни одно учреждение социальной

сферы района не готово в полной
мере для посещения инвалидов,
хотя определенные шаги для созда�
ния безбарьерной среды делаются.
Так что по Социальной карте райо�
на — работы непочатый край.

Много нареканий по поводу
условий для передвижения по рай�
ону людей с проблемами опорно�
двигательного аппарата высказала
председатель районной организа�
ции МРО ВОИ, депутат муниципаль�
ного Собрания Л. С. Бойцова. Она

отметила, что асфальтовое покры�
тие дорог во многих местах требует
более качественного ремонта, а
швеллеры, устанавливаемые в
подъездах, неудобны для спуска и
подъема на инвалидной коляске. 
О том, какие меры принимаются в
поликлинике № 101 для удобства
обслуживаемых инвалидов, расска�
зал ее главный врач В. Г. Винокуров.

Было решено объединить уси�
лия всех заинтересованных лиц и
структур для продолжения работ по

созданию в районе безбарьерной
среды, начиная с подъездов домов.
«На улицах должны быть видны
люди на инвалидных колясках. Мы
хотим бывать везде и желаем зая�
вить о себе», — сказала консуль�
тант А. Н. Потапова, которая в пол�
ной мере испытывает на себе все
трудности перемещения по району.
Поставленные задачи предстоит
решать в Год равных возможностей.

Ирина СКВОРЦОВА

С чем входим 
В ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ?
Этот вопрос обсуждался на Круглом столе, проведенном в ЦСО «Чертаново Южное» по вопро*

су организации на территории района безбарьерной среды.

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
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К
онцертную программу откры�
ла директор ДК «Маяк», депу�
тат муниципального Собра�
ния Ирина Никитина. Она по�

желала новых достижений людям,
которых уже 10 лет объединяет и по�
могает им выстоять под натиском
недугов «волшебная сила искус�
ства» — та самая, что «спасает и

лечит сердца». Это слова из гимна
«Параартиады», который много лет
назад сочинила Мария Веселовская�
Томаш, руководитель региональной
общественной благотворительной
организации инвалидов «Иван да
Марья», возглавляющая параартий�
ское движение России. Они близки и
дороги всем, кто черпает силы в

творчестве и стара�
ется приобщить к
нему других. 

Среди таких по�
движников — талан�
тливый педагог Ольга
Прохорова, которая
уже много лет обуча�
ет игре на фортепья�
но детей и взрослых с
ограниченными фи�
зическими возмож�
ностями. Четырнад�
цать лет она доби�
в а л а с ь п р и з н а н и я
своей методики и,
наконец, смогла ее
запатентовать. На
концерте играли ее
ученики Никита Па�
ничев и Дмитрий
Жолковский. Эту уди�
вительную женщину с
удовольствием поз�
дравил с вручением

Диплома лауреата Х Параартиады
президент Национального артийско�
го комитета России Валерий Тарбо�
ков, который украсил сцену целой
охапкой орхидей — символов артий�
ского движения. Дипломы были вру�
чены и другим лауреатам.

В концерте юбилейной парартиа�
ды прозвучали песни в исполнении

вокального ансамбля «Подруги»
(худ. рук. — Евгения Зинина), Аллы
Ломовицкой, вокального ансамбля
«Огнецветы» и многих других. Здесь
были представлены и произведения
прикладного творчества, созданные
параартийцами. И снова, уже в кото�
рый раз, каждый из присутствующих
в зале чувствовал себя посвящен�
ным в великую тайну искусства, не
уставая верить, что «красота и доб�
рота спасут мир».

Лидия ДАВЫДОВА

У Параартиады — ЮБИЛЕЙ!
19 декабря в ДК «Маяк» прошел заключительный концерт Х Параартиады — фестиваля твор*

чества людей с ограниченными физическими возможностями.

№ 12 (258)   2008 г.
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

10
декабря в помещении
Детско�юношеского
центра открылась вы�
ставка «Ветераны —

детям, дети — ветеранам», на кото�
рой были представлены для обо�
зрения живопись, поделки из по�
дручных материалов, вышивка и
еще много интересного, выполнен�
ного руками ветеранов и детей.

Выставку, посвященную 67�й го�
довщине Победы в битве под Мос�
квой, украсили не только экспона�
ты, но и великолепный концерт,
подготовленный детьми. Танце�
вальный ансамбль, бальные танцы,
вокальное пение, сольное исполне�
ние музыкального произведения на
синтезаторе — все это доставило

большое удовольствие представи�
телям старшего поколения. После
выступления детей концерт про�
должили ветераны. Читали стихи,
пели песни — все это с душой и эн�
тузиазмом. Встречу закончили,
спев всем залом любимую «Катю�
шу».

Большое спасибо дирекции,
преподавателям и, конечно же, ре�
бятишкам за то, что подняли на�
строение и прибавили Здоровья!

С удовольствием посетившие
выставку, 

Б. Е. ДУБИНКО
и другие члены Совета ветеранов

первичной организации № 4

«Ветераны — детям,
ДЕТИ — ВЕТЕРАНАМ»

Замечательный вечер подарили нам, вете*

ранам войны и труда, преподаватели и их учени*

ки, занимающиеся разными видами искусства.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

МИР УВЛЕЧЕНИЙ�

С Новым годом и Рождеством!


