
У
правление социальной защиты
населения района Чертаново
Северное сообщает, что с
01.02.2008 для определения

размеров ежемесячных компенса�
ционных выплат к пенсиям неработаю�
щих и отдельных категорий работаю�
щих пенсионеров устанавливаются но�
вые «базовые величины» социальных
выплат (т. е. общая сумма пенсии на
01.02.2008 и городская доплата к ней).

Так, для неработающих и отдель�
ных категорий работающих пенсионе�
ров и инвалидов данная базовая ве�
личина с 01.02.2008 равна 5300�00.

Для детей�получателей пенсий, не
достигших 18 лет или обучающихся
по очной форме до окончания обуче�

ния, но не более чем до 23 лет базо�
вая величина равна 6500�00.

Кроме того, для отдельных катего�
рий граждан указанная «базовая ве�
личина» повышается:

— на 1560�00 — лицам, имеющим
I группу инвалидности, либо имею�
щим ограничение способности к тру�
довой деятельности III степени;

— на 1560�00 — лицам, достигшим
80�летнего возраста (при отсутствии
права на повышение по п.1);

— на 520�00 — лицам, на иждиве�
нии которых находятся нетрудоспо�
собные члены семьи, на каждого иж�
дивенца, но не более трех;

— на суммы повышений пенсии
(участники войны, труженики тыла,

несовершеннолетние узники концла�
герей);

— на 700�00 — лицам, прорабо�
тавшим не менее 15 лет в районах
Крайнего Севера;

— на 460�00 — лицам, прорабо�
тавшим не менее 20 лет в местностях,
приравненным к районам Крайнего
Севера.

Телефоны для справок: 315�34�50,
311�17�28, 311�47�41. Приемные дни:
понедельник с 11�00 до 20�00, среда
с 9�00 до 13�00, пятница с 9�00 до 16�
45, перерыв на обед с 13�45 до 14�30.
Адрес управления: Варшавское шос�
се, дом 124.

Администрация РУСЗН

У
страивать многолюдные
праздники — дело непро�
стое, но благодатное. И за
два года существования

торгового центра «Ритейл Парк»
здесь овладели этим мастерством
в совершенстве. Каждый праз�
дник — это настоящее событие,
которое радует посетителей чем�
то новым и необычным, оставляя
приятные воспоминания. 

8 марта посетительницы «Ри�
тейл Парка» получили хороший по�
дарок. Они могли посетить «Кафе
красоты», где с помощью стили�
стов, приглашенных торговыми
фирмами «Л’Этуаль» и «Бигуди»,
хорошели буквально на глазах от
удачно подобранных причесок и
модного макияжа — и при том со�
вершенно бесплатно! А на следую�
щий день здесь весело провожали
Масленицу. Праздник получился
по�настоящему семейным. Клоу�
ны, скоморохи и даже дрессиро�
ванные животные доставили массу
удовольствия и детям, и взрослым.

А 29 марта в ТЦ «Ри�
тейл Парк» снова были
приглашены малыши из
подшефного детского
сада № 2028. Они пришли
на праздник с заведую�
щей учреждения В. А. Ба�
ташевой и с родителями.
Гостей тепло приветство�
вал генеральный директор
торгового центра Булат

Шакиров, который приготовил
подарки для детского сада — ви�
деокамеру и видеопроектор, а
для каждого малыша — симпа�
тичные мягкие игрушки. Веселый
хоровод с ростовыми куклами,
игры, конкурсы и загадки — ну
что еще нужно, чтобы порадовать
малыша! Об этом замечательном
весеннем дне ребятам и их роди�
телям будет напоминать общий
фотоснимок «на память» — до са�
мого следующего праздника в
«Ритейл Парке»!

Ирина СКВОРЦОВА

Праздники ДЛЯ ВСЕХ
Лучшие моменты в нашей жизни всегда окрашены праздничным на

строением. И неважно, какой день на календаре. Лишь бы ктото преподнес

приятный сюрприз, подарил минуты радости и беззаботного отдыха!

О
дна из скорбных дат в ис�
тории человечества — 22
марта. В этот день 75 лет
назад в немецкий концла�

герь Дахау были доставлены пер�
вые пять тысяч заключенных, боль�
шинство из которых погибли в
страшных муках. Так начиналось
задуманное Гитлером массовое
истребление «неарийского» насе�
ления, получившее впоследствии
название Холокост. В феврале в
школе № 855, которую возглавляет
И. А. Ерзылева, для учащихся 4–10
классов был организован урок па�
мяти жертв этих страшных фа�
шистских злодеяний, который про�
вела педагог школы Н. И. Дробы�
шевская. В этом году исполняется
55 лет педагогической деятельно�
сти Нины Ивановны, постоянно
внушающей детям, что «Человек —
это звучит гордо», что он должен
жить, творить и радоваться жизни
независимо от расовой и нацио�
нальной принадлежности. 

Чтобы рассказать детям правду
о страшном преступлении нациз�

ма — шести миллионах жертв ев�
рейской национальности, замучен�
ных в гитлеровских концлагерях в
годы Великой Отечественной вой�
ны, в школу был приглашен бывший
несовершеннолетний узник фашиз�
ма Михаил Наумович Спектор, поз�
навший ад Холокоста на Украине в
1941–1944 годах. Он рассказал ре�
бятам об ужасах немецкого концла�
геря, в который попал вместе с ма�
мой в 9�летнем возрасте, и показал
документальный фильм. Дети не
остались равнодушными к услы�
шанному и увиденному, они задали
гостю много вопросов. А он расска�
зал, что чудом остался жив, его спа�
сла от смерти украинская женщина.
После войны М. Н. Спектор получил
образование и 45 лет преподавал в
средней школе химию и биологию.

А вот отрывки из отзывов самих
детей об этой встрече.

— У нас в школе был узник конц�
лагеря, он рассказал, как он про�
был с матерью в концлагере 3 года.
Я до сих пор не понимаю, как мож�
но было выдержать такие муки,

нужно было иметь огромную силу
воли (Артур Гончаров, 7�й класс).

— Многие люди, а в особенно�
сти дети, не понимают всего этого
ужаса: концлагерь, гетто, рабство.
Политика Гитлера была в том, что�
бы стереть с лица земли еврей�
ский народ, поработить славян,
захватить весь мир. На уроке памя�
ти жертв Холокоста я впервые уви�
дел человека, который находился в
гетто во время II Мировой войны.
Будучи ребенком, он попал под иго
фашистов. (Даниил Корабельни�
ков, 7�й класс).

Дети благодарны Нине Иванов�
не Дробышевской за интересные
уроки мужества, посвященные ге�
роям Великой Отечественной вой�
ны и нашим воинам, исполнявшим
интернациональный долг в Афга�
нистане, и за такие уроки памяти,
на которых в беседах с очевидца�
ми и участниками драматических
событий можно прикоснуться к ис�
торическому прошлому страны.

З. И. МАГИД

Живая ПРАВДА
За годы реализации Комитетом территориального общественного

самоуправления программы «Спешите делать добро!» в ней приняли уча

стие многие дети района и их семьи. Как важно научить ребят состраданию,

чтобы в их душах не поселились черствость и равнодушие!

Доплаты К ПЕНСИЯМ
РЯДОМ С НАМИ�СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�
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Юбилярам супружеской жизни
Уважаемые пенсионеры! Управление социальной защиты населения района Чертаново Северное

информирует по вопросу единовременной выплаты к юбилею супружеской жизни.
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 2402�РП от 29.10.2007 г. «О чествовании

супружеских пар, зарегистрировавших брак в 1949, 1950, 1951 годах» единовременная выплата в размере
5000 руб. оформляется и выплачивается в Управлении социальной защиты населения района Чертаново
Северное (каб. 15).

Необходимые документы: свидетельство о браке, паспорта юбиляров, сберегательная книжка юбиляра.

Администрация РУСЗН

В
соответствии с Федеральным законом от 1 марта
2008 г. № 18�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в целях повышения разме�
ров отдельных видов социальных выплат и стоимости

набора социальных услуг» с 1 апреля 2008 г. производится уве�
личение ежемесячной денежной выплаты. Повышение затро�
нет основную категорию федеральных льготников�инвалидов.
Данное повышение распространяется и на граждан, подверг�
шихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и Семи�
палатинском полигоне. Затрагивает и граждан, имеющих ста�
тус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы, Героя Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в разме�
ре:

– инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы —
1341 руб.;

– инвалидам войны — 2683 руб.;
– участникам Великой Отечественной войны — 2012 руб.;
– ветеранам боевых действий — 1476 руб.;
– инвалидам, имеющим III степень ограничения способно�

сти к трудовой деятельности, — 1878 руб.;
– инвалидам, имеющим II степень ограничения способно�

сти к трудовой деятельности, детям�инвалидам — 1341 руб.;
– инвалидам, имеющим I степень ограничения способно�

сти к трудовой деятельности, — 1073 руб.;
– инвалидам, не имеющим степени ограничения способ�

ности к трудовой деятельности, за исключением детей�инва�
лидов, — 671 руб.

На оплату предоставления гражданам набора социальных
услуг направляется 557 рублей в месяц, в том числе:

– на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом
1 ч. 1 ст. 6.2 настоящего Федерального закона, — 495 руб.;

– на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом
2 ч. 1 ст. 6.2 настоящего Федерального закона, — 62 руб.

Изменение суммы, направляемой на оплату предоста�
вляемого гражданам набора социальных услуг (социальной
услуги), производится в порядке и сроки, которые определя�
ются Правительством Российской Федерации.

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

Выплаты УВЕЛИЧЕНЫ
Об увеличении размера ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�


