
26
августа по адресу:
Кутузовский пр�т, 39
состоялась презен�
тация Московской

городской общественной прием�
ной Председателя партии «Единая
Россия» Владимира Путина, орга�
низованной на базе городской
Общественной приемной Москов�
ской организации партии.

В мероприятии приняли уча�
стие: Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, полно�
мочный представитель Мэра Мос�
квы в Мосгордуме Анатолий
Петров, Секретарь Политсовета
Московской организации «Единой
России», депутат Госдумы, Пер�
вый заместитель председателя
Комитета Госдумы по образова�
нию Юрий Карабасов, Руководи�
тель Исполкома Московской орга�
низации Партии «Единая Россия»
Виктор Селиверстов, депутат Гос�
думы, член фракции «Единая Рос�
сия» Николай Гончар, руководи�
тель Центрального МКС Партии
«Единая Россия» Иван Лобанов и
другие. 

Открывая приемную Председа�
теля Партии Владимира Путина,
Виктор Селиверстов сообщил, что
с 1 сентября всех приходящих в
приемную ежедневно будут при�
нимать депутаты Госдумы, Мос�
гордумы, члены фракции «Единая
Россия», избранные от Москвы.
Это 44 человека,— пояснил он. 

В 2008 году в городскую Обще�
ственную приемную Московской
организации Партии «Единая Рос�
сия» уже поступило более шести
тысяч обращений москвичей. Од�

нако после изменения статуса
приемной количество посетите�
лей должно значительно вырасти.
Чаще всего за помощью приходят
люди старшего возраста, но 18%
обращений исходит от молодежи. 

Виктор Селиверстов пояснил,
что в основном посетители инте�
ресуются реформой жилищно�
коммунального хозяйства, вопро�
сами обеспечения безопасности в
городе, строительства дорог, ме�
тро, развязок, жилья и другими
социальными проблемами. «Боль�
шая часть вопросов — местного
характера. Они касаются районов,
микрорайонов, округов. Мы их
ранжируем и в установленные
сроки отвечаем людям», — заявил
Виктор Селиверстов. Он также
подчеркнул, что цель работы при�
емной не в количестве обраще�
ний, а в высоком качестве работы
с ними и полученном результате. 

«Главное — не просто повесить
вывеску, а принять человека, ра�

зобраться, с
чем он при�
шел», — по�
яснил руко�
в о д и т е л ь
п р и е м н о й
Председате�
ля Партии в
Москве Ни�
колай Гончар.
Он сообщил,
что помимо
работы с об�
р а щ е н и я м и
граждан при�
емная будет
контролиро�

вать выполнение поручений Вла�
димира Путина и заниматься ана�
литикой, результаты которой пла�
нируется регулярно отправлять
Председателю Партии.

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Анатолий
Петров заявил: «Открытие новой
приемной Председателя Партии,
на мой взгляд, является хорошим
шагом, который даст нам возмож�
ность еще глубже изучать пробле�
мы москвичей, знать эти пробле�
мы. Это даст нам возможность,
как говорит Мэр Москвы Юрий
Лужков, лучше служить нашим
москвичам». 

20 августа 2008 года Решени�
ем Президиума Генерального со�
вета Всероссийской политиче�
ской партии «Единая Россия» на
должность Руководителя обще�
ственной приемной Председате�
ля Партии В. В. Путина в Москве
утвержден депутат Госдумы Нико�
лай Гончар.

Общественные приемные Пар�
тии «Единая Россия» будут откры�
ты во всех регионах страны. Все�
го будет открыто 83 приемных.
Кроме того, продолжит работу
центральная приемная партии,
действующая при Центральном
исполкоме партии в Банном пе�
реулке в Москве. 

В ряде регионов приемные
уже действуют и наработан опре�
деленный опыт. Теперь на его ос�
нове предстоит выработать тех�
нологию коммуникаций населе�
ния через приемные, в том числе
с Председателем Партии Влади�
миром Путиным. 

Основными функциями обще�
ственных приемных Председате�
ля Партии будут непосредствен�
ный прием граждан, аналитиче�
ская работа — анализ основных
социально�экономических про�
блем регионов и партийных про�
ектов, реализуемых в регионе, а
также контрольная функция —
приемные станут одним из ин�
струментов, который будет давать
объективную информацию о том,
как выполняются поручения, дан�
ные Председателем Партии в ре�
гионах. 

Целый ряд проблем, с кото�
рыми граждане обращаются в
приемные, может быть решен на
местах. Однако есть вопросы,
которые, возможно, потребуют
вмешательства партийного ли�
дера. Эти вопросы будут гото�
виться для доклада Председате�
лю Партии.

Наталия БУРЦЕВА

Обращайтесь к Владимиру Путину
В Москве открылась приемная председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина.

ГОРОД И МЫ�

У
правление социальной защиты населе�
ния района Чертаново Северное инфор�
мирует о дополнительной социальной
поддержке семей с тремя и более деть�

ми до достижения младшим ребенком возра�
ста 16 лет (учащимся в образовательном
учреждении, реализующем общеобразова�
тельные программы, — 18 лет).

С 1 июля 2008 года в соответствии с поста�
новлением Правительства Москвы от
29.07.2008 № 683�ПП «О социальной поддерж�
ке многодетных семей» на вышеуказанные се�
мьи распространены остальные меры со�
циальной поддержки, предусмотренные Зако�
ном города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О
социальной поддержке семей с детьми в горо�
де Москве» для многодетных семей:

— ежемесячная компенсационная выплата
на возмещение расходов в связи с ростом сто�
имости жизни многодетным семьям на каждо�
го ребенка в возрасте до 16 (учащегося — 18)
лет (550 руб.);

— ежемесячная компенсационная выплата
на возмещение роста стоимости продуктов пи�
тания отдельным категориям граждан на детей
в возрасте до 3 лет (600 руб.);

Денежные выплаты будут назначены Упра�
влениями социальной защиты населения райо�

нов города Москвы семьям, состоящим на уче�
те на 01.07.2008, самостоятельно, без пригла�
шения родителей, на основании имеющихся
документов.

— бесплатный отпуск по рецептам врачей
лечебно�профилактических учреждений мо�
лочных продуктов детского питания на детей
до 7 лет;

Льгота предоставляется лечебно�профи�
лактическими учреждениями города Москвы

— бесплатное двухразовое питание детей,
обучающихся в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные програм�
мы;

Льгота предоставляется по месту учебы
— льготы по приему детей в государствен�

ные дошкольные образовательные учреждения
города Москвы в первую очередь;

— право на предоставление жилых помеще�
ний, находящихся в собственности города
Москвы, и субсидий для приобретения или
строительства жилых помещений в порядке и
на условиях, установленных федеральным за�
конодательством и правовыми актами города
Москвы;

— бесплатное посещение зоопарка, оплата
по льготным ценам посещения музеев, парков
культуры и отдыха, выставок и культурно�про�

светительных мероприятий в указанных учреж�
дениях культуры, находящихся в ведении Пра�
вительства Москвы, а 1 раз в месяц — бесплат�
ное посещение музеев детям;

— преимущественное право на получение
садовых участков;

— бесплатное пользование услугами бань.
До внесения изменений в действующий по�

рядок выдачи «Удостоверения многодетной
семьи города Москвы», меры социальной под�
держки будут предоставляться на основании
свидетельств о рождении трех и более детей.

При отказе соответствующих ведомств и ор�
ганизаций предоставлять льготы следует обра�
щаться в их вышестоящие органы: по приему в
детские сады и питанию в школах — в Департа�
мент образования города Москвы (Семенов�
ская пл., д. 4, тел. 366�79�88), по отпуску мо�
лочных продуктов детского питания — в Депар�
тамент здравоохранения г. Москвы (Оружейный
пер., д. 43, тел. 251�83�00), по оплате жилищ�
но�коммунальных услуг — в ГУП «МосгорЕИАЦ»
(телефон «горячей линии» 961�33�28), по во�
просам посещения учреждений культуры горо�
да Москвы — в Департамент культуры города
Москвы (Неглинная ул., 8/10, тел. 925�91�01).

По материалам РУСЗН Чертаново Северное

У
правление социальной защиты населе�
ния района Чертаново Северное сооб�
щает, что  1 июля 2008 г. в соответствии с
Федеральным законом от 14.07.2008

№ 110�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в целях повышения размеров отдельных видов
социальных выплат и стоимости набора со�
циальных услуг» внесены изменения в ряд зако�
нодательных актов России, в т.ч. в Федеральный
закон от 19.05.1995 № 81�ФЗ «О государствен�
ных пособиях гражданам, имеющим детей». 

В частности,  установлена ежегодная индек�
сация размеров пособий на коэффициент
прогнозируемого уровня инфляции, устано�
вленного федеральным законом о федераль�
ном бюджете на соответствующий финансо�
вый год и плановый период. 

В связи с этим, с 01.07.2008 г. увеличены
размеры следующих пособий:

1) пособие по беременности и родам за пе�
риод, приходящийся после 1 июля т.г. — с 325
руб. 50 коп. до 331 руб. 52 коп.:

за 140 дней — 1 547 руб. 09 коп.;
за 156 дней — 1 723 руб. 90 коп.;
за 194 дня — 2 143 руб. 83 коп. 
2) единовременное пособие женщинам,

вставшим на учет в медицинском учреждении в
ранние сроки беременности — с 325 руб. 50
коп. до 331 руб. 52 коп.;

3) единовременное пособие при рождении
ребенка, начиная с 1 июля 2008 года и позд�
нее — с 8 680 руб. до 8 840 руб. 58 коп.;

4) ежемесячное пособие на период отпуска
по уходу за ребенком неработающим гражда�
нам, а также минимальные размеры ежемесяч�

ного пособия лицам, уволенным в связи с лик�
видацией организаций:

за первым ребенком — с 1 627 руб. 50 коп.
до 1 657 руб. 61 коп.;

за вторым ребенком и последующими деть�
ми — с 3 255 руб. до 3 315 руб. 22 коп.

При этом, максимальный размер выплаты
увеличен с 6 510 руб.  до 6 630 руб. 44 коп.

5) единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью будет выпла�
чиваться в сумме 8 680 руб.

Обращаем внимание, что размеры едино�
временного пособия беременной жене и еже�
месячного пособия на ребенка военнослужа�
щего, проходящего военную службу по призы�
ву, подлежат индексации только с 01.01.2009 г. 

По материалам РУСЗН Чертаново Северное

В поддержку МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

Социальные доплаты увеличиваются

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

22
июля 2008 г. принят
Федеральный закон
№ 156�ФЗ «О внесе�
нии изменений в от�

дельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросам
пенсионного обеспечения». Измене�
ния касаются пенсионного обеспе�
чения военнослужащих и федераль�
ных государственных служащих.  

В соответствии с указанным
законом, военнослужащие (за ис�
ключением граждан, проходивших
военную службу по призыву в каче�
стве солдат, матросов, сержантов и
старшин) при наличии условий для
назначения им трудовой пенсии по
старости, имеют право на одновре�
менное получение пенсии за выслугу
лет или пенсии по инвалидности, и
страховой части трудовой пенсии по
старости, устанавливаемой на усло�
виях и в порядке, которые предусмо�
трены законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».

Указанный Федеральный закон в
части установления страховой части
трудовой пенсии по старости военно�
служащими, получающими пенсии за
выслугу лет или пенсии по инвалидно�
сти в соответствии с Законом № 4468�
1, распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 1 января 2007 года.

Для установления страховой ча�
сти трудовой пенсии по старости,
необходимо обратиться в клиент�
скую службу территориального орга�
на ПФР с заявлением. 

Прием военных пенсионеров кли�
ентские службы управления № 3
осуществляют по вторникам с 9.00
до 17.00 с перерывом с 13.00 до
13.45. 

К заявлению должны быть прило�
жены следующие документы:

1. паспорт;
2. страховое свидетельство госу�

дарственного пенсионного страхо�
вания;

3. документы о страховом стаже;
4. о среднемесячном заработке

за 2000–2001 годы по сведениям ин�
дивидуального (персонифицирован�
ного) учета либо за любые 60 меся�
цев подряд до 1 января 2002 г.;

5. об изменении фамилии, име�
ни, отчества (если было);

6. справка от силового ведом�
ства установленного образца о пе�
риодах службы, работы и иной дея�
тельности, учтенные при определе�
нии размера пенсии за выслугу лет
или пенсии по инвалидности.

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

Вторая пенсия 
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

С
1 октября 2008 г. начинается
прием заявлений о добро�
вольном вступлении в право�
отношения по обязательно�

му пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии. 

Принят и вступает в силу с 1 октяб�
ря 2008 г. федеральный закон № 56�
ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть тру�
довой пенсии и государственной под�
держке формирования пенсионных
накоплений» от 30 апреля 2008 г. Уже
со следующего года государство нач�
нет софинансировать дополнитель�
ные пенсионные накопления граждан. 

Причем закон разрешает поучас�
твовать в этом и работодателям, ко�
торые до сих пор могли увеличить
пенсии своих сотрудников только с
помощью негосударственных пенси�
онных фондов. 

Общий принцип нового закона: к
каждой тысяче рублей доброволь�

ных дополнительных взносов работ�
ника государство добавит столько
же из бюджета. Взнос работника
должен быть не менее 2000 руб. в
год, максимум, который добавляет
государство, — 12 000 руб. в год. 

Вступление в указанные право�
отношения осуществляется на осно�
вании заявления, которое Вами мо�
жет быть подано лично в территори�
альный орган Пенсионного фонда по
месту жительства или через своего
работодателя начиная с 1 октября
2008 года.

Управление № 3 Главного управ�
ления ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области принимает за�
явления от жителей районов Черта�
ново Центральное, Чертаново Се�
верное, Чертаново Южное, Нагор�
ный, Бирюлево Западное по адресу:
Варшавское ш., д. 124, каб. 27, тел.
315�17�08, 314�84�27.

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

Копите ПЕНСИЮ!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное 5№ 9 (255) 2008 г.

Ц
ентр психолого�педагогической
помощи семье Департамента се�
мейной и молодежной политики
г. Москвы предлагает помощь

психологов при решении следующих во�
просов и проблем:

— супружеские взаимоотношения и
создание семьи; проблемы взаимоотно�
шений с детьми; преодоление жизненных
кризисов, конфликтных ситуаций в семье
и на работе; развод; горе, утрата близких;
недовольство собой;

— неуверенность в себе; неустроен�
ность в личной жизни, одиночество, тяже�
лая болезнь, зависимость и др.

Для детей:
— группы раннего развития, психо�

коррекционные занятия по развитию поз�
навательной и эмоционально�личностной
сферы, индивидуальные коррекционные
занятия, профориентация, тренинги лич�
ностного роста.

Детский и семейный психологи помо�
гут справиться со следующими трудно�
стями:

— отставание ребенка в познаватель�
ном и эмоциональном развитии; пробле�
мы готовности детей к школе;

— сложность адаптации к детскому
саду и школе;

— проблемы в учебе (неуспеваемость,
нежелание учиться);

— гиперактивность, дефицитарность
внимания;

— трудности в общении;
— непослушание, конфликтность;
— переживание ребенком трудной

жизненной ситуации (развод, смерть
близких и т.д.);

— эмоциональные проблемы (пони�
женное настроение, застенчивость, неу�
веренность в себе, замкнутость, плакси�
вость, агрессивность);

— невротические проявления (тревож�
ность, страхи, депрессия, тики, энурез);

— физическое и сексуальное насилие.
B Центре ведут прием квалифициро�

ванные специалисты: семейный психолог,
пренатальный психолог, детский психо�
лог, подростковый психолог, консультант
по профориентации, консультант�диаг�
ност, логопед.

Запись на консультацию по телефону
8�499�613�0605.

Все услуги специалисты Центра
оказывают бесплатно.

В помощь ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
НАШ КОНСУЛЬТАНТ�


