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Толерантность ПОНЕМЕЦКИ
Мы продолжаем публикацию очерков о Германии из серии
«Почему мы живем хуже, чем они?». Начало — в выпуске газеты № 12
(258) за декабрь 2008 года.

Большое внимание уделяется организации дос
уга детей из малообеспеченных эмигрантских семей.
В городе Целле москвичи посетили молодежный
клуб, в котором на средства местного бюджета функ
ционируют специальные группы для бесплатных
досуговых занятий с детьми поздних мигрантов. И
все усилия городских властей направлены на то, что
бы переселенцы поскорее почувствовали себя пол
ноправными гражданами страны, не забывая и о
своих обязанностях.
«А Вы давно сюда приехали?» — попытался спро
сить через переводчицу один из москвичей молодого
человека африканских кровей, педагога молодежного
клуба. Сопровождавшая группу Франциска Вольф не
стала задавать этот вопрос при всех, посчитав его не
этичным. «Вы спросите его об этом в личной бесе
де, — посоветовала она, — и, если он захочет, то от
ветит Вам. А лишний раз напоминать человеку, что
он — приезжий, у нас не принято».
Лидия ДАВЫДОВА

НАШ КОНСУЛЬТАНТ

Семейная игротека ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И МАЛЫШЕЙ
Большинство родителей относят игру к приятному, но не самому необходимому и важному для
ребенка времяпрепровождению…
отому, если у взрослого есть свободное
время и выбор: поиграть или позанимать
ся с ребенком, то он, скорее всего, пред
почтет последнее.
Однако, совместная игра малыша с взро
слым — не только основное средство развития
маленького человека, но и инструмент, способ
ствующий взаимопониманию разных поколений,
улучшению детскородительских отношений.
В чем же уникальные возможности и преиму
щества совместной игры? Их несколько:
— Родители детям ужасно интересны! Они ко
пируют родительские жесты и слова, им интересно
все, что происходит в родительской жизни, они об
ращаются за советом и помощью. До определен
ного момента, кончено. Но пока ребенок — дош
кольник, роль звезды родителям практически га
рантирована. Родительское внимание для детей —
чуть ли не самая большая ценность в жизни. И
именно в игре дети получают это внимание сполна.
— Когда взрослый играет с ребенком, он показывает,
как ему интересен малыш, насколько высоко он оцени
вает его способности, раз он, такой взрослый и умный,
следует его плану игры и выполняет то, что он просил.

Чем больше родитель подражает ребенку, тем
больше ребенок будет подражать взрослому. Спо
собность к подражанию, имитации — одна из важ
нейших составляющих способности к обучению. А
у одаренных детей эта способность особенно раз
вита. Играя с ребенком, взрослый помогает ему
готовиться к обучению.
— Играя в то, что хочет ребенок, взрослый
много о нем узнает.
Играя с родителем, ребенок получает первый
опыт взаимодействия с окружающим миром. Этот
опыт закрепляется и формирует определенные
модели поведения с другими людьми.
Бывает, что родители малышей до 4 лет испы
тывают затруднения в выборе совместной игры с
ребенком. С малышом, который еще плохо гово
рит и не может предложить увлекательный сюжет,
родителю может быстро наскучить играть с ним
вместе.
Как взрослый может поддерживать свой инте
рес в совместной игре с маленьким ребенком? На
что стоит обращать внимание, чтобы игра была
максимально полезна и для развития ребенка, и
для хороших отношений с ним? Какие игры стоит

вводить в семейный круг, чтобы общение в семье
было радостным?
На эти и другие вопросы можно получить отве
ты, участвуя в занятиях «Семейной игротеки».
Вместе с детскими психологами мамы и малы
ши в игре узнают больше друг о друге, познают
новые способы общения. Играя с ребенком, роди
тель имеет возможность еще больше уверовать в
себя как в родителя, в свою родительскую компе
тентность. «Семейная игротека» даст возмож
ность узнать о новых играх, пополнить «копилку»
своего родительского опыта.
Мы будем рады видеть на занятиях нашей иг
ротеки родителей с детьми до 4 лет. Занятия про
водятся бесплатно в дневное время в Московской
службе психологической помощи населению по
адресу: Чонгарский бульвар, дом 15 (рядом со
станцией метро «Каховская»).
Записаться на занятия и подробнее узнать о
«Семейной игротеке» вы можете по тел.: 8499
7942009.
Отдел Московской службы
психологической помощи населению в ЮАО

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Новые доплаты СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

У

правление социальной защиты
населения района Чертаново
Северное г. Москвы сообщает,
что Законом г. Москвы от 5 но
ября 2008 г. № 56 « О внесении измене
ний в Закон г. Москвы от 3 ноября
2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии
на ребенка» и в Закон города от 23
ноября 2005 г. № 60 «О социальной
поддержке семей с детьми в городе
Москве»:
1. С 1 июля 2008 г. на семьи с тремя
и более детьми до достижения млад
шим ребенком возраста 16 лет (уча
щимся в общеобразовательном учреж

дении — 18 лет) распространен весь
объем мер социальной поддержки, пре
дусмотренный для многодетных семей;
2. С 1 января 2009 г. право на полу
чение ежемесячного пособия па ребен
ка имеют дети в возрасте до 18 лет, не
зависимо от факта их учебы;
3. С 1 января 2009 года право на по
лучение ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение роста сто
имости продуктов питания на детей до
трех лет будут иметь не только студен
ческие семьи (оба родителя или одино
кая мать), обучающиеся по очной фор
ме в высших учебных заведениях, а так

Лента новостей
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Для пенсионеров
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о время посещения немецких городов пред стей. Например, по просьбе приезжих для их семей
ставители органов местного самоуправления было организовано регулярное бесплатное посеще
Москвы обратили внимание на важную особен ние бассейна. Средства для таких целей, и немалые,
ность государственной социальной политики программой предусмотрены, но ее эффективность не
Германии по отношению к тем, чьи возможности огра прогнозируется в цифрах.
Немцы считают, что любые усилия, направленные
ничены. Суть ее можно выразить словами: «Они не та
кие, как большинство из нас, им — гораздо труднее, но на развитие «социального капитала» страны, посвоему
мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им оправданы. Ведь создание благоприятных условий
адаптироваться в обществе». Это касается, в первую проживания, как правило, приводит к снижению пре
очередь, людей с ограниченными физическими воз ступности в среде переселенцев и к гармонизации со
можностями, под нужды которых приспособлены все циальных отношений в обществе. А такие результаты —
социально значимые объекты городской инфраструк неоценимы. При этом немцы считают, что опоздали с
туры: улицы, входы в учреждения и магазины, и даже на реализацией проектов, подобных «Социальному горо
остановках городского транспорта обустроены обще ду», лет на десять. А без эмигрантов Германия сегодня
обойтись не может. Изза демографического спада в
ственные туалеты для инвалидовколясочников.
Непросто адаптироваться в немецком обществе и стране не хватает рабочих рук и высококвалифициро
эмигрантам, особенно из Турции и ЮгоВосточной ванных специалистов. Например, население Вольф
Азии. Но они не брошены на произвол судьбы, госу сбурга, где производят автомобили марки «Фольксва
дарство уделяет серьезное внимание решению их ген», на сорок процентов состоит из эмигрантов.
проблем. А по отношению к самим пересе
ленцам, желающим получить немецкое
гражданство, предъявляется строгое тре
бование: они должны доказать, что обла
дают хотя бы начальными знаниями не
мецкого языка. В помощь эмигрантам реа
лизуются специальные программы. Так, в
Ганновере гости из Москвы побывали на
презентации проекта «Социальный го
род», предназначенного для облегчения
социальной интеграции приезжих, в ос
новном из Турции. Программой, рассчи
танной на 10 лет, предусмотрено вовлечь
переселенцев в общественную жизнь ми
крорайона и создать условия для реали
зации их культурнобытовых потребно
Общественный туалет на улице Берлина
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же учащиеся по очной форме обучения
в учреждениях начального и среднего
профессионального образования и
имеющие детей в возрасте до трех лет;
4. С 1 января 2009 года детям из
многодетных семей предоставлено
право на оплату по льготным ценам по
сещения стадионов и спортивных ме
роприятий в учреждениях спорта, а
один раз в месяц — бесплатное посе
щение стадионов, относящихся к веде
нию Правительства Москвы;
5. Обучающимся по очной форме
обучения в образовательных учрежде
ниях всех типов и видов установлена

дополнительная льгота — по оплате
проезда на пригородном железнодо
рожном транспорте в размере 50 % в
период с 1 сентября по 15 июня.
Для назначения пособий и компен
сационных выплат следует обращаться
в районное управление социальной за
щиты населения по месту жительства
(приемные дни: понедельник с 11 до
20 ч., среда с 9 до 18 ч., пятница с 9 до
16.45, перерыв на обед с 13.45 до
14.30 ч.).
И. В. СОКОЛОВА,
начальник управления

Начиная с 1 января 2009 года,
упрощена процедура отказа от на
бора социальных услуг в пользу
получения денежного эквивален
та. Теперь будет достаточно еди
ножды подать заявление об отказе
от льгот в натуральном виде (полу
чение лекарств, бесплатный про
езд и т.д.), после чего нет необхо
димости ежегодно подтверждать
свое решение.
Напомним, что ранее льготник,
принявший решение отказаться от
получения набора социальных ус
луг в течение последующего года,
должен был до 1 октября текущего
года подать в свое отделение ПФР
соответствующее заявление.
Отныне поданное заявление об
отказе будет иметь силу до того
момента, пока гражданин не при
мет решение возобновить получе
ние льгот. То есть, заявление, по
данное до 1 октября 2008 г., будет
действовать до 31 декабря года
подачи заявления о возобновле
нии предоставления набора со
циальных услуг (полностью или ча
стично). Только в этом случае
льготнику надо будет приходить с
заявлением в районное управле
ние ПФР.

Использование средств
материнского капитала
1 января этого года вступил в
силу Федеральный закон — от
25 декабря 2008 г. № 288, по кото
рому материнский капитал можно
направить на погашение кредита и
займа на приобретение (строи
тельство) жилого помещения, в
том числе ипотечные кредиты.
То есть, если у вас есть заем,
взятый конкретно на улучшение
жилищных условий, не нужно
ждать три года — можно идти в
Пенсионный фонд и писать заяв
ление.
Направить средства материн
ского капитала на погашение ипо
течных кредитов возможно, даже
если стороной договора займа, в
том числе ипотечного, является
супруг женщины, получившей сер
тификат на материнский капитал.
Необходимые документы для
подачи заявления в управление
Пенсионного фонда о распоряже
нии средствами (частью средств)
материнского (семейного) капита
ла, направляемые на улучшение
жилищных условий:
Заявление о распоряжении
средствами (частью средств) ма
теринского (семейного) капитала
подается в письменной форме с
предъявлением следующих доку
ментов:
а) подлинник и копия сертифи
ката (его дубликат в случае утраты
или порчи сертификата);
б) страховое свидетельство
обязательного пенсионного стра
хования лица, получившего серти
фикат (подлинник и копия);
в) основной документ, удосто
веряющий личность лица, полу
чившего сертификат, и его реги

страцию по месту жительства
либо по месту пребывания (под
линник и копия);
К заявлению в отдельных слу
чаях прилагаются следующие до
кументы (их копии, верность кото
рых засвидетельствована в уста
новленном порядке):
г) документы, подтверждаю
щие личность представителя, а
также его полномочия (нотари
ально удостоверенная доверен
ность);
д) копию разрешения органа
опеки и попечительства о расхо
довании средств материнского ка
питала — в случае подачи заявле
ния о распоряжении опекунами
(попечителями) или приемными
родителями несовершеннолетне
го ребенка (детей);
е)копии документов, подтвер
ждающих приобретение несовер
шеннолетним ребенком (детьми)
дееспособности в полном объеме
до достижения совершеннолетия
(свидетельство о браке, решение
органа опеки и попечительства
или решение суда об объявлении
несовершеннолетнего полностью
дееспособным), — в случае пода
чи заявления о распоряжении
несовершеннолетним ребенком
(детьми).
ж) другие документы, касаю
щиеся приобретаемого жилого
помещения.
Подробный перечень докумен
тов размещен на информацион
ных стендах управления по адре
су: Варшавское ш., д. 124, каб. 22.
Тел. 3112540.

Добровольные накопле
ния — информация для
граждан и организаций
Продолжается прием заявле
ний о вступлении в программу го
сударственного софинансирова
ния пенсионных накоплений в со
ответствии с Федеральным
законом № 56ФЗ от 30 апреля
2008 г. «О дополнительных страхо
вых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государ
ственной поддержке формирова
ния пенсионных накоплений».
Прием заявлений Управлением
№ 3 Главного управления ПФР
№ 8 по г. Москве и Московской
области производится по адресу:
Варшавское ш., д. 124, каб. 27.
Тел. для справок 3151708, 314
8427.
Напоминаем, что вступить в
программу софинансирования
можно было с 1 октября 2008 г.
Уплата же дополнительных стра
ховых взносов на накопительную
часть пенсии будет осуществлять
ся только с 1 января 2009 г.
Более подробную информацию
о законе можно найти на инфор
мационных стендах управления
или получить консультацию у спе
циалиста.
Управление № 3
ГУ ПФР №8 по Москве и МО

ФНС ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по г. Москве
объявляет о конкурсе на замещение вакантных должностей и включения
в кадровый резерв государственной гражданской службы РФ.
Прием документов для участия в конкурсе проводится до 18 февраля
2009 года.
Контактный телефон: 84996196901. Факс: 84996196906.
Email: admin26@mosnalog.ru

