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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ

О материнском (семейном) КАПИТАЛЕ

С

1 января 2007 г. всту
пил в действие Феде
ральный закон от
29.12.2006 № 256ФЗ
«О дополнительных мерах го
сударственной поддержки се
мей, имеющих детей». Норма
ми данного закона предусмо
трены меры государственной
поддержки, обеспечивающие
возможность улучшения жи
лищных условий, получения
образования детьми, а также
повышения уровня пенсионного
обеспечения семьям, в которых
после 01.01.2007 г. родились или
были усыновлены вторые, третьи
или последующие дети.
По состоянию на 01.01.2007 г.
материнский (семейный) капитал
установлен законом в размере
250000 рублей. Размер капитала
ежегодно будет пересматривать
ся с учетом темпов роста инфля
ции.
Право на дополнительные
меры государственной поддержки
подтверждается именным госу

дарственным сертификатом на
материнский (семейный) капитал.
Для получения сертификата сле
дует обратиться в территориаль
ный орган Пенсионного фонда РФ
по месту жительства с заявлением
установленного образца. Одно
временно с заявлением предоста
вляются следующие документы
(их копии, верность которых за
свидетельствована в установлен
ном порядке):
— удостоверяющие личность,
место жительства, принадлеж
ность к гражданству РФ;

— подтверждающие рожде
ние (усыновление) детей.
При необходимости, пере
чень документов может быть
расширен.
Распоряжение средствами
материнского (семейного) ка
питала может осуществляться
не ранее, чем по истечении
трех лет со дня рождения
(усыновления) ребенка, в от
ношении которого возникло
право на материнский (семей
ный) капитал.
Подробную информацию мож
но получить на приеме или по те
лефону 3112540.
Управление ПФР № 3 проводит
прием по адресу: Варшавское ш.,
д. 124, кабинет 22.
Часы приема: понедельник,
вторник, среда — с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.45, пятни
ца — с 9.00 до 13.00.
Н. С. БЕСКРОВНАЯ,
заместитель начальника
Управления ПФР № 3

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

День ВЫПУСКНИКА
29 июня колледж Мосэнерго отмечал знаменательное событие — вы
пуск специалистов для энергетических предприятий московского региона.

П

о традиции праздник на
чался на Пушкинской пло
щади, где выпускники воз
ложили цветы к памятнику
великому русскому поэту А. С. Пуш
кину. Ярким событием Дня выпу
скника стало праздничное шествие
представителей разных поколений
москвичейстудентов, сотрудников
и друзей колледжа. В одном строю
с молодым поколением шли вете
раны Великой Отечественной вой
ны, труженики тыла, научные ра
ботники и ученые, ветераны труда и
профтехобразования. Праздничное
шествие завершали педагоги и со
трудники колледжа, возглавляемые
директором, Заслуженным учите
лем РФ, Заслуженным работником
ЕЭС России, Почетным энергети
ком, кандидатом педагогических

наук, членомкорреспондентом
Академии профессионального об
разования РФ Владимиром Ва
сильевичем Темником.
Затем праздник продолжился в
стенах колледжа. Студенты всех
курсов и отделений на различных
творческих площадках демонстри
ровали свои успехи за год. В торже
ственной обстановке состоялось
официальное вручение дипломов
выпускника колледжа. В присут
ствии почетных гостей — предста
вителей энергетических компаний,
правительственных и обществен
ных организаций, ученых, ветера
нов войны и труда дипломы получи
ли 94 выпускника энергетического
отделения и 57 выпускников эконо
мического отделения, а также 89
выпускников заочного отделения..

Коллектив учащихся и препода
вателей колледжа сердечно по
здравили с 85летием участника
Великой Отечественной войны и
одного из создателей лунохода
Л. Б. Длужневского, который ведет
большую работу по патриотическо
му воспитанию молодежи. С успеш
ным завершением учебного года
коллектив колледжа поздравили
депутат Госдумы В. С. Груздев, де
путат Мосгордумы О. Е. Бочаров,
участники Великой Отечественной
войны О. Т. Корешкова, Л. М. Некра
совский и другие.
Для выпускников и гостей праз
дника был дан концерт с участием
артистов студии музыкальносце
нического искусства «Крылья».
Виктор САФРОНОВ

ГОРОД И МЫ

Вперед и ВЫШЕ!
Еще ни одно государство в мире не добивалось успехов в экономике,
не воодушевив перед наиважнейшими свершениями обычных людей —
без отвлечения их от повседневной жизни, без зажжения в потенциально
светлых душах огня, пылающего оптимизмом.

В

настоящее время Россия
находится на перекрестке, и
трудно определить, какое
же направление, единствен
ное в своем роде, в одно и то же
время правильное, рациональное и,
что самое главное, гуманное. Одна
ко, выбор рано или поздно будет
сделан, но не всеми. Многие люди
все равно останутся на месте, буду
чи неуверенными в своих силах и
устремлениях. Первыми найдут пра
вильный путь члены российского
правительства, которое является
локомотивом, призванным тянуть
тяжелые и, порой, громоздкие ваго
ны. Но состав простоит на месте без
движения — нужны толчок или то
пливо, то есть некая внешняя сила
для того, чтобы, наконец, поезд при
был в назначенное место. Недавней
победе города Сочи, который вы
играл у сильных соперников, пред
начертано стать тем самым топли
вом, но для всей страны. Москва же
надеется на новые завоевания — на
право проведения в своих границах
Юношеских Олимпийских игр —
2010.
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Хочется отметить, что в 2010
году пройдут первые в истории
юниорские Олимпийские игры, та
ким образом, Москве было бы
вдвойне почетно принять такого
рода состязания. Еще в далеком
1998 году впервые в Москве прошли
Всемирные юношеские игры, кото
рые и стали прообразом предстоя
щих олимпийских соревнований, и
теперь наша столица — сильнейший
претендент в ряду других городов.
Впрочем, соперники Москвы еще
неизвестны, так что город обязан
быть подготовлен к предстоящей
битве за право проведения юноше
ской Олимпиады как можно лучше.
Поздней осенью 2007 года оценоч
ная комиссия МОК осмотрит все го
родапретенденты, зимой же 2008
года будет принято окончательное
решение. Два года назад Москва
уже была кандидатом на право про
ведения летних Олимпийских игр
2012 года. Но тогда в Сингапуре
было принято решение о проведе
нии Олимпиады2012 в Лондоне.
Москва выбыла в первом же круге
голосования.

В данный момент в Москве уже
имеется достаточное количество
спортивных сооружений. К ряду
объектов спортивного значения сов
сем недавно прибавилось еще нес
колько. На Ходынском поле — вели
чественный Дворец спорта, кото
рый, по словам заместителя мэра в
Правительстве Москвы В. Ю. Вино
градова, не имеет аналогов в Евро
пе; в Крылатском — поражающие
своими объемами и формами конь
кобежный центр и Дворец спортив
ных игр. Конноспортивный комплекс
«Битца» тоже не останется без
внимания — его ждет масштабная
реконструкция. Об этом говорилось
на прессконференции в мэрии
12 июля.
Таким образом, велика доля ве
роятности того, что Москва станет
столицей первых юношеских Олим
пийских игр. А это, в результате,
даст шанс городу не просто выбрать
путь на перекрестке судьбы, но
приобрести должную силу для дви
жения «вперед и выше».
Алексей СКОВОРИНСКИЙ

Юрий Лужков —
СНОВА МЭР МОСКВЫ
27 июня 2007 г. принято постановление
Мосгордумы «О наделении Лужкова Юрия
Михайловича полномочиями Мэра Москвы».

П

редседатель Московской го
родской Думы Владимир
Платонов (фракция «Единая
Россия») напомнил, что с
1991 года в Москве осуществлялись
выборы мэра, депутатов Моссовета,
а затем депутатов Мосгордумы. Нес
колько раз москвичи прямым голо
сованием избирали Юрия Лужкова
Мэром Москвы. С изменением феде
рального законодательства изменил
ся и порядок выбора градоначальни
ка столицы, а поскольку депутаты
Мосгордумы являются представите
лями москвичей во власти, то жители
города доверяют им избрание мэра
города по представлению Президен
та Российской Федерации.
Владимир Платонов сообщил, что
23 июня в МГД поступило письмо
Президента РФ Владимира Путина о
наделении Юрия Лужкова полномо
чиями Мэра Москвы. В соответствии
с федеральным законодательством
кандидатура Юрия Лужкова была вне
сена на рассмотрение Думы.
Выступивший перед депутатами
столичного парламента полномочный
представитель Президента РФ в Цен
тральном федеральном округе Геор
гий Полтавченко сообщил, что преж
де чем письмо было подписано, был
проведен анализ экономической и
социальной ситуации в столице, про
шли консультации с руководителями
комиссий и партийных фракций Мо
сковской городской Думы, предста
вителями предприятий и организа
ций, вузов и научных учреждений,
профсоюзов и бизнеса которые вы
сказали единодушное мнение в под
держку кандидатуры Юрия Лужкова.
По словам полпреда, Юрий Луж
ков показал себя очень энергичным
руководителем, который не утратил
интерес к работе и имеет огромный
потенциал. Социальные и экономиче
ские мероприятия, которые прово
дятся в столице, имеют значение не
только для жителей Москвы, но и для
всей России.
С трибуны столичного парламента
Юрий Лужков заявил, что работу на
должности мэра он рассматривает
как средство достижения дальней
ших экономических и социальных
преобразований, необходимых сто
лице.
В своем выступлении Юрий Луж
ков отметил, что за прошедшие годы
пройден большой путь в развитии го
рода. Сегодня Москва, заметил он,
является локомотивом развития всей
России во многих отраслях экономи
ки, социальной сферы, науки, культу
ры, образования и здравоохранения.
В соответствии с государственными
приоритетами Правительство Мос
квы уделяло особое внимание созда
нию в столице условий для экономи
ческого развития. Так, рост валового
регионального продукта за послед
ние два года составил 130 процентов,
а к 2009 году валовый региональный
продукт удвоится. Валовый продукт
на душу населения в 2011 году соста
вит 1 млн. рублей, что соответствует
современным показателям развитых
европейских стран.
За последние два года промыш
ленное производство столицы увели
чилось на 58 процентов. К концу 2005
года Москва вышла на уровень про
мышленного производства 1990
года. Это значит, что экономический
рост столицы является созидатель
ным и устойчивым. Москва сохранила
свой промышленный потенциал как
реальную экономическую опору. При
оритетом, по словам Юрия Лужкова,
было и остается инновационное раз
витие экономики, создание наукоем
ких производств. Важнейшей задачей

является обеспечение промышлен
ности и инновационного сектора но
выми квалифицированными кадрами
и, в соответствии с этой задачей, рас
ширение и модернизация городской
системы профессионального образо
вания. В 2008 году капитальные вло
жения в эту сферу вырастут в три
раза.
При этом, экономический рост
рассматривается Правительством
Москвы как средство и механизм ре
шения главной задачи — улучшения
жизни москвичей. Все намеченные
мероприятия по социальной под
держке населения и социальной по
мощи малообеспеченным гражданам
выполнялись. Попрежнему почти по
ловину общего объема расходов
бюджета города составляют и будут
составлять в дальнейшем расходы на
развитие социальной сферы, реали
зацию городских целевых программ в
области социальной политики. Осо
бое внимание будет уделяться под
держке пенсионеров, инвалидов,
льготных категорий граждан. В на
стоящее время в Москве проживают
почти 2 млн. пенсионеров. Создание
наилучших условий жизни и дополни
тельных гарантий активной трудовой
деятельности, участия в жизни обще
ства для инвалидов также является
приоритетом и важнейшим показате
лем развития Москвы. Помимо мер
прямой социальной поддержки, осо
бое внимание будет уделяться адрес
ным программам профессионально
го обучения для этой категории насе
ления, задачам расширения в городе
безбарьерной среды жизни инвали
дов. Правительство Москвы считает,
что надо перестать делить льготников
на категории федеральных и регио
нальных, и передать ресурсы и всю
полноту ответственности за социаль
ное обеспечение льготных категорий
местной региональной власти. Пра
вительство Москвы уже обратилось с
таким предложением к Президенту
России, и оно было поддержано. Это
дает основания надеяться, заявил
Юрий Лужков, что больше никаких
сбоев и проблем в области социаль
ного обеспечения, в том числе лекар
ственного, для федеральных льготни
ков не будет.
Что касается работающих москви
чей, то здесь главная задача — дать
им возможность хорошо трудиться и
хорошо зарабатывать. За счет ста
бильного роста экономики, объема
производства и сферы услуг средняя
заработная плата в Москве к началу
2007 года превысила 20 тысяч ру
блей. Рост реальной заработной пла
ты за последние два года составил
56,8 процента. Правительство Мос
квы и дальше будет проводить поли
тику, направленную на рост доходов
населения. Особое внимание будет
уделяться опережающему росту за
работной платы работников социаль
ной сферы. В 2008–2011 годах сред
няя месячная заработная плата в го
роде составит 43 тысячи рублей.
В своем выступлении Юрий Луж
ков коснулся вопросов развития ма
лого бизнеса в столице, качества
здравоохранения, демографической
ситуации, реформы ЖКХ, градостро
ительной политики и жилищного
строительства. По его словам, в 2009
году будут решены проблемы граж
дан, пострадавших от действий не
добросовестных инвесторов. Кроме
того, планируется кардинальное со
кращение так называемого «точечно
го» строительства. Как заявил Юрий
Лужков, успех реформы ЖКХ зависит
от действий власти по ликвидации
своих долгов перед гражданами в
области капитального ремонта. Пра

вительством Москвы разрабатывает
ся и с 2008 года получит практиче
скую реализацию долгосрочная целе
вая адресная программа проведения
капитального ремонта, в которой
каждый жилой дом станет отдельным
мероприятием программы. Город
ские службы проведут инвентариза
цию технического состояния жилых
домов, и ознакомят с ее итогами всех
собственников. Затем город окажет
бюджетную поддержку всем соб
ственникам жилья, дома которых тре
буют капитального ремонта. Прави
тельство Москвы будет настаивать на
том, чтобы федеральные органы вла
сти приняли участие в капитальном
ремонте жилых домов, ранее пере
данных городу без проведения ре
монтных работ. Благодаря этой про
грамме объемы капитального ремон
та будут увеличиваться, и к 2014 году
планируется привести весь жилищ
ный фонд в соответствие с норматив
ными требованиями. Для того, чтобы
решить эту задачу, в предстоящие 4
года затраты городского бюджета на
капремонт жилья будут увеличены
почти в три раза по сравнению с по
следними четырехлетием. Общий же
объем затрат на эти цели оценивает
ся в 500 млрд. рублей.
Большое внимание в своем высту
плении Юрий Лужков уделил разви
тию инфраструктуры и транспорта,
совершенствованию системы упра
вления городом и взаимодействию
населения с властью. «Все эти зада
чи — это не предвыборные обеща
ния, а реальные рабочие планы, а
главная задача — это повышение ка
чества жизни москвичей», — сказал
Юрий Лужков.
Высказав ряд замечаний в адрес
исполнительной власти столицы, ру
ководитель фракции «Яблоко —
объединенные демократы» Сергей
Митрохин согласился с заслугами
Юрия Лужкова в экономическом и со
циальном преобразовании столицы и
в достигнутом уровне социального
благополучия населения Москвы. Все
это, по словам Сергея Митрохина,
дает основание оказать Юрию Лужко
ву кредит доверия.
Руководитель фракции «КПРФ»
Владимир Улас выступил с критикой
проводимой в городе промышленной
политики. По его словам, фракция
коммунистов выступит против канди
датуры Юрия Лужкова по политиче
ским мотивам. «Главным обстоятель
ством для нас, коммунистов, в вопро
се голосования по кандидатуре Юрия
Лужкова является то, что мы должны
выразить свое отношение не просто к
Лужкову как успешному хозяйствен
нику и управленцу, но и как к челове
ку, который является сопредседате
лем партии «Единая Россия» и несет
ответственность за политику этой
партии», — заявил Владимир Улас.
Руководитель фракции «Единая
Россия» Андрей Метельский заметил,
что заслугой Юрия Лужкова являются
результаты, которые достигла Москва
в экономическом и социальном ра
звитии в последние годы. «В городе
есть социальная стабильность, а мос
квичи уверены в завтрашнем дне», —
добавил он.
В ходе голосования 32 из 35 депу
татов столичного парламента под
держали кандидатуру Юрия Лужкова
на должность Мэра Москвы.
Юрий Лужков вступил в должность
после принятия присяги.
По материалам прессцентра МГД.
С дополнительной информацией
о работе Мосгордумы
можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

