
Н
апоминаем, что прием заяв�
лений по отказу (замену де�
нежной выплатой) от набора
социальных услуг (НСУ) от

федеральных льготников на 2008 год
закончился 1 октября 2007 г. На
2009 год заявление об отказе от НСУ
можно оформить в течение 9 меся�
цев — с 1 января по 30 сентября
2008 г.

Тем, кто не отказался от льгот,
следует помнить, что для подтвер�
ждения права на пользование набо�
ром социальных услуг в 2008 году
нужна справка. С 15 октября 2007 г.
в о з о б н о в л е н а в ы д а ч а с п р а в о к
установленного образца, подтвер�
ждающих право федеральных льгот�
ников на набор социальных услуг на
2008 г. Получить данную справку
можно в территориальном упра�
влении ПФР и в течение всего
2008 г. по мере необходимости.

Право на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте в 2008 г. имеют:

— граждане, не подавшие заявле�
ние до 01.10.2007 г. об отказе от набо�

ра социальных услуг в части бесплат�
ного проезда;

— граждане, пострадавшие в резуль�
тате радиационных и техногенных ката�
строф, подавшие до 01.10.2007 г. заяв�
ление о предоставлении им социальных
услуг в части бесплатного проезда;

— граждане, которым ежемесяч�
ная денежная выплата назначена по�
сле 01.10.2007 г.

Для получения в железнодо�
рожной кассе безденежных проез�
дных билетов федеральным льгот�
никам необходимо будет предъя�
влять три документа:

— документ, удостоверяющий лич�
ность;

— документ, подтверждающий
право на получение набора социаль�
ных услуг (удостоверение, свидетель�
ство о праве на льготы, справка МСЭ
для инвалидов);

— справка установленного образ�
ца, подтверждающая право на со�
циальные услуги.

Справка действительна на всей
территории Российской Федерации с
1 января по 31 декабря 2008 г.
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С
тараниями местной власти та�
кие события в районе стали
уже традиционными, и ребята
всегда с благодарностью при�

нимают внимание к себе со стороны
органов местного самоуправления.
Приятной возможности порадовать ре�

бенка, «вывести его в свет», рады и ро�
дители. Но на этот раз праздник в ЦСО
проходил особенно торжественно. Его
открывали руководитель муниципаль�
ного образования Александр Барков,
руководитель муниципалитета Алек�
сандр Кузьмин и председатель мест�
ной районной организации Всероссий�
ского общества инвалидов «Чертаново
Центральное» Надежда Недугова.

Для участников праздника был под�
готовлен хороший концерт, в програм�
ме которого выступили лучшие детские
творческие коллективы района. С доб�
рым напутствием к ребятам обратился
отец Константин, настоятель храма
Живоначальной Троицы в Чертанове.
Большое удовольствие детям достави�
ли организованные муниципалитетом
спортивные соревнования по шашкам,

шахматам, дартсу, настольному тенни�
су и игре в кольцеброс. Победителей
соревнований ожидали спортивные на�
грады, которые вручали судьи сорев�
нований Татьяна Яхич, главный спе�
циалист муниципалитета, и Владимир
Кожевников, отвечающий в Южном
окружном отделении ВОИ за спортив�
ную работу. Независимо от спортивных
успехов, всем ребятам были вручены
подарки, а еще для них было устроено
праздничное чаепитие.

В хорошем настроении юные гости
покидали гостеприимный ЦСО. Ко�
нечно, их порадовали подарки, но не
меньшую радость им доставили ра�
душное внимание и душевное тепло,
которое щедро дарили участникам
праздника его организаторы. Не за го�
рами — очередные Зимние юноше�
ские игры ЮАО, в которых у этих ребят
будет возможность поучаствовать. Го�
товясь к окружным соревнованиям,
они еще не раз продемонстрируют
свои спортивные навыки, состязаясь
на призы муниципалитета.

Ирина СКВОРЦОВА
Фото А. Ижикевича

— Александр Николаевич, как
Вы оцениваете спортивную рабо�
ту муниципалитета с населением
района?

— Я думаю, многие уже заметили,
насколько динамично развивается
массовый спорт в нашем районе при
поддержке муниципалитета. Об эф�
фективности этой работы я могу су�
дить с профессиональной точки зре�
ния, так как в свое время 15 лет
работал школьным учителем физ�
культуры. Больше всего у нас под�
держиваются самые популярные
среди населения виды спорта — та�
кие, как футбол, волейбол, баскет�

бол, настольный теннис, дартс и др.
Для этого у нас есть достаточное ко�
личество спортплощадок с необхо�
димым оборудованием. Правда, тре�
неров для спортивных занятий с на�
селением пока не хватает, поскольку
мало кого устраивает уровень опла�
ты этой работы. И, тем не менее, в
зимнее время появилось больше
возможностей для игры в хоккей и
футбол на снегу, потому что есть
кому заниматься эксплуатацией
спортплощадок, заливкой катков.
Хорошо бы, чтобы инициатива в про�
ведении соревнований исходила от
самих жителей, а депутаты муници�
пального Собрания всегда готовы
поддержать ее в своих решениях.
Наша общая задача состоит не в том,
чтобы воспитывать спортсменов�
чемпионов, а чтобы привлечь как
можно больше жителей к здоровому
образу жизни. А потому ребенка нуж�
но приводить на спортплощадку как
можно раньше, чтобы он учился у
старших ребят как держать клюшку,
как обращаться с мячом. Ведь, если
приобщить к спорту детей, то по�
степенно за ними потянутся не толь�

ко родители, но даже бабушки и де�
душки.

— Как строится взаимодей�
ствие местных депутатов с раз�
личными органами власти при ре�
шении проблем жителей района?

— Стоит напомнить, что избран�
ные депутаты выполняют свои функ�
ции на бесплатной основе, кроме ру�
ководителя муниципального образо�
вания. И, я считаю, это правильно.
Наиболее серьезными вопросами,
возникающими на местном уровне,
нужно заниматься профессиональ�
но, а не после напряженного рабоче�
го дня, какой бывает у наших депута�
тов — директоров школ, лечебных и
жилищно�коммунальных предприя�
тий. И, тем не менее, каждый из нас
готов оказать посильную помощь лю�
бому жителю района не только в при�
емные часы, но, в экстренных ситуа�
циях, и в другое время, нужно только
записаться на прием по телефону
муниципалитета: 389�15�63. Конеч�
но, не все возникающие у жителей
вопросы входят в нашу компетен�
цию, но для их решения мы можем
связаться с управой района или на�

править запрос в вышестоящие орга�
ны, на который в двухнедельный срок
обязаны дать ответ. Так что, во мно�
гих случаях решение насущных про�
блем стоит начинать при поддержке
местных депутатов. 

— Что больше всего запомни�
лось из совместных достижений в
решении задач, поставленных
жителями района?

— Наверное, самый яркий пример
такой работы — это борьба против
строительства жилых домов на месте
спортплощадок, расположенных в на�
чале Днепропетровской улицы. Свое�
временно получив сигнал от местных
жителей, мы подключили к этому во�
просу управу района, а также наших
депутатов Мосгордумы и Госдумы
РФ. К счастью, общими усилиями нам
удалось помешать этим планам —
дети и взрослые целого микрорайона
не лишились благоустроенных спорт�
площадок и мест для отдыха. А это
еще раз показывает, что когда мы
вместе — это серьезная сила, с кото�
рой нельзя не считаться.

Беседовала Анна ФОМЕНКОВА

S i n e  i r a  e t  s t u d i o
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Душевное тепло 
ДОРОЖЕ ВСЕХ НАГРАД

6 ноября в Центре социального обслуживания «Чертаново Цен*

тральное», который возглавляет А. Б. Вагнер, было празднично и ве*

село. В этот день муниципалитет устроил здесь праздник для детей с

ограниченными физическими возможностями.

Главная задача — ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Благодаря активной деятельности органов местного самоуправления по выполнению новых

полномочий, спортивная работа в районе выходит на новый уровень. Как повысить ее эффектив*

ность? Об этом мы беседуем с депутатом муниципального Собрания А. Н. ГРИШИНЫМ.

Муниципальное
Собрание 3

Новые успехи,
новые награды 4

«Запятая» —
страница для

школьников
5

Конгресс стратегов
реформы ЖКХ 6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

Н
ормами данного закона пре�
дусмотрены меры государ�
ственной поддержки, обес�
печивающие возможность

улучшения жилищных условий, полу�
чения образования детьми, а также
повышения уровня пенсионного
обеспечения семьям, в которых по�
сле 01.01.2007 г. родились или были
усыновлены вторые, третьи или по�
следующие 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 под�
тверждается именным государ�
ственным сертификатом на мате�
ринский (семейный) капитал. Для
получения сертификата следует об�
ратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по месту
жительства с заявлением устано�
вленного образца. Одновременно с
заявлением предоставляются сле�

дующие документы (их копии, вер�
ность которых засвидетельствована
в установленном порядке):

— удостоверяющие личность,
место жительства, принадлежность
к гражданству Российской Федера�
ции;

— подтверждающие рождение
(усыновление) детей.

При необходимости, перечень
документов может быть расширен.

Распоряжение средствами ма�
теринского (семейного) капитала
может осуществляться не ранее,
чем по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) ребенка, в
отношении которого возникло пра�
во на материнский (семейный) ка�
питал.

Подробную информацию можно
получить на приеме или по телефону
311�25�40.

Управление ПФР № 3 проводит
прием по адресу: Варшавское ш.,
д. 124 кабинет 22.

Часы приема: понедельник,
вторник, среда — с 9.00 до 17.00,
пятница — с 9.00 до 13.00, пере�
рыв — с 13.00 до 13.45.

О наборе 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Публикуем информацию Пенсионного фонда

России, предназначенную для федеральных

льготников.

О материнском
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ

С 1января 2007 года вступил в действие Федеральный

закон от 29.12.2006 № 256*ФЗ «О дополнительных мерах

государственной поддержки семей, имеющих детей».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

СЛОВО ДЕПУТАТУ�


