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ПРЕОДОЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О наборе
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Красота, НЕОТДЕЛИМАЯ ОТ ДОБРОТЫ

21 ноября в рамках Фестиваля художественного творчества инвалидов прошел кон&
церт участников ПараАртийской лиги IX Артиады народов России. Он был устроен в Фонде
Публикуем информацию Пенсионного фонда
народных художественных промыслов РФ, что в Леонтьевском переулке.
России, предназначенную для федеральных
ставки и была награждена дипломом за достиже
ния в декоративно прикладном искусстве. Из чи
льготников.

Н

апоминаем, что прием за
явлений по отказу (заме
ну денежной 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 месяцев — с 1 января
по 30 сентября 2008 г.
Тем, кто не отказался от льгот,
следует помнить, что для подтвер
ждения права на пользование
набором социальных услуг в
2008 году нужна справка. С 15 ок
тября 2007 г. возобновлена выда
ча справок установленного образ
ца, подтверждающих право феде
ральных льготников на набор
социальных услуг на 2008 г. Полу
чить данную справку можно в
территориальном управлении
ПФР и в течение всего 2008 г.
по мере необходимости.
Право на бесплатный проезд
на пригородном железнодорож
ном транспорте в 2008 г. имеют:
— граждане, не подавшие за
явление до 01.10.2007 г. об отказе
от набора социальных услуг в ча

сти бесплатного проезда;
— граждане, пострадавшие в
результате радиационных и техно
генных катастроф, подавшие до
01.10.2007 г. заявление о предо
ставлении им социальных услуг в
части бесплатного проезда;
— граждане, которым ежеме
сячная денежная выплата назна
чена после 01.10.2007 г.
Для получения в железнодо
рожной кассе безденежных
проездных билетов федераль
ным льготникам необходимо
будет предъявлять три доку
мента:
— документ, удостоверяющий
личность;
— документ, подтверждающий
право на получение набора со
циальных услуг (удостоверение,
свидетельство о праве на льготы,
справка МСЭ для инвалидов);
— справка установленного об
разца, подтверждающая право на
социальные услуги.
Справка действительна на
всей территории Российской
Федерации с 1 января по 31 де
кабря 2008 г.

О материнском
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ
С 1января 2007 года вступил в действие Фе&
деральный закон от 29.12.2006 № 256&ФЗ «О
дополнительных мерах государственной под&
держки семей, имеющих детей».

Н

ормами данного закона
предусмотрены меры госу
дарственной поддержки,
обеспечивающие возмож
ность улучшения жилищных усло
вий, получения образования деть
ми, а также повышения уровня пен
сионного обеспечения семьям, в
которых после 01.01.2007 г. роди
лись или были усыновлены вторые,
третьи или последующие дети.
По состоянию на 01.01.2007 г.
материнский (семейный) капи
тал установлен законом в разме
ре 250 000 рублей. Размер капи
тала ежегодно будет пересма
триваться с учетом темпов роста
инфляции.
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 Российской
Федерации;
— 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
право на материнский (семейный)
капитал.
Подробную информацию можно
получить на приеме или по телефо
ну 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, перерыв — с 13.00 до
13.45.

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

сла первопроходцев этого движения на выставке
присутствовали И. И. Бабаков, А. П. Марасанов,
А. В. Забара, М. И. Панфилова и другие. Все
они — самодеятельные художники, поэты и арти
сты — были отмечены дипломами Артиады. И
многие среди них — жители Южного округа.
А впереди у парартийцев по случаю Междуна
родной декады инвалидов еще несколько творче
ских встреч, которые завершатся 18 декабря в
Доме общественных организаций Фестивалем ис
кусств «Красота. Мир. Дружба. Согласие». И, зна
чит, еще у многих посетителей выставок и верни

И

дея проведения Ар
тиады принадлежит
президенту Артий
ского комитета Рос
сии и мирового Артийского
комитета В. М. Тарбокову. А
ПараАртиада — это часть Ар
тиады, в которой участвуют
люди с ограниченными физи
ческими возможностями, она
была учреждена в 1998 году, в
Международный день инвали
дов 3 декабря. Возглавляет
ПараАртийское движение в
России Центр творческой ре
абилитации «Иван да Марья»,

а его девиз — «Красота и добро
та спасут мир!»
Концерт вела М. М. Веселов
ская Томаш, которая является
президентом ПараАртийского
комитета России. Музыкально
хоровой коллектив параартий
цев пел на сцене песни, которые
сочинила сама Мария Макси
мовна. На встрече также присут
ствовала Т. С. Василькова, чьи
работы — бисероплетение и ма
краме — были представлены на
выставке. Она один из старей
ших членов движения, принима
ла участие в организации вы

сажей возникнут самые добрые чувства при виде
красоты, созданной наперекор болезням муже
ственными и талантливыми людьми.
Татьяна АЛЕШКОВСКАЯ
Фото автора

ГОРОД И МЫ

К юбилею СВАДЬБЫ Покупайте РОССИЙСКОЕ!

У

важаемые юбиляры супруже
ской жизни! С 1 января 2000 г.
в городе Москве производят
ся единовременные выплаты
супругам, празднующим юбилей су
пружеской жизни. В соответствии с
распоряжением мэра Москвы от
23 ноября 1999 г. № 1325 РМ «О че
ствовании юбиляров супружеской
жизни» супругам, отметившим в пе
риод с 1 января 2000 года по 31 де
кабря 2006 года 50 и 60 летний
юбилей супружеской жизни, произ
водится единовременная денежная
выплата в размере 3000 рублей.
Постановлением Правительства
Москвы от 6 февраля 2007 г. № 81
ПП в распоряжение мэра от 23 нояб
ря 1999 г. № 1325 РМ внесены изме
нения. В соответствии с этими изме
нениями супругам, отметившим
1 января 2007 года и позднее юби
лей супружеской жизни, произво
дятся единовременные денежные
выплаты в следующих размерах: 50
летний юбилей — 4000 рублей, 55
летний — 5000 рублей, 60 летний —
6000 рублей, 65 летний — 7000 руб
лей, и 70 летний — 8000 рублей.
По вопросу оформления выплат
супругам (одному из супругов)
необходимо обратиться в ближай
ший к месту жительства отдел ЗАГС
или дворец бракосочетания, имея

при себе паспорта и свидетельство
о заключении брака. Если супруги
(один из супругов) не могут лично
обратиться в отдел ЗАГС, за них это
может сделать их родственник или
просто знакомый. Бланк заявления и
доверенности в простой письменной
форме можно получить в ЗАГСе. За
полненный и подписанный юбиляра
ми бланк заявления и доверенности
их доверенное лицо представляет в
отдел ЗАГС, предъявив при этом
свой паспорт, паспорта юбиляров,
свидетельство о заключении брака.
Уважаемые юбиляры! По Вашему
желанию отдел ЗАГС или дворец бра
косочетания проведет торжествен
ную церемонию чествования Вашего
супружеского юбилея. Если Вы свое
временно не обратились за получени
ем единовременной денежной выпла
ты в год Вашего юбилея, Вы можете
это сделать сейчас. Примите от нас
самые искренние поздравления с Ва
шим замечательным семейным праз
дником и пожелания крепкого здоро
вья, радости и добра! Всегда рады ви
деть Вас в московских ЗАГСах!
Более подробная информация
представлена на официальном
сайте Управления ЗАГС Москвы
www.zags.mgportal.ru

12–16 декабря 2007 года впервые в России
и мире в Москве во Всероссийском Выставоч&
ном Центре (ВВЦ) пройдет Международный фе&
стиваль малого бизнеса.

Управление 3AГС Москвы

Оргкомитет фестиваля

В

рамках Фестиваля заплани
рованы Экономический Фо
рум, Конкурсная програм
ма, Ярмарка достижений
малого бизнеса, где руководители
предприятий смогут обменяться
опытом, планами и идеями, достой
но представить свою продукцию,
работы и услуги, установить дело
вые контакты с иностранными кол
легами, найти партнеров в россий
ских регионах, заключить перспек
тивные контракты.
Конкурсная программа Фестива
ля предполагает участие в таких но
минациях, как «Прорыв в будущее»,
«Душа народа», «Планета здоро
вья», а также «Факел жизни», где
могут принять участие люди с огра
ниченными физическими возмож
ностями, занимающиеся бизнесом,
или организации, предоставляю
щие рабочие места инвалидам. В
номинации «Общественное призна
ние» могут выступить любые орга
низации, оказывающие поддержку

малому бизнесу. На Фестивале так
же будут представлены обществен
ные программы и бизнес техноло
гии поддержки малого бизнеса,
действующие в различных странах
мира.
В целях более яркой и полной
демонстрации достижений малых
предприятий России Международ
ный фестиваль малого бизнеса
пройдет совместно с XI Всерос
сийской межотраслевой выставкой
отечественных товаров «Покупайте
Российское». Выставочно инфор
мационный проект «Покупайте Рос
сийское» — это мероприятие обще
национального масштаба, которому
в 2006 году исполнилось десять лет.
Качество выставочного продукта
подтверждено временем и количе
ством участников выставки — более
5000 предприятий из более 70 ре
гионов Российской Федерации, а
также стран ближнего зарубежья.

