
С
1 января 2007 года вступил в
действие Федеральный закон
от 29.12.2006 № 256�ФЗ «О
дополнительных мерах госу�

дарственной поддержки семей,
имеющих детей». Нормами данного
закона предусмотрены меры государ�
ственной поддержки, обеспечиваю�
щие возможность улучшения жилищ�
ных условий, получения образования,
а также повышения уровня пенсион�
ного обеспечения семьям, которые
после 01.01.2007 родили (усыновили)
второго, третьего или последующего
ребенка.

Право на дополнительные меры го�
сударственной поддержки подтвер�
ждается именным государственным
сертификатом на материнский (семей�
ный) капитал. Для получения сертифи�
ката следует обратиться в территори�
альный орган Пенсионного фонда РФ
по месту жительства с заявлением.
Бланки заявлений о выдаче государ�
ственного сертификата на материн�
ский (семейный) капитал имеются во
всех клиентских службах Пенсионного
фонда.

Одновременно с заявлением
представляются следующие докумен�
ты (их копии, верность которых засви�
детельствована в установленном по�
рядке):

– удостоверяющие личность, место
жительства, принадлежность к граж�
данству Российской Федерации;

– подтверждающие рождение (усы�
новление) детей.

При необходимости представляют�
ся документы, подтверждающие:

– полномочия законного предста�
вителя (усыновителя, опекуна, попечи�
теля);

– смерть родителей (усыновите�
лей), лишение родительских прав, от�
мену усыновления, совершение роди�
телями (усыновителями) в отношении
своего ребенка (детей) умышленного
преступления, относящееся к престу�
плениям против личности.

Заявление о выдаче государствен�
ного сертификата на материнский (се�
мейный) капитал и приложенные к нему
документы рассматриваются террито�
риальным органом Пенсионного фонда
в течение месяца. При этом территори�
альный орган Пенсионного фонда име�
ет право при необходимости проверить
достоверность принятых документов.
По результатам рассмотрения выно�
сится решение о выдаче либо об oтказе
в выдаче государственного сертифика�
та. О принятом решении заявитель уве�
домляется в течение пяти дней.

Отказ в выдаче государственного
сертификата может быть по следую�
щим причинам:

– отсутствие или прекращение пра�
ва на дополнительные меры государ�
ственной поддержки;

– предоставление заявителем не�
достоверных сведений.

Решение территориального органа
Пенсионного фонда может быть обжа�
ловано в вышестоящей организации
или в судебном порядке.

Сертификат действителен только
при предъявлении документа, удосто�
веряющего личность его владельца. В
случае изменения фамилии, имени, от�
чества владельца сертификата или
иных данных документа, удостоверяю�
щего личность, владелец сертификата
вправе обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда для внесе�
ния соответствующих изменений. В
случае утраты сертификата или его
порчи оформляется и выдается его ду�
бликат.

Распоряжение средствами мате�
ринского (семейного) капитала может
осуществляться не ранее чем по исте�
чении трех лет со дня рождения (усыно�
вления) ребенка, в отношении которого
возникло право на материнский (се�
мейный) капитал.

Лица, имеющие право на материн�
ский (семейный) капитал, могут им
распорядиться в полном объеме либо
по частям по следующим направле�
ниям:

– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком

(детьми);
– женщины, родившие (усыновив�

шие) детей, могут использовать мате�
ринский (семейный) капитал на форми�
рование накопительной части трудовой
пенсии.

Распорядиться данными средства�
ми можно сразу по нескольким выше�
перечисленным направлениям.

Для того, чтобы распорядиться
средствами (частью средств) материн�

ского (семейного) капитала, необходи�
мо обратиться с заявлением в террито�
риальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.

Заявление о распоряжении может
быть подано в любое время по истече�
нии двух лет и шести месяцев со дня
рождения (усыновления) ребенка, в от�
ношении рождения (усыновления) ко�
торого возникает право на материн�
ский (семейный) капитал. Заявление
подается не позднее 1 мая для распо�
ряжения им во втором полугодии теку�
щего года и не позднее 1 октября для
распоряжения в первом полугодии
года, следующего за годом подачи за�
явления.

Заявление о распоряжении сред�
ствами материнского (семейного) ка�
питала в первом полугодии 2010 года
подается до 1 октября 2009 года.

По состоянию на 01.01.2007 года
материнский (семейный) капитал уста�
новлен законом в размере 250 тысяч
рублей. Размер капитала ежегодно пе�
ресматривается с учетом темпов роста
инфляции.

Ежегодно не позднее 1 сентября те�
кущего года лица, получившие серти�
фикат, будут проинформированы Пен�
сионным фондом о размере материн�
ского (семейного) капитала, либо в
случае распоряжения частью материн�
ского (семейного) капитала — о разме�
ре его оставшейся части.

Администрация РУСЗН
Чертаново Северное

Н
а самом видном месте,
по дороге, ведущей к
станции метро «Черта�
новская», вывешивают�

ся портреты участников Великой
Отечественной войны — жителей
нашего микрорайона. Под каж�
дым портретом воина приводит�
ся несколько строк, описываю�
щих его боевой путь по дорогам
войны.

Мы могли почти ежедневно
встречаться с этими людьми в
своем доме, изредка видеться с
ними в нашем микрорайоне. И в
своих повседневных заботах мы
могли не знать, что эти люди —
участники самой кровопроли�
тной войны всех времен и наро�
дов, войны, которая унесла мил�
лионы жизней и доставила бес�
численные страдания нашему
народу. Портреты жителей Се�
верного Чертанова — участников
войны и надписи рядом c ними
рассказывают нам о вкладе на�
ших соотечественников в Победу
и напоминают о тех трудностях,
которые преодолел наш народ в
борьбе за торжество справедли�
вости и уничтожение фашизма.
Пока в галерее участников Вели�
кой Отечественной войны пред�
ставлены 8 портретов жителей
микрорайона Северное Черта�
ново:

БАЛАБУХА Петр Петрович.
Генерал�майор. Прошел боевой
путь от Москвы до Восточной
Пруссии. Участник Белорусской
операции. Награжден орденом
Отечественной войны 1�й степе�
ни, медалью «За боевые заслуги»
и другими наградами.

БЕЛОВ Михаил Иппатович.
Генерал�майор. Прошел боевой
путь от Сталинграда до Вены.
Участвовал в Ясско�Кишинев�
ской и Будапештской операциях.
Награжден двумя орденами Оте�
чественной войны I степени, ор�
деном Красного Знамени и дву�
мя орденами Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги»,

«За взятие Будапешта» и други�
ми наградами.

ЕМЕЛЬЯНОВ Анатолий Кон>
стантинович. Ефрейтор. Защит�
ник Москвы — артиллерист�на�
водчик противотанкового ору�

дия. Участвовал в боях на
Западном и Волховском фрон�
тах. Освобождал Малояросла�
вец, Медынь, Юхнов, Новгород.
Награжден орденом Отечествен�
ной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За оборо�
ну Москвы». Участник историчес�
ких событий на Красной площа�
ди: парада 7 ноября 1941 года и
парада Победы 24 июня 1945
года.

ЕРМАКОВ Василий Степа>
нович. Полковник. Участник Яс�
ско�Кишиневской операции,
освобождения Венгрии и Ав�
стрии. Награжден орденом Оте�
чественной войны I степени, дву�
мя орденами Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Будапешта», «За взя�
тие Вены» и другими наградами.

КОЛОНИЧЕНКО Валентин
Федорович. Полковник. Добро�
вольно ушел на фронт в 16 лет
(прибавив себе в военкомате
2 года). Участник битвы под Мос�
квой, где был тяжело ранен, уво�

лен в запас, однако нашел спо�
соб снова возвратиться на
фронт. Более 40 лет жизни отдал
службе в Вооруженных Силах.
Награжден орденами Отечест�
венной войны I степени, Красно�

го Знамени, медалью «За боевые
заслуги» и другими наградами.

МАРЬЯСОВ Венедикт Ива>
нович. Генерал�лейтенант. В
17 лет с оружием в руках встал на
защиту Отечества. Прошел с бо�
ями Украину, Молдавию, Румы�
нию, Венгрию и Австрию. На�
гражден орденами Отечествен�
ной войны I степени, Красной
Звезды, Трудового Красного
Знамени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и другими
наградами СССР и государств�
участников Варшавского Дого�
вора.

Т Р О Ф И М О В И Ч К л а в д и я
Александровна. Старший сер�
жант. Прошла боевой путь от
Москвы до Берлина. Награждена
орденом Отечественной войны
II степени и орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»
и другими наградами.

ТУРЕНКО Виктор Федоро>
вич. Полковник. Участник Кур�

ской битвы, Восточно�Прусской
операции, освобождения Бело�
руссии. Награжден тремя орде�
нами Великой Отечественной
войны, двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсбер�
га» и другими наградами.

Председатель Совета ветера�
нов микрорайона Северное Чер�
таново Георгий Степанович Си�
биренко рассказал, что портреты
участников войны, по предложе�
нию Совета ветеранов, были из�
готовлены к 60�летию Победы.
Художественные и монтажные
работы по установке стендов
были выполнены при поддержке
ТЦ «Каспий» (генеральный упра�
вляющий В. В. Ефремов). Этот
торговый центр ежегодно участ�
вует во всех мероприятиях, про�
водимых Советом ветеранов на�
шего микрорайона: чествование
участников Великой Отечествен�
ной войны, встречи с ветеранами
Вооруженных Сил и другие. Его
руководители и члены коллекти�
ва считают своим кровным дол�
гом поддерживать ветеранов —
защитников нашей страны. Они
намерены и дальше участвовать
в этой акции и пополнять гале�
рею новыми портретами участ�
ников войны. Совет ветеранов
готовит новые материалы о бо�
лее чем двухстах участниках Ве�
ликой Отечественной войны —
жителях нашего микрорайона.

В праздничные майские дни у
портретной галереи воинов, ко�
вавших Победу, всегда останав�
ливаются и жители, и гости на�
шего микрорайона, как говорит�
ся, «и стар, и млад». По словам
Георгия Степановича, в Совет ве�
теранов микрорайона поступают
самые теплые отклики на это на�
чинание. Эту идею планируют
подхватить и реализовать и в
других микрорайонах столицы. 

Владимир ЦУКОР
Фото автора

У
важаемые жители района!
Наступает весенне�летний
период года, когда многие из
Вас переезжают на дачные

участки или уезжают в отпуск. ЕИРЦ
района напоминает Вам о порядке
перерасчета оплаты жилищно�ком�
мунальных услуг за период времен�
ного отсутствия граждан по месту
жительства.

Согласно постановлению Прави�
тельства Москвы № 307 от 23 мая
2006 г. «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам» изме�
нился порядок перерасчета оплаты за
отдельные виды коммунальных услуг
при временном отсутствии потребите�
ля в жилом помещении. Определен пе�
речень документов, подтверждающих
факт и время отсутствия гражданина
по постоянному месту жительства:

– копия командировочного удо�
стоверения или справка о команди�
ровке, заверенные по месту работы;

– справка о нахождении на лече�
нии в стационарном лечебном учреж�
дении;

– проездные билеты, оформлен�
ные на имя потребителя (в случае если
имя потребителя указывается в дан�
ных документах в соответствии с пра�
вилами их оформления) или их копии;

– счета за проживание в гостини�
це, общежитии или другом месте вре�
менного пребывания или их копии;

– справка органа внутренних дел о
временной регистрации потребителя
по месту его временного пребывания;

– справка организации, осущест�
вляющей охрану жилого помещения,

в котором потребитель временно от�
сутствовал;

– иные документы, подтверждаю�
щие временное отсутствие потреби�
теля.

Справки о проживании на даче
необходимо заверить у председателя
садоводческого товарищества, а при
его отсутствии — у уполномоченного
лица местной администрации насе�
ленного пункта или района.

Перерасчет производится только в
случае отсутствия в жилом помещении
индивидуальных приборов учета по
следующим видам коммунальных ус�
луг: холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение. По
иным услугам перерасчет платы при
временном отсутствии потребителя в
жилом помещении не производится.

Перерасчет за временное отсут�
ствие осуществляется в случае отсут�
ствия потребителя более 5 полных ка�
лендарных дней.

Жители района, установившие ин�
дивидуальные приборы учета водопо�
требления и выезжающие на летний
период на дачи или в отпуск, могут пре�
доставить в ЕИРЦ района авансовые
показания расхода холодной и горячей
воды для получения платежных доку�
ментов на время своего отсутствия.

Документ о временном отсутствии
потребителя, предоставляемый для
перерасчета в ЕИРЦ района, действи�
телен один месяц со дня окончания
временного отсутствия!

Р. С. ЯРЫГИНА, 
директор ГУ «ЕИРЦ ЮАО» 

Не платить ЛИШНЕГО
О порядке перерасчета оплаты жилищно�

коммунальных услуг за период временного

отсутствия граждан по месту жительства.

Уважаемые пенсионеры
района Чертаново Север�
ное, получающие компен�

сацию по оплате за телефон!
Управление социальной за�

щиты населения района Черта�
ново Северное сообщает, что с
февраля 2007 года компенса�
ция составляет не 50% стоимо�
сти услуг, а ровно 190 руб., не�
зависимо от выбранного Вами
тарифа.

В связи с этим никакие за�
явления об установлении та�
рифа с МГТС предоставлять в
Управление не надо. Доплата
в сумме 190 руб. будет произ�
водиться независимо от сум�
мы оплаченных Вами услуг,
если Вы ранее (до февраля
2007 года) пользовались дан�
ной льготой по линии Упра�
вления социальной защиты
населения.

Единая доплата 
ЗА ТЕЛЕФОН

190 рублей — такова величина компенса�

ции по оплате за телефон для пенсионеров.

Галерея ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Вот уже третий год подряд в микрорайоне Северное Чертаново в преддверии Дня

Победы открывается «галерея под открытым небом».

Забота о детях — В ГОД РЕБЕНКА

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�НАШИ ПРАЗДНИКИ�
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Все на праздник мороженого!
Союз мороженщиков России и Ассоциация «Столичное мороже�

ное» ведут подготовку очередного Праздника мороженого>
2007, который состоится 3 июня в парке «Сокольники».

За десять лет его проведения он стал одним из крупнейших в
Москве и собирает более 200 тысяч человек.

В этом году Праздник приурочен к Дню защиты детей и Году ре�
бенка в Москве. Праздник носит социальный, благотворительный
характер и проводится на средства предприятий. Оргкомитет
Праздника возглавляет мэр Москвы Ю. М. Лужков. 

И. В. СОКОЛОВА, начальник Управления 

Психологическая помощь
Уважаемые жители Чертанова!
В Южном административном округе открыт филиал Московской

службы психологической помощи населению.
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
— по вопросам семейных отношений;
— в сложных жизненных ситуациях;
— по преодолению трудностей в общении;
— по вопросам депрессивных состояний, страхов.
Вы можете принять участие в семинарах психологической школы для

москвичей.

В службу бесплатно может обратиться любой житель столицы!

Записаться на прием и получить более подробную информацию вы
можете по телефону 8�499�794�20�09 (набирать все цифры номера).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


