
30апреля 2008 г. принят Феде�
ральный закон № 56�ФЗ «О
дополнительных страховых

взносах на накопительную часть тру�
довой пенсии и государственной под�
держке формирования пенсионных
накоплений», а также Федеральный
закон № 55�ФЗ «О внесении измене�
ний в отдельные законодательные
акты РФ в связи с принятием Феде�
рального закона «О дополнительных
страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государ�
ственной поддержке формирования
пенсионных накоплений». Уже со сле�
дующего года государство начнет со�
финансировать дополнительные пен�
сионные накопления граждан. 

Причем закон разрешает поуча�
ствовать в этом и работодателям,
которые до сих пор могли увеличить
пенсии своих сотрудников только с
помощью негосударственных пенси�
онных фондов. 

Общий принцип нового закона: к
каждой тысяче рублей добровольных
дополнительных взносов работника
государство добавит столько же из
бюджета. Взнос работника должен
быть не менее 2000 руб. в год, мак�
симум, который добавляет государ�
ство, — 12000 руб. в год. 

Право на получение государ�
ственной поддержки формирования
пенсионных накоплений будут иметь
застрахованные лица, вступившие в
правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии в период с 1 октября
2008 г. до 1 октября 2013 года. 

Дополнительные страховые взно�
сы на накопительную часть трудовой
пенсии будут отражаться в спе�
циальной части индивидуального ли�
цевого счета, и застрахованное лицо
вправе подать заявление о выборе
инвестиционного портфеля (упра�
вляющей компании), либо перево�
дить средства пенсионных накопле�
ний в негосударственный пенсион�
ный фонд. 

Средства пенсионных накоплений
по добровольному пенсионному
страхованию будут выплачиваться
правопреемникам застрахованного
лица в случае смерти в том же поряд�
ке, который предусмотрен для пенси�
онных накоплений в системе обяза�
тельного пенсионного страхования.

Полный текст закона опубликован
в «Российской газете» от 6 мая
2008 г. 
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З
аседание открыл руководитель внутриго�
родского муниципального образования (да�
лее — ВМО) А. В. Барков. Заслушав сооб�
щение руководителя муниципалитета

А. Н. Кузьмина, депутаты приняли решение о предо�
ставлении ему дополнительных полномочий, свя�
занных с обеспечением юных спортсменов — участ�
ников IX Летних юношеских игр транспортом и пита�
нием.

Депутаты утвердили новый состав молодежной
палаты при муниципальном Собрании, в которую
вошли: руководитель муниципального образования
А. В. Барков (28 лет), исполнительный директор
ООО «Союзатомснаб» Д. А. Володин (25 лет), по�
мощник члена Совета Федерации РФ Г. В. Гонтуар
(28 лет), зам. руководителя исполкома местного от�
деления ВПП «Единая Россия» Н. С. Горбунов (24
года), учащиеся Пищевого колледжа № 33 А. Н. Гри�
горьева (18 лет), А. С. Михальцова (18 лет) и
Я. А. Протопопова (18 лет), руководитель исполко�
ма местного отделения ВПП «Единая Россия»
А. С. Ижикевич (27 лет), мастера производственно�
го обучения Пищевого колледжа № 33 А. В. Кочето�
ва (22 года), М. С. Лысенко (22 года) и М. А. Черне�
цова (21 год), директор по продажам ООО УК «Ми�
ленниум Менеджмент» С. А. Полозов (25 лет).

На заседании была заслушана информация глав�
ного бухгалтера муниципалитета Е. И. Тагировой и
депутата муниципального Собрания, председателя
комиссии по финансово�бюджетной политике
С. И. Жабина об исполнении бюджета муниципали�
тета ВМО Чертаново Центральное в г. Москве за
I квартал 2008 года.

О подготовке и проведении мероприятий на тер�
ритории ВМО Чертаново Центральное в июне доло�
жили начальник отдела по досуговой и спортивной
работе Г. И. Руднева и депутат муниципального Со�
брания, председатель комиссии по социальной и
культурно�массовой работе с населением по месту
жительства А. Н. Гришин. Они рассказали, как пла�
нируется провести культурные спортивно�массовые
мероприятия, посвященные Дню ребенка (пройдет
1 июня в парке им. 30�летия Победы) и Дню России
(пройдет 11 июня на спортплощадках домов по ул.
Чертановская, д. 21, кор. 1�3 и ул. Красного Маяка,
11�1).

С большим вниманием депутаты выслушали ин�
формацию главного специалиста муниципалитета
Е. А. Козель о работе органа опеки и попечитель�
ства. Екатерина Александровна рассказала о том,
что несовершеннолетние, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, оставшиеся без попечения ро�
дителей, до установления причин такого положения
находятся в социальных приютах и Центрах реаби�
литации Москвы. Одновременно органом опеки и
попечительства принимаются меры к сохранности

имущества и жилищных прав детей. Информация о
таких детях поступает в орган опеки и попечитель�
ства от администрации детских дошкольных и обще�
образовательных учреждений, нередко от родствен�
ников, старших по дому, из детских больниц или при�
ютов. В случаях, когда несовершеннолетние не
могут возвратиться на попечение к родителям или в
семью родственников — под опеку, специалистами
осуществляется подготовка документов и устрой�
ство детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, на полное государственное обеспе�
чение. Сегодня свыше 30 юных жителей района на�
ходятся в приютах и интернатах.

Как же строится работа органа опеки и попечи�
тельства? Во взаимодействии с учреждениями для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, осуществляется защита прав и интересов
воспитанников указанных учреждений, направленная
на обеспечение сохранности их имущества. Выявля�
ются случаи использования в корыстных целях поме�
щений, закрепленных за указанной категорией де�
тей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. При
необходимости детям�сиротам оказывается помощь
в получении льгот, осуществляется социально�пра�
вовая защита. Для работы с выпускниками сиротских
учреждений привлекается Центр социального обслу�
живания района, где ребятам оказывается необходи�
мая помощь — вещевая или продуктовая.

Приоритетной формой устройства детей, остав�
шихся без попечения родителей, является устрой�
ство в семьи (опека, усыновление). Специалисты ор�
гана опеки и попечительства:

— осуществляют подбор лиц, способных к вы�
полнению обязанностей приемных родителей, па�
тронатных воспитателей, дают заключение о воз�
можности быть приемными родителями, патрона�
тными воспитателями, готовят проект договора о
создании приемной семьи;

— в установленном порядке готовят материа�
лы, необходимые для усыновления (удочерения)
детей, находящихся на территории данного муни�
ципального образования, а также ведут учет детей,
в отношении которых произведено усыновление
(удочерение);

— проводят подготовку граждан, изъявивших
желание взять ребенка на воспитание в семью;

— дают заключение в суд об обоснованности и
соответствии усыновления (удочерения) интересам
ребенка, отмене усыновления (удочерения), уча�
ствуют в заседаниях суда по вопросу усыновления
(удочерения)

— ведут учет граждан Российской Федерации,
проживающих на территории данного муниципаль�
ного образования, способных к выполнению обязан�
ностей усыновителя.

— ведется работа с лицами, изъявившими жела�
ние и удовлетворяющими требованиям, предъявляе�
мым к выполнению обязанностей опекуна или попе�
чителя, в отношении которых готовятся материалы,
необходимые для назначения опекуна, попечителя.

Специалистами органа опеки и попечительства
ведется учет лиц, в отношении которых установлены
опека или попечительство. На учете по состоянию
на 01.05.2008 г. в органе опеки и попечительства
муниципалитета ВМО Чертаново Центральное со�
стоят 90 подопечных детей. Из них находятся под
опекой у родственников 82 ребенка, 8 детей нахо�
дятся под опекой посторонних граждан. В отноше�
нии 17 детей установлена опека со стороны род�
ственников, с согласия одного из родителей, про�
живающего отдельно.

76 детей получают согласно ст. 148 Семейного
кодекса РФ и ст. 3 Закона г. Москвы № 87 от
15.12.2004 г. «О порядке и размере выплаты денеж�
ных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством)» денежное содержание,
которое с 01.01.2008 г. установлено в размере 10000
рублей в месяц. Кроме этого дети, проживающие
совместно с опекунами, получают компенсацию по
оплате жилищно�коммунальных услуг, установлен�
ную законом в размере 700 рублей.

Екатерина Александровна отметила, что во взаи�
модействии с районным УСЗН Чертаново Централь�
ное при необходимости и в случаях, предусмотрен�
ных законом, готовятся материалы о назначении де�
нежных средств на содержание подопечного в
порядке и размере, установленном Правительством
Российской Федерации и Правительством Москвы.
Все это делается для того, чтобы создать как можно
лучшие условия для жизни подопечных.

На заседании была заслушана информация руко�
водителя муниципалитета А. Н. Кузьмина о подго�
товке наглядного материала по ГО ЧС. О выполнении
поручений, данных на муниципальном Собрании от
24.04.08 г., доложил руководитель муниципального
образования А. В. Барков.

По материалам 
муниципального Собрания

В поле зрения депутатов — 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

13 мая состоялось очередное заседание муниципального Собрания.

–Александр Николаевич,
с каким настроением
сегодня идут служить

наши ребята?
— В этом году, как отмечают

сотрудники военкомата, молодые
люди призывного возраста, не
имеющие права на отсрочку, от�
правляются на службу в армию
гораздо охотнее, чем раньше.
Наверное, приходит понимание
того, что лучше как можно бы�
стрее отдать свой долг Родине и
спокойно планировать дальней�
шую жизнь. Тем более, что всего
лишь за 12 месяцев армейской
службы молодой человек не ус�
пеет отстать от прогресса в бы�
стро меняющейся жизни. Боль�
шинство ребят это осознают. Во
всяком случае, так называемых
«уклонистов» стало гораздо ме�
ньше.

— А каковы изменения в пра:
вилах призыва?

— Во�первых, срок весенней
призывной кампании продлевает�
ся до 15 июля. Во�вторых, отмене�
ны 9 из 25 существовавших ранее
отсрочек. Теперь призыву подле�
жат сельские врачи и учителя, ра�
ботники оборонных предприятий,
учащиеся техникумов и ПТУ, имею�
щие законченное среднее образо�
вание, молодые отцы, имеющие
ребенка до трех лет, и некоторые
другие категории граждан. Зато
теперь молодые мамы — жены во�
еннослужащих�срочников — обес�
печиваются пособием на ребенка.

— Сохраняются ли отсрочки
для студентов дневных отделе:
ний вузов?

— Да, но воспользоваться такой
отсрочкой можно будет лишь од�
нажды. Есть и нововведения для
студентов. Указом президента
утверждена новая форма военных
кафедр — в гражданских вузах соз�
даются военно�учебные центры, по
окончании которых выпускники
должны заключить контракт с воен�
ным ведомством о прохождении
службы сроком на три года. Сту�
денты военных центров будут полу�
чать право на бюджетные места и
повышенную стипендию, но в слу�
чае досрочного расторжения кон�
тракта они будут обязаны вернуть
государству все деньги, потрачен�
ные на обучение. В 37 гражданских
вузах страны остаются военные ка�
федры, выпускники которых не бу�
дут призываться на службу в мир�
ное время. Так что, возможности
для желающих учиться существуют
разные. А тех, кто решил посвятить
себя армейской службе и в буду�
щем, ждут специальные военные
учебные заведения, к которым се�
годня у молодежи проявляется по�
вышенный интерес. Год на срочной
службе быстро пролетит, и, может
быть, кто�то из ребят за это время
почувствует призвание к службе за�
щитника Отечества, а остальным
«армейские университеты», я ду�
маю, пойдут на пользу.

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

Год быстро ПРОЛЕТИТ 
Полным ходом идет весенний призыв на

срочную службу в Вооруженные Силы страны. О

том, каковы его особенности, мы попросили

рассказать руководителя муниципалитета

А. Н. КУЗЬМИНА, возглавляющего призывную

комиссию по району Чертаново Центральное.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ�

ОВДпо району Черта�
ново Централь�
ное ЮАО г. Мос�

квы оформляет лицензии и разре�
шения на личное газовое и
охотничье гладкоствольное оружие
гражданам, имеющим постоянную
прописку на территории района
Чертаново Центральное г. Москвы, а
также производит перерегистра�
цию лицензий и разрешений, срок
действия которых истекает.

Перерегистрировать лицензии и
разрешения необходимо за три ме�
сяца до окончания их срока дей�
ствия.

В случае несвоевременной пере�
регистрации лицензий и разреше�
ний на охотничье и газовое оружие
на основании статьи 20.11 Админи�
стративного Кодекса РФ для граж�

дан предусмотрена ответственность
в виде штрафа от трех до десяти ми�
нимальных размеров оплат труда.

Незаконное хранение незареги�
стрированного оружия, боеприпа�
сов на основании ст. 222 Уголовного
Кодекса РФ наказывается лишени�
ем свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров
оплаты труда. Лица, добровольно
сдавшие незарегистрированное
оружие, освобождаются от уголов�
ной ответственности, если в их дей�
ствиях не содержится иного соста�
ва преступления.

Приемные дни ГЛРР ОВД по рай�
ону Чертаново Центральное: втор�
ник, четверг с 10.00 до 18.00 по ад�
ресу: ул. Чертановская д. 25А, каб.
№ 17, тел. 315�09�74.

В муниципалитет 
ПО КОНКУРСУ

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Чертаново
Центральное в городе Москве объявляет конкурс на замещение вакантной должно�
сти ведущего специалиста по охране прав детей. Требования: 

— высшее юридическое или педагогическое образование;
— стаж работы не менее трех лет на должности государственной или муници�

пальной службы;
— знание Гражданского Кодекса, Семейного Кодекса, Жилищного Кодекса, за�

конов города Москвы и иных нормативных актов.
Резюме направлять по т/ф 389�15�63.

Конкурс состоится 09.06.2008 года в 10.00 час. по адресу: ул. Днепропетров�
ская, дом 16, кор. 8. (конференцзал).

Есть оружие? 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�

Принят закон 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ

Управление пенсионного фон�
да напоминает, что до 1 ок�
тября федеральные льготни�

ки, имеющие право на получение
набора социальных услуг, должны
определиться с выбором: будут
они в 2009 году пользоваться на�
бором социальных услуг или хотят
заменить его денежной выплатой.

Лица, подвергшиеся воздей�
ствию радиации вследствие ката�
строфы на Чернобыльской АЭС, а
также вследствие ядерных испыта�
ний на Семипалатинском полигоне,
и приравненные к ним категории
граждан должны обратиться с заяв�
лением о предоставлении им набора
социальных услуг.

Прочие категории федеральных
льготников должны обратиться в тер�
риториальный орган ПФР с заявлени�
ем об отказе от получения социаль�
ных услуг в случае, если они хотят за�
менить получение набора социальных
услуг денежной выплатой. 

Соответствующее заявление
нужно подать в срок до 1 октября
2008 года.

Граждане, заменившие набор
социальных услуг денежной вы�
платой в 2008 году (подав заявле�
ние в 2007 г.) и желающие сохра�
нить отказ от получения набора со�
циальных услуг на следующий,
2009 год, также должны подать за�
явление до 1 октября 2008 г.

Заявления на отказ от набора
социальных услуг могут подавать�
ся гражданином лично или по до�
веренности, заверенной нотариу�
сом.

Не следует откладывать приня�
тие решения и приход в Пенсион�
ный фонд — заявления, поступив�
шие после 1 октября 2008 г., пен�
сионный фонд принять не сможет. 

Прием заявлений производится
в помещении Управления № 3 по
адресу: Варшавское ш., 124,
каб. 23, тел. 314�72�14.

Деньги или
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Информация Пенсионного фонда России

для федеральных льготников.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Управление № 3 ГУ ПФР № 8 по г. Москве 
и Московской области, тел. 314+84+27


