
У
частники собрания за�
слушали и обсудили до�
клад «О выполнении про�
граммы социально�эко�

номического развития округа за
2007 год и задачах на 2008 год».
Было отмечено, что в прошед�
шем году продолжился рост
промышленного производства.
Вместе с тем, темпы увеличения
заработной платы существенно
опережали рост производитель�
ности труда. А вот уровень без�
работицы снизился на 41 % по
сравнению с началом года.

Финансирование мероприя�
тий округа за счет средств бю�
джета в 2007 году было осущест�
влено в сумме свыше 22 млрд.
рублей. При этом расходы на об�
разование, здравоохранение,
культуру и социальную политику
составили в структуре расходов бюджета 59 %, а
целевой бюджетный фонд развития территории
округа по доходам был перевыполнен в 1,2 раза.

В полном объеме были профинансированы ме�
роприятия, проводимые в рамках Года ребенка —
более 20 тыс. матерей были выплачены единовре�
менные компенсации при рождении первого, вто�
рого и последующих детей, около 163 тыс. одино�
ких матерей и многодетных семей получали еже�
месячные пособия на детей.

В процессе выполнения Комплексной про�
граммы мер социальной защиты создавались
условия для социальной адаптации и интеграции
инвалидов. Почти 296 тысяч пенсионеров получи�
ли материальную поддержку, 95 тысячам — оказа�
на помощь в натуральном выражении. Квартиры
318 инвалидов были оснащены специальным обо�
рудованием.

В рамках программы развития материальной
базы образования были построены 11 дошколь�
ных образовательных учреждений, 3 общеобразо�
вательные школы и 1 пристройка к блоку началь�
ных классов. Центр образования № 548 «Царицы�
но» стал абсолютным победителем конкурса
«Лучшая школа России», проводившегося в рам�
ках нацпроекта «Образование».

Было отмечено, что жилищно�коммунальные
службы округа обеспечили устойчивое функцио�
нирование всех объектов, расположенных на его
территории. Вместе с тем, было допущено отста�

вание в проведении реформы ЖКХ и, прежде все�
го, — в формировании товариществ собственни�
ков жилья.

В резолюции, принятой собранием актива
округа, подчеркивалось, что органы исполнитель�
ной власти, окружные структуры, муниципалитеты,
руководители предприятий и организаций не пол�
ностью использовали имеющийся потенциал для
социального и экономического развития округа.

Для успешного выполнения Программы со�
циально�экономического развития ЮАО г. Москвы
на 2008 год собрание постановило:

1. Сконцентрировать усилия на решении трех
ключевых проблем:

— создание равных возможностей для людей;
— формирование мотивации к инновационно�

му поведению;
— радикальное повышение эффективности

экономики, прежде всего — на основе роста про�
изводительности труда.

2. Осуществить мероприятия, направленные
на решение крупных социальных задач, в том чис�
ле задач, связанных с реализацией национальных
проектов и «Года семьи».

3. Продолжить инновационный путь развития
науки, промышленности округа на направлениях,
обеспечивающих устойчивое социально�экономи�
ческое развитие округа.

4. Обеспечить реализацию трехстороннего со�
глашения на 2008 год, направленного на дальней�

шее развитие конструктивного взаимодей�
ствия префектуры ЮАО, Окружного Совета Мо�
сковской Федерации профсоюзов и Территори�
альной организации работодателей «Московской
Конфедерации промышленников и предпринима�
телей» в Южном округе, обеспечив прирост про�
мышленной продукции не менее чем на 12 % к
уровню 2007 года.

5. Повысить инвестиционную привлекатель�
ность и проводить целенаправленную работу по
реорганизации производственных территорий,
не допустив при этом бесконтрольную ликвида�
цию предприятий.

6. Продолжить работу по координации выпол�
нения инвестиционных проектов по новому стро�
ительству.

7. Обеспечить выполнение социальных гаран�
тий, повышение эффективности образователь�
ной системы, улучшение демографической си�
туации и состояния населения на основе доступ�
ной и качественной высокотехнологичной
помощи.

8. Осуществить модернизацию высшего и про�
фессионального образования в целях подготовки
высококвалифицированных кадров в соответ�
ствии с потребностями инновационного роста
экономики.

9. Активизировать работу по взаимодействию
с молодежными организациями в целях усиления
гражданско�патриотического воспитания учащей�
ся молодежи, формирования у нее активной жиз�
ненной позиции.

10. Обеспечить на территории округа реализа�
цию Городской целевой программы по капиталь�
ному ремонту многоквартирных домов.

11. Повысить ответственность использования,
а также управления государственным имуще�
ством.

12. Создать условия для организации деятель�
ности товариществ собственников жилья.

13. Осуществить комплекс мероприятий по
эффективному использованию бюджетных
средств, а также формированию бюджета.

14. Продолжить работу по предоставлению
жителям каждого микрорайона возможности
получения услуг в пределах «шаговой доступ�
ности».

15. Совершенствовать формы и методы рабо�
ты с населением округа в целях социально�эконо�
мического развития ЮАО.

По материалам префектуры ЮАО

Актив округа ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА
21 февраля в ДК ЗИЛ состоялось собрание хозяйственно#экономического актива Южного

округа. Его работа началась с выступления префекта ЮАО Юрия Буланова.

Д
орогие москвичи, жители
Чертанова! От всего сердца
поздравляю вас с праздни�
ком — Днем защитника

Отечества!
23 февраля символизирует до�

блесть российских воинов, в суро�
вых боях отстоявших свободу и не�
зависимость нашей Родины. 

В Вооруженные Силы России на�
род посылает лучших своих сыно�
вей, доверяет им самые современ�
ные оружие и технику, надеется на
их мужество, волю, профессиональ�
ное мастерство и не сомневается,
что люди в погонах всегда готовы
выполнить священный долг перед
Родиной. 

День защитника Отечества —
наш общий праздник, праздник всей
страны!

Примите мои сердечные поздра�
вления и пожелания здоровья, сча�
стья, благополучия Вам и Вашим
близким.

В преддверии Дня 8 марта от
имени мужской части населения хочу
сказать милым женщинам Чертано�
ва: спасибо за то, что вы существу�
ете на свете. Немногие из нас сполна
представляют, как нелегок тот груз
забот и ответственности, который
ложится на ваши плечи. Наравне с
нами вы учитесь, трудитесь на про�
изводстве, а главное — бережете до�
машний очаг, заботитесь о мужьях и
детях. Вы — прочная опора семьи, ее
нравственный стержень. Глядя на
вас, справедливо судят и о духовном
здоровье российского общества, его
жизнестойкости, способности стро�
ить достойное будущее для граждан. 

Вы заслуживаете самых теплых и
нежных слов от мужчин. Примите и
от меня в этот день самые сердеч�
ные поздравления. Желаю вам креп�
кого здоровья, благополучия и того
счастья, о каком вы мечтаете!

Владимир ГРУЗДЕВ, депутат
Государственной Думы, Первый

заместитель председателя Коми#
тета по гражданскому, уголовно#

му, арбитражному и процессу#
альному законодательству
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Весенние
каникулы —
пора тревоги
для взрослых
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В Н О М Е Р Е :

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

Э
тот год не стал исключе�
нием — на окружном
этапе конкурса, кото�
рый проходил в префек�

туре ЮАО, второе место заняла
ученица 11 класса школы
№ 1245 Ксения Кудряшова (на
фото). Она представила свой
проект «Проблемы трудоустрой�
ства молодежи в нашем районе».

На окружном этапе Ксении
пришлось нелегко. Помимо
того, что компания участников
подобралась очень сильная,
Ксения выступала под первым
номером и поэтому волновалась
больше всех. Но она не растеря�
лась и достойно представила
свой родной район, за что и по�
лучила от жюри конкурса второе
место. Об ее впечатлениях, под�

готовке и многом другом она рас�
сказала нашей газете:

— Ксюша, почему ты решила
принять участие в конкурсе?

— Мне поступило предложение,
и я приняла его, потому что знала,
что это замечательная возмож�
ность проявить себя.

— Долго ли ты готовила свой
проект?

— Достаточно долго, я постоян�
но меняла темы, пока не останови�
лась на «Проблемах трудоустрой�
ства молодежи в нашем районе»

— А почему такая тема?
— Это одна из тем, которая мне

действительно интересна, и тем
более у меня был личный опыт в
этом вопросе.

— Ты была уверена, что прой0
дешь во второй тур?

— Скорее да, чем нет.
— Каковы твои впечатления

от конкурса?
— Было представлено много

разных и интересных проектов, все
участники молодцы.

— Обидно было занять второе
место?

— Главное не победа, а участие.
Конечно, хотелось бы победить, но
второе место — очень хороший ре�
зультат.

— Что бы ты пожелала ребя0
там, которые захотят принять
участие в конкурсе в следую0
щем году?

— Это отличный конкурс! Уча�
ствуйте в нем и проявляйте себя.

Антон МОРОЗОВ
Фото автора

Чертаново Южное — В ПРИЗАХ!
Уже который год подряд в Москве проходит конкурс «Если бы я был главой управы», и

практически каждый раз проекты юных жителей района занимают призовые места.

НОВОСТИ ОКРУГА�

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ�

С праздниками
ВСЕНАРОДНЫМИ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

П
остановлением Правительства
Российской Федерации от 12
декабря 2007 года № 862
утверждены Правила направле�

ния средств (части средств) материн�
ского (семейного) капитала на улучше�
ние жилищных условий. Правилами
установлены виды расходов, на которые
могут быть направлены средства (часть
средств) материнского (семейного) ка�
питала для улучшения жилищных усло�
вий, порядок подачи заявления о распо�
ряжении этими средствами и перечень
документов, необходимых для рассмо�
трения заявления, а также порядок и
сроки перечисления указанных средств.

Извлечение из Правил
Лица, получившие государственный

сертификат на материнский (семейный)
капитал, вправе использовать средства
(часть средств) материнского (семейно�
го) капитала на приобретение (строитель�
ство) жилого помещения, осуществляем�
ое гражданами посредством совершения
любых не противоречащих закону сделок
и участия в обязательствах (включая уча�
стие в жилищных, жилищно�строитель�
ных и жилищных накопительных коопера�
тивах), путем безналичного перечисления
указанных средств юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю),
осуществляющему отчуждение (строи�
тельство) приобретаемого (строящегося)
жилого помещения, либо физическому
лицу, осуществляющему отчуждение

приобретаемого жилого помещения,
либо организации, в том числе кредит�
ной, предоставившей по кредитному
договору (договору займа) денежные
средства на указанные цели, либо физи�
ческому лицу (индивидуальному пред�
принимателю), предоставившему по до�
говору займа денежные средства на
приобретение (строительство) жилья.

В соответствии со статьей 7 Феде�
рального закона РФ от 29.12.2006
№ 256�ФЗ «О дополнительных мерах го�
сударственной поддержки семей,
имеющих детей» распоряжение сред�
ствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала осуществляется
лицами, получившими сертификат не
ранее чем по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) второго,
третьего ребенка лил последующих де�
тей путем подачи в территориальный
орган Пенсионного Фонда РФ заявле�
ния о распоряжении средствами мате�
ринского (семейного) капитала.

Размер материнского (семейного)
капитала с 01.01.2008 г. составляет
267500 рублей.

По вопросам оформления сертифи�
ката на материнский (семейный) капи�
тал Управление № 3 ГУ ПФР № 8 ведет
прием по адресу: Варшавское ш., д.124,
каб.22. Тел. для справок 311�25�40.

По материалам Управления № 3 
ГУ ПФР №8 по Москве и МО

Материнский капитал — 
НА УЛУЧШЕНИЕ

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


