
В
целях дополнительной
социальной поддержки
отдельных категорий ма�
лообеспеченных граждан

Правительством Москвы принято
распоряжение от 21.10.2008
№ 2457�РП, в соответствии с ко�
торым в ноябре 2008 года в связи
с предстоящими новогодними
праздниками будут произведены
следующие единовременные вы�
платы:

1. В размере 500 руб. — не�
работающим и отдельным катего�
риям работающих пенсионеров и
инвалидов, получающим ежеме�
сячные компенсационные выпла�
ты (ЕКВ) к пенсии.

Единовременная выплата по�
лагается пенсионерам, имеющим
право на городские доплаты к
пенсиям по состоянию на 31 де�
кабря 2008 г. включительно (в том
числе ведомственным пенсионе�
рам). Лицам, которым ЕКВ к пен�
сии будет установлена с 1 января
2009 г. и позднее, единовремен�
ная выплата не полагается.

Получателям двух пенсий вы�
плачивается одна единовремен�
ная выплата.

Удержания с единовременной
выплаты не производятся.

В случае выявления факта
необоснованного получения ука�
занной выплаты (например, не�
своевременное сообщение об
устройстве на работу, выезд из
Москвы и т.п.) она подлежит взы�
сканию.

Единовременная выплата,
причитающаяся пенсионеру и не�
дополученная им в связи со
смертью, наследникам умершего
не выплачивается.

2. В размере 500 руб. — мно�
годетным семьям, в том числе
тем, в которых младший ребенок
не достиг возраста 16 лет или
обучается в образовательном
учреждении, реализующем обще�
образовательные программы —
до 18 лет.

Если в семье более трех несо�
вершеннолетних детей (до 16 лет
или до 18 лет при условии обуче�
ния ребенка в общеобразователь�
ном учреждении, реализующем
общеобразовательные програм�
мы), то на четвертого и каждого
следующего ребенка дополни�
тельно выплачивается по 100 руб.

Единовременная выплата по�
лагается семьям, имеющим по
состоянию на 31 декабря 2008 г.
включительно право на ежеме�
сячную компенсационную выпла�
ту на возмещение расходов в свя�
зи с ростом стоимости жизни или
ежемесячную компенсацию мно�
годетной семье до достижения
младшим ребенком возраста 16
(18) лет. 

Семьям, которые приобретут
право на указанные выплаты с
1 января 2009 г. и позднее, еди�
новременная выплата не полага�
ется.

РУСЗН Чертаново Северное

Новые ДОПЛАТЫ
О единовременной выплате отдельным ка+

тегориям малообеспеченных граждан.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

16 декабря в Музее истории го=
рода Москвы на Новой площади,
д. 12 откроется выставка «Москов=
ская городская Дума: история и со=
временность», посвященная знаме=
нательному событию в жизни столи=
цы — пятнадцатилетию образования
московского парламента. 

Цель выставки — познакомить по�
сетителей с историей и современной
деятельностью Московской городской
Думы, рассказать о роли законотворче�
ства в развитии города.

Выставка состоит из трех разделов:
«Московская городская Дума. 1785–
1917 гг.», «Московский Совет — орган
представительной власти города.
1918–1993 гг.», «Московская городская
Дума. 1993–2008 гг.».

Первый раздел посвящен дорево�
люционному периоду истории город�
ской Думы — органа московского
самоуправления. В нем представлены
материалы, отражающие процесс ста�
новления выборной городской власти в
XVIII–XIX вв., успехи и достижения Думы
в области городского хозяйства, куль�
туры и благотворительности в конце
XIX — начале XX вв. В экспозиции —
подлинные документы городского де�
лопроизводства: фотографии и доку�
менты, рассказывающие о Москве и
москвичах, благоустройстве и украше�
нии столицы, строительстве водопро�
вода, канализации, развитии городско�
го транспорта, освещения. Этот же раз�
дел выставки содержит персональные
комплексы о жизни и деятельности Го�
родских Голов и Гласных Городской
Думы.

Второй раздел выставки рассказы�
вает о деятельности органа представи�
тельной власти столицы — Московского
Совета — в XX столетии.

Основной раздел выставки — тре�
тий. Представленные здесь материалы
отражают историю создания и стано�
вления Московской городской Думы
«нового времени» с момента ее учреж�
дения в декабре 1993 года. Документы
повествуют о деятельности Московской
городской Думы в 1993–2008 гг. по ос�
новным направлениям законотворче�
ского процесса: бюджетно�финансовое
законодательство; законность и безо�
пасность; деятельность Контрольно�
счетной палаты Москвы; социальная за�
щита, экономическая политика и под�
держка малого предпринимательства,
здравоохранение, спорт, молодежная
политика, образование, наука, культу�
ра; развитие и модернизация городско�
го хозяйства; экологическая политика.
В этом же разделе можно будет узнать
о депутатах всех четырех созывов, о
деятельности фракций МГД, о работе
Аппарата Думы. 

Центральная часть третьего разде�
ла — интерьерный комплекс «круглый
стол». Используя предметы мебели,
оргтехнику, образцы документов, посе�
тители выставки получат возможность
побывать в роли депутата Московской
городской Думы: рассмотреть предла�

гаемые документы и выразить свое
мнение или предложения по ним, сфор�
мулировать свою позицию по отдель�
ным законопроектам или обращениям
граждан. 

Организаторы выставки — Музей
истории города Москвы, Главное архив�
ное управление столицы, Московская
городская Дума. Выставка продлится
до конца февраля 2009 года.

5 ноября депутаты Мосгордумы
приняли Закон города Москвы «О
внесении изменений в статьи 3 и 8
Закона города Москвы от 3 ноября
2004 года № 67 «О ежемесячном по=
собии на ребенка» и Закон города
Москвы от 23 ноября 2005 года
№ 60 «О социальной поддержке се=
мей с детьми в городе Москве». 

Законом закрепляется предоста�
вление права на ежемесячное пособие
семьям, среднедушевой доход которых
не превышает величины, ежегодно
устанавливаемой Правительством
Москвы при формировании бюджета
города. В 2008 году она составила 8000
рублей (ранее право на пособие имели
семьи, среднедушевой доход которых
не превышал размера прожиточного
минимума). В законе закреплена также
ежемесячная компенсационная выпла�
та на ребенка в возрасте до 18 лет, про�
живающего в семье, в которой оба или
единственный родитель являются нера�
ботающими инвалидами I или II группы.
Особое внимание в законе уделено
многодетным семьям. Так, семьи, где
младший ребенок не достиг возраста
16 лет (обучающийся в образователь�
ном учреждении — 18 лет), имеют пра�
во на ежемесячные компенсационные
выплаты на оплату за жилое помещение
и коммунальные услуги, за пользование
телефоном; ежегодную компенсацион�
ную выплату на приобретение комплек�
та детской одежды; бесплатный проезд
на городском пассажирском транспор�
те, кроме такси и маршруток, на осно�
вании социальной карты москвича
(одному из родителей и детям); бес�
платный проезд на пригородном желез�
нодорожном транспорте на основании
социальной карты москвича каждому
ребенку; освобождение от оплаты за
содержание детей в государственных
дошкольных образовательных учрежде�
ниях; бесплатное обеспечение лекар�
ствами по рецептам врачей.

5 ноября Мосгордумой принято
постановление «Об отзыве на проект
федерального закона № 105369=5
«О противодействии коррупции». 

Коррупция серьезно затрудняет
нормальное функционирование всех
общественных институтов и порожда�
ет недоверие к государственным
структурам среди населения. В целях
совершенствования системы мер
противодействия коррупции Прези�
дент РФ предложил принять комплекс
взаимоувязанных законодательных
актов. Проект федерального закона
«О противодействии коррупции» яв�
ляется базовым документом в пакете
законопроектов по противодействию
коррупции.

Проектом устанавливаются основ�
ные принципы противодействия кор�
рупции, правовые и организационные
основы предупреждения коррупции и
борьбы с ней. Дается определение по�
нятиям «коррупция», «коррупционное
правонарушение», «конфликт интере�
сов на государственной и муниципаль�
ной службе», «личная заинтересован�
ность муниципального и государствен�
ного служащего». Предусматривается
взаимодействие Российской Федера�
ции с иностранными государствами,
их правоохранительными органами и
специальными службами в целях выяв�
лении имущества, полученного в ре�
зультате совершения коррупционных
правонарушений или служащего сред�
ством их совершения.

Депутаты проголосовали за поло�
жительный отзыв на проект федераль�
ного закона. Также 5 ноября депутаты
Мосгордумы дали положительные от�
зывы:

— на проект федерального закона
№ 105377�5 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с ратифи�
кацией Конвенции Организации Объе�
диненных Наций против коррупции от
31 октября 2003 года и Конвенции об
уголовной ответственности за корруп�
цию от 27 января 1999 года и приняти�
ем Федерального закона «О противо�
действии коррупции»; 

— на проект федерального кон�
ституционного закона № 105365�5 «О
внесении изменения в статью 10 Фе�
дерального конституционного закона
«О Правительстве Российской Феде�
рации»; 

— на проект федерального закона
№ 105381�5 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросу уточ�
нения статуса судей, членов законода�
тельных (представительных) органов
государственной власти и органов ме�
стного самоуправления муниципаль�
ных образований, членов избиратель�
ных комиссий, Председателя, заме�
стителя Председателя и аудиторов
Счетной палаты Российской Федера�
ции и служащих Центрального банка
Российской Федерации в связи с при�
нятием Федерального закона «О про�
тиводействии коррупции». 

19 ноября депутаты Мосгордумы
приняли во втором чтении законо=
проект «О бюджете города Москвы

на 2009 год и плановый период
2010–2011 годов». 

Предметом рассмотрения законо�
дателей стали параметры доходной ча�
сти бюджета и источников финансиро�
вания дефицита на трехлетний период.
За время, прошедшее с момента фор�
мирования прогнозов на предстоящий
трехлетний период, стали достаточно
серьезно проявляться последствия ми�
рового экономического кризиса. Это,
безусловно, потребовало корректиров�
ки ранее представленных прогнозов по
объемам бюджетного обеспечения ме�
гаполиса в 2009–2011 годах. Исполни�
тельная власть предложила скорректи�
ровать прогноз объема финансовых ре�
сурсов казны в сторону их уменьшения
на сумму 202 млрд. рублей в 2009 году,
183,8 млрд. рублей в 2010 году, и 260,7
млрд. рублей в 2011 году. 

В наибольшей степени это касается
двух основных источников: налога на
прибыль и налога на доходы физиче�
ских лиц. Уменьшатся и поступления от
налога на имущество организаций. По�
мимо этого, предполагается макси�
мально сократить объемы продажи
имущества города. В то же время, со�
гласно поправкам, прогнозируется уве�
личение поступлений по земельному
налогу, с учетом предстоящей с 1 янва�
ря 2010 года отмены льгот по учрежде�
ниям федерального подчинения. 

Наиболее актуальное изменение к
проекту бюджета касается снижения
дефицита казны. С учетом прогнозиру�
емого удорожания заемных ресурсов,
предполагается минимизировать сум�
му привлекаемых заемных средств для
финансирования дефицита в 2009 году
до 34 млрд. рублей. С учетом пред�
стоящей реструктуризации основного
долга общий объем привлечения соста�
вит 54 млрд. рублей. В 2011 году пред�
лагается сократить привлечение заем�
ных средств до 60 млрд. рублей. 

В ходе обсуждения парламентарии
отметили, что главными принципами
при формировании бюджетных показа�
телей остались реалистичность и сба�
лансированность. Именно этим обеспе�
чивается гарантированное исполнение
принимаемых столицей бюджетных
обязательств, что сегодня особенно ак�
туально. 

Основные характеристики бюджета
столицы прогнозируются следующим
образом: в 2009 году объем доходов
предусматривается в сумме 1 трлн. 387
млрд. 110 млн. 55,8 тыс. рублей, а об�
щий объем расходов — 1 трлн. 462
млрд. 31 млн. 71,2 тыс. рублей, с превы�
шением расходов над доходами в объе�
ме 74 млрд. 921 млн. 15,4 тыс. рублей. 

Дума проголосовала за принятие
документа во втором чтении. 

По материалам пресс+центра МГД

С информацией о работе
Московской городской Думы можно

ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

Мосгордума — ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ�

З
а окном зима. Россияне в
предвкушении новогодних и
рождественских праздников,
школьники с радостью ожи�

дают долгожданных зимних каникул
с новогодними ёлками и подарками.
Теперь целый день можно гулять на
улице, кататься на санках, лыжах,
коньках. Но чтобы праздник не пре�
вратился в горе, необходимо пом�
нить, что улица полна неожиданно�
стей.

К сожалению, приходится конста�
тировать, что ноябрь�месяц стал
чрезвычайно неблагополучным с
точки зрения детского дорожно�
транспортного травматизма. Для
того, чтобы быть уверенным в пра�
вильном поведении своего ребенка
во время прогулок, необходимо
ежедневно обращать его внимание
на опасные моменты, которые могут

поджидать его на улице (такие, как
выход из�за стоящего транспортного
средства, переход улицы в неустано�
вленном месте, катание с ледяных
горок, выходящих на проезжую часть
и т.д.). Убедитесь, что ребенок умеет
грамотно вести себя на дороге, про�
верьте эти знания на практике и, ко�
нечно, не нарушайте ПДД в присут�
ствии ребенка.

Анализ происшествий показыва�
ет, что за 10 месяцев 2008 г. на тер�
ритории ЮАО г. Москвы произошло
132 ДТП с участием детей, ранен 131
ребенок, погиб 1, как и в прошлом
году, в сравнении с 2007г. произо�
шло снижение на 8 случаев. 

В большинстве случаев ответ�
ственность за происшедшее ложит�
ся на взрослых людей, особенно
тревожит, что по сравнению с про�
шлым годом увеличилось число де�

тей, пострадавших в ДТП по вине во�
дителей.

Чтобы сберечь жизнь и здоровье
детей, с 15 декабря по 11 января
ГИБДД проводит общегородской рейд
«Зимние каникулы». На время прове�
дения рейда сотрудники ГИБДД будут
обеспечивать безопасность дорожно�
го движения и приближенны к местам
проведения новогодних мероприятий. 

Мы обращаемся с просьбой к во�
дителям о строгом соблюдении
ПДД. Почти у каждого в семье есть
дети, благополучие которых целиком
и полностью зависит от Вас. Помни�
те! На дороге нет своих и чужих де�
тей. Дети — это наше будущее.

М. М. КОРОЛЕВА, 
старший лейтенант милиции,
инспектор полка ДПС ГИБДД 

УВД ЮАО г. Москвы

На ёлке

3
�й региональный отдел ЮАО МЧС
России поздравляет Вас с прибли�
жающимися праздниками и желает
Вам счастливой встречи Нового

Года! В связи с этим напоминаем вам: 
— Ёлку необходимо устанавливать на

устойчивом основании и как можно даль�
ше от нагревательных приборов, не пре�
граждая при этом пути эвакуации;

— Нельзя украшать елку свечами и об�
кладывать ее основание ватой и марлей;

— Электрогирлянды разрешается
применять только исправные и заводского
изготовления;

— Нельзя применять пиротехнические
изделия и бенгальские огни вблизи елки, и
при сильном ветре ближе 20 м от строений;

— Нельзя одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов.

— При неисправности иллюминации
(нагрев проводов, искры и т.п.) она должна
быть немедленно обесточена.

С. В. ШИРОКОВ, начальник отдела

Зимние КАНИКУЛЫ
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

СДЦ «ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ» ПРИГЛАШАЕТ
Муниципальное учреждение «Спортивно=досуговый центр «Чер=

таново Северное» приглашает на работу:
– Методиста по социально�воспитательной и досуговой работе;
– Педагогов�организаторов для работы с детьми и молодежью;
– Социальных педагогов для работы с детьми и молодежью;
– Педагогов�психологов по семейным вопросам; 
– Руководителей: 

– театральной студии;
– кукольного театра;
– студии по обучению игры на гитаре;

– Преподавателя восточного танца;
– Специалиста по работе с инвалидами.
Информация по телефону: 316�69�22.

Спортивно=досуговый центр «Чертаново Северное» приглашает
детей и подростков для занятий в студии, секции и объединения:

– Фитодизайн «Рисуем цветами»;
– Шахматный клуб «Ход конем»;
– Хореографическая студия «Пластика»;
– Изостудии «Подросток» и «Кисточка»;
– Студия художественно�прикладного творчества «Сувенир»;
– Студия аппликации из объемной соломки «Жар�птица»;
– Родительский клуб «Семейный очаг»;
– Семейное объединение «Добрые руки»;
– Спортивная секция армреслинга;
– Спортивная секция по дартсу;
– Клуб любителей йоги;
– Спортивно�оздоровительная секция «Культура позвоночника». 
Информация по телефону: 316�69�22.

СДЮШОР «ЧЕРТАНОВО» ПРОВОДИТ НАБОР
СДЮШОР «Чертаново» проводит набор в учебно=тренировочные

группы по футболу в специализированную детско�юношескую спортив�
ную школу олимпийского резерва: мальчики — с 1995 г.р. по 2002 г.р.,
девочки — с 1995 г.р. по 2001 г.р.

Адрес: Чертановская ул., 7, корп. 3, тел. 311�75�69.

ФНС ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по г. Москве

объявляет о конкурсе на замещение вакантных должностей и включения
в кадровый резерв государственной гражданской службы РФ.

Прием документов для участия в конкурсе проводится до 9 декабря
2008 года.

Контактный телефон: 8�499�619�69�01. Факс: 8�499�619�69�06. 
E�mail: admin26@mosnalog.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ�


