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Инвестиции В ПЕНСИЮ Жители Чертанова Центрального

ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕФЕКТОМ

С 1 января текущего года программа госу"
дарственного софинансирования накопительной
части трудовой пенсии вступила в активную фазу.

У

же почти 1,5 млн. россиян
включились в программу
государственного софи
нансирования. За четыре
месяца текущего года добро
вольных страховых взносов по
ступило более 217 млн. рублей. В
том числе, зарегистрированы за
явления о вступлении в програм
му софинансирования от почти
130 тысяч жителей Москвы и
Московской области. Перечисле
но уже по региону более 42 мил
лионов рублей.
Напомним, что с 2002 года
Россия перешла на страховые
принципы пенсионной системы.
Ее главной позицией является
размер пенсионного капитала,
информация о котором хранится
на лицевом счете каждого рабо
тающего человека. И, чем больше
пенсионный капитал, тем значи
тельнее размер будущей пенсии.
Пенсионный капитал формирует
ся из отчислений работодателя и
взносов самого гражданина. Что
бы гражданин задумался о буду
щей пенсии и имел возможность
влиять на ее размер, государство
вводит систему добровольной
уплаты страховых взносов на
накопительную часть пенсии и
предоставляет возможность вос
пользоваться поддержкой госу
дарства в формировании пенси
онных накоплений.
В соответствии с законом от
30.04.2008 г. № 56ФЗ «О допол
нительных страховых взносах на
накопительную часть страховой
пенсии и государственной под
держке формирования пенсион
ных накоплений» участие госу
дарства заключается в том, что к
добровольно внесенной гражда
нином на счет сумме оно добавит
столько же. Предельная сумма,
которую по проекту «тысяча на
тысячу» может выделить Фонд
национального благосостояния,
не превышает 12 тысяч рублей в
год на одного «добровольца».
Особенность этой программы
в том, что она распространяется
абсолютно на всех россиян, неза
висимо от возраста. Кроме того,
если человек достиг пенсионного
возраста, но не оформил пенсию,
то на каждую перечисленную
гражданином тысячу государство
добавит четыре тысячи рублей (в
целом софинансирование такой
категории граждан не превысит
48 тыс. руб. в год). Программа го
сударственного софинансирова
ния пенсий на общих основаниях
распространяется и на вышед
ших на заслуженный трудовой от
дых.
Чтобы отчисления не обесце
нивались и приносили допол
нительный доход, будущий пен
сионер имеет право выбрать го
сударственную или частную
управляющую компанию или не

государственный пенсионный
фонд, которые будут инвестиро
вать эти средства (по умолчанию
пенсионные накопления переда
ются в государственную управ
ляющую компанию — Внешэко
номбанк). Получая ежекварталь
но от работодателя или, при
самостоятельной уплате, от са
мого будущего пенсионера, ин
формацию об уплаченных страхо
вых взносах, Пенсионный фонд
будет осуществлять разнесение
информации на лицевые счета, а
поступившие средства ежеквар
тально будут направляться для
инвестирования в выбранные за
страхованным лицом управляю
щие компании или негосудар
ственные пенсионные фонды. Ре
зультаты инвестирования можно
отследить по получаемым «пись
мам счастья».
Следует отметить, что срок
действия закона ограничен во
времени: вступить в программу
можно с 1 октября 2008 года по
1 октября 2013го. При этом го
сударство будет софинансиро
вать ваши средства в течение
всего десяти лет с момента вхож
дения в программу.
Заметим, что работодатель
также может участвовать в увели
чении пенсионных накоплений
своих сотрудников. Это его пра
во, а не обязанность, и участие в
программе работодателя будет
свидетельством его уважения и
ответственности по отношению к
сотрудникам. Но делать это он
может только в пользу тех работ
ников, которые уже вступили в
добровольные правоотношения
по обязательному пенсионному
страхованию и уплачивают взно
сы на накопительную часть тру
довой пенсии. Закон поощряет
такую кадровую политику: упла
ченные суммы (до 12 тысяч в год
на одного сотрудника) будут
освобождены от единого со
циального налога и налога на
прибыль.
Ответы на вопросы по про
грамме софинансирования граж
дане могут получить в Управле
нии № 3 Главного управления
ПФР № 8 по г. Москве и Москов
ской области по адресу: Варшав
ское ш., д. 124, каб. 27 (тел. 315
1708, 3148427) или в клиент
ских службах «Чертаново Южное»
(ул. Чертановская, д. 66, корп. 5)
и «Чертаново Центральное, На
горный» (Варшавское ш., д. 77,
корп. 2). Там же можно написать
заявление о вступлении в про
грамму софинансирования и
представить квитанции, подтвер
ждающие перечисление добро
вольных взносов.
Управление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по
г. Москве и Московской области

14 мая в актовом зале Центра образова"
ния № 556 состоялась встреча жителей рай"
она Чертаново Центральное с префектом
Южного округа Юрием Булановым.

В

стреча, в которой приняли
участие свыше 300 человек,
проживающих или работаю
щих на территории района,
была посвящена перспективам его
развития. Здесь присутствовали за
местители префекта, депутат Мос
гордумы Олег Бочаров,
заместитель руководи
теля Комитета по архи
тектуре и градостро
ительству города Мос
квы по ЮАО Ирина
Ярцева, представители
органов местного само
управления. С сообще
нием по теме встречи
выступила Ольга Ше
фель, глава управы рай
она Чертаново Цент
ральное. Ольга Михай
ловна рассказала о том,
какие жилые дома и дру
гие социально значимые
объекты планируется
ввести в строй в этом
году и как в ближайшей

перспективе будет решаться про
блема гаражного строительства для
хранения личного автотранспорта
местных жителей. По традиции,
большая часть встречи была посвя
щена ответам на вопросы, которые
жители задавали у микрофона и в

письменной форме.
Большинство вопро
сов, а их поступило
свыше 140, касалось
строительства и ре
конструкции объектов
социальной сферы,
организации дорож
ного движения, эк
сплуатации жилого
фонда и благоустрой
ства территории района. Про
звучали и вопросы, связанные
с организацией досуга и спор
тивной работы с населением
разных возрастных категорий.
В частности, жителей интере
совал вопрос, когда же в районе

появится спорткомплекс с бассей
ном. В числе выступавших у микро
фона были активисты жилищного
самоуправления, которые всей ду
шой болеют за процветание района,
и среди них: Людмила Вековищева,
Галина Барковская, Татьяна Старо
дубцева и другие. С просьбой о по
мощи в организации поездок для
участия в соревнованиях юных
спортсменовавиамоделистов к пре
фекту обратился Павел Наркевич,
руководитель авиамодельного клуба
«Школа высшего спортивного мас
терства». На большинство вопросов
были даны ответы в рамках встречи,
по остальным обращениям заявите
ли получат от компетентных органов
власти письменные ответы.
Николай СЕМЕНОВ

Для тех, КТО ЛЮБИТ СПОРТ
17 мая состоялся День открытых дверей в Московском
центре боевых искусств, что на Варшавском шоссе, 118"1.

Т

ысячи жителей Чертанова воспользовались
возможностью познакомиться с уникаль
ным спортивным комплексом, где, как вы
яснилось, все — от мала до велика — могут
приобщиться к занятиям различными видами бое
вых искусств, и не только. В этот воскресный день
знакомство с МЦБИ проходило трижды, и каждый
раз при полном аншлаге. После выступления офи
циальных лиц, в числе которых был руководитель
Управления физической культуры и спорта ЮАО

Павел Горячев, зрителей ожидало
настоящее шоу с участием спор
тивных коллективов, занимающих
ся в Центре. Программу вели
мастер международного класса по
стилевым боевым искусствам,
двукратный чемпион Европы по
контактным единоборствам Сер
гей Трофимов и Юлия Гуренкова.
Большое удовольствие детям и
их родителям доставили
выступления спортсменов, демонстриро
вавших искусство японских ниндзя, виртуоз
но владея различными приемами и старин
ным оружием. Здесь выступили признанные
мастера в таких видах восточных едино
борств, как айкидо, джиуджитсу, дзюдо, ка
рате, таэквондо и кудо. Многие из них вме
сте со своими учениками показывали восхи
щенной публике, как с помощью точного
удара руки или ноги можно «легко» разбить
деревянную доску. Большое впечатление на
зрителей произвели самбисты и боксеры, а

также мастера гимнастики тайчи, пилатеса и
спортивных танцев. После показательных выступ
лений все могли более подробно познакомиться с
методикой занятий различными видами едино
борств на мастерклассах, а также записаться в
подходящую секцию. Участники Дня открытых две
рей воочию убедились, что для тех, кто любит
спорт, в Московском центре боевых искусств соз
даны все условия. Главное — выбрать то, что по
душе.
Ирина СКВОРЦОВА

