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М
ногочисленных любителей
здорового образа жизни
радушно встречала у вхо�
да в школу ее директор,

депутат муниципального Собрания
О. Ф. Мальцева. Праздник, прохо�
дивший под девизом: «Я готов учить�
ся в школе», был устроен муниципа�
литетом Чертаново Центральное. В
его организации приняли участие ру�
ководитель структурного подразде�
ления ДЮФКФП № 1 «Юность», за�
служенный работник физической
культуры и спорта РФ Л. Л. Пили�
пенко, фирма «Орион�Элит» (рук.
М. Н. Казакова), руководитель ме�
стного спортклуба «Олимпионик»
Т. М. Павлова. Здесь побывала и
представитель движения «Сол�
нечной круг» Наталья Тихомирова.
Программу соревнований провела
опытный педагог О. В. Конская, а су�
дейскую бригаду возглавила воспи�
татель по физической культуре вы�
сшей категории Е. А. Попова.

К участию в спортивных состяза�
ниях подготовились восемь команд
малышей района: «Крепыши» (рук.
Ж. Г. Новикова), «Солнышко» (рук.
Р. Н. Клюева), «Московские звездоч�
ки» (рук. Я. В. Зверева), «Гномики»
(рук. Л. А. Петрова), «Чижики» (рук.
Р. Х. Бетретдинова), «Цветик�семи�
ц в е т и к » ( р у к .
О. Е. Вьюнова),
«Орлята» (рук.
С. В. Левина) и
« С м е л ь ч а к и »
(рук. Н. В. Зай�
цева). Вместе с
д е т ь м и п р е д �
стояло состяза�
ться и самым
спортивным ро�
дителям. Про�
звучавший гимн
Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и
придал особую
т о р ж е с т в е н �
ность моменту

открытия праздника. С приветствен�
ным словом к его участникам обра�
тился руководитель муниципалитета
А. Н. Кузьмин. Он отметил, что такие
совместные соревнования детей и
взрослых органы местного само�
управления района проводят впер�
вые, но в дальнейшем подобные ме�
роприятия будут проводиться как
можно чаще. «Мы надеемся, что из

таких спортзалов выйдут олимпий�
ские чемпионы, — сказал в своем
приветственном слове руководитель

м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я
А. В. Барков. — Наша задача — вос�
питать здоровое поколение».

После разминки команды детей с
настоящим спортивным азартом на�
чали соревнования в подвижных
играх «челночок», «ловкий строи�
тель», «наездник», «веселый мяч» и
др., а у семейных команд наиболее
живо и весело проходил конкурс
«упрямый ребенок». Ребятам изо

всех сил пытался помочь забавный
Петрушка. Ну и, конечно, за них горя�
чо болели папы и мамы. Большое
удовольствие взрослым и детям до�
ставили показательные выступления
художественных гимнасток, воспи�
танниц Анастасии Бухариной и кол�
лектива спортивного танца «Non�
Stop», которым руководит Мария
Бевза.

Когда праздник завершился, все
участники соревнований были на�
граждены настоящими спортивными
трофеями от муниципалитета и при�

зами от фирмы «Орион�Элит», благо�
даря которой команды выступали в
красивой спортивной форме. Победу
одержала команда «Крепыши», на
втором месте — команды «Солныш�
ко» и «Московские звездочки», на
третьем месте — «Цветики�семицве�
тики», «Гномики» и «Чижики». Побе�
дителям были вручены медали и куб�
ки. Команды «Смельчаки» и «Орлята»
были отмечены за участие в сорев�
нованиях. А самой спортивной се�
мьей оказалась семья Шестопало�
вых (на фото внизу слева). Их успеху
радовались все члены команды
«Солнышко» и особенно их тренер,
общественный методист района
Чертаново Центральное Р. Н. Клюе�
ва. Праздник показал, что в районе
немало желающих дружить со спор�
том и приобщать к нему своих детей.

Николай СЕМЕНОВ

S i n e  i r a  e t  s t u d i o
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Малышам — ФИЗКУЛЬТ	УРА!
24 марта в школе № 879 состоялся муниципальный спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья».

–Л
юдмила Лукьяновна, на муни$
ципальном спортивном празд$
нике «Папа, мама, я — спортив$
ная семья» самой спортивной

была признана семья Миши Шестопалова —
одного из воспитанников ДОУ$788, который
Вы возглавляете уже более 20 лет. Хорошо
выступила и ваша команда «Солнышко».
Случаен ли такой успех?

— Разумеется, нет. Ведь наш детский сад яв�
ляется «детским дошкольным учреждением с
приоритетным осуществлением физкультурно�

оздоровительного направления воспитанников»,
и ребята участвуют в различных соревнованиях.

— Какие виды спортивных занятий боль$
ше всего развиты в Вашем детском саду?

— Мы не стремимся обязательно сделать из
детей спортсменов. Мы просто их учим плавать
и приучаем к таким подвижным играм, как ба�
скетбол, пионербол, «вышибалы» и др. Главное,
чтобы ребенок занимался с удовольствием.

— Считаете ли Вы, что готовность к шко$
льной учебе во многом зависит от уровня
физического развития ребенка?

— Безусловно. Физически развитые и зака�
ленные дети меньше болеют, не так устают от
школьных нагрузок и потому лучше учатся.

— А с какого возраста малыша следу$
ет приучать к физкультурным заня$
тиям?

— Можно сказать, от рождения. Как только
ребенок начинает ползать, его нужно приучать
больше двигаться. Так что, приобщаться к
спорту никогда не рано!

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

Приобщаться к спорту
НИКОГДА НЕ РАНО

В числе наиболее активных участников первых соревнований на призы

муниципалитета «Папа, мама, я — спортивная семья» были воспитанники

ДОУ № 788 и их родители. За них горячо болела депутат муниципального

Собрания Л. Л. Бородина, у которой особое отношение к раннему физвоспитанию детей.

В
соответствии с Указом
П р е з и д е н т а Р Ф о т
26.12.2006 № 1455 «О ком�
пенсационных выплатах

лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными лицами» с
1 января 2007 года размер компен�
сационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осущест�
вляющим уход за инвалидом I груп�
пы, ребенком�инвалидом в возра�
сте до 18 лет, а также престарелым,
нуждающимся по заключению ле�
чебного учреждения в постоянном
постороннем уходе, либо достиг�
шим возраста 80 лет, составляет
500 рублей.

Компенсационные выплаты
производятся к установленной ука�
занным нетрудоспособным граж�
данам пенсии в период осущест�
вления ухода за ними.

Для назначения компенсацион�
ных выплат лицу, осуществляюще�
му уход необходимо обратиться в
территориальное Управление ПФР
по месту получения пенсии нетру�

доспособным лицом со следующи�
ми документами:

– заявление от нетрудоспособ�
ного лица об осуществлении ухода
за ним;

– страховое свидетельство обяза�
тельного пенсионного страхования;

– документ, удостоверяющий
личность (паспорт);

– трудовая книжка лица осу�
ществляющего уход (оригинал и
копия);

– справка из Центра занятости
населения о неполучении пособия
по безработице;

– справка из территориального
Управления ПФР о неполучении
пенсии.

Консультации и более подроб�
ную информацию можно получить
по телефонам «горячей линии»
Управления № 3: 311�38�50, 311�
23�51.

Управление № 3 
Главного управления ПФР № 8

по г. Москве и МО

Выплаты
ПОВЫШАЮТСЯ

Информация о компенсационных выплаC

тах лицам, осуществляющим уход за нетруC

доспособными гражданами.

Н
а основании Федерально�
го закона от 01.04.1996 г.
РФ № 27�ФЗ «Об индиви�
дуальном (персонифици�

рованном) учете в системе госу�
дарственного пенсионного страхо�
вания», статьи 243 п. 5 второй
части Налогового Кодекса, а также
Постановления Правительства РФ
от 14.07.2003 г. № 422 страховате�
ли (работодатели и предпринима�
тели) обязаны представить орга�
нам Пенсионного фонда РФ ин�
дивидуальные сведения на всех
работающих за 2006 год в срок до
1 марта 2007 года.

По состоянию на 10 марта
2007 г. не представили све$
дения персонифицированного
учета следующие организации:

РПК Русская парфюмерная ком�
пания, Энкор�Инструмент ООО,
Южный авто ЗАО, Инверсия ООО,
Технострой Ресурс, Энкор�обору�
дование ООО, Виктория Статус
ООО, МНИИС ОАО, Золотой мерку�
рий ТК ООО, Правовой центр Два М
ЗАО, Эко Туст ООО, ПФК
МАИРЦЕНТР ЗАО, Офисный мир
ООО, Лорента групп�2002 ООО,
Эковент ООО, Вигма С ООО, Са�
франс ООО, Поинт СВ ООО, Компа�
ния Белая Река ООО, Ракурс агент�
ство ООО, ДСТ ООО, Десятка ООО,

Мини Бук.ру издательство, Газком�
инвест ООО, Фрегат ЧОП ООО, На�
логовая стратегия АФ, Техтон ООО,
Акеро ООО, Смарт Гейм ООО,
Спецпроминвест НПП ООО, Ин�
пром ОАО ф�л в г. Москве, Интегри�
рованные системы ООО, Элит
Стиль ООО.

Поэтому, несмотря на то, что
взносы на страховую и накопитель�
ную части пенсий перечислены
указанными организациями, а пе�
речислено в общей сложности око�
ло 7 миллионов рублей, информа�
ция о страховом стаже и перечи�
сленных страховых взносах не
будет разнесена на лицевые счета
застрахованных лиц и, соответ�
ственно, не будет учтена при наз�
начении и перерасчете пенсий ра�
ботникам указанных организаций.

Если Вы, уважаемый читатель,
работаете в одной из названных
организаций, Вы вправе потребо�
вать у своего работодателя соблю�
дения Ваших прав и неотложного
представления в территориальный
орган ПФР по месту регистрации
сведений для ведения персонифи�
цированного учета.

Н.С. БЕСКРОВНАЯ,
заместитель начальника
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