№ 8 (242) 2007 г.

ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С Днем города!

Д

орогие москвичи! День города, день
нашей любимой столицы — тот самый
повод, когда можно и нужно говорить о
ней подоброму, вспомнить свой люби
мый уголок, дворик, сквер, бульвар... Этот день
особенный для каждого, кто вложил частицу
собственной души в процветание и развитие на
шей Москвы.
Мы все вместе чтим великую историю столи
цы, мы бережем ее памятные уголки, но, навер
ное, больше всего мы гордимся Москвой сегод
няшней. Той, в которой живем, той, которую стараемся сделать еще
краше и комфортнее. Поздравляя всех москвичей с Днем города, я хочу
разделить с вами готовность и дальше трудиться для того, чтобы Мос
ква по праву считалась лучшим местом на земле.
Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья, счастья и любви!
Пусть мир, добро и благополучие будут в каждой московской семье!
Пусть сбудутся самые смелые мечты! Успехов и удач во всех делах во
имя процветания нашего большого дома!

21

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Эстафету подвига — МОЛОДЕЖИ

Н

Алексея Захаровича Трохова,
Александра Иосифовича Алешки
на, Спиридона Григорьевича Вол
кова, Игоря Никаноровича Хохло
ва, Михаила Ивановича Маркова,
Льва Борисовича Длужневского.
Они на протяжении многих лет
тесно сотрудничают с педагогами
учебных заведений в деле патрио
тического воспитания подрастаю
щего поколения, и при их непо
средственном участии созданы
музеи боевой и трудовой славы в
школах № 858 и № 1173.
Ветераны примут самое актив
ное участие в праздновании Дня
города. В этот день они посетят
Старопокровское кладбище, где
похоронены защитники столицы, а
также побывают на праздничном
концерте в парке имени 30летия
Победы.
Виктор САФРОНОВ

П

рошу через Вашу газету
поздравить нашу люби
мую бабушку Яковлеву
Анну Алексеевну с 95лет
ним юбилеем! Желаем ей здоро
вья, оптимизма, исполнения еще
многих желаний.
Наша бабуля прожила очень
большую, трудную, но интересную
жизнь, вырастила троих внуков, по
могает воспитывать и правнуков.
Она обладает прекрасной памятью,
может водить экскурсии по старой
Москве, знает все интересные ме
ста, особенно любимое Замоскво

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О пенсии позаботьтесь ЗАРАНЕЕ

С

вступлением в силу с 2002 г. федеральных
законов «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», «О государственном пенси
онном обеспечении в Российской Федера
ции», «Об обязательном пенсионном страховании»
и «Об инвестировании средств для финансирова
ния накопительной части трудовой пенсии в Рос
сийской Федерации» запущен механизм пенсион
ной реформы, которая направлена на изменение
существующей распределительной системы начи
сления пенсий, дополняя ее накопительной частью
и персонифицированным учетом страховых обяза
тельств государства перед каждым гражданином.
Новая пенсионная модель в значительно боль
шей мере является страховой и учитывает пенсион
ные права граждан в зависимости от размеров их
зарплат и уплачиваемых пенсионных взносов. Но
вая модель основана на персонифицированном
учете обязательств государства перед будущим
пенсионером. При этом на счетах граждан будут
накапливаться не средства, а обязательства госу
дарства перед гражданами.
В соответствии с законодательством, трудовая
пенсия состоит из 3 частей: базовой, страховой и
накопительной. Базовая часть не зависит от ре
зультата трудовой деятельности и устанавливается
Правительством Российской Федерации в фикси
рованном размере. Страховая часть рассчитывает
ся по условнонакопительному принципу в зависи

мости от суммы поступивших взносов. Накопитель
ная часть зависит от суммы поступивших взносов и
результатов их инвестирования. Она отражается в
специальной части индивидуального лицевого сче
та. По достижении пенсионного возраста нако
пленные средства расходуются на выплату накопи
тельной части трудовой пенсии. Застрахованные
лица могут формировать данную часть трудовой
пенсии как через ПФР, так и через негосударствен
ные пенсионные фонды, осуществляющие обяза
тельное пенсионное страхование.
Страховые взносы на финансирование накопи
тельной части трудовой пенсии уплачивались с
2002 года по 2005 год страхователями за застрахо
ванных лиц, рожденных не ранее 1953 года (мужчи
ны) и 1957 года (женщины). С 2005 года в связи с
внесением изменений в законодательство страхо
вые взносы уплачиваются страхователями за за
страхованных лиц 1967 года рождения и моложе.
Ставка страхового взноса на накопительную часть в
2005–2007годах — 4 %, с 2008 года — 6 %.
В соответствии с федеральными законами от
24.07.2002 г. № 111ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации» и от
07.05.1998 г № 75ФЗ «О негосударственных пен
сионных фондах» застрахованные лица не чаще од
ного раза в год могут реализовать права по форми
рованию накопительной части трудовой пенсии.

Сколько стоит СТРАХОВОЙ ГОД?
Информация для индивидуальных предпринимателей

У

правление № 3 Пенсионного фонда РФ дово
дит до Вашего сведения, что Постановлени
ем Правительства РФ от 12.03.2007 г. № 156
«О стоимости страхового года» утверждена
стоимость страхового года на 2007 год в размере
1848 рублей. Размер фиксированного платежа, под

вья, благополучия и успехов в об
щественной деятельности от своих
однопартийцев, членов ветеран
ской организации, представителей
муниципалитета и управы.
Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям и от души желаем
юбиляру всего самого лучшего —
счастья, бодрости духа, активного
долголетия, успехов во всех начи
наниях.
РЕДАКЦИЯ

Поздравляем
С 95/ЛЕТИЕМ!

Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Государственной Думы РФ,
член Генерального Совета ВПП «Единая Россия»

а очередном заседании
районного совета ветера
нов Чертаново Централь
ное под председатель
ством В. А. Бабанова рассматри
вались вопросы участия ветеранов
в проведении Дня знаний и праз
днования 860летия Москвы.
По первому вопросу принято
решение направить 1 сентября
ветерановнаставников в девять
школ и два колледжа района. Они
выступят на торжественных ли
нейках, поздравят учащихся с на
чалом нового учебного года и про
ведут в классах Уроки мужества.
Среди них важно выделить «золо
той фонд» воспитателей молоде
жи, и, прежде всего, участников
Великой Отечественной войны
Петра Фроловича Ивченкова, Та
мару Владимировну Голикову, Ле
онида Моисеевича Некрасовско
го, Надежду Ивановну Слонову,

МИР ВОКРУГ НАС

Юбилей ВЕТЕРАНА
августа исполни
лось 70 лет предсе
дателю районного
Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
члену политсовета местного отде
ления партии «Единая Россия»
Владимиру Алексеевичу БАБА3
НОВУ.
В этот день Владимир Алексе
евич принимал поздравления и са
мые искренние пожелания здоро

лежащий уплате индивидуальными предпринимате
лями, адвокатами, нотариусами, занимающимися
частной практикой, главами крестьянских (фермер
ских) хозяйств, уплачивающих страховые взносы за
себя и членов хозяйства, рассчитывается исходя из
утвержденной стоимости страхового года путем де
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речье. Она была в чи
сле лучших пионеров,
которым была предо
ставлена возможность
проводить в послед
ний путь В. И. Ленина.
Анна Алексеевна
всю жизнь занима
лась общественной
деятельностью, вы
ступала перед детьми
в школах и пионер
ских лагерях. Во вре
мя Великой Отече
ственной войны наша
бабуля работала в
проектном институте, выполняю
щем заказы для фронта.
Выражаем искреннюю благо
дарность председателю правле
ния местной общественной орга
низации содействия развитию со
циальных программ района
Чертаново Центральное Гафарову
Алирзе Наримановичу за про
явленное внимание и чуткость к
пожилому человеку.
По поручению семьи,
Н. В. ДАВЫДОВА,
дочь юбиляра

Застрахованные лица:
1) осуществляющие формирование накопитель
ной части трудовой пенсии через Пенсионный Фонд
РФ, имеют право: выбрать одну из управляющих
компаний, заключивших с Пенсионным фондом РФ
договор доверительного управления средствами
пенсионных накоплений, или отказаться от форми
рования накопительной части через ПФР и выбрать
негосударственный пенсионный фонд, осущест
вляющий обязательное пенсионное страхование.
2) осуществляющие формирование своей накопи
тельной части через негосударственный пенсионный
фонд, могут: отказаться от формирования накопи
тельной части трудовой пенсии через НПФ и осущест
влять формирование накопительной части трудовой
пенсии через ПФР, или отказаться от формирования
накопительной части трудовой пенсии через НПФ и
выбрать одну из управляющих компаний, заключив
ших с Пенсионным фондом РФ договор доверитель
ного управления средствами пенсионных накоплений
или перейти из одного НПФ в другой НПФ.
Заявление о выборе инвестиционного портфеля,
о переходе из одного негосударственного пенсион
ного фонда в Пенсионный фонд РФ или в другой него
сударственный пенсионный фонд застрахованные
лица могут подать через территориальное управле
ние ПФР, а также обратиться в организацию, с ко
торой Отделение ПФР заключило Соглашение о
взаимном удостоверении подписей. В число таких ор
ганизаций (трансферагентов) входят крупные рабо
тодатели и банки с развернутой филиальной сетью.
Это позволяет застрахованным лицам осуществить
свой выбор в наиболее удобном для них месте.
ления стоимости страхового года, ежегодно утвер
ждаемой Правительством РФ, на 12.
Таким образом, в 2007 г. установлен размер
фиксированного платежа: 1232 руб. — на страхо
вую часть пенсии и 616 руб. — на накопительную.
Порядок уплаты страховой и накопительной части
сохраняется. Срок уплаты фиксированного плате
жа за текущий год остается прежним — до 31 дека
бря текущего года. Отчетность по уплате страховых
взносов представляется до 1 марта года, следую
щего за отчетным.
Телефоны для справок: 3148427, 3148937.

Управление № 3 ГУ ПФР № 8 по Москве и Московской области

Во славу РОССИИ
Недавно завершилась арктическая экс&
педиция, участником которой был депутат
Госдумы РФ В. С. ГРУЗДЕВ. Своими первы&
ми впечатлениями от похода к Северному
полюсу он делится в беседе со специальным
корреспондентом газеты.
— Владимир Сергеевич, по3
звольте, во3первых, поздра3
вить Вас с одним из самых
значительных достижений.
— Большое спасибо. Очень
приятно, что к нашей экспедиции
было приковано столь присталь
ное внимание СМИ и простых лю
дей. В аэропорту нас встречали
как героев, и даже подступил ком
к горлу.

ный, там водятся маленькие про
зрачные рыбки.
— Каковы результаты экс3
педиции: научные и геополи3
тические?
— Я думаю, что по итогам на
шей экспедиции будет несложно
доказать, что подводные хребты
Ломоносов и Менделеев являют
ся продолжением российского
континентального шельфа. На

Артур Чилингаров, Анатолий Сагалевич и Владимир Груздев во время
экспедиции. На заднем плане — подводные аппараты «Мир».
— Вас наверняка перепол3
няли эмоции, когда вы дости3
гли точки полюса. Как это
было?
— Когда установили флаг Рос
сии, то все начали обниматься и
кричать «ура». В тот момент всех
переполняло чувство гордости.
Мы оказались первыми людьми,
которые реально были на полю
се. До этого все экспедиции ра
ботали на ледовой шапке, то есть
дрейфующих льдах.
— Что было самым слож3
ным во время погружения?
— Самым сложным было вер
нуться. Поясню. Когда мы нача
ли погружение, то полынья, сде
ланная ледоколом, была разме
ром примерно 100 метров на 50.
К моменту нашего всплытия она
уменьшилась в два раза, к тому
же льды дрейфуют. Мы не могли
найти полынью примерно полто
ра часа. Очень тяжелое психоло
гическое состояние, когда ты
понимаешь, что между тобой и
светом всего 60–70 сантиме
тров, но всплыть ты не можешь,
потому что это сплошной лед.
Однако профессор Анатолий Са
галевич, который управлял на
шим «Миром1», с задачей спра
вился блестяще, и мы имеем
возможность с Вами побесе
довать.
— Что стало для вас неожи3
данностью во время погруже3
ния?
— Погружение вместе со
всплытием заняло 9 часов, но
время пролетело за одну минуту.
После 50–100 метров становится
темно, вокруг тебя толща воды.
Это тоже космос, вернее гидро
космос. А еще — холод. Темпе
ратура воды после погружения
на сто метров становится отри
цательной. Кстати, на каждого из
нас приходилось по иллюминато
ру. И наблюдать могли все, не
мешая друг другу. Дно в точке
Северного полюса сильно напо
минает лунный пейзаж, только
обитаемый. На глубине 4300 ме
тров животный мир крайне скуд

дне мы осуществили забор грун
та и воды. Теперь нужно дож
даться, когда будут готовы ана
лизы. Самым важным для нас,
как для политиков, было органи
зовать и провести эту экспеди
цию. Мы, выражаясь профес
сиональным полярным языком,
кололи лед. Теперь дело за уче
ными.
— Ваша экспедиция бу3
квально спровоцировала ре3
акцию в других государствах,
претендующих на Северный
полюс. Из ряда стран стали
слышны мнения о том, что
Россия не будет полноправ3
ной владелицей полюса. Что
дальше?
— Мы стали первыми на Се
верном полюсе. От нас никто не
ждал такой «прыти». Те, кто вы
сказывается негативно — просто
растеряны. Они ведь не думали,
что это возможно, тем более со
стороны русских. Кроме того, не
которые западные политики про
сто не ожидали, что Россия, на
ходившаяся долгое время «в по
лусонном» состоянии, начнет
возрождаться как великая дер
жава достаточно быстрыми тем
пами, и мы уже смогли доказать
свою состоятельность во всех
ключевых сферах. Я думаю, что
какойто серьезной конфронта
ции не будет. Артур Чилингаров
организовал российскую экспе
дицию, но с участием иностран
цев. В глубоководном обитаемом
аппарате «Мир2» погружались
Майк Макдауэл и Фредерик
Паулсон — ученые из Австралии
и Швеции. Большинство стран
нас поддерживает, а скептики
пусть сами совершат такое по
гружение, тогда мы будем гово
рить с ними на равных.
— Какой опыт вы получили,
пребывая в экспедиции?
— Я смог совладать с самим
собой. Проверил себя на проч
ность. Это личное достижение. А
также мы доказали всему миру,
на что способны русские люди,
техника. С нами нужно считаться!

