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15 октября 2007 г. возобнов�
лена выдача справок устано�
вленного образца, подтвер�
ждающих право федеральных

льготников на набор социальных услуг
на 2008 год. 

Получить данную справку можно в
территориальном управлении ПФР с 15
октября и в течение всего 2008 года по
мере необходимости.

Право на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транс�
порте в 2008 году имеют:

– граждане, не подавшие заявление
до 01.10.2007 г. об отказе от набора со�
циальных услуг в части бесплатного
проезда;

– граждане, пострадавшие в ре�
зультате радиационных и техногенных
катастроф, подавшие до 01.10.2007 г.
заявление о предоставлении им со�

циальных услуг в части бесплатного
проезда;

– граждане, которым ежемесячная
денежная выплата назначена после
01.10.2007 г.

Для получения в кассе вокзала без�
денежных проездных билетов феде�
ральным льготникам необходимо будет
предъявлять три документа:

– документ, удостоверяющий лич�
ность;

– документ, подтверждающий право
на получение набора социальных услуг
(удостоверение, свидетельство о праве
на льготы, справка МСЭ для инвалидов);

– справка, установленного образ�
ца, подтверждающая право на со�
циальные услуги.

Справка действительна на всей
территории Российской Федерации с
1 января по 31 декабря 2008 г.
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З
десь собрались активисты
общественных организаций
Чертанова Центрального,
каждый из которых мог с гор�

достью сказать о себе: «Мои года —
мое богатство». Праздник открыли
руководитель муниципального обра�
зования Александр Барков и руково�
дитель муниципалитета Александр
Кузьмин. В их приветствиях прозву�
чали слова признательности в адрес
старшего поколения, в рядах которо�
го больше всего общественно актив�
ных людей, вносящих свой вклад в
социальное развитие и процветание
района.

С ответным словом от актива рай�
онного Совета ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и правоохрани�
тельных органов выступили Леонид

Некрасовский, а от Общества бывших малолетних
узников фашизма и инвалидов — Галина Бычкова.
По случаю праздника был устроен
концерт, в организации которого
принял участие директор МУ «Опти�
ум�классик» Александр Балаенков.
Вела программу Людмила Гусева,
зам. директора гимназии № 1582.

По традиции, одновременно с
концертной программой в парке
проходили спортивные соревнова�
ния, устроенные специалистами
муниципалитета, и шутливые кон�
курсы, заводилами в которых были
веселые скоморохи. Больше всего
участников привлек спортивный
турнир по шахматам и шашкам, в
котором юные участники соревно�

вались с пожилыми. Мастер�класс по
шашкам показал руководитель муни�
ципалитета Александр Кузьмин. Ну и,
конечно, не обошлось без состяза�
ний в перетягивании каната, которые
всегда доставляют большую радость
детям. Многие пожилые люди при�
шли на праздник вместе с внуками,
стараясь не отстать от них в спортив�
ном азарте. Ведь, когда рядом
друзья, а представители молодого
поколения от души стараются доста�
вить радость, то и года — не беда!

Ирина СКВОРЦОВА

Б
еседа посвящалась взаимо�
действию органов местного
самоуправления с обще�
ственностью района. Было

отмечено, что основой гражданского
общества являются политические
партии и общественные организа�
ции, играющие на местном уровне
важнейшую роль в жизни населения.
В Чертанове Центральном своими
местными организациями предста�
влены ветеранская общественность,
общество инвалидов, совет жителей
блокадного Ленинграда, общество
слепых, общество бывших малолет�
них узников фашизма, организации
жертв политических репрессий, со�
юз чернобыльцев и ветераны под�
разделений особого риска.

Самая многочисленная в районе
общественная организация находится
под началом Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохра�
нительных органов, который сегодня
возглавляет В. А. Бабанов. Это объе�
динение имеет четкую структуру в
масштабах всей страны, и в нашем

районе действуют пять первичных ор�
ганизаций Совета ветеранов. Они за�
нимаются социальной защитой по�
жилых людей и патриотическим вос�
питанием молодежи. Обращаясь к
телезрителям, Александр Викторович
напомнил о недавнем юбилее москов�
ской ветеранской организации слова�
ми: «Трудно поверить, что еще 20 лет
назад в Москве не было советов вете�
ранов! Ведь еще задолго до этого
объединительной идеей для всех, кто
пережил войну, была Победа».

Большую роль в общественной
жизни района играет и местная орга�
низация Всероссийского общества
инвалидов (председатель — Н. А. Не�
дугова). Ансамбль «Сударушки�Све�
точ», которым руководит Надежда
Александровна, — желанный гость на
всех праздничных мероприятиях рай�
она. Для творческой реабилитации
детей с ограниченными физическими
возможностями она создала детский
театр�студию «Росток».

Очень заметна деятельность ме�
стной общественной организации быв�
ших малолетних узников фашизма и
инвалидов. Ее руководитель Г. Т. Быч�
кова возглавляет общественные объе�
динения и в районе, и в округе, и в го�
роде. При этом Галина Тихоновна доби�
лась, чтобы именно у нас, в парке
имени 30�летия Победы, впервые в ис�
тории Москвы был воздвигнут мемори�
ал в память о детях, погибших в гитле�
ровских концлагерях. Теперь это свя�
тое место всегда украшают цветы и
детские игрушки, которые постоянно
приносят сюда жители района.

Так сложилось, что большинство
членов общественных организаций и
активистов района (а среди них
Г. М. Барковская, Л. П. Вековищева,
Т. И. Стародубцева и др.) — это
люди зрелого возраста. «Мы очень
часто общаемся с ветеранами, полу�
чая заряд положительных эмоций, —
рассказал Александр Викторович. —
А это то, чего нам очень часто в жиз�
ни не хватает. И главное, какие бы
трудности ни выпали на долю вете�
ранов�активистов, они, прежде все�
го, интересуются, чем они могут по�
мочь в решении той или иной про�
блемы». По словам руководителя
муниципального образования, это и
есть признак здорового общества, к
которому нужно стремиться. А
еще — такое отношение к обще�
ственной жизни может служить при�
мером для нашей молодежи, граж�
данская активность которой только
начинает проявляться.

По материалам 
телекомпании «Персей»
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Золотая ОСЕНЬ
Так назывался праздник, устроенный муниципалитетом 2 октября

в парке имени 30*летия Победы. Он посвящался Дню старшего поко*

ления и Дню учителя.

Основа ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
25 октября состоялось выступление в прямом эфире телекомпании «Персей» руководителя вну*

тригородского муниципального образования Чертаново Центральное А. В. БАРКОВА.

Муниципальное
Собрание 3

Кружки и клубы
ВМО Чертаново
Центральное

4
«Запятая» —
страница для

школьников
5

«Другие времена, другие
нравы» — князья Уру�

совы на юге Москвы
6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

У
правление № 3 Главного управле�
ния ПФР № 8 по г. Москве и Мо�
сковской области напоминает, что
размер накопительной части Ва�

шей будущей трудовой пенсии будет за�
висеть не только от суммы поступивших
взносов на накопительную часть, но и от
результатов инвестирования. Так что, о
пенсии нужно позаботиться заранее.

Страховые взносы на финансирование
накопительной части трудовой пенсии
уплачивались с 2002 по 2005 год страхо�
вателями за застрахованных лиц, рожден�
ных не ранее 1953 г. (мужчины) и 1957 г.
(женщины). С 2005 г. в связи с внесением
изменений в законодательство страховые
взносы уплачиваются страхователями за
застрахованных лиц 1967 г. рождения и
моложе. Ставка страхового взноса на на�
копительную часть в 2005–2007 годах —
4 %, а с 2008 года — 6 %.

В соответствии с федеральными зако�
нами от 24.07.2002 г. № 111�ФЗ «Об ин�
вестировании средств для финансирова�
ния накопительной части трудовой пен�
сии в РФ» и от 07.05.1998 г. № 75�ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах»,
застрахованные лица не чаще одного
раза в год могут реализовать свои права
по формированию накопительной части
трудовой пенсии.

Застрахованные лица:
1) осуществляющие формирование

накопительной части трудовой пенсии че�
рез Пенсионный Фонд РФ, имеют право
выбрать одну из управляющих компаний,
заключивших с Пенсионным фондом РФ
договор доверительного управления

средствами пенсионных накоплений, или
отказаться от формирования накопитель�
ной части через ПФР и выбрать негосу�
дарственный пенсионный фонд, осущест�
вляющий обязательное пенсионное стра�
хование.

2) осуществляющие формирование
своей накопительной части через негосу�
дарственный пенсионный фонд, могут от�
казаться от формирования накопитель�
ной части трудовой пенсии через НПФ и
осуществлять формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии через ПФР или
отказаться от формирования накопитель�
ной части трудовой пенсии через НПФ и
выбрать одну из управляющих компаний,
заключивших с Пенсионным фондом РФ
договор доверительного управления
средствами пенсионных накоплений или
перейти из одного НПФ в другой НПФ.

Заявление о выборе инвестиционного
портфеля, о переходе из одного негосу�
дарственного пенсионного фонда в Пен�
сионный фонд РФ или в другой негосу�
дарственный пенсионный фонд застра�
хованные лица могут подать через
территориальное управление ПФР, а так�
же обратиться в организацию, с которой
Отделение ПФР заключило Соглашение о
взаимном удостоверении подписей. В чи�
сло таких организаций (трансферагентов)
входят крупные работодатели и банки с
развернутой филиальной сетью. Это по�
зволяет застрахованным лицам осуще�
ствить свой выбор в наиболее удобном
для них месте.

Заявления от застрахованных лиц
принимаются до 31 декабря 2007 г.

Памятка для ЛЬГОТНИКОВ
Для подтверждения права на пользование набо*

ром социальных услуг в 2008 году льготникам бу*

дет необходима справка.

О выборе УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
1 сентября 2007 г. закончилась ежегодная рассы*

лка Извещений о состоянии индивидуального лице*

вого счета застрахованным лицам, за которых упла*

чиваются или уплачивались страховые взносы на

накопительную часть пенсии.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

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

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

ПРЯМОЙ ЭФИР�


