
Год семьи вот уже на пороге,
Мы его с нетерпением ждем.
Пусть останутся в прошлом тревоги,
Пусть мы радость все вместе найдем —

Радость в спорте, в веселье радушном
И во всем, что к успеху ведет.
Если к жизни не быть равнодушным,
Непременно удача придет.

Пусть мечты наши все воплотятся
В мирной жизни великой державы!
Только нужно нам всем постараться,
Чтоб Россией гордиться по праву!

Здоровья, счастья и всего наилучшего желают вам в новом году: 
А. В. БАРКОВ, руководитель муниципального образования,

А. Н. КУЗЬМИН, руководитель муниципалитета,
и депутаты муниципального Собрания Л. Л. Бородина, А. Н. Гришин,

С. И. Жабин, С. В. Жевнерова, О. Ф. Мальцева, А. Н. Никитина,
В. Ф. Онищенко, Л. А. Пашкова, Н. И. Пожарова.
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С
момента вторжения на терри�
торию нашей Родины герман�
ское командование нацели�
вало основные силы вермах�

та на Москву, рассчитывая, что после
захвата столицы великой страны сра�
зу же наступит победа. Однако, благо�
даря героизму, мужеству, стойкости
советских воинов на фронте, само�
отверженному труду жителей столицы
и Подмосковья при возведении обо�
ронительных рубежей на подступах к
городу, партизанской борьбе в тылу
врага немецко�фашистские войска
под Москвой удалось разгромить. 

Именно в этой кровопролитной
битве впервые во Второй Мировой
войне войска Красной Армии оста�
новили, а затем нанесли крупное по�
ражение считавшей себя непобеди�
мой германской армии и, отбросив
ее от Москвы на 100–250 киломе�
тров, подорвали стратегическую

инициативу вражеских захватчиков.
Блицкриг был обречен на провал. 

В честь этого знаменательного
события в районе Чертаново Цен�

тральное ежегодно проходят тор�
жества. Не стал исключением и этот
год. В парке имени 30�летия Побе�
ды состоялся торжественный ми�

тинг, приуроченный к памятной
дате. Перед собравшимися вы�
ступили глава управы района Ольга
Шефель, руководитель муници�
пального образования, секретарь
политсовета районного отделения
партии «Единая Россия» Александр
Барков, руководитель муниципали�
тета Александр Кузьмин, член рай�
онного Совета ветеранов Леонид
Моисеевич Некрасовский. Участни�
ки митинга возложили цветы и вен�
ки к монументу. 

Торжественное мероприятие
продолжилось в школе района, где
воспитанники «Тутти» подготовили
праздничный концерт для вете�
ранов. 

Андрей ИЖИКЕВИЧ,
руководитель исполкома

местного отделения партии
«Единая Россия»

Н
адеюсь, что у местных жите�
лей — детей и взрослых —
остались приятные воспоми�
нания о многочисленных ме�

роприятиях, которые проводились в
течение всего года после вступления
в силу Закона г. Москвы от 25 октября
2006 г. № 53 «О наделении органов
местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований
в г. Москве полномочиями города
Москвы в сфере организации досуго�
вой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спор�
тивной работы по месту жительства».

Мы с большой ответственностью
приступали к новым полномочиям
именно в 2007 году, объявленном мо�
сковским правительством Годом ре�
бенка. Ведь их исполнение, по сути,
направлено на приобщение жителей
разного возраста к здоровому образу
жизни, оказание помощи родителям в
воспитании детей, в развитии их лич�
ности. Именно в этом заключается
главная цель порученной нам органи�
зации физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной, а также досуговой и
социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства. И,
благодаря участию в этой деятельно�
сти, мы получили возможность ком�
плексно подходить к вопросам профи�
лактики правонарушений среди несо�
вершеннолетних, что в современных
условиях имеет большое значение. 

Как же строится эта работа? Реше�
ния о проведении спортивных турни�

ров, праздничных гуляний и конкур�
сов — так же, как по другим вопросам,
касающимся предметов ведения ор�
ганов местного самоуправления, —
принимаются депутатами муници�
пального Собрания, являющегося
представительным органом местного
самоуправления. Эти решения вопло�
щаются в жизнь муниципалитетом, ко�
торый во главе с руководителем вы�
полняет исполнительно�распоряди�
тельные функции. А возглавляет
органы местного самоуправления ру�
ководитель внутригородского муни�
ципального образования, который яв�
ляется председателем муниципаль�
ного Собрания.

В этом году в штат муниципалите�
та влились новые специалисты с опы�
том организации спортивной и досу�
говой работы с населением, которые
в течение года провели несколько со�
тен спортивно�досуговых мероприя�
тий с участием тысяч детей и подро�
стков (в том числе с ограниченными
физическими возможностями), а так�
же взрослых жителей трудоспособно�
го возраста и ветеранов. Постоянная
работа проводится на спортивных
площадках и в досуговых клубах, ко�
торые перешли в распоряжение орга�
нов местного самоуправления. Боль�
шую роль в этой деятельности играет
муниципальное учреждение Центр
развития личности «Оптиум�клас�
сик», который возглавляет А. В. Бала�
енков. Конечно, нам по�прежнему не
хватает крытых спортивных сооруже�
ний и просторных досуговых клубов.
И, по просьбам жителей, депутаты не

раз обращались в столичные органы
исполнительной власти с инициати�
вами, направленными на изменение
этой ситуации к лучшему. Но эти во�
просы не так�то легко решить, потому
что они связаны с новым строитель�
ством, требующим больших капита�
ловложений.

Однако, уставная деятельность ор�
ганов местного самоуправления го�
раздо шире и затрагивает различные
стороны жизни муниципального обра�
зования. Напомню, что среди них во�
просы принятия и исполнения местно�
го бюджета; опека и попечительство;
принятие решений по охране имуще�
ственных и неимущественных прав и
законных интересов несовершенно�
летних; установление местных праз�
дников и организация местных праз�
дничных и иных зрелищных мероприя�
тий, развитие местных традиций и
обрядов; проведение мероприятий по
военно�патриотическому воспитанию;
рассмотрение жалоб потребителей,
консультирование по вопросам защи�
ты прав потребителей; взаимодей�
ствие с общественными организация�
ми; сохранение, использование и по�
пуляризация объектов культурного
наследия муниципального образова�
ния; содействие созданию и деятель�
ности территориального обществен�
ного самоуправления; внесение в
уполномоченные органы исполнитель�
ной власти г. Москвы предложений к
проектам градостроительного плана
развития территории, к проектам го�
родских целевых программ, по орга�
низации и изменению маршрутов, ре�

жимов работы, остановок наземного
городского пассажирского транспор�
та, по повышению эффективности ох�
раны общественного порядка, по бла�
гоустройству территории; участие в
ряде отдельных функций, отнесенных
к компетенции органов исполнитель�
ной власти города Москвы; информи�
рование жителей о деятельности орга�
нов местного самоуправления.

И все�таки в Программе социаль�
но�экономического развития вну�
тригородского муниципального об�
разования на 2007 год наибольшее
внимание уделялось физкультурно�
оздоровительной и досуговой работе
с детьми. Программа успешно выпол�
нена, и эта деятельность будет про�
должена в 2008 году, объявленном
президентом России Владимиром Пу�
тиным Годом семьи. Мы готовы сде�
лать все возможное для поддержки
семей в вопросах нравственного и фи�
зического воспитания детей. В этой
работе мы рассчитываем на помощь
самых активных и неравнодушных жи�
телей. Чтобы жизнь вокруг стала пол�
нее и интереснее, нужны свежие идеи,
которые мы, по возможности, будем
реализовывать, способствуя укрепле�
нию института семьи и благоприятно�
му развитию подрастающего поколе�
ния — будущего нашей страны. Важ�
ность этой работы — неоценима.

Александр БАРКОВ,
руководитель внутригородского

муниципального образования,
председатель муниципального

Собрания Чертаново Центральное
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В память о битве ПОД МОСКВОЙ
В декабре москвичи, как и все россияне, отмечали величайшую победу времен Великой

Отечественной войны — 66:ю годовщину битвы под Москвой. 

Местное самоуправление: 
ИЗ ГОДА РЕБЕНКА — В ГОД СЕМЬИ

Завершается еще один год в жизни внутригородского муниципально:

го образования Чертаново Центральное, который показал, что местному

самоуправлению, действующему на нашей территории, многое по плечу. 

Муниципальное
Собрание 3

Бюджет муници�
пального образова�
ния на 2008 год

4
«Запятая» —
страница для

школьников
5

О новых штрафах за
нарушение порядка 6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

К
акой бы по счету Новогодний
праздник мы ни встречали,
каждый раз мы ждем его с ра�
достным волнением, со свет�

лой надеждой на маленькое чудо
вечного кругооборота жизни, с ще�
мящим чувством прощания с еще од�
ним прожитым годом. Для взрослых
это дни возвращения в беззаботное
детство, для ребятишек — путеше�
ствие в волшебную сказку, которая
сама приходит в дом с сияющей раз�
ноцветными огнями елкой, с Дедом
Морозом, Снегурочкой, с долгож�
данными подарками. Мы стремимся
собраться вместе с родными и близ�
кими, сказать им слова любви и под�
держки, поделиться душевным те�
плом, вместе вспомнить былое, по�
мечтать о большом и малом, что

ожидает нас. Хочется встретить наш
любимый семейный праздник так,
чтобы радость общения с дорогими
людьми сохранилась как можно
дольше, зарядила нас оптимизмом,
подвигла на новые свершения, вдох�
нула новые добрые надежды!

Уважаемые москвичи! Давайте
почувствуем себя в эти дни одной
большой дружной семьей, пожелаем
друг другу здоровья, благополучия,
счастья! Чтобы удача и успех чаще
заглядывали в наши дома, чтобы все
у нас получалось! С Новым Годом! С
новым счастьем!

С уважением,

Владимир ГРУЗДЕВ, депутат
Государственной Думы

Новогодние ПОЖЕЛАНИЯ

С Новым годом!

У
правление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по
г. Москве и Московской
области напоминает, что

порядок приема сведений инди�
видуального (персонифициро�
ванного) учета остался прежним:
в соответствии с Федеральным
законом от 01.04.1996 г. РФ
№ 27�ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе государственного пенси�
онного страхования», п. 5 статьи
243 второй части Налогового Ко�
декса, а также Постановлением
Правительства РФ от 14 июля
2003 г. № 422 страхователи (ра�
ботодатели и предприниматели)
обязаны представить органам
Пенсионного фонда РФ индиви�
дуальные сведения на всех рабо�
тающих за 2007 год в срок до
1 марта 2008 года. 

С 1.01.2008 г. все электронные
документы индивидуального
(персонифицированного) учета, в

том числе индивидуальные све�
дения, анкетные данные, должны
представляться страхователями в
органы ПФР в формате данных
7.0 (XML�формат).  Программы
для подготовки документов пер�
сонифицированного учета в фор�
мате 7.0 и проверочную програм�
му «Checkml» можно записать в
управлении или найти на сайтах в
И н т е р н е т е : w w w. p f r. k i ro v. r u ,
www.standa.ru, www.buhsoft.ru

Управление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области продолжа�
ет заключать соглашения о под�
ключении к системе электронного
документооборота и готово к
приему отчетности по телекомму�
никационным каналам связи. 

Телефоны для справок: 315�
01�33, 311�61�04, 314�70�82, 311�
57�22.

Н.С. БЕСКРОВНАЯ, 
зам. начальника Управления № 3

О персонифицированном
УЧЕТЕ

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�
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