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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Спортивный АВГУСТ

С Днем города!

Д

орогие москвичи! День города, день
нашей любимой столицы — тот самый
повод, когда можно и нужно говорить о
ней по доброму, 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!

Для многих детей и подростков Чертанова
Южного последний месяц лета прошел на спор%
тивной волне.
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августа муниципалитетом Чертаново
Южное в честь Дня десантника была
организована поездка лучших спорт
сменов района на фестиваль парашют
ного спорта «Никто кроме нас», который про
ходил в Чеховском районе Московской обла
сти на аэродроме Волосово, базе аэроклуба
РОСТО.
Программа праздника была разработана
заранее при участии руководителя муници
палитета Чертаново Южное Е. В. Хабарова,
председателя оргкомитета фестиваля
В. И. Королькова и заместителя председате
ля совета РОСТО И. Н. Федина. Активное уча

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

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Из видеоматериалов телекомпании «ПЕРСЕЙ»

Деньги вместо льгот.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Информация для граждан льготных
категорий

У

правление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по го
роду Москве и Московской
области напоминает льгот
ным категориям граждан, имею
щим право на получение набора
социальных услуг в соответствии с
частью 1 статьи 6.2 Федерального
закона от 17.07.1999 г. «О государ
ственной социальной помощи» и
не желающим им воспользовать
ся, о необходимости оформить до
1 октября 2007 г. отказ от получе
ния социальных услуг на 2008 год
путем подачи соответствующего
заявления в территориальный ор
ган Пенсионного фонда России.
Прием заявлений об отказе от
набора социальных услуг на
2008 год для районов Чертаново
Южное, Чертаново Центральное,

Чертаново Северное, Бирюлево
Западное осуществляется:
— в Управлении № 3 по адре
су: Варшавское шоссе, дом 124,
комн.23;
— в консультационном пункте
района Бирюлево Западное по ад
ресу: улица Харьковская, дом 4,
корп. 1;
и дополнительно с 15 августа
по 28 сентября 2007 года:
— в помещении УСЗН Чертано
во Центральное по адресу: улица
Красного Маяка, дом 4, корп. 5;
— в помещении ЦСО «Черта
ново Южное»: ул. Чертановская,
дом 60.
Управление № 3 ГУ ПФР № 8
по г. Москве и МО,
тел. для справок: 314%72%14

Сколько стоит
СТРАХОВОЙ ГОД?
Информация для индивидуальных
предпринимателей

У

правление № 3 Пенсионного
фонда РФ доводит до Ваше
го сведения, что Постано
влением Правительства РФ
от 12.03.2007 г. № 156 «О стоимо
сти страхового года» утверждена
стоимость страхового года на 2007
год в размере 1848 рублей. Размер
фиксированного платежа, подле
жащий уплате индивидуальными
предпринимателями, адвокатами,
нотариусами, занимающимися
частной практикой, главами кре
стьянских (фермерских) хозяйств,
уплачивающих страховые взносы за
себя и членов хозяйства, рассчиты
вается исходя из утвержденной
стоимости страхового года путем

деления стоимости страхового
года, ежегодно утверждаемой Пра
вительством РФ, на 12.
Таким образом, в 2007 г. устано
влен размер фиксированного пла
тежа: 1232 руб. — на страховую
часть пенсии и 616 руб. — на нако
пительную. Порядок уплаты стра
ховой и накопительной части со
храняется. Срок уплаты фиксиро
ванного платежа за текущий год
остается прежним — до 31 дека
бря текущего года. Отчетность по
уплате страховых взносов пред
ставляется до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.
Телефоны для справок: 314 84
27, 314 89 37.

стие в организации поездки
принял и А. Е. Исаев — руко
водитель исполкома местно
го отделения партии «Еди
ная Россия», сам в прошлом
десантник.
День, проведенный на
аэродроме, оказался очень
насыщенным для юных
спортсменов нашего райо
на. Ребята смогли посмо
треть на прыжки с парашю
том с разной высоты, уви
деть полеты авиации клуба, поучаствовать в
различных конкурсах и со
ревнованиях, в том числе
по стрельбе из арбалета и
пейнтболу. С показательной
программой здесь выступи
ли любители таэквон до из
Чертанова Южного. Спе
циально для гостей праз
дника была организована
выставка моделей танковой
техники. Все участники фе
стиваля получили памятные
призы, а также хорошее на
строение и заряд энергии
на следующий год. Ведь од
ним из лозунгов фестиваля
был: «Главное не победа, а
участие».
CRAZY ELENKO

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Среди других мероприятий, организован
ных для молодежи нашего района, самым за
метным был большой спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника. Он прохо
дил 10 августа на спортплощадке по адресу:
ул. Чертановская д. 58. Его участники смогли
померяться силами в оригинальных соревно
ваниях и получить призы и подарки от муници
палитета. Гвоздем программы стала игра в
огромный мяч через гигантские надувные во
рота. А на следующий день состоялась това
рищеская встреча по футболу между команда
ми с улицы Дорожной и из микрорайона Анни
но. Встреча завершилась победой аннинцев.
Спорт и здоровый образ жизни все больше
входят в моду у молодежи. И в этом большая
заслуга местной власти.
Антон МОРОЗОВ

МИР ВОКРУГ НАС

Во славу РОССИИ
Недавно завершилась арктическая экспеди%
ция, участником которой был депутат Госдумы РФ
В. С. ГРУЗДЕВ. Своими первыми впечатлениями
от похода к Северному полюсу он делится в бесе%
де со специальным корреспондентом газеты.
— Владимир Сергеевич, по,
звольте, во,первых, поздравить
Вас с одним из самых значитель,
ных достижений.
— Большое спасибо. Очень при
ятно, что к нашей экспедиции было
приковано столь пристальное вни
мание СМИ и простых людей. В аэ
ропорту нас встречали как героев, и
даже подступил ком к горлу.
— Вас наверняка переполняли
эмоции, когда вы достигли точки
полюса. Как это было?
— Когда установили флаг России,
то все начали обниматься и кричать
«ура». В тот момент всех переполня
ло чувство гордости. Мы оказались
первыми людьми, которые реально
были на полюсе. До этого все экспе
диции работали на ледовой шапке,
то есть дрейфующих льдах.
— Что было самым сложным во
время погружения?
— Самым сложным было вернуть
ся. Поясню. Когда мы начали погру
жение, то полынья, сделанная ледо
колом, была размером 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
полтора часа. Очень тяжелое психо
логическое состояние, когда ты по

нимаешь, что между тобой и светом
всего 60–70 сантиметров, но всплыть
ты не можешь, потому что это сплош
ной лед. Однако профессор Ана
толий Сагалевич, который управлял
нашим «Миром 1», с задачей спра
вился блестяще, и мы имеем воз
можность с Вами побеседовать.
— Что стало для вас неожидан,
ностью во время погружения?
— Погружение вместе со всплы
тием заняло 9 часов, но время про
летело за одну минуту. После 50–
100 метров становится темно, во
круг тебя толща воды. Это тоже кос
мос, вернее гидрокосмос. А еще —
холод. Температура воды после по
гружения на сто метров становится
отрицательной. Кстати, на каждого
из нас приходилось по иллюминато
ру. И наблюдать могли все, не мешая
друг другу. Дно в точке Северного
полюса сильно напоминает лунный
пейзаж, только обитаемый. На глу
бине 4300 метров животный мир
крайне скудный, там водятся ма
ленькие прозрачные рыбки.
— Каковы результаты экспеди,
ции: научные и геополитические?
— Я думаю, что по итогам нашей
экспедиции будет несложно дока
зать, что подводные хребты Ломоно
сов и Менделеев являются продол
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Артур Чилингаров, Анатолий Сагалевич и Владимир Груздев во время
экспедиции. На заднем плане — подводные аппараты «Мир».
жением российского континенталь
ного шельфа. На дне мы осуществи
ли забор грунта и воды. Теперь нуж
но дождаться, когда будут готовы
анализы. Самым важным для нас, как
для политиков, было организовать и
провести эту экспедицию. Мы, выра
жаясь профессиональным полярным
языком, кололи лед. Теперь дело за
учеными.
— Ваша экспедиция буквально
спровоцировала реакцию в дру,
гих государствах, претендующих
на Северный полюс. Из ряда
стран стали слышны мнения о
том, что Россия не будет полно,
правной владелицей полюса. Что
дальше?
— Мы стали первыми на Север
ном полюсе. От нас никто не ждал та
кой «прыти». Те, кто высказывается
негативно — просто растеряны. Они
ведь не думали, что это возможно,
тем более со стороны русских. Кро
ме того, некоторые западные поли
тики просто не ожидали, что Россия,

находившаяся долгое время «в полу
сонном» состоянии, начнет возрож
даться как великая держава доста
точно быстрыми темпами, и мы уже
смогли доказать свою состоятель
ность во всех ключевых сферах. Я
думаю, что какой то серьезной кон
фронтации не будет. Артур Чилинга
ров организовал российскую экспе
дицию, но с участием иностранцев. В
глубоководном обитаемом аппарате
«Мир 2» погружались Майк Макдау
эл и Фредерик Паулсон — ученые из
Австралии и Швеции. Большинство
стран нас поддерживает, а скептики
пусть сами совершат такое погруже
ние, тогда мы будем говорить с ними
на равных.
— Какой опыт вы получили,
пребывая в экспедиции?
— Я смог совладать с самим со
бой. Проверил себя на прочность.
Это личное достижение. А также мы
доказали всему миру, на что способ
ны русские люди, техника. С нами
нужно считаться!

