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ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Призывники готовятся
К СЛУЖБЕ В АРМИИ

Памятка для ЛЬГОТНИКОВ
Для подтверждения права на пользование набо0
ром социальных услуг в 2008 году льготникам бу0
дет необходима справка.

C

15 октября 2007 г. возобнов
лена выдача справок уста
новленного образца, под
тверждающих право феде
ральных льготников на набор
социальных услуг на 2008 год.
Получить данную справку мож
но в территориальном управлении
ПФР с 15 октября и в течение все
го 2008 года по мере необходи
мости.
Право на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте в 2008 году имеют:
– граждане, не подавшие заявле
ние до 01.10.2007 г. об отказе от на
бора социальных услуг в части бес
платного проезда;
– граждане, пострадавшие в ре
зультате радиационных и техно
генных катастроф, подавшие до
01.10.2007 г. заявление о предоста

влении им социальных услуг в части
бесплатного проезда;
– граждане, которым ежемесяч
ная денежная выплата назначена по
сле 01.10.2007 г.
Для получения в кассе вокзала
безденежных проездных билетов фе
деральным льготникам необходимо
будет предъявлять три документа:
– документ, удостоверяющий
личность;
– документ, подтверждающий
право на получение набора социаль
ных услуг (удостоверение, свиде
тельство 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.

О выборе
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
1 сентября 2007 г. закончилась ежегодная рас0
сылка Извещений о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованным лицам, за которых
уплачиваются или уплачивались страховые взносы
на накопительную часть пенсии.

У

правление № 3 Главного упра
вления ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области напомина
ет, что размер накопительной
части Вашей будущей трудовой пенсии
будет зависеть не только от суммы по
ступивших взносов на накопительную
часть, но и от результатов инвестиро
вания. Так что, о пенсии нужно позабо
титься заранее.
Страховые взносы на финансиро
вание накопительной части трудовой
пенсии уплачивались с 2002 по 2005
год страхователями за застрахованных
лиц, рожденных не ранее 1953 г. (муж
чины) и 1957 г. (женщины). С 2005 г. в
связи с внесением изменений в зако
нодательство страховые взносы упла
чиваются страхователями за застрахо
ванных лиц 1967 г. рождения и моложе.
Ставка страхового взноса на накопи
тельную часть в 2005–2007 годах —
4 %, а с 2008 года — 6 %.
В соответствии с федеральными за
конами от 24.07.2002 г. № 111ФЗ «Об
инвестировании средств для финанси
рования накопительной части трудовой
пенсии 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 накопи
тельной части трудовой пенсии.
Застрахованные лица:
1) осуществляющие формирова
ние накопительной части трудовой
пенсии через Пенсионный Фонд РФ,
имеют право выбрать одну из упра
вляющих компаний, заключивших с
Пенсионным фондом РФ договор до
верительного управления средствами

пенсионных накоплений, или отказать
ся от формирования накопительной
части через ПФР и выбрать негосудар
ственный пенсионный фонд, осущест
вляющий обязательное пенсионное
страхование.
2) осуществляющие формирова
ние своей накопительной части через
негосударственный пенсионный фонд,
могут отказаться от формирования на
копительной части трудовой пенсии
через НПФ и осуществлять формиро
вание накопительной части трудовой
пенсии через ПФР или отказаться от
формирования накопительной части
трудовой пенсии через НПФ и выбрать
одну из управляющих компаний, за
ключивших с Пенсионным фондом РФ
договор доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
или перейти из одного НПФ в другой
НПФ.
Заявление о выборе инвестицион
ного портфеля, о переходе из одного
негосударственного пенсионного фон
да в Пенсионный фонд РФ или в другой
негосударственный пенсионный фонд
застрахованные лица могут подать че
рез территориальное управление ПФР,
а также обратиться в организацию, с
которой Отделение ПФР заключило
Соглашение о взаимном удостовере
нии подписей. В число таких организа
ций (трансферагентов) входят крупные
работодатели и банки с развернутой
филиальной сетью. Это позволяет за
страхованным лицам осуществить
свой выбор в наиболее удобном для
них месте.
Заявления от застрахованных лиц
принимаются до 31 декабря 2007 г.

27 октября в одной из воинских частей министерства внутренних дел, расположенной
на территории Чертанова Южного, был устроен День призывников Южного округа.
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акое мероприятие
стало уже тради
ционным. В нем
приняли участие
будущие новобранцы,
призываемые на сроч
ную службу в ряды Во
оруженных Сил Россий
ской Федерации Черта
новским, Царицынским и
Даниловским военными
комиссариатами. На
трех автобусах они при
были в воинскую часть и
совершили экскурсию по
ее территории. Здесь
ребята смогли познако
миться с тем, как прохо
дит служба у солдат
срочников.
Призывникам были
продемонстрированы
современные средства
спецсвязи и отдельные
виды стрелкового ору
жия, при этом автоматы
даже разрешили подержать в ру
ках. Затем на плацу перед ребя
тами прошли показательные вы

ступления бойцов ОМОНа и ки
нологов, показавших, как с по
мощью дрессированной собаки

проводится задержание услов
ного противника. После этого бу
дущим воинам были вручены па

мятные подарки — на
ручные часы с симво
ликой Южного адми
нистративного округа.
Затем участники
Дня призывников ЮАО
посмотрели, как устро
ен солдатский быт, и
отправились в столо
вую. Здесь их накорми
ли вкусной гречневой
кашей с тушенкой и го
рячим чаем, что было
очень кстати. В общем,
все увиденное и услы
шанное произвело на
ребят благоприятное
впечатление. Возвра
щаясь домой, они об
суждали свое первое
знакомство с армей
ской службой и мы
сленно всерьез гото
вились встать в строй.
Ведь скоро и им пред
стоит отправиться на
срочную службу.
Николай СЕМЕНОВ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Оазис ПОЭЗИИ, МУЗЫКИ И ДОБРОТЫ
2 октября состоялась встреча участников литературно0музыкальной гостиной «Зла0
тоуст» при Доме культуры «Маяк», посвященная Дню старшего поколения.
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то был теплый солнечный
день бабьего лета. Пого
да способствовала ус
пеху интереснейшего
культурного мероприятия. В кра
сивом зале собрались творче
ские люди — писатели, поэты,
музыканты, обладатели прекрас
ных голосов, журналисты, вете
раны Великой Отечественной
войны и Вооруженных Сил. Они
полны творческой энергии, моло
ды душой.
Во вступительном слове руко
водитель этого талантливого кол
лектива Верона Шумилова рас
сказала о последних событиях и
достижениях «Златоуста», а так
же о предстоящих намерениях и
выступлениях. Она энергична,
полна сил, хороший организатор
и при этом — лауреат VII Между

народного конкурса поэтов (Нью
Йорк, 1997 год), лауреат V Артиа
ды народов России, четырежды
лауреат московских конкурсов и
фестивалей. Примечательным в
ее выступлении было сообщение
о том, что руководство Мини
стерства обороны России пригла
сило «Златоуст» выступить с кон
цертами в воинских частях и
учреждениях Московского воен
ного округа.
В роли ведущего и аккомпани
атора выступил Валерий Архан
гельский — музыкант, мастер ху
дожественного слова и очень
симпатичный человек. Писатель и
журналист Михаил Тычков, автор
книг о войне, владеющий тремя
языками, рассказал о поездке в
Краснодон, о подвиге молодо
гвардейцев, их трагической гибе

ли и бессмертии. Его рассказ, яр
кий и трогательный, был выслу
шан с затаенным дыханием и
встречен аплодисментами зри
тельного зала. Михаил Алексе
евич принимает активное участие
в работе ветеранской органи
зации, являясь председателем
комиссии по военнопатриоти
ческому воспитанию молодежи
Совета ветеранов Чертаново Се
верное.
Со своими стихами выступила
поэтесса Александра Щипунова,
автор сборника стихов «На кры
льях мечты…». У Александры Ива
новны очень интересная биогра
фия. Она все свои силы без ос
татка, свое доброе и щедрое
сердце отдала людям, врачебной
деятельности. Будучи впечатли
тельным человеком, она с юного
возраста обращалась к поэтиче
скому творчеству. Александра
Щипунова родилась в Рязанской
области в крестьянской семье. С
детских лет она общалась с при
родой и была в нее влюблена, что
потом отразилось в ее творче
стве. Затем дорога привела ее в
Москву, где она проявила себя в
здравоохранении. Сейчас в свои
зрелые годы эта милая женщина
живет молодо и задорно, часто
выступает перед зрителями, за
служивая бурные аплодисменты.
Поэтесса Татьяна Леонова пи
шет стихи и талантливо их читает,
они гармоничны с природой и
жизнью, яркие по содержанию и

своей сути. Молодая поэтесса не
вошла в поэзию, а ворвалась, как
свежий ветер. Ее поэтический
сборник «Порою дивною» — для
отдыха души, упоительные по
красоте строчки, как чистое дыха
ние родничка, освежают созна
ние путника. Татьяна не так давно
начала серьезно заниматься поэ
зией, но уже успела написать
около 200 талантливых произве
дений. На свои стихи она пишет
музыку и часто исполняет ме
лодичные авторские песни на
сцене.
По просьбе руководителя го
стиной «Златоуст» Вероны Шуми
ловой я рассказал о славном Мо
сковском кадетском музыкаль
ном корпусе, где я уже четыре
года являюсь наставником в ра
боте по патриотическому воспи
танию подрастающего поколе
ния, которую проводит ветеран
ская организация района.
В зале звучали прекрасные го
лоса, исполнялись песни военных
лет, романсы, русские народные
и украинские песни. Исполнялись
произведения Чайковского, Шо
пена, Брамса. В заключение кон
церта выступил хор этого замеча
тельного коллектива, прозвучали
выступления солистов и поющих
поэтов.
Павел ВАСИЛЬЕВ,
зам. председателя
Совета ветеранов района
Нагатинский Затон

