
— Владимир Сергеевич, позволь,
те, во,первых, поздравить Вас с од,
ним из самых значительных дости,
жений.

— Большое спасибо. Очень прият.
но, что к нашей экспедиции было прико.
вано столь пристальное внимание СМИ
и простых людей. В аэропорту нас
встречали как героев, и даже подступил
ком к горлу.

— Вас наверняка переполняли
эмоции, когда вы достигли точки по,
люса. Как это было?

— Когда установили флаг России, то
все начали обниматься и кричать «ура».
В тот момент всех переполняло чувство
гордости. Мы оказались первыми людь.
ми, которые реально были на полюсе.
До этого все экспедиции работали на
ледовой шапке, то есть дрейфующих
льдах. 

— Что было самым сложным во
время погружения?

— Самым сложным было вернуться.
Поясню. Когда мы начали погружение,
то полынья, сделанная ледоколом, была
размером примерно 100 метров на 50. К
моменту нашего всплытия она умень.
шилась в два раза, к тому же льды дрей.
фуют. Мы не могли найти полынью при.
мерно полтора часа. Очень тяжелое
психологическое состояние, когда ты
понимаешь, что между тобой и светом
всего 60–70 сантиметров, но всплыть
ты не можешь, потому что это сплошной
лед. Однако профессор Анатолий Са.
галевич, который управлял нашим
«Миром.1», с задачей справился блес.
тяще, и мы имеем возможность с Вами
побеседовать.

— Что стало для вас неожиданно,
стью во время погружения? 

— Погружение вместе со всплытием
заняло 9 часов, но время пролетело за
одну минуту. После 50–100 метров ста.
новится темно, вокруг тебя толща воды.
Это тоже космос, вернее гидрокосмос.
А еще — холод. Температура воды по.
сле погружения на сто метров становит.
ся отрицательной. Кстати, на каждого
из нас приходилось по иллюминатору. И
наблюдать могли все, не мешая друг
другу. Дно в точке Северного полюса
сильно напоминает лунный пейзаж,
только обитаемый. На глубине 4300 ме.

тров животный мир крайне скудный, там
водятся маленькие прозрачные рыбки.

— Каковы результаты экспеди,
ции: научные и геополитические?

— Я думаю, что по итогам нашей
экспедиции будет несложно доказать,
что подводные хребты Ломоносов и
Менделеев являются продолжением
российского континентального шельфа.
На дне мы осуществили забор грунта и
воды. Теперь нужно дождаться, когда
будут готовы анализы. Самым важным
для нас, как для политиков, было орга.

низовать и провести эту экспедицию.
Мы, выражаясь профессиональным по.
лярным языком, кололи лед. Теперь
дело за учеными.

— Ваша экспедиция буквально
спровоцировала реакцию в других
государствах, претендующих на Се,
верный полюс. Из ряда стран стали
слышны мнения о том, что Россия не
будет полноправной владелицей по,
люса. Что дальше?

— Мы стали первыми на Северном
полюсе. От нас никто не ждал такой
«прыти». Те, кто высказывается негатив.
но — просто растеряны. Они ведь не ду.
мали, что это возможно, тем более со
стороны русских. Кроме того, некото.
рые западные политики просто не ожи.
дали, что Россия, находившаяся долгое
время «в полусонном» состоянии, нач.
нет возрождаться как великая держава
достаточно быстрыми темпами, и мы
уже смогли доказать свою состоятель.
ность во всех ключевых сферах. Я ду.
маю, что какой.то серьезной конфрон.
тации не будет. Артур Чилингаров орга.
низовал российскую экспедицию, но с
участием иностранцев. В глубоковод.
ном обитаемом аппарате «Мир.2» по.
гружались Майк Макдауэл и Фредерик
Паулсон — ученые из Австралии и Шве.
ции. Большинство стран нас поддержи.
вает, а скептики пусть сами совершат
такое погружение, тогда мы будем гово.
рить с ними на равных.

— Какой опыт вы получили, пре,
бывая в экспедиции?

— Я смог совладать с самим собой.
Проверил себя на прочность. Это лич.
ное достижение. А также мы доказали
всему миру, на что способны русские
люди, техника. С нами нужно считаться!

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.

Въехав в новый дом № 6 и будучи первым
председателем домового комитета, он со
своими коллегами и жильцами проводил

большую работу по поддержанию общественно.

го порядка и установлению дружеского
взаимопонимания между людьми, жи.
вущими в доме. По его инициативе и не.
посредственном участии у дома тогда
было посажено много кустарников, бе.
рез и других деревьев, которые сегодня
уже достигли 15–20.метрового роста.

Пенсионерами Борисом Тимофе.
евичем и его женой Людмилой Серге.
евной вместе с внучками Олей и
Машей когда.то была создана творче.
ская вокально.инструментальная груп.
па «Московские развалины», много вы.
ступавшая на благотворительных кон.
цертах, в том числе и в своем районе.

Теперь девочки выросли и учатся дальше, а су.
пруги Егоровы продолжают выступать, но уже в
составе дуэта «Два Пенса», строя новые планы
на будущее.

Недавно Борис Тимофеевич отметил свой
80.летний юбилей. Желаем юбиляру и его су.
пруге доброго  здоровья и новых творческих
удач в их интересном и благородном занятии!

Коллектив редакции

Есть чем гордиться ВЕТЕРАНУ
Давняя дружба связывает нашу редакцию с жителем микрорайона Северное Чертаново,

ветераном войны и труда Борисом Тимофеевичем Егоровым.

МИР ВОКРУГ НАС�

Н
а территории района Чертаново Северное по адресу: Дорожная ул., д.1, корп. 3 расположена мусоропере.
грузочная станция ГУП «Экотехпром». Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 17.05.2006 г.
№ 820.РП «Об увеличении производственной мощности действующих и проектируемых объектов санитар.
ной очистки» намечена реконструкция мусороперегрузочной станции. Заказчиком на реконструкцию

объекта является ГУП «Мосэкострой» Реконструкция проводится с целью повышения производительности мусоро.
перегрузочной станции до 200 тыс.т/год и организации сортировки твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногаба.
ритного мусора (КГМ). Реконструкцию мусороперегрузочной станции планируется провести в 2008–2009 годах.

О. В. АВДЮШИНА, гл. специалист управы района Чертаново Северное

Артур Чилингаров, Анатолий Сагалевич и Владимир Груздев во время
экспедиции. На заднем плане — подводные аппараты «Мир».

ЛЮДИ И СУДЬБЫ�
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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 условно.накопительному 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. № 111.ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации» и от
07.05.1998 г № 75.ФЗ «О негосударственных пен.
сионных фондах» застрахованные лица не чаще од.
ного раза в год могут реализовать права по форми.
рованию накопительной части трудовой пенсии. 

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.

О пенсии позаботьтесь ЗАРАНЕЕ

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.

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.

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: 314.84.27, 314.89.37.

Сколько стоит СТРАХОВОЙ ГОД?
Информация для индивидуальных предпринимателей

У
правление № 3 Главного управления ПФР
№ 8 по городу Москве и Московской обла.
сти напоминает льготным категориям
граждан, имеющим право на получение на.

бора социальных услуг в соответствии с частью 1
статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г.
«О государственной социальной помощи» и не же.

лающим им воспользоваться, о необходимости
оформить до 1 октября 2007 года отказ от получе.
ния социальных услуг на 2008 год путем подачи
соответствующего заявления в территориальный
орган Пенсионного фонда России.

Прием заявлений об отказе от набора социаль.
ных услуг на 2008 год для районов Чертаново Юж.

ное, Чертаново Центральное, Чертаново Север.
ное, Бирюлево Западное осуществляется:

— в Управлении № 3 по адресу: Варшавское
шоссе, д. 124, комн. 23;

— в консультационном пункте района Бирюле.
во Западное по адресу: ул. Харьковская, д. 4.1;

и дополнительно с 15 августа по 28 сентября
2007 года:

— в помещении УСЗН Чертаново Центральное
по адресу: ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5; 

— в помещении ЦСО «Чертаново Южное» по
адресу: ул. Чертановская, д. 60.

Тел. для справок: 314.72.14.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

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

Деньги вместо льгот. КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Информация для граждан льготных категорий
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августа в управе района состоялось заседание Координационного совета по взаимодей.
ствию с органами местного самоуправления. Члены Координационного совета обсудили
вопрос о подготовке района к празднованию 860.летия Москвы и приняли по нему сов.
местные решения.

В заседании приняли участие: глава управы А. Т. Манжос, руководитель муниципального образова.
ния Б. Б. Абрамов.Бубненков, сотрудники управы района, дирекции единого заказчика и отдела вну.
тренних дел.

Совместные РЕШЕНИЯРеконструкция НА ДОРОЖНОЙ

По материалам управы района Чертаново Северное

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�


