
Т
рудовой путь он начал на
заводе, потом учился в Ле�
нинградском финансово�
экономическом институте,

который закончил в 1965 году.
Много трудился в учебных и науч�
ных заведениях, успешно защитил

кандидатскую диссертацию, стал
старшим научным сотрудником.
Всегда доступный, общительный и
внимательный, он пользовался
большим авторитетом среди сту�
дентов и своих коллег.

После ухода на пенсию Виктор
Дмитриевич возглавил первичную
ветеранскую организацию, затем
стал заместителем Председателя
районной организации, сейчас яв�
ляется членом Президиума Совета
ветеранов ЮАО Москвы и вне�
штатным корреспондентом обще�
российской газеты «Ветеран».

Виктор Дмитриевич много и об�
стоятельно пишет о проблемах ве�
теранского движения и особенно о

патриотическом воспитании под�
растающего поколения. Не прохо�
дит ни одного мероприятия в окру�
ге или в городе, о котором он не
сообщил бы в печати. Часто вы�
ступает с портретами известных
ветеранов, тепло и с большой лю�
бовью описывает их заслуги перед
Родиной и народом.

В быту скромен, к порученному
делу относится в высшей степени
ответственно, исключительно доб�
рожелательный и отзывчивый, он
всегда готов помочь человеку и
словом, и делом. И если в знойный
день вам предложили последний
глоток воды из фляжки или в лю�
тый холод — место у горячей печ�

ки, знайте: это сделал Виктор
Дмитриевич или человек, очень
похожий на него. И таких людей, к
счастью, много, на них держится
мир и благополучие на земле.

Так пожелаем нашему замеча�
тельному юбиляру долгих лет жиз�
ни, творческих успехов и постоян�
ной востребованности для свер�
шения им добрых и полезных дел!

Михаил ТЫЧКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы присоеди+
няемся к поздравлениям Вик+
т о р у  Д м и т р и е в и ч у,  п о с т о я н +
ному атвору нашей газеты на
протяжении многих лет
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Живет на свете ЧЕЛОВЕК
10 января Виктору Дмитриевичу Сафронову, человеку прекрасной

души и благородного сердца, исполнилось 70 лет. 

О
собенно много сюрпризов ожидало
ребят района Чертаново Централь�
ное, приглашенных на праздники му�
ниципалитета в колледж «Мосэнер�

го» и школу № 879. Нарядные ёлки, веселые
хороводы, сказочные представления и по�
дарки — что может быть лучше? По сложив�
шейся традиции, встреча Нового года была
устроена и во дворе дома № 7 по улице Крас�
ного Маяка. Дворовый праздник был органи�
зован при поддержке муниципалитета.

Хорошо провели новогодние праздники и
наши ветераны. На одном из праздничных
мероприятий, проходившем в районном Со�
вете ветеранов, побывали руководитель му�
ниципалитета Александр Кузьмин и глава
управы Ольга Шефель. Они поздравили вете�
ранов, вручили им подарки, пожелали креп�
кого здоровья, благополучия и успехов в об�
щественной и социально значимой работе на
благо района.

Андрей ИЖИКЕВИЧ, руководитель
исполкома местного отделения партии

«Единая Россия», фото автора

Праздничные ВСТРЕЧИ
В нашем районе хорошо подготовились к встрече Нового года. К этому приложили

большие старания местные власти.

Депутаты готовятся 
К ВЫБОРАМ
Продолжение. Начало — на 2 стр.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2008 ГОД

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР КВР Сумма 

(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ 36 796,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 19 945,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования 0102 1 060,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 1 060,0

Глава муниципального образования 0102 001 00 00 010 1 060,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления 0103 141,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 141,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 001 00 00 027 141,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций 0104 16 433,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 001 00 00 16 433,0

Содержание аппарата муниципалитета 0104 001 50 00 15 373,0

Центральный аппарат 0104 001 50 00 005 15 373,0

Содержание органов местного самоуправления (для  решения вопросов местного значения) 0104 001 50 10 005 7 243,0

Содержание муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 0104 001 50 21 005 1 266,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 001 50 31 005 3 757,0

Содержание муниципальных служащих,осуществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству 0104 001 50 41 005 3 107,0

Глава местной администрации(исполнительно�распорядительного органа
муниципального образования) 0104 001 50 00 042 1 060,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 161,0

Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 2 161,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 020 00 00 097 2 161,0

Резервные фонды 0112 50,0

Резервные фонды 0112 070 00 00 50,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 184 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 0114 092 00 00 100,0

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0114 092 00 00 216 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 240,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 120,0

Мероприятия по гражданской обороне 0309 219 00 00 120,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычай�
ной ситуации в мирное и военное время 0309 219 00 00 261 120,0

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 120,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 0310 247 00 00 120,0

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 0310 247 00 00 253 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 60,0

Связь и информатика 0410 60,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 60,0

Информатика 0410 330 00 00 381 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 407,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 407,4

Организационно�воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 3 407,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 00 00 327 3 407,4

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту
жительства 0707 431 50 01 327 3 337,4

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 00 00 447 70,0

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту
жительства 0707 431 50 00 447 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 08 2 649,0

Телевидение и радиовещание 0803 496,0

Телерадиокомпании и телеорганизации 0803 453 00 00 496,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0803 453 00 00 453 496,0

Периодическая печать и издательства 0804 747,0

Периодическая печать 0804 456 00 00 747,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0804 456 00 00 453 747,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 0806 1 406,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 1 406,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 453 1 406,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 10 495,2

Спорт и физическая культура 0908 10 495,2

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства 0908 512 50 00 10 495,2

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0908 512 50 01 412 3 126,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0908 512 50 01 455 7 368,5

Приложение 1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2008 год 

по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование
Сумма
(тыс.
руб.)

Раз�
дел

Под�
раздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 19 945,0   

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного
самоуправления

1060,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления

141,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций

16 433,0   

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 161,0

01 12 Резервные фонды 50,0

01 14 Другие общегосударственные вопросы 100,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в т. ч.: 240,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

120,0

03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 120,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60,0

04 10 Связь и информатика 60,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 3 407,4

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3 407,4

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в т. ч.: 2 649,0

08 03 Телевидение и радиовещание 496,0

08 04 Периодическая печать и издательства 747,0

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 1 406,0

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 10 495,2

09 08 Физическая культура и спорт 10 495,2

ИТОГО РАСХОДОВ 36 796,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

У
правление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по
городу Москве и Мо�
сковской области напо�

минает:

СТРАХОВАТЕЛЯМ:
— продолжается прием све�

дений индивидуального (пер�
сонифицированного) учета.
П о р я д о к п р и е м а с в е д е н и й
остался прежним: в соответ�
ствии с Федеральным законом
от 01.04.1996 г. РФ № 27�ФЗ
«Об индивидуальном (персони�
фицированном) учете в систе�
ме государственного пенсион�
ного страхования», п. 5 статьи
243 второй части Налогового
Кодекса, а также Постановле�
нием Правительства РФ от
14.07.2003 г. № 422 страхова�
тели (работодатели и предпри�
ниматели) обязаны предста�
вить органам Пенсионного
фонда РФ индивидуальные
сведения на всех работающих
за 2007 год в срок до 1 марта
2008 года.

— размер фиксированного
платежа индивидуальных пред�
принимателей за 2007 г. соста�
вляет 1232 рубля — на страхо�
вую часть, 616 рублей — на на�
копительную. 

ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ:
— назначение и перерасчет

пенсии, в соответствии с поло�
жениями нового пенсионного
законодательства, произво�
дятся на основании сведений
индивидуального (персони�
фицированного) учета — при
отсутствии сведений об уплате
страховых взносов на лицевом
счете нет оснований для
включения в расчет или пере�
расчет пенсии соответствую�
щих периодов работы — на�
помните своему работодателю
о необходимости своевремен�
ного перечисления страховых
взносов и представления све�
дений персонифицированного
учета.

— Управление № 3 приступи�
ло к проведению заблаговре�
менной работы с застрахован�
ными лицами, выходящими на
пенсию в течение 2008 года: не�
работающие граждане могут
обратиться в территориальное
Управление ПФР для предвари�
тельной оценки документов,
необходимых для назначения
пенсии. 

— Правительством Россий�
ской Федерации 3 ноября 2007

года выпущено постановление
№ 741 «Об утверждении Правил
выплаты Пенсионным фондом
Российской Федерации право�
преемникам умерших застрахо�
ванных лиц средств пенсионных
накоплений, учтенных в спе�
циальной части индивидуально�
го лицевого счета», которое
вступило в силу 21 ноября 2007
года.

Пенсионные накопления, ко�
торые учтены в специальной ча�
сти индивидуального лицевого
счета, имеют работающие лица
1967 года рождения и моложе.
За 2002–2004 годы страховые
взносы на накопительную часть
пенсии уплачены также за муж�
чин 1953–1966 годов рождения
и женщин 1957–1966 годов рож�
дения. 

Средства, учтенные в спе�
циальной части индивидуально�
го лицевого счета умершего за�
страхованного лица, выплачива�
ются в установленном порядке
лицам, указанным в заявлении
застрахованного лица, либо, при
отсутствии такого заявления,
родственникам умершего за�
страхованного лица в следую�
щей последовательности:

— в первую очередь детям, в
том числе усыновленным, су�

пругу и родителям (усыновите�
лям);

— во вторую очередь бра�
тьям, сестрам, дедушкам, ба�
бушкам и внукам.

Обращение правопреемни�
ков умерших застрахованных
лиц за выплатой средств пенси�
онных накоплений осуществля�
ется до истечения 6 месяцев со
дня смерти застрахованного
лица путем подачи в любой тер�
риториальный орган ПФР по
выбору правопреемника заяв�
ления по форме, установленной
данным постановлением.

Прием заявлений от право�
преемников умерших застрахо�
ванных лиц производится всеми
территориальными органами
Пенсионного фонда. Выплату
средств пенсионных накопле�
ний будет осуществлять терри�
ториальный орган Пенсионного
фонда по месту жительства
умершего застрахованного
лица.

Телефон для справок по во�
просу правопреемников: 315�
17�08.

Управление № 3 
Главного управления ПФР

№ 8 по г. Москве и Москов+
ской области

Информация 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


