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П
олтавская битва — крупней�
шее сражение Северной вой�
ны между войсками Царства
Русского под командованием

Петра I и шведской армией Карла XII.
Она состоялась утром 27 июня (8 июля
по новому стилю) 1709 года в шести
верстах от Полтавы. Решительная по�
беда русской армии привела к перело�

му в Северной войне в пользу России и
положила конец господству Швеции
как главной военной силы в Европе.

Эта дата навсегда останется в на�
шей истории в числе дней воинской
славы России. Поэтому развлека�
тельная программа праздника «За
землю русскую!» включала в себя но�
мера, олицетворяющие богатырскую
силу русских воинов. Здесь выступи�
ли члены Ассоциации каскадеров
России, продемонстрировавшие
русские бои в постановке Айдара За�
кирова. Это были настоящие моло�
децкие забавы! Так демонстрирова�
ли свою силу русские богатыри в
дружеских соревнованиях�поедин�

ках, устраиваемых на народных
праздниках и ярмарках.

Праздник, подготовленный при
участии Центра развития личности
«Оптиум�классик» (директор —
А. В. Балаенков), открыл замести�
тель руководителя муниципалитета
Чертаново Центральное В. А. Карта�
шов, пожелавший юным участникам

этого события сле�
д о в а т ь с л а в н ы м
традициям предков,
которые с молодых
лет готовили себя к
защите Отечества.
Ж и т е л е й р а й о н а ,
среди которых были
и ребята из летнего
городского лагеря
при школе № 880,
вовсю развлекали
клоуны, пришедшие

на смену старинным скоморохам.
Особый славянский колорит праз�
днику придали выступления гусляра
Артема Веселова и певца�баяна Ви�
талия Мишина. Огромное удоволь�

ствие всем доставили артисты Рус�
ского цирка Дробышевы. Самые ак�
тивные зрители не упускали случая
оказаться на сцене и поучаствовать в
выступлениях артистов. Их ожидали
приятные сюрпризы и призы.

Но главные награды получили
участники спортивной программы
праздника, организованной сотруд�
никами муниципалитета и тренера�
ми. Все желающие могли принять
участие в соревнованиях по дартсу,
перетягиванию каната, шахматам и
шашкам. Наиболее массовыми были
состязания в «веселых стартах» и
игра в футбол, в которой проявили
себя не только мальчики, но и девоч�
ки. Победители соревнований были
награждены призами от муниципа�
литета и получили большой заряд
бодрости и хорошего настроения.

Ирина СКВОРЦОВА
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Молодецкие ЗАБАВЫ
10 июля на межшкольном стадионе по адресу: ул. Красного Маяка, д. 3Г муниципалитетом

было устроено спортивно.развлекательное мероприятие, посвященное Полтавской битве.

Праздник прошел под девизом «За землю русскую!»
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НАШИ ПРАЗДНИКИ�

С
юда были приглашены вете�
раны района, в том числе
семейные пары, прожившие
в мире и согласии долгие

годы. Юное поколение Чертанова
Центрального представляли посети�
тели детского отделения ЦСО. Об
истории праздника, отмечаемого в

честь покровителей семейного сча�
стья православных святых Петра и
Февроньи Муромских, рассказали
сотрудницы ЦСО — заведующая дет�
ским отделением Е. Е. Багрий и со�
циальный педагог С. В. Макарова. 

Гости Центра с интересом слуша�
ли древнее сказание о мудрой де�

вушке из народа Февронии, любовь
которой к знатному князю Петру ока�
залась сильнее сословных предрас�
судков, о чувстве долга, лежащем в
основе семейных отношений, о ду�
ховном родстве двух любящих сер�
дец. Рассказ вызвал надежду на то,
что новый праздник получит призна�
ние и в молодежной среде — в боль�
шей степени, чем День Святого Ва�
лентина, пришедший к нам с Запада.
Ведь история наших православных
святых гораздо более поучительная
и жизнеутверждающая.

Своими мыслями о сохранении
семейных традиций, нашедших отра�
жение в русской культуре и искус�
стве, поделился ветеран С. М. Ва�
сильев. Затем участники праздника
переместились из гостиной в «ка�
минный зал» ЦСО. Здесь был показан
фильм о святых Петре и Февронии
Муромских, после чего беседа про�
должилась за чаепитием, во время
которого секретами семейного дол�
голетия поделились супруги�ветера�

ны. Главным украшением празднич�
ного стола стала очень вкусная, по�
настоящему домашняя выпечка, пре�
доставленная в подарок супермарке�
том домашней еды «Бахетле». На
стол накрывали приветливые девуш�
ки из этого магазина�кулинарии та�
тарской национальной кухни, помо�
гающего хозяйкам сохранить больше
времени для общения со своими лю�
бимыми.

На память о празднике заслужен�
ным супругам «со стажем» были пре�
поднесены от ЦСО чайные приборы, а
все гости, в том числе и дети, стали
обладателями маленьких репродук�
ций с иконы святых Петра и Февроньи
Муромских, подписанные крылатыми
фразами: «Брак без равенства — не
брак», «Большая любовь все проща�
ет», «Куда сердце потянет — туда и
ноги несут» и тому подобное. И все от
души поздравляли друг друга с Днем
любви, семьи и верности.

Лидия ДАВЫДОВА

Отпраздновали ПО�СЕМЕЙНОМУ
8 июля в Центре социального обслуживания Чертаново Центральное по инициативе директо.

ра А. Б. Вагнер был впервые устроен праздник, посвященный Дню любви, семьи и верности.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

В
соответствии с пунктом 1
статьи 17 Федерального
закона от 30 апреля 2008
года № 56 «О дополнитель�

ных страховых взносах на накопи�
тельную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке фор�
мирования пенсионных накопле�
ний» (далее — Федеральный закон
от 30 апреля 2008 года № 56�ФЗ), с
1 октября 2008 года застрахован�
ные лица — работники организации
вправе обратиться к администра�
ции с заявлением о добровольном
вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному стра�
хованию в целях уплаты дополни�
тельных страховых взносов на нако�
пительную часть трудовой пенсии. 

В соответствии с пунктом 4
статьи 4 Федерального закона от
30 апреля 2008 года № 56�ФЗ ра�
ботодатель, получивший заявление
застрахованного лица о доброволь�
ном вступлении в правоотношения
по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты допол�
нительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пен�
сии, в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня получения за�
явления, направляет его в террито�
риальный орган Пенсионного фон�
да Российской Федерации по месту
регистрации в качестве страхова�
теля по обязательному пенсионно�
му страхованию. Работодатели,
среднесписочная численность ра�
ботников которых за предшествую�
щий календарный год превышает
100 человек, а также вновь создан�
ные (в том числе путем реоргани�
зации) организации, численность
работников которых превышает
указанное выше количество, пред�
ставляют полученные заявления в
территориальный орган Пенсион�
ного фонда Российской Федерации
в электронной форме в соответ�
ствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года № 1�ФЗ «Об
электронной цифровой подписи»
(далее — Федеральный закон «Об
электронной цифровой подписи»).

Пунктами 4 и 7 статьи 9 Феде�
рального закона от 30 апреля 2008
года № 56�ФЗ предусмотрено, что
одновременно с перечислением
дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой
пенсии формируется реестр за�
страхованных лиц, который пред�
ставляется работодателем в терри�
ториальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации не

позднее 20 дней со дня окончания
квартала, в течение которого пере�
числялись дополнительные страхо�
вые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии и уплачивались
взносы работодателя (в случае их
уплаты).

Работодатели, среднесписочная
численность работников которых за
предшествующий календарный год
превышает 100 человек, а также
вновь созданные (в том числе путем
реорганизации) организации, чи�
сленность работников которых пре�
вышает указанное выше коли�
чество, представляют реестры
застрахованных лиц в территори�
альный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации в электрон�
ной форме с электронной цифро�
вой подписью в соответствии с Фе�
деральным законом «Об электрон�
ной цифровой подписи».

В целях выполнения изложенных
положений Федерального закона от
30 апреля 2008 года № 56�ФЗ стра�
хователям�работодателям необхо�
димо приобрести сертифицирован�
ные средства криптографической
защиты информации с функциями
шифрования и электронной цифро�
вой подписи, позволяющие сдавать
отчетность как в налоговые органы,
так и указанную выше отчетность в
органы Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации (средства СКЗИ —
Домен�КС2, Крипто�Про, версия
3.0, «Верба�OW», версия 6.1.2.).

Пенсионным фондом Россий�
ской Федерации установлены дове�
рительные отношения с удостове�
ряющими центрами: TAX COM,
«СКБ Контур», «Калуга�Астрал». 

Для организации электронного
документооборота с территори�
альным органом Пенсионного фон�
да Российской Федерации Вам
необходимо явиться в территори�
альное управление по месту реги�
страции в качестве страхователя
по обязательному пенсионному
страхованию для заключения Со�
глашения.

Страхователям, зарегистриро�
ванным на территории управления
№ 3 Главного управления ПФР № 8
по г. Москве и Московской области,
на все вопросы по поводу подклю�
чения к системе электронного доку�
ментооборота ответят по телефону
315�01�33.

Управление № 3 
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области

Как накопить ПЕНСИЮ
О дополнительных страховых взносах на на.

копительную часть трудовой пенсии.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

У
важаемые жители Чертанова Центрального! Управление № 3
Главного управления ПФР № 8 по г. Москве и Московской обла�
сти сообщает, что с 7 июля 2008 года прием населения районов
Нагорный и Чертаново Центральное по пенсионным вопросам

будет осуществляться Клиентской службой по адресу: Варшавское
шоссе, д. 77, корп. 2. Проезд — до остановки «Ул. Болотниковская». 

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

На новом МЕСТЕ


