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З
десь состоялся праздничный
концерт, который своими
приветствиями открыли ру�
ководитель муниципального

образования А. В. Барков и руково�
дитель муниципалитета А. Н. Кузь�
мин. Пока выступали артисты эстра�
ды и оригинального жанра, у всех же�
лающих была возможность не только
посмотреть концертную программу,
но и принять участие в турнирах по
шашкам и шахматам, сыграть в
дартс, сразиться в поединке по ар�
мрестлингу, показать свою силу в со�
ревнованиях по гиревому спорту и,
конечно же, сыграть в футбол на пре�
красном поле межшкольного стадио�
на. А в это время самых маленьких
жителей района развлекали клоуны,
дети могли порезвиться на надувном
батуте.

Прямо на сцене проходило тор�
жественное награждение победите�
лей в соревнованиях дня. Но сначала

самые теплые поздравления и поже�
лания по случаю победы в конкурсе
«Лучший тренер страны» принимал
от руководителей района и местного
отделения ВПП «Единая Россия» Са�
нал Ермалеев, тренер школы восточ�
ных боевых искусств «Катэда» Цен�
тра всестороннего развития «Разум»
(на фото вверху).

В этот день спортивные награды
и призы от муниципалитета были
вручены за участие в соревнованиях
по шашкам и шахматам ветеранам
района из клуба «Ретро»: Г. А. Подко�
паеву, М. И. Маркову, В. И. Марко�
вой, Е. Н. Арсентьевой, Г. К. Ляпину,
И. В. Царевой, А. А. Бойчук,
М. С. Хейфец, Л. А. Горевой. Среди
детей и молодежи победителями
праздничных турниров и соревнова�
ний стали: по шахматам — Марк Ле�

венштейн (I), Дмитрий Ляпуновский
(II), Настя Хлюпова (III); по шашкам —
Владимир Купцов (I), Всеволод Шу�
стов (II), Антон Грдич (III); по дарт�
су — Таня Сафонова (I), Иван Лугов�
ский (II), Егор Наргалиев (III); по арм�
спорту — Денис Баландин (I), Артем
Кошелев (II), Руслан Абдулов (III); по
гиревому спорту — Гор Галстян (I),
Исмаил Панахов (II), Арам Кара�
петьян (III).

В турнире по футболу наши юные
спортсмены сражались за победу со
своими сверстниками из Москво�
речья�Сабурова. В результате упор�
ной борьбы лучшие результаты пока�
зали: команда «Чертаново Централь�
ное — 93–94 г.р.» (I), команда «Моск�
воречье�Сабурово — 95–96 г.р.» и
команда «Чертаново Центральное —
97–98 г.р.».

Спортивно�развлекательный
праздник в честь Дня рождения
ВМО Чертаново Центральное стал
хорошим подарком любителям здо�
рового образа жизни, многие из ко�
торых пришли сюда целыми семья�
ми. Все участники этого празднич�
ного события получили в подарок
иллюстрированную брошюру «Воля
к победе», изданную по заказу му�
ниципалитета для всех, кто любит
спорт или еще только хочет приоб�
щиться к спортивно�физкультур�
ным занятиям, чтобы добиться
больших успехов в повседневной
жизни.

Ирина СКВОРЦОВА
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Отпраздновали ПО�СПОРТИВНОМУ! 
7 сентября местные жители отметили новыми спортивными достижениями День внутри!

городского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве на праз!

днике, устроенном на межшкольном стадионе по адресу: улица Красного Маяка, 3Г.

Муниципальное
Собрание 3

Открыта приемная
В. В. Путина 4

«Запятая» —
страница для

школьников
5 Вести из Мосгордумы 6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

В
этот день на спортивном
празднике «До свидания,
лето!», устроенном муници�
палитетом на территории

гимназии № 1582, отмечалось от�
крытие построенного здесь меж�
школьного стадиона. Школьников и
учителей тепло поздравили руково�
дитель муниципалитета А. Н. Кузь�
мин и депутат муниципального Со�
брания, руководитель общественной
приемной ВПП «Единая Россия» по
ЮАО А. Н. Шепёркин. Здесь прошли

соревнования по футболу, турниры
по шашкам и шахматам, «Веселая
эстафета», конкурс рисунка на ас�
фальте. В концертной программе
приняли участие танцевальные кол�
лективы, артисты эстрады и ориги�
нального жанра. Самых маленьких
развлекал клоун, для них работал ба�
тут и были организованы шуточные
конкурсы на призы муниципалитета. 

Открытию своего нового меж�
школьного стадиона в этот день ра�
довались и учащиеся школы № 861.

А ученики шко�
лы № 1173 и их
родители перед
началом учеб�
ного года узна�
ли о том, что у
этого учебного
заведения, мно�
го лет известно�
го своими до�
стижениями в
м у з ы к а л ь н о м
о б р а з о в а н и и ,
скоро появится

спортивный уклон. Так что теперь у
детей и подростков Чертанова Цен�
трального гораздо больше возмож�
ностей для занятий физкультурой и
спортом. А в проведении межшколь�

ных и районных соревнований и
турниров всегда поможет муници�
палитет.

Николай СЕМЕНОВ

Сюрпризы НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
1 сентября — в День знаний — стартовал новый учебный год, который принес много нового в

жизнь учащихся Чертанова Центрального.

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

1 октября — Международный
день пожилого человека.

По случаю этого праздника, кото�
рый в нашей стране принято назы�
вать Днем старшего поколения, же�
лаем жителям Чертанова Централь�
ного — пенсионерам, ветеранам
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов —
крепкого здоровья, активного долго�
летия, бодрости духа и взаимопони�
мания в семье!

5 октября — Международный
день учителя.

Поздравляем всех учителей, ко�
торые проживают или трудятся на
территории нашего района, с про�
фессиональным праздником! Жела�
ем творческих успехов в работе,
здоровья, семейного благополучия,
терпения, удачи и побольше хоро�
ших учеников!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

А. В. БАРКОВ, 
руководитель муниципального образования Чертаново Центральное

А. Н. КУЗЬМИН, 
руководитель муниципалитета Чертаново Центральное

8
сентября отметил свое 85�
летие Леонид Моисеевич
НЕКРАСОВСКИЙ, участник
Великой Отечественной вой�

ны, заместитель председателя Со�
вета ветеранов района Чертаново
Центральное, более 10 лет возгла�
вляющий крупнейшую в районе пер�
вичную организацию Совета ветера�
нов, член ВПП «Единая Россия». 

Леонид Моисеевич проводит
большую работу по военно�патрио�
тическому воспитанию молодежи,
регулярно встречается со школьни�

ками и учащимися колледжей, вы�
ступает на митингах и торжествен�
ных мероприятиях в районе. При
его участии были созданы музеи
боевой и трудовой славы в школах
№№ 858 и 1173.

Ветерана тепло поздравили,
вручили почетные грамоты и подар�
ки глава управы района Чертаново
Центральное О. М. Шефель, руково�
дитель внутригородского муници�
пального образования Чертаново
Центральное, секретарь политсове�
та местного отделения ВПП «Единая
Россия» А. В. Барков, руководитель
муниципалитета А. Н. Кузьмин, за�
меститель главы управы Е. П. Дер�
гачева.

А. С. ИЖИКЕВИЧ, руководитель
исполкома местного отделения

ВПП «Единая Россия»

Юбилей ВЕТЕРАНА
НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

С
1 октября 2008 г. начинается
прием заявлений о доброволь�
ном вступлении в правоотно�
шения по обязательному пен�

сионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии. 

Принят и вступает в силу с 1 октяб�
ря 2008 г. федеральный закон № 56�
ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть тру�
довой пенсии и государственной под�
держке формирования пенсионных
накоплений» от 30 апреля 2008 г. Уже
со следующего года государство нач�
нет софинансировать дополнитель�
ные пенсионные накопления граждан. 

Причем закон разрешает поучаст�
вовать в этом и работодателям, кото�
рые до сих пор могли увеличить пен�
сии своих сотрудников только с помо�
щью негосударственных пенсионных
фондов. Общий принцип нового зако�
на: к каждой тысяче рублей добро�
вольных дополнительных взносов ра�

ботника государство добавит столько
же из бюджета. Взнос работника дол�
жен быть не менее 2000 руб. в год,
максимум, который добавляет госу�
дарство, 12 000 руб. в год. 

Вступление в указанные правоот�
ношения осуществляется на основа�
нии заявления, которое Вами может
быть подано лично в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда по ме�
сту жительства или через своего ра�
ботодателя начиная с 1 октября 2008
года.

Управление № 3 Главного упра�
вления ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области принимает заяв�
ления от жителей районов Чертаново
Центральное, Чертаново Северное,
Чертаново Южное, Нагорный, Бирю�
лево Западное по адресу: Варшав�
ское ш., д. 124, каб. 27, тел. 315�17�
08, 314�84�27.

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

Копите ПЕНСИЮ!

Редакция присоединяется ко
всем поздравлениям, прозвучав�
шим в адрес юбиляра, и желает
Леониду Моисеевичу Некрасов�
скому крепкого здоровья, бодро�
сти духа и активного долголетия!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


