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П
о просьбе местных активи�
стов жилищного самоуправ�
ления местом проведения
народных гуляний, которые

прошли под девизом «Нам года — не
помеха!», стал двор дома № 13,
корп. 1 по улице Красного Маяка.
Главным инициатором проведения
праздника, объединившего самых
активных детей, родителей, бабушек
и дедушек микрорайона в одну

дружную семью, вновь выступила
Н. В. Дорн, старшая по одному из
лучших домов района, который стал
центром подготовки концертной
программы.

На открытии праздника выступи�
ли руководитель муниципального об�
разования А. В. Барков и руководи�
тель муниципалитета А. Н. Кузьмин,
которые пожелали представителям
старшего поколения не стареть ду�

шой и вместе с молодежью активно
участвовать в общественной жизни
своих домов и всего микрорайона,
почаще собираться вместе по слу�
чаю праздничных дат.

Здесь были устроены спортивные
соревнования на призы муниципали�
тета по шахматам, шашкам, арм�
спорту, дартсу и городкам, в которых
с удовольствием приняли участие
представители разных поколений.
Концертная программа восхищала
своим разнообразием и высоким

уровнем исполнительского мастер�
ства. Зрители тепло принимали са�
модеятельных артистов и актеров�
ветеранов, а также молодых талант�
ливых иллюзионистов. Ну, а под
зажигательные цыганские песни
многие просто пустились в пляс. Так
что, скучать никому не пришлось. А
виновники торжества, пожилые лю�
ди, молодели душой, глядя на весе�
лую и спортивную молодежь.
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В подарок СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 
4 октября муниципалитетом был устроен спортивно развлекательный праздник для жи 

телей района, посвященный Дню старшего поколения.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ�

В
празднично украшенном
зале Центра социального
обслуживания делегатов
встречали школьники с

цветами и флажками, звучали пе�
сни военных лет. Задушевные ме�
лодии в исполнении ветерана�бая�
ниста создавали атмосферу при�
поднятости и торжественности.
Перед началом работы конферен�
ции делегаты исполнили гимн Рос�
сийской Федерации. Затем были
избраны рабочие органы ветеран�
ского форума, утверждена повес�
тка дня и регламент, а также состав
мандатной, счетной и редакцион�
ной комиссий. 

В отчетном докладе районного
Совета ветеранов за 2004–2008
годы, с которым выступил предсе�
датель совета В. А. Бабанов, отме�
чалось, что в настоящее время ряды
организации насчитывают более
4,7 тысяч человек, в том числе
482 участника Великой Отечествен�
ной войны, 1863 труженика тыла,
1605 ветеранов труда. В районе
функционируют 5 первичных сове�
тов ветеранов, образованных по
территориальному принципу. Они
имеют в своем пользовании благоу�
строенные отдельные помещения и
все необходимое для нормальной
работы.

Ветеранская организация осу�
ществляет свою деятельность в со�
отвествии с Уставом и соглашением
с управой района о взаимодей�
ствии по защите прав и интересов,
улучшению благосостояния пен�
сионеров и ветеранов, активизации

работы по патриотическому воспи�
танию молодежи. За последний пе�
риод социальные службы оказали
материальную помощь 88 пенсио�
нерам на общую сумму 70,2 тысяч
рублей; семь участников и ветера�
нов Великой Отечественной войны

обеспечили путевками на санатор�
но�курортное лечение стоимостью
127,9 тысяч рублей, оказали со�
циальную помощь на дому 274 ве�
теранам. 

Впереди — НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ
Дата 15 октября для ветеранов района Чертаново Центральное стала знаменательной. В этот

теплый солнечный день состоялась отчетно выборная конференция районной ветеранской орга 

низации, которая является одной из лучших в Южном округе.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Продолжение — на 3 стр.

С
1 октября вступил в силу Фе�
деральный закон № 56�ФЗ «О
дополнительных страховых
взносах на накопительную

часть трудовой пенсии и государ�
ственной поддержке формирования
пенсионных накоплений». Суть новше�
ства в том, что те, кто хочет получать
пенсию больше установленной норма�
ми Федерального закона от
17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», должен до�
полнительно откладывать деньги из
собственной зарплаты (или другого
дохода) на свой лицевой счет в Пенси�
онном фонде РФ. 

Общий принцип нового закона: к
каждой тысяче рублей добровольных
дополнительных взносов работника
государство добавит столько же из
бюджета. Взнос работника должен
быть не менее 2000 руб. в год, мак�
симум, который добавляет государ�
ство, — 12 000 руб. в год. 

Право на получение государст�
венной поддержки формирования
пенсионных накоплений будут иметь
застрахованные лица, вступившие в
правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии в период с 1 октября
2008 г. до 1 октября 2013 г. 

Действовать программа софинан�
сирования пенсионных накоплений бу�
дет в течение 10 лет. Присоединиться к
ней граждане смогут в течение 5 лет.
Поучаствовать в программе софинан�
сирования могут все возрастные кате�
гории. Каждая категория должна оце�
нить свои возможности и перспективы:

— граждане трудоспособного воз�
раста и работающие пенсионеры на
каждую перечисленную тысячу полу�
чат «добавку» от государства в разме�
ре тысячи, но не более 12 тысяч в год;

— застрахованные лица, достигшие
пенсионного возраста (мужчины 60 лет,
женщины 55 лет) и не обратившиеся за
установлением ни одной из частей тру�
довой пенсии, участвуют в софинанси�
ровании на более льготных условиях: на
каждую тысячу их добровольных отчис�
лений государство добавит 4 тысячи, но
не более 48 тысяч в год; 

Дополнительные страховые взно�
сы на накопительную часть трудовой

пенсии будут отражаться в специаль�
ной части индивидуального лицевого
счета, и застрахованное лицо вправе
подать заявление о выборе инвести�
ционного портфеля (управляющей
компании), либо переводить средства
пенсионных накоплений в негосудар�
ственный пенсионный фонд. Если же
в предыдущие годы гражданином для
размещения накопительной части уже
была выбрана УК или НПФ, то туда же
поступят как дополнительные взносы,
так и государственная поддержка.

Следует иметь ввиду, что выплата
средств пенсионных накоплений по
добровольному пенсионному страхо�
ванию осуществляется в порядке, ко�
торый предусмотрен для пенсионных
накоплений в системе обязательного
пенсионного страхования, то есть: 

— выплата застрахованному лицу
накопительной части трудовой пен�
сии по достижении им установленно�
го законодательством возраста для
назначения накопительной части тру�
довой пенсии; 

— в ы п л а т а п р а в о п р е е м н и к а м
(родственникам или лицам, указан�
ным в заявлении о распределении
средств пенсионных накоплений)
умершего застрахованного лица в
случае смерти застрахованного лица
до назначения ему либо перерасчета
с учетом дополнительных пенсионных
накоплений накопительной части тру�
довой пенсии.

С 1 октября 2008 г. в территори�
альных управлениях пенсионного
фонда идет прием заявлений о доб�
ровольном вступлении в правоотно�
шения по обязательному пенсионно�
му страхованию. 

Вступление в указанные правоот�
ношения осуществляется на основа�
нии заявления, которое может быть
подано лично в территориальный ор�
ган Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства или
через своего работодателя. 

Управление № 3 Главного управ�
ления ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области принимает за�
явления от жителей районов Черта�
ново Центральное, Чертаново Север�
ное, Чертаново Южное, Нагорный,
Бирюлево Западное по адресу: Вар�
шавское ш., д.124, каб. 27, тел. 315�
17�08, 314�84�27.

П
о договоренности между ГУ
ПФР № 8 по г. Москве и Мос�
ковской области и Управлени�
ем здравоохранения ЮАО

г. Москвы, справки для получения бес�
платных лекарств на 2009 год будут
переданы в районные поликлиники по
месту жительства пенсионеров.

В настоящее время в клиентской
службе «Чертаново Центральное» про�
изводится выдача справок на 2009 г.
для бесплатного проезда на пригород�
ном ж/д транспорте, для бесплатного

обеспечения лекарствами в диспансе�
рах и детских поликлиниках.

Клиентская служба расположена по
адресу: Варшавское ш., д. 77�2.

Для получения справки необходимо
представить документ, удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий
льготу. Часы приема: понедельник, сре�
да — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
13.45. Пятница — с 9.00 до 13.00.

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

Пора копить ПЕНСИЮ!
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Льготникам — О СПРАВКАХ
О выдаче справок лицам, получающим ежемесячную

денежную выплату по Федеральному законодательству и

не отказавшимся от набора социальных услуг на 2009 г.

Выступает депутат муниципального Собрания Мария Лысенко


