
Управление пенсионного фонда на�
поминает, что до 1 октября феде�
ральные льготники, имеющие пра�

во на получение набора социальных ус�
луг, должны определиться с выбором:
будут они в 2009 году пользоваться на�
бором социальных услуг или хотят заме�
нить его денежной выплатой.

Лица, подвергшиеся воздействию ра�
диации вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС, а также вследствие ядер�
ных испытаний на Семипалатинском поли�
гоне, и приравненные к ним категории
граждан должны обратиться с заявлением
о предоставлении им набора социальных
услуг.

Прочие категории федеральных льгот�
ников должны обратиться в территориаль�
ный орган ПФР с заявлением об отказе от
получения социальных услуг в случае, если
они хотят заменить получение набора со�
циальных услуг денежной выплатой. 

Соответствующее заявление нужно
подать в срок до 1 октября 2008 года.

Граждане, заменившие набор со�
циальных услуг денежной выплатой в
2008 году (подав заявление в 2007 г.) и
желающие сохранить отказ от получения
набора социальных услуг на следующий,
2009 год, также должны подать заявле�
ние до 1 октября 2008 г.

Заявления на отказ от набора со�
циальных услуг могут подаваться граж�
данином лично или по доверенности, за�
веренной нотариусом.

Не следует откладывать принятие
решения и приход в Пенсионный фонд —
заявления, поступившие после 1 октяб�
ря 2008 г., пенсионный фонд принять не
сможет. 

Прием заявлений производится в по�
мещении Управления № 3 по адресу:
Варшавское ш., 124, каб. 23, тел. 314�
72�14.

30апреля 2008 г. принят Федеральный
закон № 56�ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопитель�

ную часть трудовой пенсии и государствен�
ной поддержке формирования пенсионных
накоплений» а также Федеральный закон
№ 55�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты РФ в связи с при�
нятием Федерального закона «О дополни�
тельных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных нако�
плений». Уже со следующего года государ�
ство начнет софинансировать дополнитель�
ные пенсионные накопления граждан. 

Причем закон разрешает поучаствовать
в этом и работодателям, которые до сих пор
могли увеличить пенсии своих сотрудников
только с помощью негосударственных пен�
сионных фондов. 

Общий принцип нового закона: к каж�
дой тысяче рублей добровольных допол�
нительных взносов работника государство
добавит столько же из бюджета. Взнос ра�
ботника должен быть не менее 2000 руб. в
год, максимум, который добавляет госу�
дарство, — 12000 руб. в год. 

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

Дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии бу�
дут отражаться в специальной части инди�
видуального лицевого счета, и застрахо�
ванное лицо вправе подать заявление о
выборе инвестиционного портфеля (упра�
вляющей компании), либо переводить
средства пенсионных накоплений в него�
сударственный пенсионный фонд. 

Средства пенсионных накоплений по
добровольному пенсионному страхованию
будут выплачиваться правопреемникам за�
страхованного лица в случае смерти в том
же порядке, который предусмотрен для
пенсионных накоплений в системе обяза�
тельного пенсионного страхования.

Полный текст закона опубликован в
«Российской газете» от 6 мая 2008 г. 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ

К
онцерт в исполнении молодых артистов из
творческого коллектива «Эврика» напоминал
выступление агитбригады на фронте. Ветера�
нов растрогала до слез программа, подго�

товленная талантливой молодежью. Задушевные
песни, стихи, хореографические композиции словно
переносили участников праздника в далекие соро�
ковые�пороховые, когда бойцы могли только мечтать
о мирном времени, которое наступит после победы
над врагом. 

Вместе со всеми концертную программу смотре�
ли руководитель муниципалитета Чертаново Южное
Е. В. Хабаров и руководитель исполкома местного
отделения ВПП «Единая Россия» А. Е. Исаев, а со�
трудницы муниципалитета тем временем дарили
всем георгиевские ленточки и флажки с символикой
муниципального образования. Главным символом
праздника, по традиции, был огромный красочный
воздушный шар с гербом муниципалитета и поздра�
вительной надписью по случаю Дня Победы. И ра�
достное чувство, связанное с победным окончанием
самой кровопролитной войны ХХ века, которое уже
63 года передается из поколения в поколение, не
покидало всех участников праздника.

Ирина СКВОРЦОВА

Праздник НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Представители разных поколений Чертанова Южного собрались 9 мая на празднике, устроенном

муниципалитетом по случаю Дня Победы на площади у станции метро «Улица Академика Янгеля».
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В Н О М Е Р Е :

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

Праздник спорта начался с высту�
пления лучших художественных
коллективов юга Москвы, а затем

прошло торжественное награждение ко�
манд муниципальных образований Юж�
ного округа, победивших в командном
зачете по каждому из 21 видов спорта,
заявленных на Играх. В церемонии вру�
чения спортивных наград принимали
участие префект ЮАО Юрий Буланов,
депутат Мосгордумы Олег Бочаров и на�
чальник УВД ЮАО Виктор Агеев.

Восемь раз поднимались на пьеде�
стал почета представители команды му�
ниципалитета Чертаново Южное, заво�
евавшие высшие награды в соревнова�

ниях «Юных спасателей» и по вольной борьбе,
вторые места — в состязаниях по пожарно�при�
кладному спорту, художественной гимнастике,
гиревому спорту и футболу и третьи места — по
спортивным танцам и волейболу. В итоге сбор�
ная Чертанова Южного стала серебряным при�
зером IX Летних юношеских игр в общекоманд�
ном зачете, уступив лишь команде муниципали�
тета Москворечье�Сабурово. Такой почетный
результат стал итогом хорошо продуманной
спортивно�массовой работы муниципалитета,
проводимой с начала 2007 года, и говорит о
том, что спорт в районе становится по�настоя�
щему массовым.

Николай СЕМЕНОВ

Серебряный ФИНАЛ
26 мая в спорткомплексе «Чертаново» состоялось торжественное закрытие IX Летних юно:

шеских игр ЮАО.

Д
орогие жители столи�
цы! Сердечно поздра�
вляю вас с государ�
ственным праздни�

ком — Днем России! 12 июня
1990 года была принята Декла�
рация о государственном суве�
ренитете Российской Федера�
ции. Национальный праздник —
День России — стал настоящим
днем рождения нашей краси�

вой, свободной, богатой и доб�
рой страны!  

История отечественной госу�
дарственности — это история
объединения и сплочения сотен
народов, избравших общий путь
побед и нелегких испытаний. Долг
каждого из нас — свято хранить и
оберегать эти завоевания, твердо
стоять на страже интересов рос�
сийского государства, укрепле�
ния его могущества и величия!

Хотелось бы, чтобы все мы,
простые люди, живущие здесь, об�
щественные силы, объединились
вокруг нашей родной России, что�
бы сделать ее еще более сильным
государством! Чтобы на ее бес�
крайних просторах навсегда посе�
лилось счастье!

Желаю всем вам крепкого здо�
ровья, удачи и благополучия!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Государственной Думы

С Днем РОССИИ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� ЖИЗНЬ РАЙОНА�

И
нициаторами акции стали
члены центра «Иван да Ма�
рья». В ответ на нашу прось�
бу руководство ООО «Фито�

центр» при ВИЛАРе предоставило
3 саженца рябины и 16 кустов (в том
числе 4 сирени). С транспортом по�
могла управа района Чертаново Юж�
ное, в которую обратился за помо�
щью руководитель исполкома ме�
стного отделения ВПП «Единая
Россия» А. Е. Исаев. Сажать деревья
и кусты помогали депутаты муници�
пального Собрания И. Г. Миронов и
В. А. Графов, активисты «Единой
России», учащиеся и педагоги поли�

графического колледжа № 56 и вос�
питанники ДЮЦ «Виктория» во главе
с заместителем директора. Хорошо
потрудились и ветераны Великой
Отечественной войны, в том числе
председатель первичной организа�
ции В. Р. Плетнева и фронтовик
И. П. Никонов, которому пошел 90�й
год, помогали также работники ЖКХ
и управы. А самым младшим участни�
ком акции был 4�летний житель райо�
на, который засыпал землю в ямки. 

Работа шла веселей под песни на�
шего ансамбля «Огнецветы», а все
моменты благоустройства площадки
для ветеранов�победителей мы запе�

чатлели на фотопленке и оборудова�
нии, подаренных нашей организации
фирмой «Кодак» по распоряжению
директора по связям с общественно�
стью и развитию бизнеса С. А. Сталь�
нова, который с пониманием относит�
ся к нуждам инвалидов. Стремление к
Красоте и Доброте стало объединяю�
щей силой в таком важном деле, как

создание условий для отдыха ветера�
нов. Хочется от души поблагодарить
всех, кто принимал участие в акции,
всем, кто нам помогает!

М. М. ВЕСЕЛОВСКАЯ�ТОМАШ,
руководитель центра 

творческой реабилитации
инвалидов «Иван да Марья»

Объединяющая СИЛА
27 мая в районе произошло событие, которое

объединило многих людей — от мала до велика. 

В этот день была оформлена зелеными насажде:

ниями площадка для ветеранов:победителей по

адресу: ул. Россошанская, д. 4:4.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Управление № 3 ГУ ПФР № 8 по Москве и МО, тел. 314:84:27

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�
Деньги ИЛИ УСЛУГИ?


