
22
июля 2008 г. принят
Ф е д е р а л ь н ы й
закон № 156�ФЗ «О
внесении измене�

ний в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации
по вопросам пенсионного обес�
печения». Изменения касаются
пенсионного обеспечения воен�
нослужащих и федеральных го�
сударственных служащих.  

В соответствии с указанным
законом, военнослужащие (за
исключением граждан, прохо�
дивших военную службу по при�
зыву в качестве солдат, матро�
сов, сержантов и старшин) при
наличии условий для назначе�
ния им трудовой пенсии по ста�
рости, имеют право на одно�
временное получение пенсии за
выслугу лет или пенсии по ин�
валидности, и страховой части
трудовой пенсии по старости,
устанавливаемой на условиях и
в порядке, которые предусмо�
трены законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федера�
ции».

Указанный Федеральный
закон в части установления стра�
ховой части трудовой пенсии по
старости военнослужащими, по�
лучающими пенсии за выслугу
лет или пенсии по инвалидности
в соответствии с Законом
№ 4468�1, распространяется на
правоотношения, возникшие с
1 января 2007 года.

Для установления страховой
части трудовой пенсии по старо�
сти, необходимо обратиться в
клиентскую службу террито�
риального органа ПФР с заяв�
лением. 

Прием военных пенсионеров
клиентские службы управления
№ 3 осуществляют по вторникам
с 9.00 до 17.00 с перерывом с
13.00 до 13.45. 

К заявлению должны быть
приложены следующие доку�
менты:

1. паспорт;
2. страховое свидетельство

государственного пенсионного
страхования;

3. документы о страховом
стаже;

4. о среднемесячном зара�
ботке за 2000–2001 годы по све�
дениям индивидуального (персо�
нифицированного) учета либо за
любые 60 месяцев подряд до
1 января 2002 г.;

5. об изменении фамилии,
имени, отчества (если было);

6. справка от силового ведом�
ства установленного образца о
периодах службы, работы и иной
деятельности, учтенные при
определении размера пенсии за
выслугу лет или пенсии по инва�
лидности.

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

области

Вторая пенсия 
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

С
1 октября 2008 года
начинается прием заяв�
лений о добровольном
вступлении в правоотно�

шения по обязательному пенсион�
ному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взно�
сов на накопительную часть тру�
довой пенсии. 

Принят и вступает в силу с 1 ок�
тября 2008 г. федеральный закон
№ 56�ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопитель�
ную часть трудовой пенсии и госу�
дарственной поддержке форми�
рования пенсионных накоплений»
от 30 апреля 2008 г. Уже со сле�
дующего года государство начнет
софинансировать дополнитель�
ные пенсионные накопления
граждан. 

Причем закон разрешает поу�
частвовать в этом и работодате�
лям, которые до сих пор могли
увеличить пенсии своих сотрудни�
ков только с помощью негосудар�
ственных пенсионных фондов. 

Общий принцип нового закона:
к каждой тысяче рублей добро�

вольных дополнительных взносов
работника государство добавит
столько же из бюджета. Взнос ра�
ботника должен быть не менее
2000 руб. в год, максимум, ко�
торый добавляет государство, —
12 000 руб. в год. 

Вступление в указанные пра�
воотношения осуществляется на
основании заявления, которое
Вами может быть подано лично в
территориальный орган Пенсион�
ного фонда по месту жительства
или через своего работодателя
начиная с 1 октября 2008 года.

Управление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области принимает
заявления от жителей районов
Чертаново Центральное, Чертано�
во Северное, Чертаново Южное,
Нагорный, Бирюлево Западное по
адресу: Варшавское шоссе,
д. 124, каб. 27, тел. 315�17�08,
314�84�27.

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

области

Копите ПЕНСИЮ!

Д
вадцать шесть лет назад
21 сентября Генераль�
ная Ассамблея провоз�
гласила Международ�

ный день мира как день всеоб�
щего прекращения огня и отказа
от насилия. С тех пор он отмеча�
ется в Организации Объединен�
ных Наций и призван заставить
людей не только задуматься о
мире, но и сделать что�нибудь
ради него. А потому акция,
устроенная Центром «Иван да
Марья», который возглавляет
Мария Веселовская�Томаш, была
призвана увековечить память о
героях Великой Отечественной

войны, погибших во имя мира на
земле, о вдовах и матерях сол�
дат, не вернувшихся домой. 

В этот день на «Площадке ве�
теранов�победителей», впервые

оформленной деревьями по ад�
ресу: ул. Россошанская, 4�4 в
мае нынешнего года, были выса�
жены молодые деревца калины и
рябины, кусты сирени, жасмина и

«белой ягоды», предоставленные
фирмой «Фитоцентр» при ВИЛАРе.
Посадка деревьев происходила
при участии воспитанников ДЮЦ
«Виктория», учащихся Полигра�

фического колледжа № 56 и чле�
нов ветеранской организации
района. В акции также принима�
ли участие сотрудники управы
района и активисты Местного от�
деления ВПП «Единая Россия». В
честь этого доброго начинания
был дан концерт силами ан�
самбля «Огнецветы» из Центра
«Иван да Марья», а сама Мария
Максимовна исполнила по этому
случаю свою новую песню «Кали�
на» о трагических судьбах сол�
датских вдов. Начало положено,
и постепенно на «Площадке вете�
ранов�победителей» появятся
другие деревья и кусты, которые
смогут высадить жители района в
память о своих родственниках,
участниках Великой Отечествен�
ной войны.

Ирина СКВОРЦОВА

Посади ДЕРЕВО ПАМЯТИ!
Так называлась новая акция Центра «Иван да Марья», которая состоялась 26 сентября и была

приурочена сразу к двум праздникам — Международному дню мира и Дню пожилого человека.
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В Н О М Е Р Е :

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

Ц
елями состязаний были по�
пуляризация массового
спорта среди молодежи,
формирование патриотизма

у подрастающего поколения сред�
ствами физической культуры, выявле�

ние сильнейших спортсменов и сбор�
ных команд для участия в городском
этапе игры «Спортивная Зарница». 

Во время соревнований членам
сборных команд муниципалитетов
Южного округа необходимо было

пройти полосу препятствий, принять
участие в эстафете, показать свое
искусство в скалолазании и стрель�
бе из лука, езде на горном велосипе�
де и метании в цель, продемонстри�
ровать умение в оказании первой по�
мощи и транспортировке раненого.
Спортивная игра сопровождалась
шоу�программой, викторинами и
конкурсами для всех ее участников.

Пройдя через все испытания,
спортсмены Чертанова Южного

заняли третье место в общеко�
мандном зачете, уступив лишь
сборным Москворечья�Сабурова
и Братеева. А через неделю ребят
снова ожидали сразу две военно�
спортивные игры — «Зарница»
окружная и городская, где они
снова показали свое умение дей�
ствовать в экстремальных ситу�
ациях.

Николай СЕМЕНОВ

«Спортивная Зарница» — 
ДЛЯ СМЕЛЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ

20 сентября в парке «Братеевский» прошли

окружные соревнования в рамках игры «Спор@

тивная Зарница».

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

Внимание!
С 1 сентября в Москве

начинает работу
круглосуточная
«горячая линия» 

по вопросам экологии: 
� 605485462

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


