
У
важаемые жители столицы!
Примите искренние поздра�
вления с Днем народного
единства! Это праздник,

объединяющий поколения. Это
наша дань тому времени и тем со�
отечественникам, которые, объе�
динившись перед лицом внешней
опасности, спасли от гибели Рос�
сийское государство в далеком
1612 году.   

То был знаковый, переломный
момент в истории России, пока�
завший всему миру единство на�

родного духа и сплоченность рос�
сиян. Еще не раз враги государ�
ства посягали на его границы, но с
тех пор так никому и не удалось
покорить русский дух. В самые
трудные исторические периоды
именно единство всего народа
помогало России преодолевать
невзгоды и уверенно двигаться
вперед.

И сегодня так же велико единое
стремление россиян преодолеть
разногласия, направить свои силы
на дальнейшее развитие и процве�
тание государства. Россия — наша
общая Родина, и ее будущее соз�
дается сегодня и зависит от каждо�
го из нас!

Наше государство будет стоять,
пока народы живут в мире и согла�
сии, взаимном уважении друг к
другу. Мы справимся с любыми бе�
дами, преодолеем все трудности,
если будем вместе!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Госдумы РФ

С Днем НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В
работе конференции при�
няли участие 35 ветеранов
войны и труда, Вооружен�
ных Сил и правоохрани�

тельных органов, а также 18 гос�
тей, в том числе представители
поликлиник №№ 85, 101, 170 и
211. Всем делегатам конференции
при входе вручали сборники сти�
хов ветеранов «Мы служили и слу�
жим Отчизне». Перед ветеранами
выступили школьники, юные лю�
бители поэзии. 

Заседание проходило под
председательством руководителя
общественной комиссии районно�
го Совета ветеранов Д. Х. Халим�
дарова. С отчетным докладом о
работе ветеранской организации
за четыре года выступил ее пред�
седатель И. Ф. Курячий. Он отметил,
что в своей деятельности ветеран�
ский актив уделял особое внимание
вопросам социальной защиты чле�
нов организации и патриотическому
воспитанию молодежи. Большая ра�
бота была проделана по укреплению
кадрового состава первичных орга�
низаций совета ветеранов и оснаще�
нию оргтехникой их помещений. Его
доклад был проиллюстрирован пла�
катами о структуре совета ветеранов
и его комиссиях.

О том, какая социальная под�
держка была оказана малообеспе�
ченным ветеранам, рассказала руко�
водитель социально�бытовой комис�
сии Т. П. Евдокимова. Она отметила,
что за отчетный период было рас�
пределено 1250 талонов на бытовые
услуги на сумму 150 тыс. руб.; при�
обретены праздничные продуктовые
наборы для ветеранов на сумму

772 850 руб. и подарки для юбиляров
на сумму 483 985 руб.; получены то�
вары длительного пользования:
10 стиральных машин, 11 холодиль�
ников, 8 телевизоров и 50 пылесо�
сов. Для ветеранов устраивались
праздничные обеды, через ЦСО они
получали срочную продуктовую по�
мощь и пользовались автомашиной
для поездок в больницу, санаторий,
на окружные и городские мероприя�
тия. Районным управлением соцза�
щиты населения и управой района
нуждающимся ветеранам была ока�
зана материальная помощь на сумму
1 191 439 рублей.

О работе по патриотическому
воспитанию молодежи рассказал за�
меститель председателя районного
Совета ветеранов В. А. Братко, воз�
главляющий общественную комис�
сию по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Он отме�

тил, какое важное место в этой рабо�
те занимают музеи боевой славы в
школах №№ 657, 901, 1171 и 1245,
экспозиции которых необходимо по�
полнять материалами о Великой
Отечественной войне и ее героях. По
случаю памятных дат в школах и кол�
леджах было проведено 78 уроков
мужества, а также конкурсы по воен�
ной тематике и вахты памяти.

В докладе руководителя меди�
цинской комиссии Т. А. Стояновской
отмечалось, что на встречах с адми�
нистрациями поликлиник района по�
стоянно обсуждались вопросы лече�
ния и лекарственного обеспечения
ветеранов. Нуждающимся выделя�
лись путевки в санаторий «Озеро Бе�
лое», в реабилитационный центр на
Олимпийском проспекте и др.

О деятельности культурно�массо�
вой комиссии рассказала ее руково�
дитель Л. Е. Габова. Она сообщила,

что эта работа ведется в тесном
взаимодействии с управой райо�
на Чертаново Южное. Ветеранам
предоставлялись билеты для по�
сещения театров, кинотеатров,
концертов, они участвовали в эк�
скурсиях, литературных вечерах и
других мероприятиях. Работа ре�
визионной комиссии была пред�
ставлена в докладе ее председа�
теля В. А. Милюковой, которая
рассказала о результатах 13 про�
верок по всем первичным вете�
ранским организациям. Статис�
тические сведения о составе де�
легатов довела до участников
конференции председатель ман�
датной комиссии Л. И. Павлова.

В выступлении главы управы
В. И. Ярцева отмечалось, что, в

первую очередь, необходимо уде�
лять внимание заботе о ветеранах,
об их здоровье и материальных нуж�
дах. Он обещал помочь в решении
вопросов, касающихся обеспечения
первичных ветеранских организаций
недостающими помещениями и
необходимой оргтехникой.

После прений конференцией бы�
ло принято постановление, в ко�
тором отмечалось, что новому со�
ставу Совета ветеранов необходимо
будет уделять особое внимание со�
циально�бытовому обеспечению ве�
теранов и патриотическому воспита�
нию подрастающего поколения —
начиная с воспитанников детских
садов. По итогам конференции был
избран новый состав ветеранского
актива, который вновь возглавил
И. Ф. Курячий.

Лидия ДАВЫДОВА

Форум ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА
20 октября состоялась отчетно�выборная конференция Совета ветеранов района Чертаново Южное.

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

Лекарства
возьмут 
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см. 4 страницу

В Н О М Е Р Е :

З
накомство с новой книгой про�
шло в торжественной обста�
новке. Пришли приглашенные
гости, а некоторые авторы�ве�

тераны были в парадных мундирах с
орденами и медалями на груди. Среди
гостей были члены окружного Совета
ветеранов А. В. Цветков и В. Д. Сафро�
нов, члены районного Совета ветера�
нов И. Ф. Курячий и В. К. Коробков, от
ЦСО — В. В. Швыгина, от подшефной
школы № 901 — О. В. Шувалова. 

Открыла торжественное меро�
приятие председатель Совета вете�

ранов первичной организации № 4
Т. В. Курячая. Она поздравила всех
авторов поэтического сборника с
рождением книги и рассказала, как
появилась идея ее создания, как в
течение двух с лишним лет проходи�
ла работа, как удалось найти деньги
на типографское издание сборника.
Тамара Владимировна благодарила
всех, кто принимал участие в работе
над книгой и тех, кто помог в мате�
риальном обеспечении ее издания.

Прозвучали слова благодарности
от редактора книги ее авторам за их

стихи, за помощь в работе. Особая
признательность была выражена
родным, близким, друзьям тех поэ�
тов�фронтовиков, которых уже нет
среди нас — за то, что они сохранили
стихи и передали их в Совет ветера�
нов для публикации в сборнике. Ав�
торов уже нет, а стихи их остались и
обрели вторую жизнь в книге.

Редактор отметила, что в сборнике
опубликованы стихи авторов разных
поколений, в том числе двух внучек
участников Великой Отечественной
войны. Она поблагодарила одного из
авторов сборника Б. Е. Дубинко не
только за его стихи, но и за созданную
им великолепную обложку книги.

На презентации выступили авторы
стихов: Б. Е. Дубинко, А. В. Цветков,
Д. Б. Романов, А. Г. Дыбин, Н. Г. Си�
монова, Д. Х. Халимдаров и Н. И. Фо�
мин. Все они произносили слова бла�
годарности Совету ветеранов пер�
вичной организации № 4 за нелегкую
работу по созданию сборника, а так�
же окружному Совету ветеранов ЮАО
и его председателю Н. Д. Безденеж�
ных за материальную поддержку, без
которой книга не была бы издана.
Многие авторы заканчивали вы�
ступления своими новыми стихами. 
В обсуждении книги приняли участие
И. Ф. Курячий и В. Д. Сафронов.

Во многих выступлениях и авто�
ров сборника, и гостей было отмече�
но, что книга является прекрасным
примером для воспитания любви и
уважения к Отчизне и символизирует
связь поколений. Сборник стихов ве�
теранов явился единственной в сво�
ем роде, хорошо изданной книгой,
где собраны произведения 19 авто�
ров, которых объединяет любовь к
Родине. Подобных книг в районе еще
не издавалось. Такой опыт работы
первичной ветеранской организации
№ 4 Чертаново Южное ЮАО может
быть очень полезен для других пер�
вичек.

Замечательно и то, что книга по�
явилась незадолго до 65�й годовщи�
ны Победы нашей армии в Великой
Отечественной войне, тем более,
что многие стихи в ней посвящены
Победе, войне, армии, солдатам.
Работа над книгой показала, как
много среди наших ветеранов та�
лантливых людей, готовых вложить
свой талант в дело служения Отчиз�
не. Результатом презентации яви�
лось общее мнение: ветеранам нуж�
но продолжать писать и не только
стихи, но и прозу и постараться из�
дать еще один сборник.

Е. Е. ВЕДЮКОВА 

Мы служили и служим ОТЧИЗНЕ
22 сентября в помещении Совета ветеранов первичной организации № 4 района Чертаново

Южное состоялась презентация сборника стихов «Мы служили и служим Отчизне».

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�
№ 10 (256)   2008 г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

С
1 октября вступил в силу Феде�
ральный закон № 56�ФЗ «О до�
полнительных страховых взно�
сах на накопительную часть

трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных
накоплений». Суть новшества в том, что
те, кто хочет получать пенсию больше
установленной нормами Федерального
закона от 17.12.2001 г. «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»,
должен дополнительно откладывать
деньги из собственной зарплаты (или
другого дохода) на свой лицевой счет в
Пенсионном фонде РФ. 

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

Право на получение государст�
венной поддержки формирования пен�
сионных накоплений будут иметь за�
страхованные лица, вступившие в пра�
воотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудо�
вой 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 получат
«добавку» от государства в размере ты�
сячи, 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 от�
числений государство добавит 4 тыся�
чи, но не более 48 тысяч в год; 

Дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии бу�
дут отражаться в специальной части ин�
дивидуального лицевого счета, и застра�
хованное лицо вправе подать заявление о
выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании), либо перево�
дить средства пенсионных накоплений в
негосударственный 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 доб�
ровольному пенсионному страхованию
осуществляется в порядке, который
предусмотрен для пенсионных накопле�
ний в системе обязательного пенсион�
ного страхования, то есть: 

— выплата застрахованному лицу
накопительной части трудовой пенсии
по достижении им установленного зако�
нодательством возраста для назначения
накопительной части трудовой пенсии; 

— выплата правопреемникам (род�
ственникам или лицам, указанным в за�
явлении о распределении средств пен�
сионных накоплений) умершего застра�
хованного лица в случае смерти
застрахованного лица до назначения
ему либо перерасчета с учетом допол�
нительных пенсионных накоплений на�
копительной части трудовой пенсии.

С 1 октября 2008 г. в территориаль�
ных управлениях пенсионного фонда
идет прием заявлений о добровольном
вступлении в правоотношения по обяза�
тельному пенсионному страхованию. 

Вступление в указанные правоотно�
шения осуществляется на основании
заявления, которое может быть подано
лично в территориальный орган Пенси�
онного фонда РФ по месту жительства
или через своего работодателя. 

Управление № 3 Главного управле�
ния ПФР № 8 по г. Москве и Московской
области принимает заявления от жите�
лей районов Чертаново Центральное,
Чертаново Северное, Чертаново Юж�
ное, Нагорный, Бирюлево Западное по
адресу: Варшавское ш., д.124, каб. 27,
тел. 315�17�08, 314�84�27.

Пора копить ПЕНСИЮ!
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Глава управы В. И. Ярцев приветствует участников конференции
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