
Э
тот праздник отмечается во
всем мире и имеет многове�
ковую историю. Материн�
ское воскресенье в Велико�

британии праздновали еще в XVII
веке в четвертый выходной Великого
поста. В следующем веке такой
праздник появился и в США. А в на�

шей стране всех мам
раньше чествовали в
День 8 марта. Но, по
инициативе членов Ко�
митета Государствен�
ной Думы Российской
Федерации по делам
женщин, семьи и мо�
лодежи, в знак особо�
го уважения к мате�
ринскому предназна�
чению, был установлен
новый праздник —
День матери, учреж�
денный Указом Прези�
дента РФ в 1998 году.  

На праздничном
концерте, устроенном

в ДК «Маяк» при участии сотрудни�
ков ЦСО «Чертаново Южное», при�
сутствовали заслуженные женщины�
матери. Многие из них пришли сюда
с детьми. С советами о том, как сбе�
речь здоровье, к милым мамам об�
ратились врачи. Концертная про�
грамма доставила огромное удо�
вольствие всем зрителям. Особенно
тепло зал принимал выступления
Народной артистки Российской Фе�
дерации Раисы Виноградовой с ку�
клой Кирюшей, талантливого авто�
ра�исполнителя, Заслуженного ар�
тиста Российской Федерации
Сергея Косточки, исполнительницы
русского фольклора, Народной ар�
тистки Российской Федерации На�
дежды Крыгиной. Не меньшее удо�
вольствие зрителям доставили и
выступления лучших детских твор�
ческих коллективов. Концерт про�
шел на одном дыхании под аплодис�
менты виновниц торжества.

Лидия ДАВЫДОВА

В честь МИЛЫХ МАМ
27 ноября в Доме культуры «Маяк» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери. В

нем приняли участие жители районов Нагорный, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертано+

во Центральное и Чертаново Южное.
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Ж
ивет в Чертанове Южном
ветеран Великой Отече�
ственной войны Раиса Ти�
мофеевна Шаповалова.

Недавно она рассказала членам Со�
вета ветеранов первичной организа�
ции № 4 о том, как участвовала в
обороне Москвы в суровые дни 1941
года. 

Когда началась война, девочка
Рая Валова должна была учиться в
7 классе Покровской школы, но шко�
лу закрыли, а всех подростков моби�
лизовали работать в колхозе «Вер�
ный путь». Все мужчины и молодые
ребята с первых дней войны пошли
на фронт. Остались только женщины,
старики и дети. «На нашу долю до�
сталась вся работа в колхозе, —
вспоминает Раиса Тимофеевна. —
Кроме этого, с первых же дней вой�
ны нас призвали копать противотан�
ковые рвы вдоль речки Городни — от
Красного Маяка до села Покровское.

Мы копали, а военные устанавлива�
ли противотанковые мины, ежи и ко�
лючки, проволочные заграждения по
всему оврагу».

Все силы москвичей были броше�
ны на сооружение оборонительных
рубежей. И в этом труде защитников
Москвы был вклад Раисы Тимофе�
евны, которая много сделала для
фронта и в последующие годы вой�
ны. Вот, что она вспоминает: «Нас
посылали под Ясенево пилить лес
для заграждения. А осенью за нами
закрепили лошадей, и мы, девочки
14–15 лет, вывезли и убрали с полей
весь урожай. Зимой, а зимы были
морозные, снежные, нас каждый
день и даже ночью вызывали на рас�
чистку Варшавского шоссе от снеж�
ных заносов. Ведь Варшавское шос�
се было главной артерией по достав�
ке на фронт снаряжения, снарядов и
живой силы. Нужно было, чтобы дви�
жение колонн не останавливалось ни

на один час. Налеты немецких бом�
бардировщиков были каждую ночь,
кроме фугасных бомб они сбрасыва�
ли тысячи зажигалок. Под осколками
разрывных снарядов нам приходи�
лось гасить эти зажигалки около до�
мов, но один дом так и не смогли
спасти, он сгорел. Однажды разбом�
били мост через речку Городню, и мы
рано утром вместе с военными вос�
становили в короткий срок этот
мост — мы на лошадях подвозили
материал для моста, а военные
строили. Работать в Великую Отече�
ственную войну пришлось несколько
лет. В 1943 году нас зимой стали по�
сылать на лесозаготовку, мы пилили
березы. Как нам объяснили, лес ну�
жен был на шпалы для ремонта же�
лезной дороги в тех местах, где ее
разбомбили немецкие самолеты.
Днем до обеда мы пилили лес, а по�
сле обеда до полуночи нас посылали
на погрузку вагонов. Это было в Мих�

нево. Ну, а весной мы опять возвра�
щались в свой колхоз «Верный путь»
на посевную». 

Свой рассказ Р. Т. Шаповалова за�
вершила словами: «Нас осталось
очень мало в живых, но нас не отме�
тили ни медалью «За оборону Мос�
квы», не дали никаких справок и никто
не вспоминает о нашем тяжелом, хо�
лодном и голодном периоде войны». 

К сожалению, таких героев обо�
роны Москвы, чей подвиг на трудо�
вом фронте в годы Великой Отече�
ственной войны не подтвержден ни�
какими документами, немало. Но мы
гордимся Раисой Тимофеевной Ша�
поваловой, которая с честью испол�
нила свой долг перед Родиной, и же�
лаем ей всех благ, крепкого здоровья
и активного долголетия!

Т. В. КУРЯЧАЯ, председатель
Совета ветеранов первичной

организации № 4

Она защищала МОСКВУ
В начале декабря мы отмечаем 67+ю годовщину разгрома фашистских войск под Москвой. В

эти дни мы вспоминаем, ценой каких неимоверных усилий удалось удержать натиск врага на

столицу и дать ему отпор.
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Ч
асть взносов в накопи�
тельную часть будущей
пенсии платит гражданин,
другую часть — государ�

ство. Вступил в силу федераль�
ный закон от 30.04.2008 г. № 56�
ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государствен�
ной поддержке формирования
пенсионных накоплений». 

Чтобы получить право на гос�
поддержку формирования пенси�
онных накоплений в форме софи�
нансирования, можно подать за�
явление в территориальное
управление Пенсионного фонда
РФ лично или через своего рабо�
тодателя. 

Минимальный размер добро�
вольного взноса гражданина в
рамках программы софинансиро�
вания должен составить 2000 руб.
в год. Государство доплатит сум�
му, равную годовой сумме вашего
взноса, но не более 12000 руб. в
год. Например, вы платите 2000
руб. — государство доплатит еще
2000 руб. в год, если платите
12000 руб. — государство допла�
тит также 12000 руб. в год, если
же вы заплатили 20000 руб. в год,
государство доплачивает только
12000 руб. в год.

Государство будет осущест�
влять софинансирование в тече�
ние 10 лет с момента уплаты
гражданином первых взносов в
рамках Программы. Мы вправе
сами определять и менять размер
дополнительных взносов, а также
прекратить или возобновить вы�
платы в любое удобное время.

Для граждан, достигших воз�
раста, дающего право на назначе�
ние пенсии (для женщин — 55 лет,
для мужчин — 60 лет) и не обра�
тившихся за установлением ни
одной из частей трудовой пенсии,
созданы особые условия участия
в Программе. Взнос государства в
накопительную часть пенсии для
этой категории граждан в четыре
раза превысит сумму их личного
взноса (но не более 48000 руб. в
год). 

Все взносы в накопительную
часть трудовой пенсии в рамках
Программы государственного со�
финансирования пенсионных на�
коплений включаются в состав
средств пенсионных накоплений
гражданина. Их дальнейшее ис�
пользование осуществляется в
соответствии с установленными
законодательством условиями
формирования и инвестирования
средств пенсионных накоплений.

Если гражданин платит взносы
самостоятельно, можно перечи�
слять их разовыми платежами.
Например, в апреле перечислить
2000 руб. и еще 10 000 руб. в де�
кабре. Либо платить равными
платежами в течение года — на�
пример, по 300 руб. в месяц или
по 1000 руб. в месяц.

При ежемесячной уплате доб�
ровольных взносов в размере
1000 руб., через десять лет уча�

стия в программе ежемесячная
прибавка к пенсии составит, на�
пример, 1000 рублей. Будет ли
эта тысяча той же, что и сегодня?
Как же инфляция, рост цен? Все
отложенные средства будут нара�
щиваться, доходы от инвестиро�
вания средств пенсионных нако�
плений должны обгонять инфля�
цию.

Варианты инвестирования:
1. Государственная управляю�

щая компания. Именно там нахо�
дятся средства «молчунов» — тех,
кто не воспользовался правом вы�
бора.

2. Негосударственный Пенси�
онный фонд.

3. Частная управляющая ком�
пания.

Средства, накопленные в рам�
ках Программы государственного
софинансирования пенсии, кроме
выплаты в составе накопительной
части трудовой пенсии, наследу�
ются правопреемниками в случае
его смерти в том же порядке, ко�
торый предусмотрен для пенси�
онных накоплений в системе обя�
зательного пенсионного страхо�
вания. Выплаты производятся
правопреемникам в том случае,
если застрахованное лицо умерло
до момента оформления пенсии.
Наследники смогут получить и те
средства, что перечислил сам за�
вещатель, и те деньги, которые
доплатило государство, и инве�
стиционный доход от этих
средств.

Работодатель также может
участвовать в программе софи�
нансирования пенсионных нако�
плений. Уплачиваемые за работ�
ников взносы по закону освобож�
даются от налогообложения, но
не более 12 тысяч рублей в год в
расчете за каждого работника.
Однако уплачивать взносы можно
лишь за того работника, который
уже сам уплачивает за себя до�
полнительные страховые взносы.
Есть еще налоговые льготы для
застрахованных лиц: каждый доб�
ровольно уплачивающий за себя
дополнительные страховые взно�
сы на накопительную часть пен�
сии имеет право на получение со�
циального налогового вычета
(компенсации налога на доходы
физических лиц).

Управление № 3 Главного упра�
вления ПФР по г. Москве и Мо�
сковской области: 

– ведет прием заявлений по
адресу: Варшавское ш., 124, ка�
бинет 27;

– еженедельно по средам с 10
до 11 ч. проводит семинары�кон�
сультации граждан и представи�
телей организаций по вопросам
добровольной уплаты страховых
взносов на накопительную часть
пенсии в кабинете № 4;

– ответы на вопросы можно по�
лучить также по телефонам 317�
15�08, 314�84�27, 315�18�08.

Управление № 3 
ГУ ПФР по Москве и МО

Государство
ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ

С 1 января 2009 г. стартует Программа госу+

дарственного софинансирования пенсии. 
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