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В Подрезкове играет гармонь!
В честь празднования Дня России в годовщину об-

разования ОНФ в школе № 20 состоялся концерт на-
родной музыки «Играй, гармонь». Организаторами 
выступили территориальное управление (начальник 
Игорь Панчук) и депутат окружного Совета, житель-
ница микрорайона Любовь Павлова. Она – инициатор 
многих начинаний, целью которых является патриоти-

ческое воспитание молодежи и утверждение здорового 
образа жизни. Перед зданием школы поставили стулья. 
Пришло так много поклонников народного творчест-
ва, что не всем хватило мест. Многие стояли, подпевали 
и танцевали при ритмах знакомых и любимых мелодий.

Игорь Петрович поздравил с Днем России и вручил 
Почетные грамоты и подарки от Главы округа Влади-

мира Стрельченко коллекти-
вам ансамблей «Сударушка», 
«Лейся песня», Татьяне Кузне-
цовой, Валентине Кобашевой, 
Геннадию Коновалову, Тамаре 
Тихоновой, Ирине Коваленко, 
Виктору Венжику и Валентине 
Венжик и другим.  

Депутат и меценат Ханоглан 
Алиев, который присутствовал 
на концерте, всех угостил вос-
точными сладостями.

Зрители долго аплодировали 
артистам, которые пели народ-
ные мелодии. «Катюша», ча-
стушки и другие песни нашли 
путь к сердцам слушателей. 
Особенно запомнилось высту-
пление семьи Валентины и Вик-
тора Венжик и их дочери Люд-
милы Картамышевой.

Доставлять радость людям
В территориальном управлении микрорайона Лево-

бережный (начальник Ирина Косточенкова) большое 
внимание уделяют работе с малоимущими и незащищен-

ными слоями населения. Проводятся различные меро-
приятия по их поддержке и предоставлению им льгот-
ных услуг. Также фиксируются обращения об оказании 

различной помощи. Отрадно, что предприни-
матели округа часто сами предлагают местным 
властям свое  содействие  в благих делах. 

Заместитель начальника управления Алек-
сандр Брунь рассказал, что к ним обратилась 
пенсионерка, инвалид I группы Мария Благо-
ва с просьбой заменить ее газовую плиту. 

ИП Людмила Афтанас приобрела для Ма-
рии Григорьевны новую плиту. Вместе с со-
трудниками управления Александром Брунем 
и Романом Валовым она вручила желанный 
подарок семье. 

Предпринимательница пообещала, что ку-
пит и специальные шланги для подсоединения 
газа. 

Людмила Афтанас не впервые помогает 
нуждающимся. Для нее и многих других биз-
несменов округа благотворительность стала 
неотъемлемой частью деятельности.

Награда от 
губернатора

В Подмосковье живут пред-
ставители более ста разных на-
циональностей и народов, и это, 
естественно, требует от властей 
проведения продуманной нацио-
нальной политики. В нашем округе, 
благодаря Администрации и лично 
Главе Владимиру Стрельченко, в 
мире и согласии живут и работают 
люди разных национальностей и 
вероис поведания. Все имеют рав-
ные возможности как для трудовой 
или предпринимательской, так и 
для политической деятельности.

Каждый год в Московской об-
ласти проводится Ассамблея на-
родов Подмосковья. Как всегда, 
химчане тоже принимали участие 
в ее работе. В том числе депутат, 
предприниматель и меценат Ха-
ноглан Алиев. Он делает многое 
для гармонизации отношений 
между разными народами нашего 
округа. На днях Губернатор Мо-
сковской области Сергей Шойгу 
наградил председателя совета 
национально-культурной автоно-
мии азербайджанцев в городском 
округе Химки Ханоглана Алиева 
Знаком «БЛАГОДАРЮ».

Материалы полосы подготовил 
Владимир Григолая 

Фото автора   

ПЕНСИОННЫЕ ДЕБАТЫ
Главный пенсионный чиновник России Антон 

Дроздов недавно высказался категорически про-
тив повышения пенсионного возраста, что в корне 
противоречит официальной позициий Минфина. 
По его мнению, эта мера даст «копеечный» и крат-
косрочный эффект – не более 100 млрд рублей в 
год в течение пяти лет при условии расходов на 
пенсии в размере 5 трлн рублей в год. Кроме того, 
по его мнению, в России просто нет демографиче-
ских оснований для повышения возраста выхода на 
пенсию. Дроздов считает, что российские мужчины 
живут меньше женщин и меньше, чем в Европе, где 
пенсионный возраст выше российского. Продолжи-
тельность жизни женщин еще только приближает-
ся к показателям развитых стран. По его словам, 
у нас недостаточно рабочих мест для 60-летних. 
После 60-ти увеличивается численность инвалидов 
и людей, которые не могут продолжать трудовую 
деятельность. Глава ПФР отметил, что в настоящее 
время в формуле расчета пенсии стаж практически 
не учитывается – пенсия назначается, если человек 
проработал более пяти лет. Поэтому, уверен Дро-
здов, в формулу необходимо закладывать стаже-
вый показатель, «чтобы человек знал: проработает, 
к примеру, 30 лет – у него будет средний размер 
пенсии, проработает 40 лет – пенсия будет суще-
ственно выше». По его мнению, именно заработ-
ково-стажевую систему можно сделать понятной и 
справедливой для всех. Напомним, что с такой по-
зицией в корне не согласно Министерство финансов 
РФ, которое стоит на том, что оптимальный возраст 
выхода на пенсию составляет 63 года как для муж-

чин, так и для женщин, а заняться этим необходимо 
с 2015 года.* 

Действия государства по отношению к нынеш-
ним и будущим пенсионерам эксперты оценивают 
по-разному. Однако проблема сбережений граждан 
с учетом высокой инфляции остается неизменной и 
актуальной. Ставка по депозитам ничтожно мала и 
не отвечает интересам пожилых вкладчиков. На по-
мощь приходит выгодная альтернатива – вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель – 
это ценная бумага с гарантированной доходностью, 
выплата процентов по которой регулируется зако-
нодательством, и никакие изменения в экономике 
страны не могут повлиять на это. Доходность по дан-
ному виду вложения намного выше инфляции – до 
25%** годовых, что позволяет не только сохранить 
свои деньги, но и получить неплохие проценты. Как 
правило, чем выше срок – тем выше процент разме-
щения. Специалисты советуют вкладывать деньги 
на срок более 9 месяцев, т. к. только в этом случае 
вложения смогут «отработать» высокий процент. 
Получить более подробную информацию можно в 
офисе ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
по адресу: пр-т. Юбилейный, д. 7, офис 45, телефоны 
(495) 514-46-31, 988-11-73, доб. 114 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.gkifk.ru.

**доходность векселя на сумму 1 млн рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
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