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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ
Напомним, с 1 октября прошлого
года вступил в силу новый закон о
добровольных пенсионных накопле
ниях. Теперь любой человек, кото
рый готов сам копить на старость,
может подать заявление (его можно
скачать на сайте pfrf.ru) в свое упра
вление Пенсионного фонда (или на
писать его у себя на работе в отделе
кадров). Смысл реформы в том, что,
откладывая, допустим, каждый ме
сяц 1000 рублей, вы получаете еще
1000 от государства в подарок. Из
за этого простого и доходчивого
примера в народе программу уже
метко обозвали «1000 на 1000». Но
здесь не все так просто. Программа
рассчитана на 10 лет. То есть с 1 ян
варя 2009 года до конца 2018 года.
В течение этих лет (хотя бы раз в
год) нужно будет вносить собствен
ные деньги на пенсионный счет. Ми
нимум — 2000 рублей в год. Госу
дарство соответственно в этом слу
чае будет каждый год добавлять
свои 2000. Можно вносить и больше.
Здесь ограничений нет. Хоть 200 ты
сяч рублей в год, хоть 2 млн. Но мак
симум, что может выделить государ

ство, это 12 000 рублей в год, то есть
по 1000 в месяц. Так что для тех, кто
не готов тратить больше, оптималь
но будет платить от 2 до 12 тысяч в
год, чтобы максимально использо
вать реформу в своих накопитель
ных целях.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ
Вступить в программу можно до
1 января 2013 года. Но если сделать
это раньше, то вы сможете по мак
симуму использовать предложение
государства. Кстати, прекратить
платить взносы можно в любой мо
мент. Никаких заявлений писать в
этом случае не нужно. Но учтите, что
и государство перестанет выплачи
вать вам свою часть. На пенсионном
счете останется лишь та сумма, ко
торую вы и государство уже успели
заплатить ранее за время участия в
программе. Для тех, кто уже достиг
пенсионного возраста (55 лет для
женщин и 60 — для мужчин), но еще
не ушел с работы и не начал полу
чать пенсию, но тоже собирается
подкопить, максимальная доплата в
четыре раза выше — 48 тысяч руб
лей в год.

ГДЕ ПОДВОХ?
Фактически государство берет
эти деньги у населения в долг на
долгий срок. Во всем мире пенсион
ные деньги — очень мощный ресурс,
который в нашей стране до сих пор
не используется. Это так называ
емые «длинные деньги», которые го
сударство или частные управляю
щие компании могут пускать на раз
личные цели: инвестировать их в
различные проекты, которые в буду
щем дадут отдачу. Но готовы ли мы
их отдать? Во всем мире люди уже в
молодости начинают задумываться
над тем, сколько они будут получать
в старости. Холят и лелеют свои
сбережения. Смотрят, как ими рас
поряжается выбранная управляю
щая компания, негосударственный
пенсионный фонд. Если результаты
роста сбережений их не устраивают,
они ее меняют. Однако в России
большая часть людей до сих пор
держит деньги во Внешэкономбан
ке. Таких «молчунов» у нас в стране
почти 90 %. Для тех, кто пока не го
тов начать самостоятельно собирать
деньги себе на старость, есть время
подумать: Пенсионный фонд прини

мает заявления вплоть до 1 января
2013 года.
КТО УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ
По данным Пенсионного фонда, в
программу уже включились более
1 млн. россиян, то есть они уже напи
сали заявления и с 1 января 2009
года вносят платежи. Для этого
необязательно даже ходить каждый
раз в Пенсионный фонд, все это мо
жет делать за вас работодатель, на
пример, ежемесячно снимать с ва
шей зарплаты определенную сумму.
Так удобнее. А вы будете, проверяя
время от времени свой счет, следить
за тем, как растут ваши пенсионные
накопления. Для этого Сбербанк со
бирается выпустить специальный
«электронный кошелек».
Управление № 3 Главного упра
вления ПФР № 8 по г. Москве и Мо
сковской области принимает заявле
ния по адресу: Варшавское ш., д. 124,
каб. 27 и ответит на Ваши вопросы по
тел. 3151708 или 3148427.
Управление № 3 ГУ ПФР № 8 по
г. Москве и МО

Жилье и «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
С 1 января внесены поправки в закон о материнском капитале.

П

равительство России в пе
риод финансовоэкономи
ческого кризиса поддержит
молодые семьи материаль
но: с 1 января внесены поправки в
закон о материнском капитале.
Вопервых, упростилась процеду
ра оформления самого материнского
сертификата. Вовторых, в этом году
обналичить его можно будет не через
три года, как оговаривалось ранее, а
уже через три месяца после рожде
ния второго и последующих детей, на

которых документ и выдается. Потра
тить материнский капитал можно на
строительство или приобретение жи
лья, для этого ипотечный или кредит
ный договоры должны быть офор
млены заранее и пройти государ
ственную регистрацию. Сумма,
которой могут распоряжаться мамы
и их представители, сегодня соста
вляет почти 300 тысяч рублей.
Прежде всего, нужно обратиться
в Управление ПФ и оформить сам
сертификат на получение материн

ского семейного капитала. Вовто
рых, представить в Управление ПФ
кредитный либо ипотечный дого
вор, который был оформлен на
приобретение или строительство
жилья, и справку из кредитного
учреждения об остатке долга на тот
момент, когда подается заявление.
В течение 2х месяцев УПФ рассчи
тается по кредитному договору на
ту сумму, которая не будет превы
шать сумму материнского капитала.
Но это пока только в 2009 году. А

мамы, которые не успеют восполь
зоваться этой возможностью, спу
стя 3 года с момента получения сер
тификата смогут расходовать сред
ства материнского капитала по
трем направлениям, как указано в
основном законе: на улучшение жи
лищных условий, на обучение детей
или пополнение накопительной ча
сти пенсии мамы.
Управление № 3 ГУ ПФР № 8
по г. Москве и МО

Добровольные накопления — ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

П

родолжается прием за
явлений о вступлении в
программу
государ
ственного софинанси
рования пенсионных накопле
ний в соответствии с Федераль
ным законом № 56ФЗ от 30
апреля 2008 г. «О дополнитель
ных страховых взносах на нако
пительную часть трудовой пен

сии и государственной под
держке формирования пенсион
ных накоплений».
Прием заявлений Управлени
ем № 3 Главного управления
ПФР № 8 по г. Москве и Москов
ской области производится по
адресу: Варшавское ш., д. 124,
каб. 27. Тел. для справок 31517
08, 3148427.

Напоминаем, что вступить в
программу софинансирования
можно было с 1 октября 2008 г.
Уплата же дополнительных стра
ховых взносов на накопительную
часть пенсии будет осущест
вляться только с 1 января 2009 г.
Более подробную информа
цию о законе можно найти на ин
формационных стендах управле

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Розыск АВТОМАШИН

У

гоны транспорта в нашем го
роде происходят, к сожале
нию, ежедневно. Сводки про
исшествий за сутки редкий
день обходятся без подобной инфор
мации. Серьезны также и происше
ствия, когда водитель скрывается по
сле мелкой аварии или, еще страш
нее, — оставляет место ДТП с
пострадавшим в нем человеком.
В целях профилактики и розыска
угнанных автомашин или водителей,
скрывшихся с места происшествия,
ГИБДД проводятся как оперативные,
так и профилактические мероприя
тия. Так, за 2008 год на территории
Южного округа 93 раза вводился
оперативный план «Перехват». В 11
случаях преступники были задержа
ны «по горячим следам», из них наря

дами дорожнопатрульной службы
ЮАО были задержаны две машины
после угона, две — скрывшихся по
сле разбоя, одна — после соверше
ния грабежа, и шесть автомашин,
скрывшихся после ДТП.
По итогам специально разра
ботанных розыскных мероприятий
было задержано 86 автомашин и
37 лиц, находившихся в розыске,
13 угонщиков и 26 человек — за ис
пользование поддельного водитель
ского удостоверения. В прошедшем
году инспекторами ДПС ЮАО было
выявлено 1126 водителейнарушите
лей ПДД, оставивших место ДТП.
Хочется отметить, что нарушения
подобного свойства характерны
чаще всего для пьяных водителей и
для тех, кто понимает, что нарушил

правила, чувствует вину и боится
понести заслуженную кару. Наказа
нием для человека, виновного в ДТП
и скрывшегося с места происше
ствия, является лишение свободы.
Это в случае, если ДТП повлекло
тяжкие последствия, в том числе и
смерть потерпевшего. Если вред
определяется как средний или лег
кий, или его вообще нет, тогда дей
ствия виновника ДТП подпадают
под Административный кодекс. В
этом случае скрывшемуся с места
происшествия грозит штраф и ли
шение водительских прав сроком до
одного года.
С. Л. МЕЛЬНИКОВ, подпол&
ковник милиции, заместитель
командира полка ДПС ЮАО

ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ», ВЫХОД В СВЕТ — 28 ФЕВРАЛЯ 2009 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 162).
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ: № А0816 от 02.02.1996 г.
Доставляется БЕСПЛАТНО тиражом 60000 экз. в почтовые ящики жителей районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное

ния или получить консультацию у
специалиста.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.

МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

8C499C409C9098 643C4974
8C916C282C9632
c 10 до 19 ч.
REMONT<MEBELL.RU

ИЯ

Плюсы и минусы программы государственного софинансирования.

ПУНКТ ЗАКАЗОВ
И ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ
– возможность приобретать
продукцию по цене склада
– дополнительный заработок
м. «Южная»,
ул. Кировоградская, 9, к. 2
Телефон: 3155477

АНТ

Неплохая прибавка К ПЕНСИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30#3 (т. 314#57#61);
в рекламный отдел по адресу:
ул. Чертановская, 16#2 (т. 312#42#20).
persey@nm.ru

ГАР

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

f a b e r l i c

ПЕРСЕЙ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛЫЕ РОСЫ»
Чертановская, 30, кор. 5

Уважаемые жители
района! Пригла
шаем Вас посетить
торговый центр
«Белые росы».
В нашем магазине
представлен широ
кий выбор продук
тов питания и сопут
ствующих товаров.
Для пенсионеров действует скидка 7 % с 8 до 17 ч. ежедневно.
Покупателям предоставляется скидка 5 % на весь ассорти0
мент по дисконтной карте.

Ждем Вас ежедневно с 900 до 2200

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Консультации и представительство в суде по
НАСЛЕДСТВЕННЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ
 Помощь при УГОЛОВНОМ преследовании

 8+495+771+5488, 8+499+613+4833

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4+2
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат),
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,
приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 8+903+687+5568, 8+499+619+3909

Управление № 3
ГУ ПФР №8 по Москве и МО

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Научнопроизводственное объединение в
районе Чертаново Центральное. 3. Самая даль
няя планета Солнечной системы. 5. Вид ткани.
7
8
7. Массовые командные соревнования. 9. Про
цесс получения неразъемных соединений.
9
10
10. Бабочка семейства парусников. 11. Кули
нарное изделие из мяса. 12. Русский адмирал,
герой обороны Севастополя. 14. Слесарно
11
12
13
монтажный инструмент. 16. Английский фут
больный клуб. 17. Вид торгового предприятия.
14
15
16
19. Большая гребная шлюпка. 21. Наличие, под
бор какихлибо товаров. 23. Комнатное расте
17
18
19
20
ние. 24. Тонкая хлопчатобумажная ткань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая крупная из совре
менных птиц. 2. Соревнования по парусному
21
спорту. 3. Горючий продукт, применяемый в ка
честве зажигательных и огнеметных смесей.
22
4. Единица измерения силы. 5. Ударный музы
23
24
кальный инструмент. 6. Положение в боксе.
7. Один из слоев атмосферы. 8. Высшее зва
ние иеромонаха. 11. Повар на корабле. 13. Деталь машин. 15. Драгоценный камень. 16. Древнейшее наз
вание Британских островов. 17. Известная телепередача. 18. Героиня романа А. Грина «Алые паруса».
19. Город в Германии. 20. Парнокопытное животное семейства антилоп.
1
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 12 (258) ЗА 2008 ГОД
По горизонтали: 4. Маслина. 5. Рождество. 9. Рокфор. 10. «Кролик». 11. Зубровка. 12. Интернет. 14. Осе
лок. 16. Клипсы. 17. Тельняшка. 18. Дневник. По вертикали: 1. Волнение. 2. Ранжир. 3. Снеток. 5. Рифмо
плет. 6. Околесица. 7. Колбаса. 8. Пианист. 13. Карнавал. 15. Калина. 16. Кишмиш.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
17:00 26.02.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 26.02.2009 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

