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ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

О пенсии позаботьтесь ЗАРАНЕЕ В центре внимания — ПЕШЕХОДЫ

С

вступлением в силу с 2002 г.
федеральных законов «О тру
довых пенсиях в Российской
Федерации», «О государ
ственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», «Об обяза
тельном пенсионном страховании» и
«Об инвестировании средств для фи
нансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Феде
рации» запущен механизм пенсион
ной реформы, которая направлена на
изменение существующей распреде
лительной системы начисления пен
сий, дополняя ее накопительной ча
стью и персонифицированным учетом
страховых обязательств государства
перед каждым гражданином.
Новая пенсионная модель в зна
чительно большей мере является
страховой и учитывает пенсионные
права граждан в зависимости от раз
меров их зарплат и уплачиваемых
пенсионных взносов. Новая модель
основана на персонифицированном
учете обязательств государства пе
ред будущим пенсионером. При этом
на счетах граждан будут накапливать
ся не средства, а обязательства госу
дарства перед гражданами.
В соответствии с законодатель
ством, трудовая пенсия состоит из
3 частей: базовой, страховой и накопи
тельной. Базовая часть не зависит от
результата трудовой деятельности и
устанавливается Правительством Рос
сийской Федерации в фиксированном
размере. Страховая часть рассчитыва
ется по условнонакопительному прин
ципу в зависимости от суммы посту
пивших взносов. Накопительная часть
зависит от суммы поступивших взно
сов и результатов их инвестирования.

Она отражается в специальной части
индивидуального лицевого счета. По
достижении пенсионного возраста на
копленные средства расходуются на
выплату накопительной части трудо
вой пенсии. Застрахованные лица мо
гут формировать данную часть трудо
вой пенсии как через ПФР, так и через
негосударственные пенсионные фон
ды, осуществляющие обязательное
пенсионное страхование.
Страховые взносы на финансиро
вание накопительной части трудовой
пенсии уплачивались с 2002 года по
2005 год страхователями за застра
хованных лиц, рожденных не ранее
1953 года (мужчины) и 1957 года
(женщины). С 2005 года в связи с вне
сением изменений в законодатель
ство страховые взносы уплачиваются
страхователями за застрахованных
лиц 1967 года рождения и моложе.
Ставка страхового взноса на накопи
тельную часть в 2005–2007годах —
4 %, с 2008 года — 6 %.
В соответствии с федеральными
законами от 24.07.2002 г. № 111ФЗ
«Об инвестировании средств для фи
нансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Феде
рации» и от 07.05.1998 г № 75ФЗ «О
негосударственных пенсионных фон
дах» застрахованные лица не чаще
одного раза в год могут реализовать
права по формированию накопитель
ной части трудовой пенсии.
Застрахованные лица:
1) осуществляющие формирова
ние накопительной части трудовой
пенсии через Пенсионный Фонд РФ,
имеют право: выбрать одну из упра
вляющих компаний, заключивших с
Пенсионным фондом РФ договор до

верительного управления средства
ми пенсионных накоплений, или отка
заться от формирования накопитель
ной части через ПФР и выбрать него
сударственный пенсионный фонд,
осуществляющий обязательное пен
сионное страхование.
2) осуществляющие формирова
ние своей накопительной части через
негосударственный
пенсионный
фонд, могут: отказаться от формиро
вания накопительной части трудовой
пенсии через НПФ и осуществлять
формирование накопительной части
трудовой пенсии через ПФР, или от
казаться от формирования накопи
тельной части трудовой пенсии через
НПФ и выбрать одну из управляющих
компаний, заключивших с Пенсион
ным фондом РФ договор доверитель
ного управления средствами пенси
онных накоплений или перейти из од
ного НПФ в другой НПФ.
Заявление о выборе инвестицион
ного портфеля, о переходе из одного
негосударственного пенсионного
фонда в Пенсионный фонд РФ или в
другой негосударственный пенсион
ный фонд застрахованные лица могут
подать через территориальное упра
вление ПФР, а также обратиться в ор
ганизацию, с которой Отделение ПФР
заключило Соглашение о взаимном
удостоверении подписей. В число та
ких организаций (трансферагентов)
входят крупные работодатели и банки
с развернутой филиальной сетью.
Это позволяет застрахованным ли
цам осуществить свой выбор в наи
более удобном для них месте.
Управление № 3 ГУ ПФР № 8 по
Москве и Московской области

Н

и один день в нашем городе
не обходится без дорожно
транспортных происше
ствий — столкновений, на
ездов на стоящие транспортные
средства, опрокидываний, наездов
на пешеходов. Последний показа
тель своим количеством вызывает
наибольшую тревогу.
Еще Ильф и Петров в «Золотом те
ленке» писали о том, что «пешеходов
нужно беречь», ведь они «составляют
«большую часть человечества, мало
того — лучшую ее часть». К сожале
нию, пешеходы часто подводят сами
себя, поскольку основная причина
наездов на них — переход проезжей
части в неустановленном месте.
В стремлении сэкономить считан
ные мгновения, которые не стоят ни
потерянного здоровья, ни тем более
жизни, большинство взрослых людей
рискуют понапрасну, нарушая Прави

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314 57 61
persey@nm.ru
www.persey.nm.ru

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
ГА РА Н Т И Я

замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

71228514, 64324974 1019 ч.'ч.

ла дорожного движения, тем самым
подвергая опасности не только себя,
но и маленьких жителей нашего горо
да, взгляды которых обращены на
них. Задумайтесь, как часто Вы сами,
спеша на работу, да и просто во вре
мя прогулок переходили проезжую
часть по кратчайшему пути в неполо
женном месте. Этот поступок, преж
де всего, опасен тем, что большин
ство взрослых умеют соизмерить
степень риска и последствия подоб
ного нарушения — в отличие от де
тей, которые постоянно наблюдают
такое поведение, ведь ребенок не
всегда в состоянии правильно опре
делить безопасное расстояние до
движущегося транспорта.
В заключение хочется привести
цифры статистики, которая, как из
вестно, не лжет. За 8 месяцев 2007
года на территории Южного админи
стративного округа произошло 1233

ДТП, в которых пострадали люди. На
езды на пешеходов составили 55 % от
общего количества. Число погибших
на дорогах также удручает — 73 чело
века, 45 из них — взрослые пешеходы
и 1 ребенок. За указанный период
произошло 105 ДТП, в которых по
страдали 72 ребенкапешехода.
8 августа в 18.10 у дома 16 по улице
Кр. Маяка в ДТП пострадали двое де
тей. Водитель, управляя ВАЗ21099,
следовал по ул. Красного Маяка в на
правлении Чертановской улицы и на
против дома 16 совершил наезд на двух
девочек 15 лет, переходивших проез
жую часть в 15 м от нерегулируемого
пешеходного перехода «зебра». По
страдавшие с ушибами были доставле
ны в травмпункт детской поликлиники.
Марина КОРОЛЕВА,
инспектор группы пропаганды
полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО

РАСЦЕНКИ
телекомпании «Персей»
на предвыборную агитацию
В соответствии с ч. 11 ст. 57 Федерального Закона РФ от 18 мая
2005 г. № 5ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» ООО «Персей
Сервис» объявляет о готовности во время агитационного периода
по выборам в Государственную Думу ФС РФ предоставить
эфирное время на канале телекомпании «Персей».
Стоимость 1 минуты эфирного времени — 500 руб.
Зона вещания — районы ЮАО: Чертаново Северное, Чертаново
Центральное, Чертаново Южное, Нагорный, Царицыно, Братеево,
Зябликово, МоскворечьеСабурово.
Дирекция ООО «Персей$Сервис»

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПЕРСЕЙ» ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ДЗЮДО (традиционное и олимпийское)
– подготовительные группы для мальчиков и девочек 4–6 лет
– спортивные группы для мальчиков и девочек 7–12 лет

ДЖИУ)ДЖИТСУ
— группы для юношей и девушек 13 лет и старше
— группы для взрослых (мужчины и женщины)

Проводится международная аттестация на пояса, присваиваются спортивные разряды.
Воспитанники и команды клуба участвуют в официальных московских и всероссийских
соревнованиях, выезжают на соревнования и семинары в другие города и страны.

Сумской проезд, 6А, т. 3126471 www.skpersey.ru www.ju)jutsu.ru
Запись по средам с 18 до 20 ч. и субботам с 10 до 12 ч.

ЦЕНТР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ «РАЗУМ»

Школа восточных единоборств
«КАТЭДА»
дети с 6 лет, взрослые с 16 лет и старше

Мы находимся в 5 минутах пешком
от м. «Южная», «Пражская»
на Кировоградской ул.  723:97:29

Агентство недвижимости

«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1,5%
ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА,
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия  5048277
м. «Варшавская», 1 мин пешком 84996194958
ПРИГЛАШАЮТСЯ АГЕНТЫ С ОПЫТОМ И БЕЗ

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих
ювелирных изделий. Покупка)продажа.
Тел. 628)3536, 545)7347 www.lombard)watch.ru
П
НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Р
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.
117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college)mosenergo.ru
И
Г ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Л
А — ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
Ш ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
А математике, русскому языку, физике (тел. 3154456)
Е
Т – КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 3154456)

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология
(головная боль, хроническая
усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Косметология

 3880633

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 19.00
Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская,
д. 48, стр. А

www.navinstomatolog.com

 СТОМАТОЛОГИЯ

терапия, ортопедия, хирургия

пенсионерам — скидка

 ГИНЕКОЛОГИЯ

 индивидуальное ведение беременности с
выдачей обменной карты, больничного ли
ста и госпитализацией;
 медикаментозный аборт в день обращения;
 диагностика и лечение заболеваний,
перед. пол. путем, патологии ш/матки;
 лечение бесплодия.

 УЗИ, все виды анализов
 Терапия. Кардиология (ЭКГ)
 Все виды массажа,
Лицензия МДКЗ № 8389/8385
коррекция фигуры
с 9 до 21 ч.

Мануальная терапия
 3880622

Консультация маммолога,
3880808
эндокринолога.
www.centrdoctor.ru
Варшавское шоссе, 1541.  Косметология, маникюр.
м. «Аннино», «Ул. Ак. Янгеля»

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

Новая услуга:
УСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА!
Подключение: 3000 руб. Абонентская плата: 125–400 руб.
Бесплатно предоставляются услуги: тоновый набор, определитель номера, запрет
вызова, безусловная переадресация, переадресация по занятости, удержание вызова,
ожидание вызова, перевод вызова на другой номер.
Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16:2):
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. Перерыв с 14 до 14.45 ч.
Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:

Телефоны: 312:42:20, 311:32:88.

Студия красоты

Ìàðñî

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
 Исправление испорченных стрижек и окрасок,
наращивание волос, страз
КОСМЕТОЛОГИЯ
 Уход за кожей лица
 Мезотерапия, химический пилинг
 Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
 Электрокоагуляция, удаление папиллом
 Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
 Все виды массажа
 Антицеллюлитное обертывание
 Мезотерапия
 Миостимуляция
 Консультация врача дермато'косметолога — бесплатно
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
 Классический, аппаратный, SPA (Creative)
 Наращивание ногтей, аквадизайн
 Дизайн ногтей, цветной акрил
ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также:  Продажа профессиональной косметики
 Подбор средств для ухода за лицом, телом,
волосами и ногтями (дома)
 Чай, кофе — бесплатно
 Скидки, дисконтные карты

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

Мед. лицензия МДКЗ № 11658'3117

