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ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НОВОСТИ ОКРУГА

О персонифицированном Распоряжение федеральной
УЧЕТЕ
СОБСТВЕННОСТЬЮ — ПО ЗАКОНУ

У

правление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по
г. Москве и Московской
области напоминает, что
порядок приема сведений инди
видуального (персонифициро
ванного) учета остался прежним:
в соответствии с Федеральным
законом от 01.04.1996 г. РФ
№ 27ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе государственного пенси
онного страхования», п. 5 статьи
243 второй части Налогового Ко
декса, а также Постановлением
Правительства РФ от 14 июля
2003 г. № 422 страхователи (ра
ботодатели и предприниматели)
обязаны представить органам
Пенсионного фонда РФ индиви
дуальные сведения на всех рабо
тающих за 2007 год в срок до
1 марта 2008 года.
С 1.01.2008 г. все электронные
документы индивидуального
(персонифицированного) учета, в
том числе индивидуальные све

дения, анкетные данные, должны
представляться страхователями в
органы ПФР в формате данных
7.0 (XMLформат). Программы
для подготовки документов пер
сонифицированного учета в фор
мате 7.0 и проверочную програм
му «Checkml» можно записать в
управлении или найти на сайтах в
И н т е р н е т е : w w w. p f r. k i ro v. r u ,
www.standa.ru, www.buhsoft.ru
Управление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по г. Мос
кве и Московской области про
должает заключать соглашения о
подключении к системе элек
тронного документооборота и го
тово к приему отчетности по те
лекоммуникационным каналам
связи.
Телефоны для справок: 315
0133, 3116104, 3147082, 311
5722.
Н.С. БЕСКРОВНАЯ,
заместитель начальника
Управления № 3

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Печальные ИТОГИ

З

а 11 месяцев 2007 г. на террито
рии ЮАО произошло 1683 ДТП, в
которых были ранены 1865 чело
век, 149 из них — дети, 102 чело
века погибли, 1 из них — ребенок. Пе
чальная статистика: ведь за каждой из
этих цифр скрываются человеческие тра
гедии. К сожалению, многие из нас не
осознают опасностей, которые ежеднев
но подстерегают на дорогах, поскольку
прочувствовать и оценить понастоящему
все это возможно, только если беда каса
ется когото из нас непосредственно.
Даже находясь поблизости от доро
ги, необходимо быть предельно внима
тельными — в зимний период времени,
когда заснеженная проезжая часть ста

новится скользкой, зачастую мелкие
аварии приводят к тому, что автомашины
после столкновения выезжают с проез
жей части на тротуар, в этих случаях не
редко под машины попадают пешеходы.
Так, 1 ноября в 11.30 произошло
столкновение автомобилей на Бала
клавском проспекте, в котором постра
дал ребенок. Водитель, управляя авто
машиной ВАЗ2114, следовал по прос
пекту и на пересечении с Чертановской
улицей совершил столкновение с авто
машиной ЗИЛ, которая следовала в по
путном направлении. В результате по
страдал пятилетний мальчик, пассажир
ВАЗ2114, который находился на заднем
пассажирском сидении с матерью (авто

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу
тел. 3145761
persey@nm.ru
www.persey.nm.ru

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

Новогодняя акция для новых абонентов
только до 31 марта:
БЕСПЛАТНО 1 МЕСЯЦ:
— 79 каналов ТВ,
— безлимитный Интернет (4,5 Мб/с)
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.

Распоряжение и использование федерального имущества госу
дарственными предприятиями и учреждениями, арендаторами являет
ся одним из направлений прокурорского надзора.

П

ри предоставлении государ
ственными предприятиями
и учреждениями в принад
лежащих им зданиях поме
щений в аренду коммерческим орга
низациям обязательно проведение
конкурса с опубликованием инфор
мации об этом в СМИ. По итогам
конкурса с выигравшей организаци
ей заключается трехсторонний дого
вор аренды предприятием либо
учреждением и специально уполно
моченным органом исполнительной
власти.
Как показывают проверки, гос
предприятиями и учреждениями, а
также арендаторами федерального
имущества, допускаются в основном
нарушения при передаче нежилых
помещений в аренду без проведения
конкурса и в отсутствие согласия ор

ганов федеральной исполнительной
власти — Росимущества, Рособра
зования и других. За предоставле
ние нежилых помещений в зданиях
государственных предприятий и
учреждений без конкурса и без со
гласования собственника ответ
ственность несут как государствен
ное предприятие либо учреждение,
так и арендатор.
Проверка на одном из государ
ственных предприятий округа —
ФГУП «Центральный научноиссле
довательский институт химии и ме
ханики» — показала, что контроль за
соблюдением арендаторами усло
вий договора, своевременности
уплаты ими арендных платежей по
ставкам, установленных по решению
суда, не всегда осуществляется со
стороны государственных органов

машина специальным детским удержи
вающим устройством не оборудована).
Ребенок попутной автомашиной доста
влен в травмпункт детской поликлиники с
диагнозом: ушибленная рана лба слева,
гематома средней трети правого плеча.
13 ноября в 15.20 произошло стол
кновение трех транспортных средств, в
котором пострадал ребенок. Водитель
автомашины Мазда следовал по Киро
воградской улице в направлении Сум
ского проезда и напротив д. 8 к. 4 со
вершил столкновение с автомашиной
Фольксваген, следовавшей впереди в
попутном направлении, после чего
фольксваген столкнулся с ВАЗ21053,
которая выезжала с прилегающей тер
ритории. При этом пострадал шестилет
ний мальчик, пассажир фольксвагена.
Ребенок находился на заднем сидении,
пристегнутый в специальном детском

удерживающем устройстве. Нарядом
скорой помощи он был доставлен в
больницу с предварительным диагно
зом: сотрясение головного мозга, ушиб
затылочной и подбородочной области.
Необходимо помнить, что перехо
дить проезжую часть на мигающий зе
леный свет светофора опасно, лучше
снова дождаться разрешающий сигнал
светофора. На остановках обществен
ного транспорта обходить стоящий ав
тобус, троллейбус и трамвай нельзя ни
спереди, ни сзади: безопаснее дож
даться, пока транспорт покинет оста
новку. Понимая и осознавая опасности,
можно избежать трагедий, а как извест
но, кто предупрежден — тот вооружен.
А. Н. СУСАКИН, командир полка
ДПС ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы,
подполковник милиции

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ www.rggu.ru
Институт информационных наук и технологий безопасности Центр довузовского образования

совместно с ГОУ СОШ № 1245 объявляет набор учащихся 9 классов
в профильный информационно>технологический класс.
Обучение 2 года по программе непрерывного профессионального образования школа–вуз.
Среднее общее образование и углубленная подготовка по математике, информатике.
Элективные курсы (по выбору), спецкурсы. Подготовка к сдаче ЕГЭ по базовым и профильным дисциплинам
Вступительные испытания (май–июнь): математика, русский язык

Работают 4>месячные подготовительные курсы (февраль–май)
Адреса:1. ул. Кировоградская, 252, каб. 6, Институт информационных наук и технологий безопасности
2. ул. Кировоградская, 42В, школа № 1245, тел. 3879914; 3872222.

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих
ювелирных изделий. Покупкапродажа.

Тел. 6283536, 5457347 www.lombardwatch.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.collegemosenergo.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. 315644656)
Е
Т – КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315644656)

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

исполнительной власти, уполномо
ченных на представление интересов
государства, на надлежащем уров
не, иной раз и вообще отсутствует
какойлибо контроль.
Так, на протяжении более 4 лет
арендатором объектов федерально
го имущества осуществляется опла
та платежей по ставкам, применя
емых еще с 1998 года, тогда как в
настоящий период применяются
ставки арендных платежей по рыноч
ной стоимости, во много раз превы
шающие установленные ранее. Дан
ная ситуация сложилась изза отсут
ствия надлежащего контроля со
стороны государственных органов
исполнительной власти, уполномо
ченных на представление интересов
государства, за пользованием арен
даторами федерального имущества

и своевременности пересмотра ста
вок арендных платежей, что привело
к значительному занижению разме
ра поступающих в федеральный бю
джет платежей от использования го
сударственного имущества на сумму
более 70 млн. руб.
В результате бесконтрольности
со стороны территориальных орга
нов государственной исполнитель
ной власти, уполномоченной на
представление интересов государ
ства, в части проведения своевре
менных мероприятий по соответ
ствию ставок арендных платежей
рыночной стоимости арендатор
оплачивает используемые помеще
ния федеральной собственности по
очень маленькой ставке арендных
платежей. За указанные нарушения
к территориальным органам госу
дарственной исполнительной вла
сти, уполномоченной на предста
вление интересов государства, при
няты меры.
Работа прокуратуры по осущест
влению надзора за соблюдением
действующего законодательства при
распоряжении и использовании фе
дерального имущества будет про
должена.
О. Н. БУШМАКИНА, помощник
прокурора ЮАО г. Москвы

Осторожнее С ОГНЕМ!

О

сновной причиной происходя
щих пожаров продолжает
оставаться неосторожное об
ращение с огнем граждан и ку
рение в нетрезвом состоянии, шалость
детей, невнимательное отношение к
открытым источникам огня.
Так, 13 декабря на пульт связи по
телефону «01» поступило сообщение о
пожаре в квартире по адресу: Булатни
ковский проезд, д. 14, корп. 3. На мо
мент прибытия дежурного караула в
16.45 происходило открытое горение
личных вещей на площади 1 кв. метр. В
результате пожара пострадали 2 чело
века. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА
НЕОБХОДИМО:
1. Немедленно сообщить о возгора
нии в пожарную охрану по телефону
«01», указав точный адрес пожара.
2. Эвакуировать детей и престаре
лых из зоны горения.
3. Приступить к тушению пожара
подручными средствами, не забывая
при этом о собственной безопасности.

Не забывайте, что первый враг для
вас, как и для пожарных, не огонь, а
дым, который слепит и душит.
Публикуем объекты, на которых
нарушаются требования пожарной
безопасности и создается угроза
возникновения пожара.
1. ООО «Гостиница Евролюкс», ул.
Кировоградская, д. 11;
2. ТСЖ «Оазис Парк», мкр. Север
ное Чертаново, д. 1, корп. 1.
Управление по ЮАО ГУ МЧС России
по г. Москве приглашает мужчин для
прохождения службы на должностях
пожарных и водителей пожарных авто
мобилей в подразделениях противопо
жарной службы по охране ЮАО.
Телефон для справок: 3131717,
3158879, 3146013.
Круглосуточные телефоны дове>
рия: Управления по ЮАО ГУ МЧС по го
роду Москве: 3158432; Главного
Управления МЧС России по городу
Москве: 2448233, 2448207.
Д.С. ГУСЕВ, заместитель
начальника отдела

Ìàðñî
Студия красоты

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 дерматокосметолога — 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 № 116583117

