
В
сем без исключения нам хо�
чется дать своему чаду толь�
ко лучшее, начиная с игру�
шек и заканчивая образова�

нием, всегда хочется обезопасить
ребенка от всех бед. 

Если малыш находится рядом с
Вами и является пассажиром авто�
мобиля, помните, что самым безо�
пасным сидением в машине являет�
ся пассажирское, находящееся по�
зади водителя. Если же малыш
находится на переднем сидении, то
вы обязаны использовать только
специальное детское удерживаю�
щее устройство. 

Хочется напомнить, что с 1 января
2007 г. вступило в силу новое прави�
ло, касающееся перевозки детей в
салоне машины. Оно обязывает во�
дителей, имеющих на борту в каче�
стве пассажиров детей до 12�летнего
возраста, использовать специальные
детские удерживающие устройства,
соответствующие росту и весу ребен�
ка. Покупка такого сиденья — опти�
мальный вариант для родителей,
имеющих малышей, для тех же роди�
телей, у кого более взрослые ребят�
ки, по правилам не исключается ис�
пользование иных средств, позво�
ляющих пристегивать ребенка с
помощью ремней безопасности. В
этой части правил не оговаривается,
какое именно устройство может быть
применено, поэтому водителю глав�
ное — позаботиться о ребенке. Для

этого может подойти даже элемен�
тарная подушка с дивана, посадив на
которую ребенка и пристегнув его
ремнем безопасности, вы будете уве�
рены, что при резком торможении
или в дорожно�транспортном проис�
шествии он не получит травм от рем�
ней безопасности, которые травми�
руют шею ребенка без использова�
ния той же самой диванной подушки.
В Европе разработано новое устрой�
ство, позволяющее без использова�
ния специальных детских удерживаю�
щих устройств обезопасить малыша,
находящегося в салоне, — адаптер
ремня безопасности, это устройство
настолько удобно и компактно, что

при отсутствии ребенка в машине
адаптер легко прячется в бардачке.

Казалось бы, почему матери в по�
ездке не держать на руках малыша?
Ответ на этот вопрос в том, что даже
на скорости 50 км/ч вес ребенка, ко�
торого должна удержать мама при
резком торможении или дорожно�
транспортном происшествии, возра�
стает в 6–8 раз! Поэтому безопас�
ность ребенка — в наших руках.

М. М. КОРОЛЕВА,
ст. лейтенант милиции,

инспектор группы пропаганды
полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО

г.Москвы

Обезопасьте РЕБЕНКА 
Автомобильный парк России насчитывает 22 миллиона машин,

многие водители одновременно являются родителями, а дети — это

самое дорогое, что у нас есть. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

У
правление № 3 Главного упра�
вления ПФР № 8 по городу
Москве и Московской области
напоминает:

СТРАХОВАТЕЛЯМ:
— продолжается прием сведений ин�

дивидуального (персонифицированно�
го) учета. Порядок приема сведений
остался прежним: в соответствии с Фе�
деральным законом от 01.04.1996 г. РФ
№ 27�ФЗ «Об индивидуальном (персо�
нифицированном) учете в системе госу�
дарственного пенсионного страхова�
ния», п. 5 статьи 243 второй части Нало�
гового Кодекса, а также Постановлением
Правительства РФ от 14.07.2003 г.
№ 422 страхователи (работодатели и
предприниматели) обязаны представить
органам Пенсионного фонда РФ индиви�
дуальные сведения на всех работающих
за 2007 год в срок до 1 марта 2008 года.

— размер фиксированного платежа
индивидуальных предпринимателей за
2007 г. составляет 1232 рубля — на
страховую часть, 616 рублей — на на�
копительную. 

ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ:
— назначение и перерасчет пенсии, в

соответствии с положениями нового
пенсионного законодательства, произ�
водятся на основании сведений индиви�
дуального (персонифицированного) уче�
та — при отсутствии сведений об уплате
страховых взносов на лицевом счете нет
оснований для включения в расчет или
перерасчет пенсии соответствующих пе�
риодов работы — напомните своему ра�
ботодателю о необходимости своевре�

менного перечисления страховых взно�
сов и представления сведений персони�
фицированного учета.

— Управление № 3 приступило к
проведению заблаговременной работы
с застрахованными лицами, выходящи�
ми на пенсию в течение 2008 года: не�
работающие граждане могут обратить�
ся в территориальное Управление ПФР
для предварительной оценки докумен�
тов, необходимых для назначения пен�
сии. 

— Правительством Российской Фе�
дерации 3 ноября 2007 года выпущено
постановление № 741 «Об утвержде�
нии Правил выплаты Пенсионным фон�
дом Российской Федерации правопре�
емникам умерших застрахованных лиц
средств пенсионных накоплений, уч�
тенных в специальной части индивиду�
ального лицевого счета», которое всту�
пило в силу 21 ноября 2007 года.

Пенсионные накопления, которые
учтены в специальной части индивиду�
ального лицевого счета, имеют рабо�
тающие лица 1967 года рождения и мо�
ложе. За 2002–2004 годы страховые
взносы на накопительную часть пенсии
уплачены также за мужчин 1953–1966
годов рождения и женщин 1957–1966
годов рождения. 

Средства, учтенные в специальной
части индивидуального лицевого счета
умершего застрахованного лица, вы�
плачиваются в установленном порядке
лицам, указанным в заявлении застра�
хованного лица, либо, при отсутствии
такого заявления, родственникам
умершего застрахованного лица в сле�
дующей последовательности:

— в первую очередь детям, в том
числе усыновленным, супругу и роди�
телям (усыновителям);

— во вторую очередь братьям, се�
страм, дедушкам, бабушкам и внукам.

О б р а щ е н и е п р а в о п р е е м н и к о в
умерших застрахованных лиц за вы�
платой средств пенсионных накопле�
ний осуществляется до истечения
6 месяцев со дня смерти застрахо�
ванного лица путем подачи в любой
территориальный орган ПФР по
выбору правопреемника заявления
по форме, установленной данным по�
становлением.

Прием заявлений от правопреем�
ников умерших застрахованных лиц
производится всеми территориальны�
ми органами Пенсионного фонда. Вы�
плату средств пенсионных накоплений
будет осуществлять территориальный
орган Пенсионного фонда по месту жи�
тельства умершего застрахованного
лица.

Телефон для справок по вопросу
правопреемников: 315�17�08.

С 21 января 2008 г. прием по пен;
сионным вопросам жителей района
«Чертаново Южное» производится в
помещении Клиентской службы по
адресу: ул. Чертановская, 66, кор. 5.

Приемные дни: понедельник,
вторник, среда с 9.00 до 18.00 обед
с 13.00 до 13.45. Пятница с 9.00 до
13.00. Телефон 388;35;14.

Управление № 3 
Главного управления ПФР № 8 по

г. Москве и Московской области

Информация 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

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 дерматоBкосметолога — 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

Мед. лицензия МДКЗ № 11658B3117

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
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

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

газеты «Персей»
продолжает свою работу

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

№ 1 (247) 2008 г.4 ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

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.

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)

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская, 
д. 48, стр. А

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж 
–Уролог:андролог 

(все виды анализов)

� 388�06�33 WWW.STOM�V.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
�712?8514  �643?4974
�8?499?408?1685 10 ч.B19 ч.

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

� 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

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4(2

Агентство недвижимости 
«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1%

ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ 
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ РЕНТЫ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия � 504�8277
8�499�619�4958м. «Варшавская», 1 мин пешком

ПРИГЛАШАЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Московская служба
психологической

помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению. 
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
� по вопросам семейных отношений;
� в сложных жизненных ситуациях;
� по преодолению трудностей в общении;
� по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь: � 051 (круглосуточно)

Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 8;499;794;20;09 

(набирайте ВСЕ цифры номера!) 


