
У
правление № 3 Глав но го упра -
вле ния  ПФР № 8  по городу Мос -
кве  и Мо сков ской обла сти на по -
ми на ет:

СТРА ХО ВА ТЕ ЛЯМ:
— про дол жа ет ся при ем све де ний ин -

ди ви ду аль но го (пер со ни фи ци ро ван но -
го) уче та. По ря док прие ма све де ний
остал ся преж ним:  в со от вет ствии  с Фе -
де раль ным зако ном  от 01.04.1996 г.  РФ
№ 27� ФЗ « Об ин ди ви ду аль ном (пер со -
ни фи ци ро ван ном) уче те  в си сте ме го су -
дар ствен но го пен си он но го стра хо ва -
ния»,  п. 5  статьи 243 вто рой ча сти На ло -
го во го Ко дек са,  а так же По ста но вле ни ем
Пра ви тель ства  РФ  от 14.07.2003 г.
№ 422 стра хо ва те ли (ра бо то да те ли  и
пред при ни ма те ли) обя за ны пред ста вить
ор га нам Пен си он но го фон да  РФ ин ди ви -
ду аль ные све де ния  на  всех ра бо таю щих
за 2007  год  в  срок  до 1 мар та 2008  года.

— раз мер фик си ро ван но го пла те жа
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей  за
2007  г. со ста вля ет 1232 руб ля —  на
страхо вую  часть, 616 ру б лей —  на на -
ко пи тель ную. 

ЗА СТРА ХО ВАН НЫМ ЛИ ЦАМ:
— наз на че ние  и пе ре ра счет пен сии,

в со от вет ствии  с по ло же ния ми но во го
пен си он но го за ко но да тель ства, про из -
во дят ся  на ос но ва нии све де ний ин ди ви -
ду аль но го (пер со ни фи ци ро ван но го)
уче та —  при от сут ствии све де ний  об
упла те стра хо вых взно сов  на ли це вом
сче те  нет ос но ва ний  для вклю че ния  в
рас чет  или пе ре ра счет пен сии со от вет -
ствую щих пе рио дов ра бо ты — на пом ни -
те сво е му ра бо то да те лю  о необхо ди мо -
сти сво е вре мен но го пе ре чи сле ния
стра хо вых взно сов  и пред ста вле ния
све де ний пер со ни фи ци ро ван но го уче та.

— Упра вле ние № 3 при сту пи ло  к
про ве де нию заб ла го вре мен ной ра бо ты
с за стра хо ван ны ми ли ца ми, вы хо дя щи -
ми  на пен сию  в те че ние 2008  года: не ра -
бо таю щие граж да не мо гут об ра тить ся  в
тер ри то ри аль ное Упра вле ние  ПФР  для
пред ва ри тель ной оцен ки до ку мен тов,
необхо ди мых  для наз на че ния пен сии. 

— Пра ви тель ством Рос сий ской Фе -
де ра ции 3 нояб ря 2007  года вы пу ще но

по ста но вле ние № 741 « Об утвер жде -
нии Пра вил вы пла ты Пен си он ным фон -
дом Рос сий ской Фе де ра ции пра во пре -
ем ни кам умер ших за стра хо ван ных  лиц
средств пен си он ных на ко пле ний, уч -
тен ных  в спе циаль ной ча сти ин ди ви ду -
аль но го ли це во го сче та», ко то рое всту -
пи ло  в  силу 21 нояб ря 2007  года.

Пен си он ные на ко пле ния, ко то рые
уч те ны  в спе циаль ной ча сти ин ди ви ду -
аль но го ли це во го сче та, име ют ра бо -
таю щие  лица 1967  года рож де ния  и мо -
ло же.  За 2002–2004  годы стра хо вые
взно сы  на на ко пи тель ную  часть пен сии
упла че ны так же  за муж чин 1953–1966
го дов рож де ния  и жен щин 1957–1966
го дов рож де ния. 

Сред ства, уч тен ные  в спе циаль ной
ча сти ин ди ви ду аль но го ли це во го сче та
умер ше го за стра хо ван но го  лица, вы -
пла чи ва ют ся  в уста но влен ном по ряд ке
ли цам, ука зан ным  в за яв ле нии за стра -
хо ван но го  лица,  либо,  при от сут ствии
та ко го за яв ле ния, род ствен ни кам
умер ше го за стра хо ван но го  лица  в сле -
дую щей по сле до ва тель но сти:

—  в пер вую оче редь де тям,  в  том
чи сле усы но влен ным, су пру гу  и ро ди те -
лям (усы но ви те лям);

—  во вто рую оче редь бра тьям, се -
страм, де душ кам, ба буш кам  и вну кам.

О б  р а  щ е  н и е п р а  в о  п р е  е м  н и  к о в
умер ших за стра хо ван ных  лиц  за вы -
пла той  средств пен си он ных на ко пле -
ний осу щест вля ет ся  до исте че ния
6 ме ся цев  со  дня смер ти за стра хо -
ван но го  лица пу тем по да чи  в лю бой
тер ри то ри аль ный ор ган  ПФР  по выбо -
ру пра во пре ем ни ка за яв ле ния  по
фор ме, уста но влен ной дан ным по ста -
но вле ни ем.

При ем за яв ле ний  от пра во пре ем ни -
ков умер ших за стра хо ван ных  лиц про -
из во дит ся все ми тер ри то ри аль ны ми
ор га на ми Пен си он но го фон да. Вы пла ту
средств пен си он ных на ко пле ний бу дет
осу щест влять тер ри то ри аль ный ор ган
Пен си он но го фон да  по ме сту жи тель -
ства умер ше го за стра хо ван но го  лица.

Те ле фон  для спра вок  по во про су
пра во пре ем ни ков: 315�17�08.

Упра вле ние № 3 
Глав но го упра вле ния  ПФР № 8  по

г. Мос кве  и Мо сков ской обла сти

Информация
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

М
ы  уже  не  раз пи са ли,
что  ЦВР « На Сум ском»
(ди рек тор  Е.  И. Аб ра -
мо ва) яв ля ет ся чле ном

Ев ро пей ской Ас со ци ации сво бод -
но го вре ме ни де тей  и мо ло де жи.
По э то му не у ди ви тель но,  что праз -
днич ные пред ста вле ния  здесь
про хо дят  на  очень вы со ком уров -
не. Пе ред од ним  из спек та клей
нам уда лось по об щать ся  с за ве -
дую щей те атраль но�зре лищ ным
от де лом Цен тра  М.  Л. Ко сте ри -
ной.

— Ма ри на Ле они дов на,  как
дав но про во дят ся но во год ние
пред ста вле ния  в Ва шем цен -
тре?

—  С мо мен та ос но ва ния на ше -
го учреж де ния,  вот  уже трид цать
лет по дряд  в пе риод но во год них

ка ни кул  мы про во дим  ёлки.  А по -
след ние де сять  лет  они  у  нас про -
хо дят  в каж дый  день ка ни кул  уже,
мож но ска зать,  на го род ском
уров не.

— Б у  д у т
л и п р и  н и  -
мать уча стие
вос пи тан ни -
ки цен тра  в
пред ста вле -
нии?

— К о  н е ч  -
но, не ко то рые
из  них игра ют
одни  из глав -
ных ро лей.  На
сце ну так же
вый дут вос пи -
тан ни ки хо -
рео гра фи че -

ско го ан сам бля «Ритм�ба лет».
Кро ме  того,  в пред ста вле нии за -
дей ство ва ны  и  наши пе да го ги. 

—  Что но во го уви дят го сти
Цен тра  на этот раз?

—  Мы при го то ви ли  для на ших
зри те лей но вый но мер «Ульт ра -
фи о лет», ко то рым на чи на ет ся
спек такль.  Он от лич но впи сал ся  в
по ста нов ку. На де юсь, что  это
оце нят.

Кон церт ный  зал Цен тра ока -
зал ся по лон зри те лей.  Дети спе -
циаль но под го то ви ли  для пред -
ста вле ния праз днич ные ко стю мы:
кто�то  был су пер ме ном,  кто�то
пи ра том,  а  кто�то сне жин кой.  Не
оста лись  в дол гу  и ак те ры. Каж -
дый  из  них вло жил  в свое го пер -
со на жа ча стич ку сво ей  души, что -
бы ма лень кие жи те ли рай о на по -
ве ри ли  в  то,  что Но вый  год —
дей стви тель но вол шеб ный  и ска -
зоч ный праз дник. 

Пред ста вле ние по лу чи лось  на
сла ву. Яр кое, за по ми наю ще е ся,
ин те рес ное,  со мно же ством кон -
кур сов.  Оно на дол го за пом нит ся
не толь ко де тям,  но  и  их ро ди те -
лям.  А по сле по ста нов ки ни кто  из
ре бят  не  ушел  без слад ко го по -
дар ка. От крыв  его  дома,  они, на -
вер ное, сно ва вспом ни ли  ту сказ -
ку, ко то рую  им по да рил друж ный
кол лек тив  ЦВР « На Сум ском».

Антон МОРОЗОВ

Фото автора

Главная ЁЛКА РАЙОНА
Не за бы ва емый по да рок  для са мых  юных жи те лей ра йо на под го то вил

кол лек тив  ЦВР « На Сум ском».  Здесь  с 25 де ка бря  по 5 ян ва ря про хо ди ло но -

во год нее пред ста вле ние « Баба  Яга про тив +» (ав тор  и ре жис сер — пе да гог

цен тра  Т.  А. Ша ли на).

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте, 
что нам для Вас приготовить, 
а остальное мы берем на себя!

318�43�11
318�14�64 
318�29�21

Варшавское ш., 116

Здание 
бывшего исполкома 

(столовая)

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, би о по лимер ный 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

Мед. лицензия МДКЗ № 11658=3117

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГ ТЕХ НИ КИ
TV, ви део, ау дио, СВЧ,
сти раль ные машины
(имп.), холодильники,
видеока ме ры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318R17R36
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WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

ВСЕ АНАЛИЗЫ
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 19.00
Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская, 
д. 48, стр. А

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология
(го лов ная  боль, хро ни че ская
уста лость  и  др.)

–Иглорефлексотерапия

–Массаж 

–Уролог7андролог

� 388�06�33 www.navinstomatolog.com

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою ра бо ту

тел. 314�57�61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

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
ПОДГОТОВИТЕЛЬ НЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315644656)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315644656)
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА� НАШИ ПРАЗДНИКИ�

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

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)

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

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 22 ЯНВАРЯ 2008 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2). 
ГАЗЕТА ЗА РЕ ГИ С Т РИ РО ВА НА В УПРАВЛЕНИИ РОСОХРАНКУЛЬТУРЫ ПО ЦФО: ПИ № ФС1�02523 от 22.11.2007 г.  
ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3 
ТЕЛЕФОНЫ: 314�57�61, 312�42�20. WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 09:00  22.01.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 09:15  22.01.2008 г.

ОТ ПЕ ЧА ТА НО В ТИ ПО ГРА ФИИ  «ВМГ�ПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38   ЗА КАЗ № 73

За содержание материалов и статей, помеченных символом �,
редакция ответственности не несет.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

А
втомобильный  парк Рос сии нас -
чи ты ва ет 22 мил лио на ма шин,
мно гие во ди те ли од но вре мен но
яв ля ют ся ро ди те ля ми,  а  дети —

это сам ое до ро гое,  что  у  нас  есть.  Всем
без ис клю че ния  нам хо чет ся  дать сво е му
чаду толь ко луч шее, на чи ная  с иг ру шек  и
за кан чи вая об ра зо ва ни ем, всег да хо чет -
ся об езо па сить ре бен ка  от  всех  бед. 

Если ма лыш на хо дит ся ря дом  с
Вами  и яв ля ет ся пас са жи ром ав то мо би -
ля, пом ни те,  что са мым бе зо пас ным си -
де ни ем  в ма ши не яв ля ет ся пас са жир -
ское, на хо дя ще еся по за ди во ди те ля.
Если  же ма лыш на хо дит ся  на пе ред нем
си де нии,  то  вы обя за ны ис поль зо вать
толь ко спе циаль ное дет ское удер жи -
ваю щее устрой ство. 

Хо чет ся на пом нить,  что  с 1 ян ва ря
2007  г. всту пи ло  в  силу но вое пра ви ло,
ка саю щее ся пе ре воз ки де тей  в са ло не
ма ши ны.  Оно обя зы ва ет во ди те лей,
имею щих  на бор ту  в ка че стве пас са жи -
ров де тей  до 12�лет не го воз ра ста, ис -
поль зо вать спе циаль ные дет ские удер -
жи ваю щие устрой ства, со от вет ствую -
щие рос ту  и  весу ре бен ка. По куп ка
та ко го си де нья — оп ти маль ный ва ри ант
для ро ди те лей, имею щих ма лы шей,  для
тех  же ро ди те лей,  у  кого бо лее взро -
слые ре бят ки,  по пра ви лам  не ис клю ча -
ет ся ис поль зо ва ние  иных  средств, по -
зво ляю щих при сте ги вать ре бен ка  с по -
мо щью рем ней бе зо пас но сти.  В  этой
ча сти пра вил  не ого ва ри ва ет ся, ка кое

имен но устрой ство мо жет  быть при ме -
не но, по э то му во ди те лю глав ное — по -
за бо тить ся  о ре бен ке.  Для это го мо жет
по дой ти  даже эл емен тар ная по душ ка  с
ди ва на, по са див  на ко то рую ре бен ка  и
при стег нув  его рем нем бе зо пас но сти,
вы бу де те уве ре ны,  что  при рез ком тор -
мо же нии  или  в до рож но�транс порт ном
про ис ше ствии  он  не по лу чит  травм  от
рем ней бе зо пас но сти, ко то рые трав ми -
ру ют  шею ре бен ка  без ис поль зо ва ния
той  же са мой ди ван ной по душ ки.  В Ев -
ро пе раз ра бо та но но вое устрой ство,
по зво ляю щее  без ис поль зо ва ния спе -
циаль ных дет ских удер жи ваю щих
устройств об езо па сить ма лы ша, на хо -
дя ще го ся  в са ло не, — адап тер рем ня
бе зо пас но сти,  это устрой ство на столь -
ко удоб но  и ком пакт но,  что  при от сут -
ствии ре бен ка  в ма ши не адап тер лег ко
пря чет ся  в бар дач ке.

Ка за лось  бы, по че му ма те ри  в по -
езд ке  не дер жать  на ру ках ма лы ша? От -
вет  на  этот во прос  в  том,  что  даже  на
ско ро сти 50  км/ч  вес ре бен ка, ко то ро го
дол жна удер жать  мама  при рез ком тор -
мо же нии  или до рож но�транс порт ном
про ис ше ствии, воз ра ста ет  в 6–8  раз!
По э то му бе зо пас ность ре бен ка —  в на -
ших ру ках.

КОРОЛЕВА М. М.,

ст. лейтенант милиции, инспектор
группы пропаганды полка ДПС

ГИБДД УВД по ЮАО г.Москвы

Обезопасьте ребенка
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