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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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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИРМЕ 

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА 
с опытом работы. 

Российское гражданство.
� 313�0443, 315�6896

Н
и один день в нашем горо�
де не обходится без до�
рожно�транспортных про�
исшествий — столкнове�

ния, наезды на стоящие
транспортные средство, опроки�
дывания, наезды на пешехода. По�
следний показатель своим количе�
ством вызывает наибольшую тре�
вогу.

Еще Ильф и Петров в незабвен�
ном «Золотом теленке» писали о
том, что «пешеходов нужно бе�
речь», ведь они «составляют
«большую часть человечества,
мало того — лучшую ее часть». К
сожалению, пешеходы зачастую
подводят сами себя, поскольку ос�
новная причина наездов на них —
переход проезжей части в неуста�
новленном для этого месте. 

В стремлении сэкономить счи�
танные мгновения, которые не сто�

ят ни потерянного здоровья, ни,
тем более, жизни, большинство
взрослых людей рискуют пона�
прасну, нарушая Правила дорож�
ного движения, тем самым подвер�
гая опасности не только себя, но и
маленьких жителей нашего города,
взгляды которых обращены на них.
Задумайтесь, как часто Вы сами,
спеша на работу, да и просто во
время прогулок переходили проез�
жую часть по кратчайшему пути в
неположенном месте. Этот посту�
пок, прежде всего, опасен тем, что
большинство взрослых умеют со�
измерить степень риска и послед�
ствия подобного нарушения — в
отличие от детей, которые по�
стоянно наблюдают такое пове�
дение, ведь ребенок не всегда в
состоянии правильно определить
безопасное расстояние до движу�
щегося транспорта.

4 июля в 13 часов 15 минут у
дома 15 по Чертановской улице
произошло дорожно�транспорт�
ное происшествие — столкнове�
ние, в котором пострадали двое
детей. Водитель, управляя авто�
машиной Шкода Октавия, совер�
шал правый поворот на ул. Черта�
новская со стороны ул. Сумская и
произвел столкновение с автома�
шиной Ниссан, которая следовала
по ул. Чертановская в сторону
Сумского проезда. В результате
ДТП пострадали двое детей —
пассажиров автомашины Шкода
Октавия, которые находились на
заднем сидении, непристегнутые
ремнем безопасности. Специаль�
ные детские сидения в автома�
шине отсутствуют. Мальчик 13 лет
нарядом скорой помощи был
доставлен в больницу с диагно�
зом: сотрясение головного мозга,

ушиб мягких тканей головы, у дру�
гого мальчика, 8 лет, врачи опре�
делили сотрясение головного
мозга.

В заключение хочется привести
цифры статистики, которая, как
известно, не лжет. За 7 месяцев
2008 года на территории Южного
административного округа про�
изошло 889 дорожно�транспорт�
ных происшествий, в которых по�
страдали люди, наезды на пешехо�
дов составили больше половины
случаев. Число погибших на доро�
гах также удручает — 50 человек.
За указанный период произошло
87 происшествий с детьми, в кото�
рых ранены 92 ребенка.

Марина КОРОЛЕВА, 
ст. лейтенант милиции,

инспектор группы пропаганды
полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО

В центре внимания — ПЕШЕХОДЫ

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

318243211
318214264 
318229221

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, биополимерный гель)
� Электрокоагуляция, удаление папиллом
� Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
� Все виды массажа
� Антицеллюлитное обертывание
� Мезотерапия
� Миостимуляция
� Консультация врача дерматоDкосметолога — 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 № 11658D3117

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

Акции для новых абонентов  
— 79 каналов ТВ, 

— безлимитный Интернет

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48)А

�388206233
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

анализов)
–УЗИ
– Все виды массажа

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318?17?36
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312@07@36, 518@27@25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской прDд, 5D4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

№ 8 (254) 2008 г.8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам —
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30<3 (т. 314<57<61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16<2 (т. 312<42<20). 

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»
Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.

В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.
Наш адрес: Сумской проезд, 6А. Телефон: 312@80@00

22
июля 2008 г. принят
Федеральный закон
№ 156�ФЗ «О внесе�
нии изменений в от�

дельные законодательные акты
Российской Федерации по вопро�
сам пенсионного обеспечения».
Изменения касаются пенсионного
обеспечения военнослужащих и
федеральных государственных
служащих.  

В соответствии с указанным
законом, военнослужащие (за ис�
ключением граждан, проходивших
военную службу по призыву в каче�
стве солдат, матросов, сержантов и
старшин) при наличии условий для
назначения им трудовой пенсии по
старости, предусмотренных статьей
7 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»,
имеют право на одновременное по�
лучение пенсии за выслугу лет или
пенсии по инвалидности, предусмо�
тренных Законом Российской Феде�
рации «О пенсионном обеспечении

лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учрежде�
ниях и органах уголовно�исполни�
тельной системы, и их семей», и
страховой части трудовой пенсии
по старости, устанавливаемой на
условиях и в порядке, которые пре�
дусмотрены Федеральным законом
„О трудовых пенсиях в Российской
Федерации“».

При исчислении страхового ста�
жа, требуемого для приобретения
права на страховую часть трудовой
пенсии по старости гражданами,
получающими пенсию за выслугу
лет либо пенсию по инвалидности в
соответствии с Законом Россий�
ской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших во�
енную службу, службу в органах вну�
тренних дел, Государственной про�
тивопожарной службе, органах по

контролю за оборотом наркотиче�
ских средств и психотропных ве�
ществ, учреждениях и органах уго�
ловно�исполнительной системы, и
их семей», в страховой стаж не
включаются периоды службы, пред�
шествовавшие назначению пенсии
по инвалидности, либо периоды
службы, работы и иной деятельно�
сти, учтенные при определении раз�
мера пенсии за выслугу лет в соот�
ветствии с указанным Законом».

Указанный Федеральный закон
в части установления страховой ча�
сти трудовой пенсии по старости
военнослужащими, получающими
пенсии за выслугу лет или пенсии
по инвалидности в соответствии с
Законом № 4468�1, распространя�
ется на правоотношения, возник�
шие с 1 января 2007 года.

Для установления страховой ча�
сти трудовой пенсии по старости,
необходимо обратиться в клиент�
скую службу территориального ор�
гана ПФР с заявлением. 

К заявлению должны быть при�
ложены следующие документы:

1. паспорт;
2. страховое свидетельство го�

сударственного пенсионного стра�
хования;

3. документы о страховом ста�
же;

4. о среднемесячном заработке
за 2000–2001 г. по сведениям инди�
видуального (персонифицирован�
ного) учета либо за любые 60 меся�
цев подряд до 1 января 2002 г.;

5. об изменении фамилии, име�
ни, отчества (если было);

6. справка от силового ведом�
ства установленного образца о
периодах службы, работы и иной
деятельности, учтенные при опре�
делении размера пенсии за вы�
слугу лет или пенсии по инвалид�
ности.

Управление № 3 
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области

Вторая пенсия ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

П
ринят и вступает в силу с
1 октября 2008 года феде�
ральный закон № 56�ФЗ «О
дополнительных страховых

взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государствен�
ной поддержке формирования пен�
сионных накоплений» от 30 апреля
2008 г. Уже со следующего года го�
сударство начнет софинансиро�
вать дополнительные пенсионные
накопления граждан. 

Причем закон разрешает поуча�
ствовать в этом и работодателям,
которые до сих пор могли увели�
чить пенсии своих сотрудников
только с помощью негосударствен�
ных пенсионных фондов. 

Общий принцип нового закона: к
каждой тысяче рублей доброволь�
ных дополнительных взносов работ�
ника государство добавит столько
же из бюджета. Взнос работника
должен быть не менее 2000 руб. в

год, максимум, который добавляет
государство — 12 000 руб. в год. 

Право на получение государ�
ственной поддержки формирования
пенсионных накоплений будут иметь
застрахованные лица, вступившие в
правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии в период с 1 октяб�
ря 2008 г. до 1 октября 2013 года. 

Вступление в указанные право�
отношения осуществляется на ос�
новании заявления, которое Вами
может быть подано лично в терри�
ториальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по
месту жительства или через своего
работодателя. 

Управление № 3 
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области

Для работодателей И ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


