
Г
осударственная инспекция безо�
пасности дорожного движения
г. Москвы сообщает, что за 11 ме�
сяцев 2008 г. на территории Юж�

ного административного округа г. Мос�
квы в дорожно�транспортных проис�
шествиях было ранено 140 детей и
1 ребенок погиб. В рамках рейда «Зим�
ние каникулы» 11 января 2009 г. плани�
руется профилактическое мероприятие
«Маленький пешеход». Целью данных
мероприятий является предупреждение
детского дорожно�транспортного трав�
матизма, дорожно�транспортных про�
исшествий с участием пешеходов и пас�
сажиров, пресечение нарушений пеше�
ходами и пассажирами Правил
дорожного движения. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ! Будьте
внимательны и осторожны при перехо�

де проезжей части! Переходите улицу
только в специально установленных для
этого местах: по пешеходным перехо�
дам и на разрешающий сигнал свето�
фора. Помните, что обходить стоящий
на остановке общественный транспорт
опасно! Безопаснее подождать, пока
транспорт отъедет от остановки. При
выходе на проезжую часть из�за пре�
пятствия, убедитесь в отсутствии при�
ближающегося транспорта. При отсут�
ствии в зоне видимости пешеходного
перехода, прежде чем выйти на дорогу,
убедитесь в безопасности движения.
Не переходите улицу перед близко иду�
щим транспортом.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Не забы�
вайте о том, что сажать ребенка на пе�
реднее сидение без специального кре�
сла до 12 лет запрещено. Помните! —

если в вашем автомобиле ребенок —
вы ответственны за его жизнь и здоро�
вье. Не забывайте снижать скорость
вблизи нерегулируемых пешеходных
переходов, знака «Дети», остановок
маршрутных транспортных средств.
Водители! Не забывайте, что при пово�
роте направо или налево обязаны усту�
пить дорогу пешеходам, переходящим
проезжую часть дороги, на которую вы
поворачиваете. Кроме того, водитель
транспортного средства обязан усту�
пить дорогу пешеходам, переходящим
проезжаю часть по нерегулируемому
пешеходному переходу.

А. М. ЛАРИН, старший лейтенант
милиции, заместитель командира

полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО
г. Москвы

Маленький ПЕШЕХОД
Для пенсионеров

Государственная дума РФ во вто�
ром чтении приняла поправки в от�
дельные законодательные акты по
повышению уровня материального
обеспечения отдельных категорий
граждан, включая пенсионеров.

В соответствии с законопроек�
том, планируется увеличение базо�
вой части трудовой пенсии по старо�
сти, по инвалидности и по случаю
потери кормильца. Размер базовой
части трудовой пенсии с 1 марта
2009 года планируется увеличить на
8,7 %, а с 1 декабря 2009 года — еще
на 26,5 % (рост на 37,2 %). Это по�
вышение позволит размеру пенсии к
концу 2009 года достигнуть прожи�
точного минимума пенсионера (ба�
зовая часть трудовой пенсии по ста�
рости увеличится с 1 декабря 2009
года до 2460 рублей).

Для пенсионеров, которые до�
стигли возраста 80 лет или являются
инвалидами с ограничением способ�
ности к трудовой деятельности III сте�
пени, размер базовой части трудовой
пенсии по старости с 1 марта 2009
года устанавливается в сумме
3900 рублей в месяц, с 1 декабря
2009 года — 4920 рублей в месяц.

Кроме того, по законопроекту,
размеры базовой части трудовой
пенсии по старости и по инвалидно�
сти лицам, у которых на иждивении
находятся нетрудоспособные члены
семьи, будут с 1 марта 2009 года
устанавливаться в повышенных раз�
мерах в зависимости от количества
таких членов семьи (от одного до
трех). На каждого иждивенца базо�
вая часть пенсии будет увеличена с
1 марта на 650 рублей, а с 1 дека�
бря — на 820.

Предполагается и повышение
размеров ежемесячных денежных
выплат, которые предоставляются
«чернобыльцам», ветеранам, инва�
лидам, Героям РФ, Героям Социали�
стического Труда и полным кавале�
рам орденов Славы, — они вырастут
на 8,5 %.

Помимо этого, планируется по�
высить размеры сумм, направляе�
мых на оплату стоимости набора со�
циальных услуг (с 567 до 615 ру�
блей), в том числе с учетом их
индексации. При этом будет изме�
нен срок действия заявления об от�
казе от получения набора социаль�
ных услуг (до подачи заявления о во�
зобновлении предоставления таких
услуг).

Начиная с 1 января 2009 года,
планируется значительно упростить
процедуру отказа от набора со�
циальных услуг в пользу получения
денежного эквивалента. Теперь бу�
дет достаточно единожды подать за�
явление об отказе от льгот в нату�
ральном виде (получение лекарств,
бесплатный проезд и т. д.), после
чего нет необходимости ежегодно
подтверждать свое решение.

Напомним, что ранее льготник,
принявший решение отказаться от
получения набора социальных ус�
луг в течение последующего года,
должен был до 1 октября текущего
года подать в свое отделение ПФР
соответствующее заявление. По
мнению многих льготников, недо�
статок этого решения заключался в
том, что заявление приходилось
подавать ежегодно. Для этого пен�
сионеры, инвалиды и другие кате�
гории льготников должны были в
очередной раз идти в управление
ПФР, писать заявления, нередко —
стоять в очередях.

Пенсионеры и инвалиды зача�
стую по состоянию здоровья или за�
бывчивости не приходили вовремя
писать заявления об отказе от льгот
в пользу получения денег, и, как ре�
зультат, льготные суммы с последую�
щего года вычитались из ежемесяч�
ных пенсионных выплат. Отныне по�
данное заявление об отказе будет
иметь силу до того момента, пока
гражданин не примет решение во�
зобновить получение льгот. Только в
этом случае льготнику надо будет
приходить с заявлением в районное
управление ПФР.

Страхователям 
об отчетном
периоде

Порядок приема сведений инди�
видуального (персонифицирован�
ного) учета остался прежним: в со�
ответствии с Федеральным законом
от 01.04.1996 г. РФ № 27�ФЗ «Об
индивидуальном (персонифициро�
ванном) учете в системе государ�
ственного пенсионного страхова�
ния», п. 5 статьи 243 второй части
Налогового Кодекса, а также Поста�
новлением Правительства РФ от
14.07.2003 г. № 422 страхователи
(работодатели и предприниматели)
обязаны представить органам Пен�
сионного фонда РФ индивидуаль�
ные сведения на всех работающих
за 2008 год в срок до 1 марта 2009
года. 

С 1.01.2008 г. все электронные
документы индивидуального (пер�
сонифицированного) учета, в том
числе индивидуальные сведения,
анкетные данные, должны предста�
вляться страхователями в органы
ПФР в формате данных 7.0 (XML�
формат). 

Программы для подготовки до�
кументов персонифицированного
учета в формате 7.0 и проверочную
программу «Checkml» можно за�
писать в управлении или найти на
сайтах в Интернете: pfr.kirov.ru,
www.buhsoft.ru

Управление № 3 Главного управ�
ления ПФР № 8 по г. Москве и Мос�
ковской области продолжает заклю�
чать Соглашения о подключении к
системе электронного документоо�
борота и готово к приему отчетно�
сти по телекоммуникационным ка�
налам связи. 

Телефоны для справок: 315�
0133, 311�61�04, 314�70�82, 311�
5722.

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

Московской области

Пенсионный фонд СООБЩАЕТ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА� ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

О
сновной причиной происхо�
дящих пожаров продолжает
оставаться неосторожное
обращение с огнем граждан

и курение в нетрезвом состоянии,
шалость детей, невнимательное от�
ношение к открытым источникам
огня.

13 декабря на пульт связи по те�
лефону «01» поступило сообщение о
пожаре в квартире по адресу: Сумской
проезд, д. 3, корп. 2. На момент при�
бытия дежурного караула в 22 ч. 30
мин. происходило горение личных ве�
щей на площади 1 кв. метр. В резуль�
тате пожара никто не пострадал. При�
чиной пожара послужило неосторож�
ное обращение с огнем. 

При обнаружении пожара необB
ходимо:

1. Немедленно сообщить о возго�
рании 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.

Управление по ЮАО ГУ МЧС РосB
сии по г. Москве приглашает для
прохождения службы: мужчин  в воз�
расте до 35 лет на должности пожар�

ных и водителей пожарных автомоби�
лей в подразделениях противопожар�
ной службы по охране ЮАО, отслужив�
ших в Вооруженных Силах, с полным
средним образованием, и женщин до
35 лет на должности сотрудников бух�
галтерии, образование в/о и с/о (про�
фильное).

Телефон для справок: 313�17�17,
315�88�79, 314�60�13.

Круглосуточный телефон довеB
рия:

Главное Управление МЧС России
по городу Москве: 995�99�99.

Д.С. ГУСЕВ,
заместитель начальника отдела 

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, 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

Мед. лицензия МДКЗ № 11658�3117

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48.А

�388,06,33
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

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

� 312G07G36, 518G27G25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр�д, 5�4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

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). 

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.college3mosenergo.ru  e&mail: college@college3mosenergo.ru
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–9 классов на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ по матема&
тике, физике, русскому языку, информатике (тел. 315&44&56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для желающих получить навыки работы на ПК. По окончании
курсов выдается сертификат (тел. 315&44&56)

П
Р
И
Г
Л
А
Ш
Е
Н
И
Е

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.college3mosenergo.ru  e&mail: college@college3mosenergo.ru
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– ПРИГЛАШАЕТ для обучения
НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
теплоэнергетика, электроэнергетика, экономика и бухгалтерский
учет (тел. 315&34&94)

— ВАКАНСИИ: преподаватель информационных технологий 
(тел. 314&99&87)
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№ 12 (258) 2008 г.8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

Чтобы не было ПОЖАРА

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

Тел. 318B17B36

Р
Е
М
О
Н
Т
WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru


