
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30#3 (т. 314#57#61);
в рекламный отдел по адресу:
ул. Чертановская, 16#2 (т. 312#42#20). 

persey@nm.ru

«28
марта этого года пройдет глобаль�
ная акция «Час Земли», во время ко�
торой около одного миллиарда чело�
век в более чем тысячи крупнейших

городов планеты выключат свет на один час», — расска�
зал руководитель Департамента природопользования и
охраны окружающей среды Леонид Бочин. Он сообщил,
что свет будет выключаться с 20:30 до 21:30 по местно�
му времени. 

«Целью этой акции стало желание людей показать
свою обеспокоенность опасными последствиями изме�
нения климата», — добавил Л. Бочин. Он рассказал, что
акция станет самой массовой в истории человечества.
«Уже более 300 городов в 72 странах мира дали обеща�
ние выключить свет на один час», — отметил руководи�
тель Департамента. Он напомнил, что акция «Час Зе�
мли» впервые была проведена в Сиднее в марте 2007
года.

Россия в первый раз официально присоединится к
этой акции, подготовка к которой началась не только в
Москве, но и во Владивостоке, Красноярске, Архангель�
ске, Санкт�Петербурге, Екатеринбурге и других горо�
дах.

Глава города Юрий Лужков отдал распоряжение под�
готовить выключение подсветки одного из зданий мэ�
рии. «Мы ожидаем, что еще многие российские города
присоединятся к «Часу Земли» в течение следующих не�
дель. Также мы надеемся на поддержку и активное уча�
стие как со стороны наших граждан, так и бизнеса. Ведь
«Час Земли» — это возможность для каждого, выключив

свет, отдать свой голос за здоровый климат на планете и
за сохранение ресурсов», — говорит директор WWF
России Игорь Честин.

Сегодня список городов, подтвердивших участие в
«Часе Земли», включает более 40 крупнейших городов
мира — Лондон, Пекин, Рио�де�Жанейро, Гонконг, Син�
гапур, Афины, Буэнос�Айрес, Лиссабон, Копенгаген,
Лас�Вегас, Брюссель, Хельсинки и др. Также ряд все�
мирно известных людей решили поддержать акцию и
стать ее послами, например, актриса Кейт Бланшет. 
В России «Час Земли» поддержали Илья Авербух, Ольга
Шелест и Антон Комолов, Николай Дроздов, Любовь Ка�
зарновская.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на
сайте www.wwf.ru.

По материалам агентств «Интерфакс» и «АСИ»

Час ЗЕМЛИ
Москва присоединится к экологической акции, во время которой бо(

лее тысячи мегаполисов на час выключат свет.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ
Напомним, с 1 октября прошлого

года вступил в силу новый закон о
добровольных пенсионных накопле�
ниях. Теперь любой человек, кото�
рый готов сам копить на старость,
может подать заявление (его можно
скачать на сайте pfrf.ru) в свое упра�
вление Пенсионного фонда (или на�
писать его у себя на работе в отделе
кадров). Смысл реформы в том, что,
откладывая, допустим, каждый ме�
сяц 1000 рублей, вы получаете еще
1000 от государства в подарок. Из�
за этого простого и доходчивого
примера в народе программу уже
метко обозвали «1000 на 1000». Но
здесь не все так просто. Программа
рассчитана на 10 лет. То есть с 1 ян�
варя 2009 года до конца 2018 года.
В течение этих лет (хотя бы раз в
год) нужно будет вносить собствен�
ные деньги на пенсионный счет. Ми�
нимум — 2000 рублей в год. Госу�
дарство соответственно в этом слу�
чае будет каждый год добавлять
свои 2000. Можно вносить и больше.
Здесь ограничений нет. Хоть 200 ты�
сяч рублей в год, хоть 2 млн. Но мак�
симум, что может выделить государ�

ство, это 12 000 рублей в год, то есть
по 1000 в месяц. Так что для тех, кто
не готов тратить больше, оптималь�
но будет платить от 2 до 12 тысяч в
год, чтобы максимально использо�
вать реформу в своих накопитель�
ных целях. 

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ
Вступить в программу можно до

1 января 2013 года. Но если сделать
это раньше, то вы сможете по мак�
симуму использовать предложение
государства. Кстати, прекратить
платить взносы можно в любой мо�
мент. Никаких заявлений писать в
этом случае не нужно. Но учтите, что
и государство перестанет выплачи�
вать вам свою часть. На пенсионном
счете останется лишь та сумма, ко�
торую вы и государство уже успели
заплатить ранее за время участия в
программе. Для тех, кто уже достиг
пенсионного возраста (55 лет  для
женщин и 60 — для мужчин), но еще
не ушел с работы и не начал полу�
чать пенсию, но тоже собирается
подкопить, максимальная доплата в
четыре раза выше — 48 тысяч руб�
лей в год. 

ГДЕ ПОДВОХ?
Фактически государство берет

эти деньги у населения в долг на
долгий срок. Во всем мире пенсион�
ные деньги — очень мощный ресурс,
который в нашей стране до сих пор
не используется. Это так называ�
емые «длинные деньги», которые го�
сударство или частные управляю�
щие компании могут пускать на раз�
личные цели: инвестировать их в
различные проекты, которые в буду�
щем дадут отдачу. Но готовы ли мы
их отдать? Во всем мире люди уже в
молодости начинают задумываться
над тем, сколько они будут получать
в старости. Холят и лелеют свои
сбережения. Смотрят, как ими рас�
поряжается выбранная управляю�
щая компания, негосударственный
пенсионный фонд. Если результаты
роста сбережений их не устраивают,
они ее меняют. Однако в России
большая часть людей до сих пор
держит деньги во Внешэкономбан�
ке. Таких «молчунов» у нас в стране
почти 90 %. Для тех, кто пока не го�
тов начать самостоятельно собирать
деньги себе на старость, есть время
подумать: Пенсионный фонд прини�

мает заявления вплоть до 1 января
2013 года. 

КТО УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ
По данным Пенсионного фонда, в

программу уже включились более
1 млн. россиян, то есть они уже напи�
сали заявления и с 1 января 2009
года вносят платежи. Для этого
необязательно даже ходить каждый
раз в Пенсионный фонд, все это мо�
жет делать за вас работодатель, на�
пример, ежемесячно снимать с ва�
шей зарплаты определенную сумму.
Так удобнее. А вы будете, проверяя
время от времени свой счет, следить
за тем, как растут ваши пенсионные
накопления. Для этого Сбербанк со�
бирается выпустить специальный
«электронный кошелек».

Управление № 3 Главного упра�
вления ПФР № 8 по г. Москве и Мо�
сковской области принимает заявле�
ния по адресу: Варшавское ш., д. 124,
каб. 27 и ответит на Ваши вопросы по
тел. 315�17�08 или 314�84�27.

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

Неплохая прибавка К ПЕНСИИ
Плюсы и минусы программы государственного софинансирования.

П
равительство России в пе�
риод финансово�экономи�
ческого кризиса поддержит
молодые семьи материаль�

но: с 1 января внесены поправки в
закон о материнском капитале.

Во�первых, упростилась процеду�
ра оформления самого материнского
сертификата. Во�вторых, в этом году
обналичить его можно будет не через
три года, как оговаривалось ранее, а
уже через три месяца после рожде�
ния второго и последующих детей, на

которых документ и выдается. Потра�
тить материнский капитал можно на
строительство или приобретение жи�
лья, для этого ипотечный или кредит�
ный договоры должны быть офор�
млены заранее и пройти государ�
ственную регистрацию. Сумма,
которой могут распоряжаться мамы
и их представители, сегодня соста�
вляет почти 300 тысяч рублей. 

Прежде всего, нужно обратиться
в Управление ПФ и оформить сам
сертификат на получение материн�

ского семейного капитала. Во�вто�
рых, представить в Управление ПФ
кредитный либо ипотечный дого�
вор, который был оформлен на
приобретение или строительство
жилья, и справку из кредитного
учреждения об остатке долга на тот
момент, когда подается заявление.
В течение 2�х месяцев УПФ рассчи�
тается по кредитному договору на
ту сумму, которая не будет превы�
шать сумму материнского капитала.
Но это пока только в 2009 году. А

мамы, которые не успеют восполь�
зоваться этой возможностью, спу�
стя 3 года с момента получения сер�
тификата смогут расходовать сред�
ства материнского капитала по
трем направлениям, как указано в
основном законе: на улучшение жи�
лищных условий, на обучение детей
или пополнение накопительной ча�
сти пенсии мамы.

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

Жилье и «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
С 1 января внесены поправки в закон о материнском капитале.

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 26 ФЕВРАЛЯ 2009 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2). 
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 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. PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  25.02.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  25.02.2009 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100   ЗАКАЗ №

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

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

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу
тел. 314	57	61
persey@nm.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид парусного спорта. 4. По�
следний царь Трои. 6. Река, впадающая в Финский залив
Балтийского моря. 7. Экваториальное созвездие. 9. Ки�
нотеатр в районе Бирюлево Западное. 11. Предмет кон�
ского снаряжения. 12. Полевой цветок. 14. Высшее
учебное или научно�исследовательское заведение.
15. Род человекообразных обезьян. 17. Внутренняя
опорная часть предмета. 19. Земноводное растение.
20. Морская рыба отряда окунеобразных. 21. Спортив�
ный снаряд. 23. Вид переносного жилища. 24. Опера
С. В. Рахманинова. 25. Русский живописец�маринист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Столица одного из европейских государств.
2. Общность интересов, мнений. 3. Французский писа�
тель, автор романа «Отверженные». 4. Автор сказки «Зо�
лушка». 5. Род кошек. 6. Станция метро в Южном окру�
ге. 8. Хвойное дерево. 9. Спортивная игра. 10. Чувство
неприязни. 11. Отпрессованный сок винограда. 13. Гео�
метрическая фигура. 16. Район в Южном округе.
18. Вид ивы. 19. Разновидность кузова легкового авто�
мобиля. 22. Растительный краситель. 23. Мужское имя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 1 (259)

По горизонтали: 1. Абрикос. 7. Грамм. 8. Сом. 9. Инжир. 10. Крушина. 11. Десна. 13. Дамба. 15. «Левиафан». 17. Турникет.
19. Гайдамак. 21. Турмалин. 22. Тракт. 24. Тыква. 26. Биатлон. 28. Канат. 29. Бут. 30. Радио. 31. Корчага. По вертикали: 1. Ай�
мак. 2. Распутин. 3. Комбинат. 4. Свита. 5. Брасс. 6. Битум. 11. Делегат. 12. Амарант. 13. Динамит. 14. Антенна. 16. Вий. 18. Кол.
20. Каламбур. 21. Таблетка. 23. Ангар. 25. Кефир. 26. Батик. 27. Нерпа.
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�8C499C409C9098  �643C4974
�8C916C282C9632 
R E M O N T ; M E B E L L . R U c 10 до 19 ч. ГА

РА
НТ
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ПУНКТ ЗАКАЗОВ
И ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ

– возможность приобретать
продукцию по цене склада
– дополнительный заработок

м. «Южная», 
ул. Кировоградская, 9, к. 2

Телефон: 315754777f
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КРОССВОРД�

МИР ВОКРУГ НАС�

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛЫЕ РОСЫ»
Уважаемые жители

района! Пригла	

шаем Вас посетить

т о р г о в ы й ц е н т р
« Б е л ы е р о с ы » .

В нашем магазине

представлен широ	

кий выбор продук	

тов питания и сопут	

ствующих товаров.

Для пенсионеров действует скидка 7 % с 8 до 17 ч. ежедневно.
Покупателям предоставляется скидка 5 % на весь ассорти-
мент по дисконтной карте.

Ждем Вас ежедневно с 900 до 2200

Чертановская, 30, кор. 5

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�
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