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Не потеряй целый год!
Программа государственного софинан
сирования пенсионных накоплений
стартовала с 1 января 2009 года. Эта
программа дает возможность граждани
ну увеличить свою будущую пенсию с
участием государства. Если гражданин
откладывает в накопительную часть
пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год,
государство вносит на его счет в Пенси
онном фонде такую же сумму.
Государство будет осуществлять софи6
нансирование пенсионных накоплений в те6
чение 10 лет с момента уплаты участником
программы первого взноса. Участники прог6
раммы вправе сами определять и менять
размер дополнительных взносов.
Чтобы получить право на государствен6
ную поддержку формирования пенсионных
накоплений, необходимо подать заявление в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Заявление можно подать либо в управление
Пенсионного фонда по месту жительства, ли6
бо через своего работодателя, либо через
трансфер6агента (организацию, с которой
Пенсионный фонд Российской Федерации

заключил соглашение о взаимном удостове6
рении подписей).
Для тех граждан, кто достиг пенсионного
возраста, но продолжает работать и еще не
обращался за пенсией, созданы особые ус6
ловия участия в программе государственно6
го софинансирования. Взнос государства в
накопительную часть пенсии для этой кате6
гории граждан в 4 раза превысит сумму их
личного взноса (но не более 48 000 рублей в
год). Таким образом, для этой категории
граждан максимальная годовая сумма, кото6
рая идет в накопительную часть пенсии, с
учетом собственных взносов составляет 60
тыс. рублей.
Целый год могут потерять граждане,
вступившие в программу государственного
софинансирования пенсии, но забывшие
сделать собственный взнос до конца 2010
года. Отделение Пенсионного фонда напоми6
нает всем участникам программы, что госу6
дарство удвоит ваш взнос на накопительную
часть пенсии только в случае, если он состав6
ляет не менее 2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие собственный
взнос в рамках программы, а также гражда6

не, чей совокупный годовой взнос по состоя6
нию на 31 декабря 2010 года будет меньше
2000 рублей, к сожалению, не смогут рассчи6
тывать на государственное софинансирова6
ние по итогам 2010 года.
Напомним, что средства на накопи6
тельную часть своей будущей пенсии в рам6
ках программы государственного софинан6
сирования пенсии можно внести двумя спо6
собами: самостоятельно, перечислив день6
ги в Пенсионный фонд Российской Федера6
ции через кредитную организацию, либо
через своего работодателя (для граждан,
которые написали заявление в бухгалтерии
об удержании добровольных страховых
пенсионных взносов из заработной платы).
Проверить сумму перечисленных работода6
телем денежных средств гражданин может
в любой момент, взяв в бухгалтерии расчет6
ный листок.
Подробная информация о программе —
по телефону 868006505655655 и на сайте
www.pfrf.ru.
Начальник УПФР в Курортном районе
Виктор АНДРЕЕВ

Пенсионный фонд будет
работать и в праздники

Подарок на Рождество
По традиции в самом сердце Сестрорец6
ка, на площади у вокзала, рядом с храмом
Тихвинской иконы Божией Матери, 7 января
в 12.00 состоится рождественский молебен.
После молебна возле «Вертепа», который в
этом году вновь появился на фасаде здания
Духовно6просветительского центра, пройдет
концертная программа и будет организова6
но уже полюбившееся всем чаепитие с ог6
ромным рождественским тортом.

Расписание богослужений
в храме Тихвинской иконы
Божией Матери
31 декабря 2010, пятница
Свщм. Николая, архиеп. Великоустюжского
(Сестрорецкого).
9.00 — Божественная литургия.
18.00 — Новогодний молебен.

1 января 2011, суббота
Управление Пенсионного фонда в Ку
рортном районе информирует феде
ральных льготников о приеме в празд
ничные дни 3 и 5 января 2011 года с 10
до 16 часов по вопросу выдачи справок,
подтверждающих право на предостав
ление набора (части набора) социаль
ных услуг в 2011 году. С 11 января 2011
года справки будут выдаваться в Управ
лении ПФР в рабочем режиме.
УПФР также напоминает, что с 1 января
2011 года внесены изменения в закон в час6
ти отказа федеральных льготников от набора
социальных услуг. Федеральным законом РФ
№3456ФЗ от 08.12.2010 «О внесении изме6
нений в Федеральный закон «О государствен6
ной социальной помощи» №1786ФЗ от
17.07.1999» предусматривается, что с
01.01.2011 года стоимость набора социаль6
ных услуг будет составлять 705 рублей в ме6
сяц, и набор включает в себя следующие три
социальные услуги:
— дополнительная бесплатная медицин6
ская помощь, в том числе предусматриваю6
щая обеспечение в соответствии со стандар6
тами медицинской помощи по рецептам вра6

ча (фельдшера) необходимыми лекарствен6
ными препаратами, изделиями медицинско6
го назначения, а также специализированны6
ми продуктами лечебного питания для детей6
инвалидов (543 рубля) — пункт 1 части 1
статьи 6.2;
— предоставление при наличии медицин6
ских показаний путевки на санаторно6ку6
рортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний (84
рубля) — пункт 1 части 1 статьи 6.2;
— бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также меж6
дугородном транспорте к месту лечения и об6
ратно (78 рублей) — пункт 2 части 1 статьи
6.2.
В соответствии с данным законом граж6
данин, подавший до 1 октября 2010 года за6
явление об отказе от получения набора соци6
альных услуг либо об отказе от социальной
услуги в части медицинской помощи, а также
о возобновлении получения набора социаль6
ных услуг или социальной услуги в части ме6
дицинской помощи, имеет право подать за6
явление в период с 11 января 2011 по 31
марта 2011 года о возобновлении предос6
тавления одной или одновременно двух соци6

Частные объявления
Продаю
Холодильник в хорошем состоянии, недорого, с гарантией.
89117011148
Ролики, 39й р., мало б/у. 4341396, 89217770225
Детские лыжи «Вираж» пластиковые, 1 м, лыжные палки,
новые, 500 р.; старый пылесос в рабочем состоянии, 300 р.
89602468724
Коттедж игрушечный двухэтажный с балконом, мебелью
и кукольной семьей, 3500 р. 89523797110
Шубу женскую, бобр, в отл. сост., короткую, 16 т.р.; санки дет
ские металлические и деревянные, DVDплеер. 89046369116
Куртку из меха норки, новую, на крючках, с воротником, по
бедра, р. 46.; открытые туфли с закрытым носиком, на
шпильке 8 см, р. 37. 89523797110
Дубленку жен. р. 46, овчина, фиолетовую, короткую, 10 т.р.;
шубу жен. из сурка, длинную, темнокоричневую, р. 48—50,
12 т.р., торг. 89119317391
Коляску универсальную Babyton. 9034821
Ледобур, электроточила, печьтрамвайку, паяльную лампу,
газовый баллон, все дешево. 89119153322
Щенка йоркширского терьера (девочка). От титулованных
родителей. 9382025

Куплю
Комбинезон для девочки, зимний, рост 140 см. 89117612245

Недвижимость
Куплю 12к. кв. в Сестрорецке, без посредников. 9411567
Продам 2к. кв., кирпич, Приморское ш., д. 350, 3 млн. 500
т.р. 9318760
Куплю участок, можно с домом, в Курортном, Приморском
рне СПб. 9318760

Куплю квартиру или комнату в Сестрорецке, без посредников.
4373526, 89214470286
Срочно куплю двухкомнатную квартиру. 89817356448
Продам комнаты в Сестрорецке: 12,5 и 13,5 кв. м (ул.
Борисова); 18 кв. м (Дубковское ш.). 89119694712

Услуги
Электрика, сантехника, бытовой ремонт. Гарантия.
Недорого. 89217418974
Компьютерная помощь. Недорого. 89217418974
Ремонт квартир. Весь спектр услуг. Укладка плитки, сантех.
работы, подвесные потолки, электрика, обои и др. 8906226
9768, 4395669
Грузовые перевозки с грузчиками. Любые машины, любое
направление. 89062269768, 4395669
Поресничное наращивание ресниц, укрепление ногтей
(биоскульптор гель — «африканский» биогель), наращивание
ногтей, долговременное покрытие лаком (на 3 недели).
89650097721
Ремонт и отделка любых помещений. Электромонтажные и
сантехнические работы любой сложности. 89119147832,
89117961820
Ремонт холодильников любой сложности.
4373372, 89117011148
Стрижка собак декоративных пород, недорого. 89110881375
Заказ Деда Мороза и Снегурочки! Г. Сестрорецк, ул.
Володарского, д. 12а (2й эт., «Скиф»). 89052105775
Флер де Сантэ. Подарки. Скидки. 89062441846, Татьяна
Перевозка пассажиров и багажа по СПб, области, России и
Финляндии. Микроавтобус до 8 пассажиров на дачу, свадьбу,
экскурсию, мероприятия. Круглосуточно. 9286300
Дед Мороз и Снегурочка поздравят ваших деток дома, в
школе, детском саду. Для взрослых выезжаем в офис. Вас
ждут всевозможные сюрпризы и конкурсы. 89052197672

альных услуг, предусмотренных пунктами 1 и
1.1 части 1 статьи 6.2 ФЗ от 17 июля 1999 го6
да №1786ФЗ, или заявление об отказе от по6
лучения одной или двух одновременно из ука6
занных социальных услуг.
Заявление будет действовать с 16го чис6
ла месяца, следующего за месяцем его пода6
чи.
Закон принят в декабре 2010 года, и им
предусматривается льготный трехмесячный
срок, когда льготник, который отказался до
01.10.2010 года от социальной услуги в час6
ти дополнительной бесплатной медицинской
помощи, может изменить свое заявление,
выбрав отказ только от предоставления
бесплатных медицинских препаратов или
только от путевки на санаторно6курортное ле6
чение.
Размер выплачиваемой ЕДВ и предос6
тавление услуг в натуральном виде будет из6
менено с 16го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором было обращение граж6
данина.
Телефон для справок 4370340.
Начальник УПФР в Курортном районе
Виктор АНДРЕЕВ
Доход в свободное время. 89062441846, Татьяна
Услуги сиделки. Опыт работы. 89500014995, Света

Разное
Найден потерявшийся молодой серый «дымчатый»
кот с зелеными глазами, очень красивый. Ищет
новых хозяев. 89217797442, 4377446
Отдам в хорошие руки красивых здоровых котят от мамы
крысоловки. 89522497269
Отдам в хорошие руки метиса овчарки, девочка, 1,5 года,
умница, красавица, ласковая, привита. 89111185375
Отдам в хорошие руки щенка, очаровательная девочка,
1 месяц, будет среднего размера, метис. 89219598692
Бездомный пес по кличке Мухтар, чипированный, окрас
черный, дворняжка, б/п, среднего размера, ищет хозяина,
хороший охранник. 4342466

Знакомства
Симпатичная женщина средних лет желает познакомиться с
мужчиной без в/п от 35 до 60 лет для серьезных отношений.
89643283323, Марина Александровна
Симпатичная женщина средних лет желает познакомиться с
обаятельным мужчиной — петербуржцем от 40 до 50 лет,
наличие интеллекта обязательно, маленького роста.
3708363, Неля (зв. с 20 до 22 ч.)
Женщина, 68 лет, выгляжу хорошо, не пью, не курю, вкусно
готовлю, чистоплотная, веселая, познакомлюсь с мужчиной
65—70 лет, без в/п и жилищных проблем. 89213654655,
Лидия

Поздравляю
Всего нового и хорошего в новом году всем читателям газеты
«Сестрорецкие Берега»! Особенно тем, кто встречает Новый
год в одиночестве. Желаю всем найти свою половинку,
собеседника, сотрудника, помощника и т.д. Попросите о
встрече Деда Мороза, обратитесь в рублику «знакомства»,
звоните, надейтесь и не отчаивайтесь. Пока одинокая, но
очень интересная женщина. 89643283323

Суббота пред Рождеством Христовым.
8.30 — Часы. Исповедь.
9.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

2 января 2011, воскресенье
Прав. Иоанна Кронштадтского.
8.30 — Часы. Исповедь.
9.00 — Божественная литургия. Молебен.

6 января 2011, четверг
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
8.00 — Царские часы. Божественная литур6
гия. Славление праздника.
22.00 — Всенощное бдение.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
24.00 — Божественная литургия.

7 января 2011, пятница
12.00 — Праздничный молебен, после кото6
рого начнется рождественский праздник на
площадке перед Духовно6просветительским
центром (ул. Воскова, 17).
18.00 — Рождественская вечерня.

