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Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года
Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Уважаемые застрахованные лица НПФ «СЗС»!
НПФ «СЗС» сообщает о внесении изменений и дополнений 

в страховые правила.
Новая редакция страховых правил НПФ «СЗС» утверждена 

решением совета НПФ «СЗС» 29.08.2011 года, протокол № 64, 
зарегистрирована ФСФР России 20.10.2011 года, регистраци-
онной номер 27/2-ст-п.

Страховые правила НПФ «СЗС» приведены в соответствие 
с новой редакцией типовых страховых правил, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 731н.

В частности, страховые правила дополнены положениями, 
регулирующими деятельность негосударственного пенсионного 
фонда по обязательному пенсионному страхованию относитель-
но средств материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части трудовой пенсии, а также 
положениями по единовременной выплате средств пенсион-
ных накоплений. Кроме того, детализированы и расширены 
обязанности НПФ «СЗС» в сфере обязательного пенсионного 
страхования.

С новой редакцией страховых правил НПФ «СЗС» желаю-
щие могут ознакомиться на сайте фонда и, обратившись по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а, (остановка 
«Пл. Свердлова»), телефон для справок: 23-62-08, секретарь: 
23-62-09, факс: 23-62-13. E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, 
npf_27@mail.ru

Адрес в Интернете: www.npfszs.ru.

Участника ВОВ –  
Виктора Васильевича 

ТИМЧЕНКО –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, прекрасного 
настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха

Валентину Васильевну 
КУЗНЕЦОВУ,  

Михаила Антоновича  
МИТРОФАНОВА,  

Анастасию Андреевну 
ПУШКАРЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в делах, семейной 
теплоты и благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком и 
совет ветеранов цеха  

УЖДТ ОАО «ММК»

 В дОБрые рукИ 
• Общественное движение «ЗооМагнитка. 

ЭкоМагнитка» предлагает безвозмездно в 
добрые руки кошек – 8-908-041-77-45, собак 
– 8-951-779-77-05, бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка»: zoomagnitka.ru.

• Щенят оставили в коробке на горке воз-
ле гаражей. Теперь они живут под бетонной 
плитой, где обосновались еще семеро щенков 
от бездомной собаки. Один уже заболел и 
умер. «Добрые люди, пожалейте, возьмите 
их, – пишет пенсионерка, которая специально 
ездит кормить малышей. – Есть гладкошерст-
ные средние, есть крупные метисы». Тел.: 
8-351-901-52-92, 21-14-40.

• Полосатый котик четырех с половиной 
месяцев, к туалету приучен. Тел.: 8-351-901-
52-92, 21-14-40.

• Предлагаем годовалую спокойную ко-
шечку тигрового окраса, ласковая, к туалету 
приучена. Тел. 20-86-44.

• В добрые руки четырехмесячную собаку, 
помесь с овчаркой, среднего размера, по-
лупушистая, общительная, ласковая, любит 
детей. Тел. 8-904-811-33-74.

• Подарим симпатичных белых и рыжих 
котят. Тел. 8-963-093-22-47.

• Отдадим очаровательных щенят-девочек 
светло-коричневого с белым окраса, будут 
небольшими. Тел. 8-909-749-54-20.

• Красавицу-кошку, пушистую, стерили-
зованную, молодую; очаровательных котят 
черепахового и бело-серого окраса, очень 
ласковые. Тел. 26-75-33, с 10 до 19 часов.

• Десятимесячный белый пес Умка в на-
дежные руки. Будет крупным. Кастрирован, 
привит от бешенства. Желательно в дом в 
черте города. Тел.: 8-951-779-77-05, 8-908-
041-77-45.

• Молоденькая белая кошечка, приучена 
к лотку, аккуратная, стерилизованная. Тел. 
8-951-779-77-05.

• Отдам кастрированного кота в свой дом 
или квартиру. Кушает все, непривередлив, 
ласковый, хорошо относится к детям. Тел.: 
8-912-805-12-54, 8-967-869-66-73.

• Отдам молодую собачку среднего размера 
в свой дом или квартиру. Стерилизованная, 
контактная. Помогу с доставкой в деревню. 
Тел. 8-908-074-44-44.

• Отдадим девятимесячного ласкового 
котика-кастрата черно-белого окраса; сте-
рилизованную кошечку; к туалету приучены. 
Тел.: 21-88-33, 8-951-455-43-24.

Щенки под плитой


