Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е И З Д А Н И Е У П Р А В Ы ра й она
Здравоохранение
В Северном округе
созданы амбулаторные
центры для детей
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социальная
защита
С 1 января 2013 года
произошли
изменения в работе
учреждений
социальной защиты
населения
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Уважаемые жители
Молжаниновского района!
Сердечно поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
Этот праздник для каждого
имеет истинную ценность. Мы с
благодарностью
вспоминаем
всех, кто в разные периоды истории государства прославил себя
ратными делами, отстоял целостность и независимость нашей
Родины. Мы говорим также слова
благодарности всем, кто сегодня
стоит в армейском строю, выполняя свой гражданский долг.
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Самым ярким примером воинской доблести были и всегда останутся для нас ветераны Великой
Отечественной войны. Мы с особой теплотой и гордостью говорим
об этих замечательных людях,
своим мужеством и стойкостью
вписавших золотые страницы в
героическую историю государства
и его Вооруженных сил. Несмотря
на свой преклонный возраст, многие из них и сейчас продолжают
оказывать неоценимую помощь в
военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Кланяясь в пояс ветеранам Великой Отечественной войны, мы обязаны постоянно заботиться о них,
окружать их теплотой и вниманием.
Желаю всем мужчинам, всем
защитникам Отечества добра,
семейного благополучия, крепкого здоровья и счастья!
М. М. Голубкова,
и.о. главы управы
Молжаниновского района

порт по-нашему

важно
Пенсионная система:
что ждет россиян
в 2013 году
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70 лет Сталинградской битве
ченная к юбилею победы в Сталинградской битве. В мероприятии, организаторами которого выступили администрация
Молжаниновского района, МЧС
по Северному округу и Совет
ветеранов, приняли участие
школьники.

2 февраля 2013 года исполнилось 70 лет со дня победы
в Сталинградской битве —
крупнейшем
сухопутном
сражении в истории, которое изменило ход всей Второй мировой войны.
Сталинградская битва началась
17 июля 1942 года. Она длилась
ровно 200 дней и ночей. Тяжелейшие бои завершились 2 февраля
1943 года, когда в подвалах центрального универмага Сталинграда сдались остатки северной группы фашистских войск во главе с
фельдмаршалом Паулюсом.

Игра «Зарница» всем хорошо
известна. В нее играли практически
все дети Советского Союза,
когда‑либо отдыхавшие в пионерских лагерях. Как говорят организаторы, «Зарница» закладывает элементы военной подготовки, знакомит со многими воинскими специальностями, воспитывает патриотические чувства, закаляет характер
будущего защитника Отечества.
К школьникам обратился участник боевых действий в Афганистане Владимир Егоров, награжденный медалями «От благодарного
афганского народа», «За заслуги
перед Отечеством» и «Воину-интернационалисту». Он пожелал
ребятам успешного выступления в
соревнованиях.
«Зарница» состояла из нескольких этапов. В первом из них под

названием «Меткий стрелок»
участники состязались в стрельбе
из пневматического ружья. Затем
им предстояло продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи. Заключительным
этапом стало прохождение полосы
препятствий.
«Проведение таких мероприятий — важная составляющая патриотической работы с
молодежью, — отметил руководитель муниципального образования Анатолий Горленко. — В
этом году запланировано проведение и других подобных
обучающих игр.

февраля в Молжаниновском
В Молжаниновском районе 1районе
прошла военно-спорЮлия ЯКОВЛЕВА
тивная игра «Зарница», приуропрошли соревнования
по лыжным гонкам
Д иалог с властью
трассе было жарко от борьбы.
Cоревнования по лыжным
Число преступлений в районе снизилось
Победителями лыжни стали:
гонкам на кубок руководителя муниципального образования
Молжаниновское
«Лыжня-2013»
прошли
30 января.
В соревнованиях приняли участие более ста человек. Среди них
спортсмены-любители не только
Молжаниновского района, но и
Зеленограда и Сходни. Заезды
проходили в четырех возрастных
категориях. Самому юному участнику лыжни было всего шесть лет, а
самому опытному — 70.
Для младшей возрастной
группы дистанция составила 1
километр, для спортсменов от
14 лет — 1,5 километра. Несмотря на морозную погоду, на

— возрастная
категория
«девочки младше 11 лет» — Анна
Коробейникова;
— возрастная
категория
«мальчики младше 11 лет» —
Максим Солдатов;
— возрастная
категория
«девочки 12—13 лет» — Николь
Баранова;
— возрастная
категория
«мальчики 12—13 лет» — Вова
Мергуланов;
— возрастная
категория
«девочки 14—16 лет» — Анжелика Самбулова;
— возрастная
категория
«мальчики 14—16 лет» — Алексей Киселев;
Окончание на стр. 4

Обеспечение правопорядка на
территории Молжаниновского
района и работа службы участковых уполномоченных полиции
ОМВД обсуждались 17 января на
встрече исполняющей обязанности главы управы Марины Голубковой с жителями.
Участковый уполномоченный
полиции Вадим Кулешов отметил,
что в 2012 году в районе было зарегистрировано 144 преступления
общеуголовной направленности,
что на 6,4% меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день раскрыто 107 преступлений. Раскрываемость составила 75% против

67,1% в прошлом году. «Большая
часть преступлений совершена
иногородними гражданами», —
сообщил Вадим Кулешов.
На встрече также обсуждалась
миграционная ситуация. «Наш
район состоит в основном из частных домовладений. В таких домах
осуществлять контроль за нелегально проживающими мигрантами сложно. В связи с этим вопрос
соблюдения миграционного зако-

нодательства является особенно
актуальным в районе», — отметила
Марина Голубкова.
По словам руководителя отделения УФМС России по городу
Москве по району Молжаниновский Богдана Курцебы, в 2012 году
181 иностранный гражданин был
привлечен к административной
ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ. На основании решения Головинского районного суда города
Москвы шестеро из них выдворены
за пределы страны. Собственники
22-х домовладений привлечены к
административной ответственности за допущенные нарушения
миграционного законодательства.
Соб. инф.
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В Северном округе созданы
амбулаторные центры для детей

Борьба с наркоманией
Уважаемые жители
Молжаниновского района!
Правоохранительными
органами ведется работа по
противодействию распространения наркотиков и других
сильнодействующих веществ,
пресечению каналов поставок,
а также ликвидации мест изготовления, потребления и распространения
наркотиков.
Большую помощь в борьбе с
наркоманией и наркопреступностью оказывают жители, без
помощи которых очень сложно
решить эту проблему.
Если
вы
располагаете
информацией о людях, занимающихся распространением
наркотиков, а также о местах их
изготовления, распростране-

ния и потребления, сообщите
об этом:
— в службу по САО Управления Федеральной службы
Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков в г. Москве: ул. Лизы
Чайкиной, д. 5 / 23, телефон
доверия: 8‑499‑151‑63‑13
(информацию можно оставить анонимно), электронная
почта: fsknsao@rambler.ru;
— в отдел внутренних дел
по Молжаниновскому району:
Синявинская ул., д. 11. Телефоны:
8‑495‑601‑02‑13,
8‑495‑601‑05‑58;
— в Общественный пункт
охраны порядка Молжаниновского района: Охтинский проезд,
д. 8. Телефоны: 8‑499‑500‑19‑72,
8‑499‑500‑19‑71.

Мошенники представляются
сотрудниками социальных служб
За последнее время возросло
число случаев мошенничества.
Преступники под видом представителей медицинских центров и
социальных служб Правительства Москвы обзванивают жителей и предлагают долгосрочную
медицинскую помощь, лекарства, биологически активные
добавки и т.д. Единственная цель
аферистов — под любым предлогом получить от людей деньги.
После получения наличных
«представители центров» исчезают навсегда, оставляя липовые
документы на лечение и фальшивые биодобавки.
Уважаемые жители! Будьте
бдительны! Социальные службы
Правительства Москвы никогда
не приходят к населению без
предварительной договоренности и не продают биодобавки,
лекарства, товары и услуги.

Э

Если вам позвонят с подобными предложениями, знайте,
что это мошенники. Не приобретайте по телефону лекарства, биологически активные
добавки и медицинские услуги.
Не открывайте двери незнакомым людям и не впускайте их в
квартиру. Не вступайте с ними в
переговоры. Не отдавайте
документы и не сообщайте личные
данные
незнакомым
людям. Если вас продолжают
беспокоить по данным вопросам, звоните по телефонам:
— в отдел внутренних дел
по Молжаниновскому району: Синявинская ул., д. 11.
Телефоны: 8‑495‑601‑02‑13,
8‑495‑601‑05‑58;
— в Общественный пункт
охраны порядка Молжаниновского района: Охтинский проезд, д.
8. Телефоны: 8‑499‑500‑19‑72,
8‑499‑500‑19‑71.

то интересно

На Вашутинском мезотрофном
болоте обнаружены комары
2 января 2013 года сотрудники отдела охраны ГПБУ
«Управление ООПТ по САО»
проводили обход природных территорий. Во время
патрулирования Вашутинского мезотрофного болота специалисты обнаружили небольшое количество
комаров. Насекомые оказались достаточно крупными и подвижными, несмотря на низкую температуру. Днем 2 января термометры показывали около 2
градусов ниже нуля по
Цельсию.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Летом кровососущие комары встречаются как в природе — в заболоченных и сырых
местах, — так и в помещениях
для животных, в жилище

человека на стенах, окнах, в
затененных местах. С приходом холодов в жизни насекомых наступает диапауза.
Само слово обозначает значительное замедление всех
жизненных процессов вследствие каких‑либо изменений
во внешней среде. Перед
погружением в состояние
диапаузы насекомые находят
себе убежища: забираются в
дупла, под камни, норы зверей, колодцы, подвалы и там
пережидают холода в неподвижном
состоянии
до
наступления тепла.
Однако среди зимы, на
открытом воздухе иногда
можно увидеть комаров,
которые не «спят», а ползают
по снегу и даже летают. Связано это с зимними оттепелями.

дравоохранение

С 1 января 2013 года в Северном округе образованы четыре
амбулаторно-поликлинических объединения для обслуживания детей
Они расположены на базе
действующих детских поликлиник и сформированы по терри-

торных центров в качестве
структурных подразделений —
филиалов.

ториальному принципу. Детские поликлиники первого
уровня вошли в состав амбула-

Схема размещения амбулаторно-поликлинических центров (АПЦ)
Северного административного округа
Учреждение

Амбулаторный центр
ДГП № 39
Амбулаторный центр
ДГП № 86

Территориальное расположение поликлиник (район+адрес)

Филиал № 1 (ДГП № 22)
Филиал № 2 (ДГП № 19)
Филиал № 1 (ДГП № 68)
Филиал № 2 (ДГП № 79)

Амбулаторный центр
ДГП № 15

Амбулаторный центр
ДГП № 133

Филиал № 1 (ДГП № 76)
Филиал № 2 (ДГП № 77)

Филиал № 1 (ДГП № 37) Район Ховрино, Флотская ул., д. 9А, стр. 1
Филиал № 2 (ДГП № 45) Войковский район, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 4
Филиал № 3 (ДГП № 87) Район Ховрино, Петрозаводская ул., д. 26А

Руководит амбулаторным центром главный врач. В его непосредственном подчинении находятся
заместители. Возглавить амбулаторные центры доверено только
высокопрофессиональным специалистам в области организации здравоохранения и клинической медицины. Ответственность за оказание
медицинской помощи на всех уровнях будет нести руководство амбулаторного центра и филиалов.
С октября такие объединения уже
действуют для обслуживания взрослого населения, теперь преобразовались и лечебно-профилактические учреждения детской сети.
Меры, принятые Департаментом здравоохранения города
Москвы в рамках программы
модернизации столичного здравоохранения, утвержденной Правительством города, позволяют
сократить очередность при обращении граждан в поликлиники,
сделать максимально доступной
медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных
лечебных учреждениях.
АПЦ создаются для того, чтобы
максимально приблизить высококвалифицированную помощь к
пациентам, решить проблему
нехватки оборудования и специалистов для диагностики заболеваний на уровне поликлиник и более

С

детская сеть Северного округа
Район Хорошевский проезд Березовой рощи, д. 2
Район Сокол, ул. Панфилова, д. 10
Район Аэропорт, Красноармейская ул., д. 30А
Район Дмитровский, Коровинское шоссе, д. 36А
Район Восточное Дегунино, Дубнинская ул., д. 40,
корп. 3
Район Западное Дегунино, Дегунинская ул., д. 8А
Тимирязевский район, ул. Всеволода Вишневского, д. 4А
Район Коптево, Коптевский бульвар, д. 18, корп. 1
Бескудниковский район Рогачевский пер., д. 3
Район Левобережный Смольная ул., д. 55

комплексного медобслуживания
детского населения.
При создании амбулаторных
центров сокращать персонал и
закрывать районные медучреждения не будут. Новые центры станут
опорой для модернизации системы медицинской помощи. В районных поликлиниках, которые стали
филиалами амбулаторных центров, продолжат принимать врачипедиатры, в том числе и участковые, врачи-специалисты: кардиолог, офтальмолог, невролог, отоларинголог, уролог, хирург и другие.
В поликлиниках первого уровня
можно будет сделать следующие
виды обследований:
— лучевую диагностику (рентгенографию, УЗИ);
— функциональную диагностику (ЭКГ, холтеровское мониторирование);
— лабораторную диагностику
(общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, взятие биоматериала для исследований, экспресс-тесты);

телефон
регистратуры
8-499-762-64-06
8-499-158-03-41
8-499-152-41-86
8-495-486-61-20
8-495-485-31-92
8-499-489-15-95
8-499-976-69-86
8-499-753-42-11
8-499-488-34-15
8-499-457-65-91,
8-499-457-34-01
8-495-455-66-30,
8-495-455-66-26
8-499-159-66-12
8-495-451-03-89

В амбулаторных центрах
можно будет получить узкоспециализированную помощь, пройти дополнительное обследование
и получить консультацию врачейспециалистов (гастроэнтеролога,
эндокринолога,
аллерголога,
пульмонолога, нефролога).
В детских поликлиниках первого
уровня продолжат обслуживаться:
— пациенты для проведения
профилактических мероприятий,
диспансерных осмотров;
— дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии для контроля за течением болезни и получением лекарственного обеспечения;
— первичные пациенты с острой патологией;
— пациенты, наблюдаемые на
дому.
В поликлиниках второго уровня
— амбулаторных центрах будут
обслуживаться:
— дети по направлению из
поликлиник первого уровня для
дообследования и лечения;
— пациенты, которые обследуются перед направлением в центры третьего уровня, перед плановой госпитализацией, получением
высокотехнологичной медицинской помощи.
По информации
Управления здравоохранения
Северного округа

ообщаем

Составлен график вакцинации животных
против бешенства
Ветеринарная служба Северного округа проводит вакцинацию домашних животных против бешенства. Работа проводится в соответствии с распоряжением префекта САО от
14.12.2012 г. № 822 «О проведении мероприятий по вакцинации животных против бешенства в Северном административном округе в 2013 году».

Вакцинация осуществляется на
безвозмездной основе из средств
ГУ «Мосветобъединение».
Вакцинация домашних животных в Молжаниновском районе
пройдет:
1 июня
— д. Новоподрезково с 10.00
до 12.30;
— д. Новоселки с 10.00 до
12.30;

— д. Молжаниновка с 10.00
до 12.30;
— д. Черкизово с 12.42 до 14.00;
— д. Филино с 12.45 до 14.00.
2 июня
— д. Мелькисарово с 10.00
до 12.00;
— д. Бурцево с 10.00 до 13.00;
— д. Верескино с 12.30 до
14.00.
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Федеральные пособия
выросли
С 1 января 2013 года установлен коэффициент индексации государственных пособий гражданам, имеющим
детей, — 1,055 (ч. 2 ст. 10
Федерального закона от
03.12.2012 г. № 216‑ФЗ «О
федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»). На
этом основании размеры
следующих пособий, установленных
Федеральным
законом от 19.05.1995 г.
№ 81‑ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 января
2013 года составляют:
1) пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации и признанным
безработными, исходя из
490 руб. 79 коп.:
— за 140 дней — 2 290 руб.
35 коп.;
— за 156 дней — 2 552 руб.
11 коп.;
— за 194 дня — 3173 руб. 78 коп.
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на

учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель), —
490 руб. 79 коп.
3) единовременное пособие
при рождении ребенка 1 января
2013 года и позднее —
13 087 руб. 61 коп.;
4) ежемесячное пособие по
уходу за ребенком:
— 2 453 руб. 93 коп. — по
уходу за первым ребенком;
— 4 907 руб. 85 коп. — по
уходу за вторым и последующими детьми;
— 9 815 руб. 71 коп. — максимальный размер.
5) единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, — 20 725 руб.
60 коп.
6) ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, — 8 882 руб. 40 коп.
Обращаем внимание, что
размер единовременного пособия при рождении ребенка
(13 087 руб. 61 коп.) применяется для детей, рожденных 1 января 2013 года и позднее.

С 1 января 2013 года произошли
изменения в работе учреждений
социальной защиты населения
Экстерриториальный
принцип
Все управления социальной
защиты населения города Москвы начали работать по экстерриториальному принципу. Это сделано в целях повышения качества
обслуживания населения и
эффективности предоставления
мер социальной поддержки.
Теперь заявления на 53 массовые государственные услуги
принимаются в любом Управлении социальной защиты населения вне зависимости от места
регистрации в Москве.
Принятые заявления и документы по экстерриториальному принципу будут направляться в Управление социальной
защиты по месту жительства
заявителя уже в день приема в
виде электронных образов, с
последующей доставкой необходимых документов на бумажном носителе.
Дальнейшая процедура и
сроки отработки остаются прежними, но при этом заявитель
получает очень существенное
преимущество в обслуживании —

выбор максимально удобного
места обращения за услугой.
С перечнем государственных
услуг можно ознакомиться в Управлениях социальной защиты населения, Клиентских службах или на
сайте Департамента социальной
защиты населения города Москвы
www.dszn.ru.
Электронные услуги
Для удобства москвичей, сокращения перечня требуемых документов, а также времени и процедуры предоставления государственных услуг с 1 января 2013 года
переведены в электронный вид 20
государственных услуг.
Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения к
использованию «интернет-технологий» и удаленного доступа для
получения различных услуг, в первоочередном порядке переведены
в электронный вид услуги по социальной поддержке семей с детьми.
Это выплаты при рождении детей,
назначение пособий, в том числе
молодым, студенческим и многодетным семьям, и информирование о начисленных выплатах.

Кроме того, возможно оформление справки о факте получения,
о размере пособий, компенсаций и
других социальных выплат либо
выдача справки о неполучении указанных выплат, а также оформление справки о праве на государственную социальную стипендию
для малообеспеченных студентов.
Для получения услуги в электронном виде москвичам достаточно будет заполнить интерактивную форму заявления, направить
документ через личный кабинет
Портала государственных услуг.
Преимуществом интерактивной формы заявления является
то, что при его заполнении заявитель может определить свою принадлежность сразу к различным
льготным категориям и обратиться за всеми полагающимися
выплатами одновременно.
С перечнем услуг можно ознакомиться на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций)
города
Москвы
www.pgu.mos.ru или на сайте
Департамента социальной защиты
населения
города
Москвы
www.dszn.ru.

Пособие на детей.
Изменения в порядке назначения и выплаты
С 1 января 2013 года произошли
изменения в порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка, а также в
порядке подсчета среднедушевого дохода семьи, дающего
право на получение пособия.
Изменения внесены постановлением Правительства Москвы № 830‑ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 28 декабря
2004 г. № 911‑ПП и от 24 января
2006 г. № 37‑ПП».
1. Изменен перечень документов, которыми подтверждается доход каждого члена семьи.
С 1 января 2013 граждане вправе подтверждать свои доходы:
— справками о доходах
физического лица по форме
2‑НДФЛ;
— налоговыми декларациями
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3‑НДФЛ);
— налоговыми декларациями, представляемыми физическими лицами, зарегистрированными
в
установленном
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в
связи с применением специальных налоговых режимов;
— документами, являющимися подтверждением полученных
доходов физическими лицами,

зарегистрированными в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность по упрощенной
системе налогообложения на
основе патента.
2. Документы о доходах при
первичном назначении пособия
представляются за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка в
Управление социальной защиты
населения (УСЗН), Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо на
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Право на пособие по‑прежнему предоставляется семьям, в
которых среднедушевой доход
не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в
расчете на душу населения (в
настоящее время 9 719 руб.).
3. Введено ежегодное подтверждение права на ежемесячное пособие на ребенка путем
представления справок и иных
документов, подтверждающих
доход каждого члена семьи за
истекший календарный год.

Данные сведения представляются ежегодно в период с 1
января по 30 сентября в следующем порядке.
Граждане, впервые обратившиеся за назначением пособия
до 1 января 2012 года, подтверждают право на дальнейшее
получение в период с 1 января
по 30 сентября 2013 года путем
представления документов о
доходе за период с января по
декабрь 2012 года (за полные
двенадцать календарных месяцев).
Граждане, обратившиеся за
пособием в течение 2012 года,
должны подтвердить право на
получение пособия с января по
сентябрь 2014 года (путем представления сведений о доходах
за январь-декабрь 2013 года).
Граждане, которые обратятся
за пособием в 2013 году, будут
подтверждать право на его получение с января по сентябрь
2015 года (путем представления
сведений о доходах за 2014 год).

Сведения о доходах членов
семьи могут быть представлены в любой удобной для получателя форме (при личном
посещении УСЗН либо МФЦ, на
бумажном носителе через
органы федеральной почтовой
связи либо в электронном виде
в форме скан-копий документов). При направлении по почте
либо в электронном виде обязательно указывается ФИО
родителей и ребенка, на которого выплачивается пособие, а
также адрес получателя пособия.
В случае непредставления
сведений о доходах в период с 1
января по 30 сентября соответствующего года, выплата пособия прекращается с 1 октября
соответствующего года.
Для последующего назначения ежемесячного пособия
заявителю необходимо вновь
обратиться в УСЗН, МФЦ либо
через Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)
с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка и
полным комплектом документов
(за исключением документов,
которые находятся в распоряжении органов исполнительной
власти города Москвы).
4. Перечень оснований для
приостановления выплаты еже-

месячного пособия на ребенка
дополнен новым основанием —
непредставление сведений о
доходах членов семьи по запросу Управления социальной
защиты населения.
На основании данной нормы
получателям, которым пособие было назначено до 1 января 2005 года, не представившим документы о доходе в
течение 2012 года на основании вызова УСЗН, выплата
пособия с 1 января 2013 года
приостановлена в автоматизированном
режиме
на
неопределенный срок.
Для продления выплаты пособия данные лица должны обратиться в УСЗН или МФЦ с документами о доходе членов семьи
за предшествующий календарный год (например, справкой по
форме 2‑НДФЛ). При обращении в 2013 году сведения о доходе должны быть представлены
за 2012 год.
После подтверждения права
на пособие (если согласно
представленным документам
доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума), выплата пособия возобновляется с даты приостановления.

По информации УСЗН Войковского района
Адрес УСЗН Войковского района: 2-й Новоподмосковный переулок, д. 5. Телефон: 8-499-159-22-91.
Режим работы: понедельник с 11.00 до 20.00, среда с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.45 до 14.30.
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4

В

№ 1 (187) февраль 2013 года

ажно

Пенсионная система: что ждет россиян в 2013 году
В пенсионной системе России
в 2013 году произойдет ряд
событий и изменений, которые коснутся будущих и
нынешних пенсионеров, а
также российских работодателей.
Трудовые пенсии российских пенсионеров в 2013 году
будут повышаться два раза.
Первая индексация прошла
1 февраля — трудовые пенсии
выросли на показатель уровня
инфляции в РФ за 2012 год,
второй раз — 1 апреля — пенсии вырастут более чем на 3 %
(по уровню роста доходов
ПФР в 2012 году в расчете на
одного пенсионера). В августе
произойдет
традиционный
перерасчет трудовых пенсий
работающих пенсионеров .
Пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1 %. Тогда
же, 1 апреля, будут на 5,5 %
проиндексированы размеры
ЕДВ (ежемесячные денежные
выплаты, которые вместе с
пенсией получают федеральные льготники). В результате
размер средней трудовой
пенсии
по
старости
в
2013 году составит 10 313 рублей, социальной пенсии —
6 169 рублей.
Размер материнского капитала c 1 января проиндексирован на 5,5 % и составил 408
тыс. 960 рублей. На выплату
его средств в 2013 году в бюджете ПФР заложено 200 млрд
рублей. Расширение перечня
направлений использования
средств материнского капитала не планируется.
Что касается взаимодействия Пенсионного фонда с
работодателями,
базовый
тариф страхового взноса на
обязательное
пенсионное

П

оздравляем!

страхование в 2013 году останется на уровне 22 %, на обязательное медицинское страхование — 5,1 %. Предельный
годовой заработок, с которого
будут уплачиваться страховые
взносы в систему обязательного пенсионного страхования, составит 568 тыс. рублей
плюс 10 % сверх этой суммы.
Сумма обязательных платежей (стоимость страхового
года) в систему ОПС для самозанятого
населения
в
2013 году будет рассчитываться исходя не из одного, а
двух МРОТ. С 1 января
2013 года МРОТ установлен в
размере 5 205 рублей. Таким
образом, тариф на обязательное пенсионное страхование
для самозанятого населения
составит: 5 205 рублей х 2 х
26 % х 12 = 32 479,2 рублей в
год, или 2 706,6 рублей в
месяц. Тариф на обязательное
медицинское страхование для
самозанятого населения рассчитывается из одного МРОТ
и в 2013 году составит 3 185,5
рублей в год (5 205 рублей х
5,1 % х 12). Общая стоимость
страхового года на обязательное пенсионное и медицинское страхование для самозанятых составит 35 664,7 рубля.
Для того чтобы обеспечить
дополнительный
источник
финансирования досрочных
пенсий, с 2013 года вводится

С

дополнительный тариф для
работодателей,
имеющих
рабочие места на вредных и
опасных производствах. По
Списку № 1 он составит 4 %, по
Списку № 2 и «малым» спискам — 2 %.
Гражданам моложе 1966 года
рождения, формирующим пенсионные накопления, в 2013 году
будет предоставлена возможность изменить тариф страхового взноса на накопительную
часть пенсии: либо оставить 6 %,
как сегодня, либо снизить его до
2 %, тем самым увеличив страховой тариф в солидарную часть с
16 % до 20 %. То есть каждый гражданин моложе 1966 года
рождения может сделать выбор
процента отчислений со своего
фонда оплаты труда на формирование пенсионных накоплений — 2 % или 6 %.
Если гражданин в течение
2013 года свой выбор не сделает, то с 2014 года по умолчанию будут действовать следующие правила. У «молчунов», то есть тех граждан, кто
никогда не выбирал управляющую компанию или НПФ для
формирования пенсионных
накоплений, с 2014 года накопительная часть пенсий будет
формироваться на основе
2 %-го перечисления страховых взносов в накопительную
часть пенсии. Если граждане
хотят сохранить накопительный тариф в размере 6 %, в
течение 2013 года им нужно
написать соответствующее
заявление в ПФР о перераспределении либо о переводе
средств пенсионных накоплений в НПФ или УК.
На накопительную часть пенсии граждан, которые ранее
передали свои пенсионные
накопления в управляющие
компании, НПФы или сменили
инвестпортфель ВЭБа, с 1

января 2014 года по умолчанию
будет по‑прежнему перечисляться 6 % от годового заработка. Если эти граждане захотят
перевести 4 % в солидарную
часть пенсии, то им в течение
2013 года следует написать
соответствующее заявление о
перечислении 2 % в накопительную часть и 4 % в страховую часть. Заявления должны
быть поданы в ПФР. Их форма и
порядок подачи в настоящий
момент разрабатываются.
Также стоит отметить, что
2012 год стал последним, когда
Пенсионный фонд рассылал
гражданам «письма счастья» —
извещения о состоянии их
индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования за предыдущий год.
С 2013 года, как и на протяжении нескольких последних лет,
граждане могут узнать о состоянии своих пенсионных счетов
через единый портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Также эту
информацию можно получить
через кредитные организации, с
которыми у ПФР заключены
соответствующие соглашения.
Полную выписку из индивидуального лицевого всегда можно
получить в Пенсионном фонде
по месту жительства.
В то же время, если гражданин
по‑прежнему хочет получать
«письмо счастья», он должен
написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. ПФР
подготовит выписку из индивидуального лицевого счета и направит ее в адрес гражданина почтовым отправлением.
Отказ от рассылки «писем
счастья» позволит сэкономить
более 3 млрд. рублей, которые пойдут на увеличение
накопительной части пенсий
россиян.

Пособие на детей.
Изменения в порядке назначения и выплаты

С 75-летием
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5. Перечень оснований для
прекращения выплаты ежемесячного пособия на ребенка
дополнен новым основанием —
установление УСЗН в ходе проверки факта предоставления
недостоверных
сведений,
необходимых для назначения
ежемесячного пособия на
ребенка, либо иных сведений
об отсутствии (утрате) права на
ежемесячное
пособие
на
ребенка.

Данная норма означает возможность прекращения выплаты
пособия в случаях установления
УСЗН факта превышения дохода
семьи установленной величины
прожиточного минимума (в том
числе по информации налоговых
органов).
Выплата пособия прекращается с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили
соответствующие
обстоятельства
(например,
поступила информация из налоговых органов).

Учредитель:

Управа Молжаниновского района
Северного административного округа
г. Москвы

Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Свидетельство о регистрации

Главный редактор
Наталья Скорописцева

По информации
Пенсионного фонда
Российской Федерации

С

оциальная защита

Окончание. Начало на стр. 3

В 2013 году Пенсионный
фонд продолжит выплачивать
средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет
право на назначение трудовой
пенсии и при этом имеет средства пенсионных накоплений,
то ему следует обратиться в
ПФР
за соответствующей
выплатой. Если гражданин
формирует свои пенсионные
накопления через негосударственный пенсионный фонд, то
с заявлением следует обратиться в соответствующий
НПФ.
Также важно отметить, что
до окончания вступления в
Программу государственного
софинансирования
пенсии
остается менее года. Чтобы
рассчитывать на софинансирование со стороны государства,
необходимо вступить в Программу и сделать первый взнос
до 1 октября 2013 года.
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий может каждый
россиянин — участник системы обязательного пенсионного страхования (а фактически
каждый работающий гражданин — участник этой системы). Делать взносы в рамках
Программы можно помесячно
или разовым платежом, причем как через бухгалтерию
своего предприятия, так и
через любой банк. Третьей
стороной софинансирования
может выступать работодатель. Государственное софинансирование выделяется в
течение 10 лет с момента внесения гражданином первого
взноса в пределах от 2 000 до
12 000 рублей в год.

ПИ №101104 выдано Московским
региональным управлением комитета
по печати РФ.

Для последующего назначения
ежемесячного пособия заявителю необходимо вновь обратиться
с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка и
полным комплектом документов
(за исключением документов,
которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти города Москвы).
Управление работает по экстерриториальному принципу
обслуживания населения по
предоставлению государственных услуг.
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порт по-нашему

В Молжаниновском
районе прошли
соревнования
по лыжным гонкам
Окончание. Начало на стр. 1
— возрастная
категория
«женщины от 17 и старше» —
Анна Федюкова;
— возрастная
категория
«мужчины от 17 и старше» —
Владимир Липачев.
Все участники были награждены поощрительными призами и
грамотами, а победителям вручили кубки и памятные подарки.
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