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Уважаемые жители!

Это просто праздник 
какой-то!
парковки в Москве  
в новогодние каникулы будут 
бесплатными

ржавые авто, чердаки 
и подвалы: 
в борьбе с терроризмом, как  
и с гриппом, важнее всего  
профилактика

У полиЦии не Хватает 
сотрУдников
а роль современных аниски-
ных исполняют добровольцы

Школьники  
Мещанского района 
поМогли  
дедУ МорозУ

пенсионные  
накоплениЯ отнЯть 
нельзЯ
подробности пенсионной  
реформы

21 января 
2015 года в 19.00

состоится встреча с главой  
управы Мещанского района

Борисом Вадимовичем 
ЛадожскиМ

Тема встречи: 

«о досуговой работе 
на территории 

Мещанского района»
Место проведения: 

Б. Переяславская ул., д. 15
(Центральная библиотека 
имени а.с. Грибоедова)

ждем вас!

По словам градоначальника, информация о платном въезде –  
журналистская утка, – об этом он заявил в интервью одному  
из столичных изданий

«Конечно. Это журналистские утки, не более того. Да, данная тема 
давным-давно обсуждается. Многие столицы и крупные города вве-
ли платный въезд. Но в Москве на уровне правительства города мы 
ни разу всерьез эту тему не обсуждали. Правительство столицы не 
принимало решения о платном въезде. Я считаю, что это очень слож-
ная тема. Особенно когда с экономикой действительно есть опре-
деленная турбулентность, есть замедление роста, в том числе и ро-
ста доходов граждан. Вряд ли целесообразно принимать такое реше-
ние», – ответил Сергей Собянин прямо на многих волнующий вопрос.

По его словам, правительство выбрало иную стратегию улучше-
ния дорожной ситуации в городе. «Мы сейчас работаем над развити-
ем общественного транспорта, над расширением зоны платной пар-
ковки. Это основные решения для того, чтобы улучшить движение 
на дорогах. Кстати, ежегодно вводим 80 километров дорог, эста-
кад, мостов, развязок. Будем поддерживать этот темп и в ближай-
шие годы»,  – пояснил мэр. 



www.meschanka.mos.ru
№ 21 (344) • декабрь 20142 По вопросам доставки газеты обращаться по телефону: 8 (499) 713-75-88. 

Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по тел. 8(499)713 75 88. Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

Городские новости

За год ситуация с пробками в Москве улучшилась, такой вывод следует из традиционного исследования компа-
нии «Яндекс» и данных, которые приводит Центр организации дорожного движения столичного правительства. 
Горожане в целом стали тратить на 5% меньше времени на поездки в вечерние и утренние часы пик. Уменьше-
ние количества пробок в «Яндексе» фиксируют впервые с 2010 года. «Яндекс» утверждает, что среднее время 
проезда по столичным улицам в часы пик (утром и вечером) сократилось на 5%. В зоне садового кольца сред-
няя скорость выросла на 4% утром и на 5% вечером.
скорость движения в центре Москвы прошедшей осенью увеличилась в среднем на 12 процентов по сравне-
нию с осенью 2013 года. об этом сообщил замруководителя «Центра организации дорожного движения» алек-
сандр Поляков. Поляков отметил, что в утренний час пик скорость увеличилась на 4 процента. По его словам, 
это связано с организацией платной парковки и с оптимизацией парковочного пространства. Замглавы Центра 
организации дорожного движения также добавил, что среднесуточная скорость на крупных магистралях вы-
росла на 5 процентов.

Единый формат музейных абонементов выбе-
рут москвичи в ходе голосования в проекте «Ак-
тивный гражданин». Сейчас каждый столичный 
музей самостоятельно разрабатывает билетное 
меню для своих посетителей. В 2015 году билет-
ная система во всех музеях будет приведена к 
единому знаменателю. Это позволит горожанам 
лучше ориентироваться в культурном простран-
стве города и получать больше знаний и впечат-
лений за меньшие деньги. Музеям новый единый 
формат абонементов поможет привлечь в выста-
вочные залы новых посетителей.

Участникам проекта «Активный гражданин» 
предлагается выбрать один из вариантов форма-
та музейных абонементов: годовой билет на одного 
человека в один музей, семейный билет на четве-
рых в несколько музеев, тематические абонементы 
в несколько музеев. Также есть возможность вне-
сти свои предложения или же высказаться в поль-
зу существующей системы билетов в музеи.

В подчинении города находятся 97 музейных 
учреждений, среди которых объединение «Му-
зей Москвы», Дарвиновский музей, Мемориаль-
ный музей космонавтики, Музей современного 

искусства, музей-усадьба «Кусково» и другие. Во 
многих из них уже сейчас действуют собственные 
абонементные программы, а для постоянных по-
сетителей организуются специальные меропри-
ятия. Стоимость абонементов зависит от срока 
действия и наполнения программы.

Посещаемость городских музеев постоян-
но растет. По итогам 2013 года московские му-
зей посетили свыше 6 млн человек. Многие музеи 
участвуют в акции «Вечер в музее» — специально 
для работающих москвичей, когда время работы 
экспозиции продлевается до 21:00.

в москве Появятся общегородские абонементы  
на Посещение мУзеев Активный ГрАждАнин

московские парковки на время новогодних 
праздников сделают бесплатными
Все московские парковочные места станут бесплатными в период с 1 по 11 января 2015 года.
Руководство Москвы сделает подарок всем столичным автомобилистам на Новый год. Как сообща-

ется, с 1 по 11 января 2015 года все столичные парковки будут работать абсолютно бесплатно.
«В преддверии праздника всегда должны быть какие-то подарки. Эксперимент с бесплатными вы-

ходными и праздничными днями продолжается: с 1 до 11 января паркование в зоне платной парковки 
будет происходить бесплатно», – сказал руководитель ГКУ «Администратор московского парковочно-
го пространства» Александр Гривняк. 

С 25 декабря 2014 года будет организована новая зона платных парковок, которая затронет 
17  районов столицы: Хамовники, Тверской, Беговой, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Марьина 
роща, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Южнопортовый, Замоскворечье, Якиман-
ка, Донской, Даниловский, Лефортово. Стоимость парковки в новой зоне составит 40 рублей в час.

Компактные автомобили могут получить скидку в зоне платной парковки в Москве. Как сообщил 
член рабочей группы при департаменте транспорта по платной парковке Илья Свиридов, департамент 
транспорта планирует провести обсуждение возможности снижения платы за парковку для автомо-
билей, занимающих меньше места на парковках и дающих меньше вредных выхлопов в атмосферу. По 
мнению экспертов, эти автомобили могут получить скидку до 50%. 

сергей собянин осмотрел новые автобусы 
ЛиаЗ-621322 и Mercedes-Benz Conecto, кото-
рые в этом году закупил основной городской 
перевозчик ГУП «Мосгортранс».

«Практически 80 процентов автобусного пар-
ка обновлено за последние четыре года. В даль-
нейшем этот автобусный парк будет постепенно 
заполняться новыми автобусами. Мы продолжа-
ем обновлять подвижной состав автобусов Мос-
гортранса. В этом году программа завершилась, 
и последние морально устаревшие автобусы с 
низкими экологическими свойствами выходят из 
оборота», — отметил Сергей Собянин.

В 2014 году для обновления подвижного соста-
ва ГУП «Мосгортранс» было закуплено 150 низко-
польных автобусов марки ЛиАЗ-621322 вмести-
мостью 146 пассажиров и 100 низкопольных ав-
тобусов марки Mercedes-Benz Conecto вместимо-
стью 85 пассажиров. Новые автобусы отвечают 
современным требованиям безопасности, надеж-
ности и экологичности, адаптированы для проез-
да маломобильных групп граждан, оснащены дви-
гателями экологического класса «Евро-5», систе-
мами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными 
информационными табло, откидными аппарелями 
и креплениями для инвалидных кресел.

Автобусы марки Mercedes-Benz закуплены для 
городского пассажирского транспорта впервые и 
будут использоваться на центральных маршрутах 
в пределах Третьего транспортного кольца.

Водители, работающие на новом подвижном 
составе, проходят специальное обучение. Также 
для работы в системе Мосгортранса привлекают-
ся лучшие выпускники профильного вуза Москов-
ского автомобильно-дорожного государственно-
го технического университета.

В 2015 году основной городской перевозчик 
продолжит закупки нового подвижного соста-
ва. Каждый год количество пассажиров наземно-
го городского транспорта увеличивается. «Ком-
фортные автобусы уже появляются на линии, дви-
гаются по выделенным полосам с большей скоро-
стью и регулярностью. В этом году мы перевез-
ли более 4 млн человек в день», — подчеркнул 
мэр Москвы.

В 2015 году новая модель автобусных пере-
возок, которая внедряется в Москве, требует от 
частных перевозчиков закупки современных ав-
тобусов, использования единых городских биле-
тов и предоставления права бесплатного проез-
да льготным категориям пассажиров.

«В этом году и в следующем необходимо за-
кончить перевооружение частного парка, чтобы 
перевозил все категории пассажиров, в том чис-
ле и льготников», — добавил Сергей Собянин.

Как отметил заместитель мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы, руководитель Департамен-
та транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы Максим Лик-
сутов, уже в декабре по данному вопросу будет 

проведено несколько конкурсов. «Чтобы малый 
бизнес мог принять участие в нашей новой моде-
ли управления наземным транспортом, будет ряд 
небольших конкурсов. Начнем в декабре и поста-
раемся уже до конца второго квартала следую-
щего года все конкурсы провести», — сообщил 
Максим Ликсутов.

мэр москвы: «современные автобУсы заменят маршрУтки»

В 2010–2014 годах для ГУП «Мосгор-
транс» было закуплено 4816 новых авто-
бусов. автобусный парк основного город-
ского перевозчика удалось обновить на 
70 процентов. доля низкопольных авто-
бусов достигла 80 процентов. Полностью 
прекращена эксплуатация автобусов эко-
логического класса «Евро-2» и ниже. 
 

для Мосгортранса закупили  
526 троллейбусов (парк обновлен 
на 33 процента) и 190 трамваев  
(на 19 процентов).
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Несмотря на все сложности, преступность в районе в последний год 
снизилась, об этом на встрече с жителями рассказал начальник оМВд 
Мещанского района полковник милиции Николай жУкоВ.

диалог с властью в мещанском омвд не хватает сотрУдников, 
а функции современных анискиных выполняют общественные пункты охраны порядка

ность 13 человек. Господин Жуков отметил пози-
тивные тенденции снижения преступности в те-
кущем году и повышение раскрываемости имен-
но участковыми. За 11 месяцев ими раскрыто и 
направлено в суд 196 преступлений, составле-

но 2832 административных протокола. Нашлись 
у начальника районного ОМВД добрые слова в 
адрес общественных пунктов охраны порядка 
(ОПОП). Совместная работа с участковыми нео-
бычайно эффективна в предупреждении и профи-
лактике правонарушений. 

Председатель ОПОП Мещанского района Юрий 
Евгеньевич Деменчук назвал главными помощ-
никами структуры пенсионеров и совет ветера-

нов: «Жизненный опыт, наблюдательность, актив-
ная жизненная позиция этих людей, а главное, до-
верие к нам позволяют в зародыше предупредить 
злые намерения. В 2005 году, когда ОПОП толь-
ко появился, без их помощи было безумно труд-
но. Посещали мысли о собственной бесполезности, 
бабушки просили вернуть им Анискина. Пришлось 
взять часть функций и качеств киношного милици-
онера на себя, и постепенно нам поверили».

Валентин корж

безопасность

– В чем суть работы комиссии в целом?

– Если говорить кратко, то суть работы АТК за-
ключается в том, чтобы не допустить и предот-
вратить угрозу терроризма населению. Перед 
АТК мы ставим прежде всего комплексные за-
дачи: скоординировать деятельность структур-
ных органов; организовать взаимодействие ор-
ганов исполнительной власти города с обще-
ственными организациями в области противо-
действия терроризму; вести мониторинг полити-
ческих, социально-экономических и иных процес-
сов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму; обеспечить защиту 
объектов от возможных террористических пося-
гательств, минимизировать и ликвидировать по-

– Расскажите, пожалуйста, нашим читате-
лям немного подробнее о методах борьбы и 
профилактике терроризма. 

– Наша главная задача – не допустить терро-
ристической угрозы, а если допустили, то пред-

Наши сотрудники выявляют и эвакуируют бро-
шеные и разукомплектованные транспортные 
средства, проводят мониторинг территории со-
вместно с сотрудниками управы района с помо-
щью видеонаблюдения. На территории Мещан-
ского района установлено свыше 800 камер на-
ружного видеонаблюдения, чтобы обеспечить 
контроль за санитарным состоянием и обеспече-
нием правопорядка. 

Все записи с камер видеонаблюдения хранят-
ся на сервере в течение пяти дней, поэтому прак-
тически ни одно преступление и правонарушение 
не остается без внимания. Мы постоянно совер-
шенствуем нашу систему, ведем разработку но-
вых программ и методик по противодействию 
терроризму, улучшаем материально-техническое 
обеспечение структур, задействованных в данной 
работе.секретарь антитеррористической комиссии  управы  

Мещанского района андрей  ЗиМиН.

следствия террористических актов; разработать 
меры по противодействию терроризму, устранить 
причины терроризма и условия для его распро-
странения.

– какие меры принимаются комиссией для 
борьбы с терроризмом?

– В первую очередь ежедневное использо-
вание системы видеонаблюдения для визуаль-
ной проверки состояния жилого фонда, отселен-
ных и частично отселенных зданий, потенциаль-
но опасных объектов и объектов жизнеобеспе-
чения.

Во-вторых, системные проверки состояния зна-
ков и площадок для спецтехники, а также про-

верки жилого и нежилого фонда, технических по-
мещений, подвалов, чердаков на предмет рабо-
ты запорных устройств с последующим закрыти-
ем и опломбированием пластиковыми пломбами 
для недопущения нахождения посторонних лиц в 
данных помещениях.

И, в-третьих, проведение мероприятий со-
вместно с сотрудниками ОМВД Мещанского рай-
она по обеспечению безопасности в местах ско-
пления людей и проведения массовых мероприя-
тий, в том числе выявление и эвакуация брошено-
го разукомплектованного автотранспорта.

брошеные машины, чердаки, подвалы   
и подозрительные личности:  
борьба с терроризмом начинается во дворе дома

Мало кто задумывается, что  в столице ежедневно, 
ежечасно ведется мониторинг, видеонаблюдение и 
слежение почти за каждым подъездом, улицей, домом и 
двором. Ржавые машины, подозрительные лица, торговцы 
спиртным, заброшенные здания, чердаки и подвалы – 
все это предмет повышенного внимания специалистов. 
Борис  Ладожский, глава управы Мещанского района, 
председатель антитеррористической комиссии (аТк) 
рассказал нашему корреспонденту о профилактике 
терроризма. 

сотрудники ГБУ «Жилищник» проверяют жилые, 
отселенные дома и технические помещения в 
них (подвалы, чердаки), после проверки поме-
щения закрываются и опломбируются пластико-
выми пломбами.

В своем выступлении подполковник Жуков 
рассказал о работе участковых уполномоченных 
района. Поделился трудностями, среди которых 
– нехватка личного состава, например, вместо 
19 участковых по штату, фактическая их числен-

 На территории Мещанского района установлено свыше 800 камер на-
ружного видеонаблюдения, чтобы обеспечить контроль за санитарным 
состоянием и обеспечением правопорядка

 сотрудники оМВд по Мещанскому району  проводят рейды, чтобы  
выявить подозрительных лиц, бездомных и граждан, нарушающих  
правопорядок; сотрудники ГБУ «жилищник» проверяют жилые,  
отселенные дома и технические помещения в них (подвалы, чердаки).

принять все возможные меры по минимизации 
ущерба и скорейшей ликвидации последствий. 

– Что именно сотрудники аТк для этого 
делают?

– Прежде всего мы информируем население  – 
проводим лекции, семинары, размещаем инфор-
мационные материалы. Мы работаем в режиме 
усиления во время массовых мероприятий и си-
стематических рейдов, например, сотрудники 
ОМВД по Мещанскому району часто проводят 
рейды, чтобы выявить подозрительных лиц, без-
домных и граждан, нарушающих правопорядок; 

я бы в дрУжинники Пошел, ПУсть меня наУчат!
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Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы анастасия 
рассказала, что ранее в Москве было больше 1 тыс. структур, в 
которые обращались граждане за государственными услугами. Все 
они располагались в разных местах и работали каждая по своему 
режиму. «конечно, это было неудобно гражданам, плюс это все было 
непрозрачно. Мы разработали концепцию чтобы развивать единое 
присутственное место, поэтому называем его центром предоставления 
госуслуг», – отметила заммэра.

В соответствии с едиными требованиями к предоставлению государственных услуг в горо-
де Москве, утвержденных постановлением правительства Москвы от 15.11.2011 г. №546-ПП 
«о  предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве» (в редакции по-
становления правительства Москвы от 27.08.2014 №495-ПП) прием заявлений клиентскими 
службами РУсЗН ведется только в МФЦ: 

 Перечень ГоСудАрСтвенных уСлуГ, 
прием заявлений и документов для предоставления 
которых, начиная с 10.10.2014 осуществляется только в 
МФЦ города Москвы 

№ п/п     Наименование государственной услуги 

1.	 Назначение	и	предоставление	пособия	по	беременности	и	родам
2.	 Назначение	и	предоставление	единовременного	пособия	женщинам,	вставшим	на	

учет	в	медицинских	учреждениях	в	ранние	сроки	беременности
3.	 Назначение	и	предоставление	дополнительного	пособия	по	беременности	и	родам
4.	 Назначение	и	предоставление	единовременного	пособия	женщинам,	 

вставшим	на	учет	в	медицинских	учреждениях	города	Москвы	в	срок	до	20	недель	
беременности

5.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячного	пособия	по	уходу	за	ребенком
6.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	на	детей	в	

возрасте	до	полутора	лет
7.	 Назначение	и	предоставление	единовременного	пособия	при	рождении	ребенка
8.	 Назначение	и	предоставление	дополнительного	единовременного	пособия	в	связи	с	

рождением	ребенка	молодым	семьям
9.	 Назначение	и	предоставление	единовременной	компенсационной	выплаты	на	воз-

мещение	расходов	в	связи	с	рождением	(усыновлением)	ребенка
10.	 Назначение	и	предоставление	единовременной	компенсационной	выплаты	 

на	возмещение	расходов	в	связи	с	рождением	одновременно	 
трех	и	более	детей

11.	 Назначение	и	предоставление	единовременного	пособия	при	передаче	ребенка	на	
воспитание	в	семью

12.	 Выплата	денежных	средств	на	содержание	детей,	находящихся	под	опекой	(попечи-
тельством)	

13.	 Назначение	и	предоставление	единовременной	денежной	выплаты	выпускникам	об-
щеобразовательных	 учреждений	 города	Москвы	 –	 детям-сиротам	 и	 детям,	 остав-
шимся	без	попечения	родителей

14.	 Назначение	и	предоставление	единовременной	компенсационной	выплаты	детям-
сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	по	окончании	нахождения	
в	приемной	семье,	на	патронатном	воспитании,	при	прекращении	попечительства	в	
связи	с	достижением	возраста	18	лет

анастасия ракова: 

«мФЦ открыты Практически во всех районах москвы»

Анастасия Владимировна подчеркнула, что в на-
стоящее время МФЦ открыты практически во всех 
районах города: «Людям непринципиально, что 
услуги предоставляют федеральные органы, реги-
ональные или местные, они хотят иметь одно окно. 
И  мы в Москве все услуги для физических лиц пре-
доставляем в единых центрах доступа госуслуг». 

При этом все МФЦ работают по экстерриториаль-
ному принципу, то есть можно получить услугу в 
месте, где ты живешь, работаешь или забираешь 
ребенка из садика».

Многофункциональные центры предоставления 
госуслуг работают по единому стандарту. В них 
есть открытая зона для приема, стойка ресепшен и 

все дополнительные сервисы (можно оплатить по-
шлину, сделать фотографию, скан, распечатать до-
кумент), а также игровая комната для детей.

Важным остается и время работы центров. «Все 
наши МФЦ работают семь дней в неделю с 8.00 до 
20.00. Теперь не гражданин подстраивается под 
работу службы, а мы подстраиваемся под него. 
Мало, чтобы МФЦ был близко, надо, чтобы на об-
служивание было потрачено как можно меньше 
времени. Сейчас у нас средний срок ожидания — 
шесть минут, за предыдущую неделю услуги полу-
чили 374 тыс. человек», — подчеркнула Анастасия 
Ракова.

Кроме того, в МФЦ введена универсальная си-
стема управления очередью, которая наглядно по-
казывает загрузку сотрудников. 

«Более того, те, кто хочет точно знать, что у них 
все будет хорошо, и они попадут без очереди, они 
выходят в Интернет — каждый МФЦ подключен к 
Интернету, и можно на камере посмотреть, сколь-
ко людей стоит к тому или иному специалисту, и 
выбрать для себя оптимальное время. Если хочешь 
получить услугу минуту в минуту, пожалуйста: у нас 
есть предварительная запись», — отметила Ана-
стасия Ракова.

Даже на стенде Москвы на Московском урба-
нистическом форуме развернута площадка предо-
ставления госуслуг. Здесь можно получить охотни-
чий билет, паспорт, полис ОМС, а также посмотреть 
штрафы и задолженности по службе судебных при-
ставов.

Предоставление государственных услуг в мФЦ

СПиСок ГоСуСлуГ, которые 
вы Можете Получить, 
оБрАтивШиСь в МФЦ

С 10.10.2014 г., в полном объеме прием 
заявлений только в МФЦ осуществляется по 
39 государственным услугам по социаль-
ной поддержке семей с детьми, это 37 ви-
дов социальных выплат, оформление удостовере-
ния или дубликата многодетной семьи города Мо-

сквы, выдача справок о праве на государственную 
социальную стипендию малообеспеченным студен-
там.

С 1 декабря 2014 г. прием заявлений на 12  го-
сударственных услуг по социальной поддерж-
ке пенсионеров, инвалидов, льготных категорий 
граждан.

В Центральном административном округе МФЦ 
работают в шести районах из 10:

– Арбат (пер. Сивцев Вражек, д. 20);
– Басманный (Центросоюзный пер., д. 13, 

стр. 3);
– Замоскворечье (ул. Бахрушина, д. 13);
– Красносельский (ул. Малая Лубянка, 

д.  16);
– Таганский (ул. Рогожский Вал);
– Хамовники (Смоленский бульвар, д. 24, 

стр. 1)
В тех районах, где еще не открыты МФЦ, 

прием населения по вопросам назначения пособий 
и компенсаций семьям с детьми, а также по 12 го-
сударственным услугам по социальной поддержке 
пенсионеров, инвалидов, льготных категорий граж-
дан ведется в РУСЗН в прежнем порядке. 

Граждане имеют возможность 
обращаться с заявлением 
(запросом) на предоставление 
государственных услуг в любой 
МФЦ по экстерриториальному 
принципу.

По 27 государственным услугам, переведенным 
в электронный вид можно подать заявление (за-
прос) в электронном виде через личный кабинет 
портала государственных и муниципальных услуг 
города Москвы.

 Перечень ГоСудАрСтвенных уСлуГ (ФункЦий),  
прием заявлений и документов, на предоставление которых 
с 01.12.2014 года осуществляется только в МФЦ  
города Москвы

№ п/п     Наименование государственной услуги

1.	 Подготовка	и	выдача	путевки	в	учреждение	стационарного	социального	обслуживания	
(предоставление	путевки	в	пансионат	для	ветеранов	труда,	предоставление	путевки	в	
психоневрологический	интернат,	предоставление	путевки	в	детский	дом-интернат	для	
умственно	отсталых	детей,	предоставление	путевки	в	детский	дом-интернат	для	ум-
ственно	отсталых	детей	(на	дневное	пребывание)

2.	 Оказание	единовременной	материальной	помощи	гражданам,	находящимся	в	трудной	
жизненной	ситуации

3.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	отдельным	ка-
тегориям	работающих	пенсионеров

4.	 Назначение	и	предоставление	региональной	социальной	доплаты	неработающим	пен-
сионерам

5.	 Предоставление	ежемесячной	городской	денежной	выплаты
6.	 Предоставление	ежемесячной	денежной	компенсации	на	оплату	услуг	местной	теле-

фонной	связи	одиноким	пенсионерам	и	семьям,	состоящим	только	из	пенсионеров.
	 Предоставление	ежемесячной	денежной	компенсации	на	оплату	услуг	местной	теле-

фонной	связи	отдельным	категориям	граждан	–	абонентам	телефонной	сети.
7.		 Предоставление	городских	мер	социальной	поддержки	в	денежном	выражении	либо	в	

виде	социальных	услуг
8.	 Оформление	и	выдача	социальной	карты	москвича	(кроме	повторных	обращений	за	со-

циальной	картой	москвича	и	выдачи	перевыпущенных	социальных	карт	москвича	в	свя-
зи	с	истечением	срока	действия	карты)

9.	 Постановка	 отдельных	 льготных	 категорий	 граждан,	 нуждающихся	 в	 санаторно-
курортном	лечении,	на	учет	для	получения	бесплатной	санаторно-курортной	путевки	в	
соответствии	с	нормативно-правовыми	актами	города	Москвы

10.	 Постановка	 федеральных	 льготных	 категорий	 граждан,	 нуждающихся	 в	 санаторно-
курортном	лечении,	на	учет	для	получения	бесплатной	санаторно-курортной	путевки

11.	 Выдача	справки	о	среднедушевом	доходе	семьи	или	доходе	одиноко	проживающего	
гражданина	и	величине	прожиточного	минимума	в	городе	Москве	в	целях	оказания	бес-
платной	юридической	помощи

12.	 Возмещение	реабилитированным	гражданам	расходов	на	установку	телефона
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15.	 Назначение	и	предоставление	единовременной	компенсационной	выплаты	на	возме-
щение	расходов	в	связи	с	усыновлением	ребенка-сироты	или	ребенка,	оставшегося	без	
попечения	родителей

16.	 Назначение	 и	 предоставление	 ежемесячной	 компенсационной	 выплаты	 опекуну	 (по-
печителю)	на	возмещение	расходов	по	оплате	за	жилое	помещение	и	коммунальные	
услуги	и	за	пользование	телефоном	в	жилом	помещении,	в	котором	фактически	прожи-
вает	несовершеннолетний,	находящийся	под	опекой	(попечительством)

17.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	отдельным	ка-
тегориям	детей,	оставшимся	без	попечения	родителей

18.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	 
на	детей	лицам	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
обучающимся	по	очной	форме	в	государственных	 
образовательных	учреждениях	профессионального	образования,	состоящим	 
в	браке	с	такими	же	лицами

19.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	лицу,	усыно-
вившему	после	01.01.2009	г.	в	городе	Москве	ребенка-сироту	или	оставшегося	без	по-
печения	родителей.

20.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	на	возмеще-
ние	расходов	в	связи	с	ростом	стоимости	жизни	многодетным	семьям

21.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	на	возмеще-
ние	роста	стоимости	продуктов	питания	отдельным	категориям	граждан	на	детей	в	воз-
расте	до	трех	лет	

22.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	на	приобрете-
ние	товаров	детского	ассортимента	многодетным	семьям

23.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	 
на	возмещение	расходов	по	оплате	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	мно-
годетным	семьям

24.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	за	пользова-
ние	телефоном	многодетным	семьям

25.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	семьям,	имею-
щим	10	и	более	детей

26.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	матерям,	ро-
дившим	10	и	более	детей	и	получающим	пенсию

27.	 Назначение	и	предоставление	ежегодной	компенсационной	выплаты	на	приобретение	
комплекта	детской	одежды	для	посещения	занятий	на	период	обучения

28.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	лицу,	занятому	
уходом	за	ребенком-инвалидом	или	инвалидом	с	детства	в	возрасте	до	23	лет

29.	 Назначение	 и	 предоставление	 ежемесячной	 компенсационной	 выплаты	 потерявшим	
кормильца	детям-инвалидам	и	инвалидам	с	детства	в	возрасте	до	23	лет

30.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячного	пособия	на	ребенка
31.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	на	возмеще-

ние	расходов	в	связи	с	ростом	стоимости	жизни	отдельным	категориям	семей	с	детьми
32.	 Выдача	справки	о	праве	на	государственную	социальную	стипендию	для	малообеспе-

ченных	студентов
33.	 Назначение	и	предоставление	ежегодного	пособия	на	проведение	летнего	оздорови-

тельного	отдыха	детей	отдельных	категорий	военнослужащих	и	сотрудников	некото-
рых	федеральных	 органов	 исполнительной	 власти,	 погибших	 (умерших),	 пропавших	
без	вести,	ставших	инвалидами	в	связи	с	выполнением	задач	в	условиях	вооруженного	
конфликта	немеждународного	характера	в	Чеченской	Республике	и	на	непосредствен-
но	прилегающих	к	ней	территориях	Северного	Кавказа,	отнесенных	к	зоне	вооруженно-
го	конфликта,	а	также	в	связи	с	выполнением	задач	в	ходе	контртеррористических	опе-
раций	 на	 территории	Северо-Кавказского	 региона,	 пенсионное	 обеспечение	 которых	
осуществляется	Пенсионным	фондом	Российской	Федерации

34.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячного	пособия	детям	военнослужащих	и	сотруд-
ников	некоторых	федеральных	органов	исполнительной	власти,	погибших	 (умерших,	
объявленных	умершими,	признанных	безвестно	отсутствующими)	при	исполнении	обя-
занностей	военной	службы	 (служебных	обязанностей),	и	детям	лиц,	умерших	вслед-
ствие	военной	травмы	после	увольнения	с	военной	службы	(службы	в	органах	и	учреж-
дениях)	

35.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	на	ребенка	в	
возрасте	до	18	лет,	проживающего	в	семье,	в	которой	оба	или	единственный	родитель	
не	работают	и	являются	инвалидами	I	или	II	групп	(или	имеют	III	или	II	степень	ограни-
чения	способности	к	трудовой	деятельности)	

36.	 Назначение	и	предоставление	единовременного	пособия	беременной	жене	военнослу-
жащего,	проходящего	военную	службу	по	призыву

37.	 Назначение	 и	 предоставление	 ежемесячного	 пособия	 на	 ребенка	 военнослужащего,	
проходящего	военную	службу	по	призыву

38.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	нетрудоустро-
енной	женщине,	уволенной	в	связи	с	ликвидацией	организации	в	период	отпуска	по	ухо-
ду	за	ребенком

39.	 Оформление	и	выдача	Удостоверения	многодетной	семьи	города	Москвы	и	его	дубли-
ката.

 Перечень ГоСудАрСтвенных уСлуГ 
департамента социальной защиты населения города 
Москвы, предоставляемых в электронном виде

№ п/п     Наименование государственной услуги

1.	 Информирование	о	факте	получения,	неполучения,	о	размере	пособий,	компенсаций	
и	других	социальных	выплат

2.	 Подача	заявления	о	праве	на	государственную	социальную	стипендию	 
для	малообеспеченных	студентов

3.	 Назначение	и	предоставление	единовременного	пособия	женщинам,	 
вставшим	на	учет	в	медицинских	учреждениях	города	Москвы	 
в	срок	до	20	недель	беременности

4.	 Выплата	денежных	средств	на	содержание	ребенка,	переданного	под	опеку	 
(попечительство)

5.	 Оформление	и	выдача	удостоверения	многодетной	семьи	города	Москвы	 
и	его	дубликата

6.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	потерявшим	
кормильца	детям-инвалидам	в	возрасте	до	18	лет	и	инвалидам	с	детства	в	возрасте	
до	23	лет

7.	 Назначение	и	предоставление	единовременной	компенсационной	выплаты	 
на	возмещение	расходов	в	связи	с	рождением	(усыновлением)	ребенка

8.	 Назначение	и	предоставление	дополнительного	единовременного	пособия	 
в	связи	с	рождением	ребенка	молодым	семьям

9.	 Назначение	и	предоставление	единовременной	компенсационной	выплаты	 
на	возмещение	расходов	в	связи	с	рождением	одновременно	 
трех	и	более	детей

10.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	на	возмеще-
ние	расходов	в	связи	с	ростом	стоимости	жизни	многодетным	семьям

11.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	на	приобрете-
ние	товаров	детского	ассортимента	многодетным	семьям

12.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	 
на	возмещение	расходов	по	оплате	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	мно-
годетным	семьям

13.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	за	пользова-
ние	телефоном	многодетным	семьям

14.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	семьям,	 
имеющим	десять	и	более	детей

15.	 Назначение	и	предоставление	ежегодной	компенсационной	выплаты	 
на	приобретение	комплекта	детской	одежды	для	посещения	занятий	на	период	 
обучения

16.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	 
на	возмещение	расходов	в	связи	с	ростом	стоимости	жизни	отдельным	категориям	 
семей	с	детьми

17.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	 
на	возмещение	роста	стоимости	продуктов	питания	отдельным	категориям	граждан	 
на	детей	в	возрасте	до	3	лет

18.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	неработаю-
щему	лицу,	занятому	уходом	за	ребенком-инвалидом	в	возрасте	до	18	лет	или	инва-
лидом	с	детства	в	возрасте	до	23	лет

19.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячной	компенсационной	выплаты	 
на	ребенка	в	возрасте	до	18	лет,	проживающего	в	семье,	в	которой	оба	 
или	единственный	родитель	не	работают	и	являются	 
инвалидами	I	или	II	группы	(или	имеют	III	или	II	степень	ограничения	способности	 
к	трудовой	деятельности)

20.	 Назначение	и	предоставление	ежемесячного	пособия	на	ребенка
21.	 Назначение	и	предоставление	региональной	социальной	доплаты	неработающим	 

пенсионерам
22.	 Предоставление	ежемесячной	городской	денежной	выплаты
23.	 Предоставление	ежемесячной	денежной	компенсации	на	оплату	услуг	 

местной	телефонной	связи	одиноким	пенсионерам	и	семьям,	состоящим	только	 
из	пенсионеров

24.	 Предоставление	ежемесячной	денежной	компенсации	на	оплату	услуг	 
местной	телефонной	связи	отдельным	категориям	граждан	–	абонентам	 
телефонной	сети

25.	 Предоставление	городских	мер	социальной	поддержки	в	денежном	выражении	либо	в	
виде	социальных	услуг

26.	 Постановка	отдельных	категорий	граждан,	нуждающихся	в	санаторно-курортном	лече-
нии,	на	учет	для	получения	бесплатной	санаторно-курортной	путевки	в	соответствии	с	
нормативными	правовыми	актами	города	Москвы	

27.	 Постановка	федеральных	льготных	категорий	граждан,	нуждающихся	 
в	санаторно-курортном	лечении,	на	учет	для	получения	бесплатной	санаторно-
курортной	путевки

№ п/п     Наименование государственной услуги 
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наши люди

ЖкХ

актуально

Впервые подарки, собранные московскими школьниками, окажутся под елкой 
не только у их сверстников из столичных детских домов, но и у ребятишек из 
российских регионов. 

Все подарки малыши уложили в картонные ко-
робки с новогодними аппликациями, сделанные 
своими руками. Туда же положили самодель-
ные открытки с елками, Дедами Морозами и сне-
жинками. «Раньше мы сами отвозили на сборный 
пункт собранные подарки, – рассказывает ответ-
ственная за воспитательную работу в школе На-
дежда Недопекина. – А в этот раз родители взя-
лись отвезти подарки на своих машинах».

«Я каждый день встречаю ребятишек у две-
рей, – говорит директор Валентина Сазонова. – 
И  вижу, с какой радостью и они, и их родители 
несут и несут пакеты с подарками. Вы знаете, это 
очень важно не только для получателей подар-
ков, но и для самих ребят – чувствовать, что их 
помощь очень нужна».

андрей жигалин.
Фото: дарья жигалина 

Традиционно считается, что главный неплательщик за услуги жкХ  – малоимущий граж-
данин, у которого нет финансовой возможности оплатить услуги жкХ. Некоторые сМи ти-
ражируют образ неплательщика за услуги жкХ как одинокого пенсионера, у которого эле-
ментарно не хватает пенсии для оплаты квартплаты. Тогда как в действительности в Москве 
основными неплательщиками за услуги жкХ являются вполне обеспеченные люди. У кото-
рых есть все возможности, чтобы оплатить услуги жкХ, нет только желания.

Портал городских услуг Москвы PGU.
MOS.RU подвел итоги работы за 
2014 год. официальная статистика 
портала свидетельствует о высокой 
востребованности у граждан 
электронных услуг. Все основные 
сервисы ПГУ демонстрировали 
активный рост, увеличились количество 
зарегистрированных пользователей, 
посещаемость портала, а также сумма 
проведенных платежей.

ных выплат), а также ограничить выезд за гра-
ницу, если сумма задолженности более 10 тыс. 
рублей.

В самом крайнем случае управляющие органи-
зации могут подать в суд иск о выселении долж-
ников из жилых помещений, например, если квар-
тира предоставлена гражданину по договору со-
циального найма. 

Если у вас возникли финансо-
вые сложности с оплатой услуг 
ЖКХ, обратитесь в абонент-
ский отдел ЕИРЦ/МФЦ, специа-
листы помогут заключить со-
глашение о реструктуризации 
долга и составят удобный для 
вас график погашения задол-
женности. 

Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который 
вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы 
расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ – уже 
после того, как они были вам предоставлены. Но 
ведь для порядочного человека постоплата – это 
не повод, чтобы не платить. Верно?

школьники мещанского района 
Помогли дедУ морозУ

Каждый год в декабре ученики столичных школ 
собирают подарки, которые потом найдут под ел-
кой самые разные ребятишки, взрослые и даже 
кошки с собаками. «Нам предложили несколько 
разных направлений помощи, – объясняет уже 
сложившуюся традицию директор ГБОУ СОШ 
№  2017/267 Валентина Сазонова. – Можно по-
могать инвалидам, многодетным семьям, ветера-
нам и просто пожилым людям. Мы выбрали три 
варианта – подарки воспитанникам детских до-
мов, детишкам, находящимся на длительном ле-
чении, и домашним животным, оказавшимся в 
приютах». 

В отличие от прошлых лет, собранные пяти-
клашками подарки отправятся не только в мо-
сковские детские дома, но и в российские реги-
оны. «Это детские дома Владимирской, Липецкой 
и даже Воронежской областей, – объясняет ге-
ографию добрых дел классная руководительни-
ца 5 «И» класса Ирина Ямщикова. – И еще одно 
отличие от прежних лет – нам заранее присла-

ли список того, что нужно нашим подопечным, а 
то все принесут одни фломастеры, а ребятишкам 
много чего другого требуется».

Конечно, без фломастеров не обошлось, но по-
мимо них и обязательных в таких случаях альбо-
мов, блокнотов и рамочек для фотографий с «ми-
мимишными» кисками, ребятишки из детских до-
мов получат стиральный порошок и кусочки раз-
ноцветного душистого мыла, маленькие пациен-
ты, вынужденные встречать Новый год в боль-
ницах, – памперсы, салфетки и бумажные носо-
вые платочки, а зверюшки в приюте найдут под 
елкой сухой корм, миски для воды, ошейники от 
блох и даже специальные ножницы для подрез-
ки коготков.

Все это на протяжении нескольких месяцев 
дети и их родители собирали и приносили в шко-
лу. «Мы несколько раз ездили в магазин, – рас-
сказывает ученица пятого класса Сабина Шайко-
ва, – и каждый раз понемножку покупали подар-
ки из предложенного списка».

Помимо того что портал предоставляет поль-
зователям государственные онлайн-услуги пол-
ного цикла, он является точкой доступа граждан 
к большим объемам справочной информации и 
документам различных муниципальных ведомств. 
На портале доступно свыше 280 услуг и сервисов, 
из них более 120 предоставляются полностью в 
электронном виде.

Традиционно самыми востребованными явля-
ются услуги в сфере ЖКХ (раздел «Квартира, 
ЖКУ»).

В феврале 2014 года сервис по передаче по-
казаний счетчиков на воду на сайте ГУИС был 
закрыт и перенесен на PGU.MOS.RU. С тех пор 
ежемесячно на портале передают данные око-
ло 1,5  млн водосчетчиков, а за 11 месяцев 2014 
года жители Москвы воспользовались сервисом 
более 17 млн раз.

Услугой передачи показаний электро-
счетчиков через ПГУ в 2014 году воспользо-
вались 3,6 млн раз.

За прошедший год через портал было выда-

но свыше 840 тыс. единых платежных докумен-
тов (ЕПД), а услуги ЖКХ на ПГУ оплатили более 
600 тыс. раз.

Общая сумма проведенных через портал го-
родских услуг платежей в уходящем году вырос-
ла в четыре раза – до 2,2 млрд рублей, и большая 
часть средств пришлась именно на оплату услуг 
ЖКХ – 2 млрд рублей.

Всего на портале, по данным на декабрь 2014 
года, зарегистрировано 3,7 млн пользователей, 
что в три раза больше по сравнению с 2013 годом.

Портал городских УслУг москвы: онлайн-УслУги в сФере жкх  
являются самыми ПоПУлярными У москвичей

Платить по счетам все равно придется

Должники уверены, что по каким-то причинам 
могут не платить за услуги ЖКХ. Однако сколько 
долгу ни копиться – платить по счетам все равно 
придется. Так стоит ли доводить до этого? 

В соответствии с Жилищным кодексом, услуги ЖКХ должны быть 
оплачены не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным  
периодом. Если оплата не производится вовремя, в следующем месяце 
неплательщик получает долговой платежный документ, письменные 
уведомления и предупреждения об имеющейся задолженности. 

зит судебных приставов. В счет погашения дол-
га они могут изъять машину, дачу, гараж, дру-
гое движимое и недвижимое имущество, замо-
розить счета и вклады в банках (кроме социаль-

Вдумайтесь: 24 процента 
злостных неплательщиков за 
услуги ЖКХ в Москве имеют в 
собственности два и более жи-
лых помещения

В соответствии с Постановлением №354 от 
6  мая 2011 года, в случае образования задол-
женности свыше двух месяцев, управляющая ор-
ганизация имеет право приостановить предо-
ставление коммунальных услуг (электроснаб-
жение, канализация, горячая вода) без решения 
суда.  Управляющая организация также может 
обратиться в суд по взысканию долга. В данном 
случае с должника взыскивается не только сумма 
задолженности, но также пени за просрочку пла-
тежа и судебные расходы. 

Должников, которые и после вынесения реше-
ния суда не торопятся оплатить долги, ждет ви-
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Это полезно знать

наши традиции

– андрей Евгеньевич, в августе Министер-
ство труда и социальной защиты РФ объя-
вило, что взносы, которые в 2015 г. должны 
были пойти в накопительную пенсию, будут 
направлены в страховую пенсию, и это никак 
негативно не отразится на пенсионных пра-
вах граждан, а даже, наоборот, увеличит их 
в распределительной составляющей. Вы со-
гласны с таким подходом?

– Да, действительно, такое решение принято, 
и все страховые взносы в 2014 – 2015 годах бу-
дут направлены на формирование страховой пен-
сии будущих пенсионеров. Это означает, что, во-
первых, страховые взносы граждан, в пользу ко-
торых эти средства были начислены работодате-
лями, будут учтены на лицевых счетах граждан в 
ПФР. Страховая пенсия, когда придет время, бу-
дет назначена гражданам с учетом этих сумм. 
Сами страховые взносы пойдут на выплату пен-
сий нынешним пенсионерам, таким образом, реа-
лизуется принцип солидарной пенсионной систе-
мы, являющейся основой нынешнего пенсионно-
го обеспечения. Во-вторых, имеющиеся пенсион-
ные накопления жителей Москвы и Подмосковья 
учтены на их лицевых счетах, они сохранятся и бу-
дут инвестироваться далее. Их выплата произой-
дет при назначении пенсии по старости с учетом 
инвестиционного дохода за все годы инвестиро-
вания. Так что никакого изъятия, как видите, нет. 

– В чем все-таки принципиальная разни-
ца между страховой и накопительной пенси-
ями, допустим, с экономической точки зре-
ния?

– Основное отличие состоит в том, что стра-
ховая пенсия, на формирование которой в 2014– 
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Инфляция

жюри конкурса «а ну-ка мамы!» решило 
не присуждать первого, второго и третьего 
мест. Вместо этого все восемь конкурсанток 
стали победительницами каждая в своей но-
минации. Потому, что всякая мама – самая 
лучшая.

Наталья Чернышова, одна из организаторов 
конкурса многодетных мам в Мещанском райо-
не столицы, специалист по социальной работе 
отдела социальной помощи семье и детям ГБУ 
ТЦСО «Мещанский» рассказала, что к соревно-
ваниям допускались мамы, имеющие трех и бо-
лее детей. Конкурсанткам нужно было пройти три 
этапа. В  первом – представить на суд зрителей и 
жюри какое-нибудь блюдо домашнего приготов-
ления и рассказать о нем и о кулинарных секре-
тах, использованных при их приготовлении. 

Естественно, все угощения можно было сме-
ло относить к десертам, сладким и праздничным, 
но у каждого блюда была своя «изюминка». Так 
дочка одной из конкурсанток, Люба Калашнико-
ва помогла маме испечь блинный пирог. «Помога-
ла только я, – светилась от гордости Люба. – Брат 
и сестра в этот момент были на занятиях. Секрет 
пирога в варенье из фейхоа, которым промазы-
вали слои».

Вторым этапом конкурса стала презентация 
чего-нибудь несъедобного, но тоже сделанно-
го своими руками. Победительница в номина-
ции «Мисс Овация» Евгения Комогорцева вместе 
с детьми слепила из пластилина морское дно со 

всеми его обитателями. «Единственное, что не из 
пластилина, – это камень, на котором сидит ось-
миног. Мы привезли его с Черного моря, из Сева-
стополя», – вспомнила лето Евгения.

Третьим, завершающим этапом конкурса стало 
представление, подготовленное конкурсантками 
вместе с детьми. «Наверное, даже дети не про-
являют такого азарта, как сами мамочки», – по-

делилась впечатлением от увиденного госпожа 
Чернышова.

Членам жюри предстояло решить, кто и в ка-
кой номинации, например, самая грациозная, са-
мая голосистая («Мисс вокал») или самая эле-
гантная, проявил себя лучше всех. «Я буду смо-
треть на общую гармоничность выступлений», 
– заверила нас член жюри, главный специалист 

каждая мама  – самая лУчшая 

ность управляющих компаний и негосударствен-
ных пенсионных фондов за сохранение и прирост 
пенсионных накоплений. Страховая пенсия рас-
тет быстрее, чем накопительная: за последние 
годы она увеличилась в два раза, по сравнению 
со средней доходностью от инвестирования пен-
сионных накоплений негосударственными пенси-
онными фондами, которая порой ниже инфляции. 
Реальный прирост пенсионных накоплений в НПФ 
в период с 2004 по 2012 год оказался ниже уров-
ня инфляции. Сегодня 70% всех пенсионных на-
коплений, находящихся в НПФ, сосредоточены в 
двадцатке самых крупных НПФ. Средний показа-
тель прироста накоплений за это период соста-
вил от 2 до 8,3% в год при среднем показателе 
уровня инфляции за этот период – 9,65% в год. 
Происходит фактическое уменьшение пенсион-
ных накоплений. Обесценивание пенсионных на-
коплений прямо повлияет на реальный размер 
накопительной пенсии. Доходность пенсионных 
накоплений зависит исключительно от резуль-

татов их инвестирования НПФ и управляющими 
компаниями, т.е. возможны убытки. Так, многие 
НПФ и управляющие компании показали убытки 
по результатам 2008 года. Ряд НПФ потерял до 
25% вверенных им пенсионных накоплений. 

– Что произойдет в случае убытков, кото-
рые могут понести частные фонды? 

– С будущего года начинает функционировать 
система гарантирования прав застрахованных 
лиц, направленная на обеспечение восполнения и 
(или) возмещения недостающих средств пенсион-
ных накоплений. Пенсионные накопления гаран-
тируются в размере уплаченных работодателем 
за работника страховых взносов, без учета инве-
стиционного дохода, т.е. гражданам будут ком-
пенсированы средства пенсионных накоплений 
«по номиналу».

– Насколько я понимаю, формирование 
накопительной пенсии и вложение денег в 
финансовые рынки – это всегда повышен-
ный риск. а что подсказывают иностранные 
практики? как, к примеру, за рубежом по-
строены накопительные системы? 

– Передовой зарубежный опыт показывает 
тенденцию к сокращению государственных нако-
пительных программ. Ряд государств Прибалти-
ки, а также Венгрия и Аргентина «обнулили» со-
ответствующие тарифы, при этом Венгрия кон-
фисковала сформированные пенсионные нако-
пления. Польша резко сократила тариф с 7,4 до 
2,3%, Казахстан отказался от использования не-
государственных пенсионных фондов, создав го-
сударственный пенсионный фонд, который рас-
пределяет средства пенсионных накоплений 
между конкурирующими частными управляющи-
ми компаниями. Во всем мире основу пенсионной 
системы составляют страховые пенсии, которыми 
охвачена большая часть населения. Накопитель-
ные пенсии в основном распространены вне госу-
дарственных пенсионных систем. Они находятся 
в так называемом добровольном сегменте, в ко-
тором работодатель и работник самостоятельно 
формируют накопительные пенсии. Эти програм-
мы не являются принудительными, работают в 
гражданско-правовом поле, а пенсионные сред-
ства являются собственностью работников.

Материал подготовлен пресс-службой 
оПФР по г. Москве и Московской области. 

источник: данные ПФР

Пенсионные накоПления граждан 
нельзя отнять

В последнее время сМи активно муссируют тему отмены пенсионных накоплений граждан. Правительство 
РФ приняло решение направить в 2015 г. средства страховых взносов в полном объеме на формирование и фи-
нансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы. Министр Топилин, 
комментируя такое решение, сообщил, что данный маневр не связан с каким-либо дефицитом пенсионной си-
стемы и направлен на сознательное усиление ее солидарного характера. о том, что случится с пенсионными 
накоплениями жителей Москвы и Подмосковья, мы побеседовали с андреем аНдРЕЕВыМ, управляющим от-
делением ПФР по г. Москве и Московской области.

2015 годах направляются все страховые взносы, 
гарантирована государством, ежегодно увеличи-
ваясь минимум, на уровень инфляции. А это зна-
чит, что страховая пенсия полностью защищена 
от инфляции. Сегодня ее средний размер превы-
сил в Москве 11 800 рублей, а в Московской об-
ласти – 11 700 рублей. Накопительная же пенсия 
не индексируется государством и, соответствен-
но, не защищена от инфляции. Пенсионные нако-
пления могут обесцениваться, а следовательно, 
могут быть финансовые убытки. 

– То есть вы советуете мне отказаться от 
накопительной пенсии в пользу страховой?

– Я не имею права рекомендовать вам способ 
формирования вашей пенсии, однако считаю не-
обходимым довести информацию о ваших пра-
вах и возможностях в этой части. А уж свой вы-
бор вы сможете сделать самостоятельно. Давай-
те все по-порядку. Страховая пенсия – это ответ-
ственность государства перед гражданами, на-
копительная же пенсия – это больше ответствен-

службы по социальным вопросам и молодежной 
политике управы Мещанского района столицы 
Маргарита Ананьева.

В зрительный зал, где проходил конкурс, мог 
попасть любой посетитель центра социальной за-
щиты. Естественно, в первых рядах сидели род-
ственники конкурсанток, помогавшие им гото-
виться к соревнованиям, а дальше – обычные 
пенсионеры, заглянувшие в ТЦСО «Мещанский» 
по своим делам. «Меня специально пригласи-
ли на этот конкурс, – похвасталась пенсионерка 
Ольга Сомова. – Вот так мы периодически «вы-
ходим в свет».

«Мы решили, что не может быть одной победи-
тельницы в нашем конкурсе, – объяснила моти-
вацию жюри Наталья Чернышова. – Потому что 
каждая мама уникальная и каждая мама – луч-
шая».

Подобный конкурс «А ну-ка, мамы!» проходит в 
Мещанском районе уже в шестой раз. В дальней-
шем организаторы подумывают о создании ана-
логичного конкурса «А ну-ка, папы!». «Да и сейчас 
папы принимают активное участие в подготов-
ке,  – объяснила намерения организаторов госпо-
жа Чернышова. – Вот в прошлом году семья сде-
лала кукольный театр, куклы подготовили мама и 
дети, а папа соорудил ширму. Так что будем ду-
мать».

автор: андрей жигалин. 
Фото: дарья жигалина 
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Уважаемые жители!
Ежемесячное внесение пла-

ты за  жилищно-коммунальные 
услуги (жкУ) является обязан-
ностью собственников и нанима-
телей жилых помещений, пред-
усмотренной жилищным кодек-
сом РФ.

Несвоевременное внесение ва ми 
платы за жилищно-комму на ль ные 
услуги не только нарушает нормаль-
ный режим работы организации, вы-
полняющей в вашем доме функции 
управления, городских ресурсоснаб-
жающих компаний, но и может иметь 
для вас негативные последствия.

Согласно п. 1 cт. 155 Жилищно-
го кодекса, «плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги вно-
сится ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим». 
Согласно Правилам предоставления 
коммунальных услуг гражданам (утв. 
постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 г. № 307), предостав-
ление коммунальных услуг долж-
никам может быть приостановлено 
или ограничено. Согласно п. 14 cт. 
155 Жилищного кодекса РФ, в слу-
чае несвоевременного и/или непол-
ного внесения платы за жилое поме-
щение и/или коммунальные услуги у 
гражданина возникает обязанность 
уплаты пени в размере 1/300 (одной 
трехсотой) ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки.

сооБщаЕМ
В 2008 г. вступил в силу новый 

Федеральный закон от 02.10.2007 г. 
№ 229 «Об исполнительном произ-
водстве». Взыскание обращается 
на имущество, денежные средства 
должника (в том числе находящиеся 
на банковских счетах), иностранную 
валюту, ценные бумаги, транспорт-
ные средства и жилые помещения (в 
случае права собственности на жи-
лье). Согласно п. 2 cт. 68 указанного 
Закона, взыскания производятся в 
том числе на периодические выпла-
ты, получаемые должником в силу 
трудовых, гражданско-правовых или 
социально-правовых отношений.

Также устанавливаются времен-
ные ограничения на выезд должни-
ка из Российской Федерации.

 
НаПоМиНаЕМ 

малообеспеченным семьям!
Если ваши расходы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг пре-
вышают максимально допустимую 
норму расходов граждан на опла-
ту ЖКУ в совокупном доходе семьи, 
вы имеете право на получение суб-
сидии на оплату ЖКУ. Согласно по-
становлению Правительства РФ от 
14.12.2005 г. №761 «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»: 
«субсидии предоставляются граж-
данам при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее пога-
шению». Таким образом, для получе-
ния субсидии вам необходимо опла-
тить имеющуюся у Вас задолжен-
ность.

с 1 января 2015 года изменятся формат и внешний 
вид единого платежного документа (еПд)

Уважаемые москвичи! обращаем ваше внимание, что с 1 января 2015 
года изменятся формат и внешний вид Единого платежного докумен-
та (ЕПд)!  При возникновении сомнений в подлинности ЕПд обращай-
тесь за разъяснениями в ГкУ ис/МФЦ района. 

Уважаемые будущие пенсионеры, 
проживающие в Центральном 
административном округе г. москвы!

Отдел по проведению заблаговременной работы с застрахованными лицами, выходящими на 
пенсию Управления оценки пенсионных прав застрахованных лиц ГУ – Главного управления ПФР 
№ 10 по г. Москве и Московской области предоставляет вам возможность заблаговременного 
сбора и проверки документов, подтверждающих ваши пенсионные права.

Заблаговременная подготовка документов позволит вам иметь полный пакет документов, не-
обходимых для своевременного и правильного назначения вашей трудовой пенсии ко дню об-
ращения за ней. Для этого вам предлагается заранее (за 6 мес. до дня рождения) обратиться в 
Управление по адресу: г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 35, стр. 3, каб. № 306, 308, 309. Часы рабо-
ты: понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00; пятница – с 09.00 до 16.45; перерыв на обед – с 
12.30 до 13.15.

Необходимо иметь при себе следующие документы (оригиналы и копии): 1. ПАСПОРТ (необхо-
дима копия листа с фото и регистрацией); 2. Страховое свидетельство государственного пенсион-
ного страхования; 3. Трудовая книжка.

Если вы являетесь получателем какой-либо пенсии, в отдел по проведению заблаговремен-
ной работы обращаться не надо.

Телефоны для связи: 8 (499) 230-11-18, 8 (499) 230-05-75, 8 (499) 230-05-68
ГУ – Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области Уважаемые старшеклассники!

В настоящее время проводится конкурсный отбор кандидатов в 
абитуриенты института прокуратуры Московского государствен-
ного юридического университета имени о.Е. кутафина и на юриди-
ческий факультет академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации на 2015 год, для целевой подготовки студентов, для 
чего ежегодно выделяются места, финансирование которых осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета.
Указанные институты осуществляют целевую подготовку специалистов 

для работы в органах прокуратуры г. Москвы по очной форме обучения 
по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр»). Предварительный отбор кандидатов в абитуриенты 
проводится управлением кадров прокуратуры г. Москвы, по адресу: г. Мо-
сква, ул. Новокузнецкая, д. 27. Для участия в конкурсном отборе необходи-
мо иметь гражданство Российской Федерации, постоянную регистрацию и 
наличие постоянного жилья в г. Москве, только отличную или хорошую об-
щеобразовательную подготовку, хорошее состояние здоровья и мотива-
цию к работе в органах прокуратуры.

Отбор кандидатов в абитуриенты проводится в несколько этапов:
Прием документов (март-апрель). Собеседование-анкетирование 

(март-апрель). Проверка представленных данных (март-апрель). Предва-
рительный конкурсный отбор кандидатов (март-апрель). Психодиагности-
ческое обследование с целью определения профессиональной пригодно-
сти (март-май). Прием результатов ЕГЭ (июнь, количество баллов сообща-
ется по телефону после каждого экзамена). Конкурсный отбор кандида-
тов (июнь, после представления результатов ЕГЭ). Выдача направлений 
для поступления в указанные институты (июнь-июль). Выдача направлений 
для поступления в указанные институты на целевые места является пра-
вом прокуратуры, но не обязанностью. 

Подробная информация о конкурсном отборе кандидатов в абитуриен-
ты институтов прокуратуры размещена на официальном сайте прокурату-
ры г. Москвы в рубрике «Подготовка кадров» («Абитуриентам»).

Прием документов и собеседование с кандидатами в абитуриенты (без 
родителей) проводятся с 01 марта до 30 апреля 2015 года с 14.00 до 
16.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 27. 

Предварительная запись на прием и справки по телефонам: 953-40-
19, 953-06-11 с 20 февраля 2015 года.

При обращении на прием кандидату необходимо иметь полный пере-
чень документов, паспорт, ручку (необходимо знать дату рождения, место 
рождения, место жительства, место работы близких родственников, пра-
вовой статус и размер жилой площади). Информацию о вышеуказанных 
учебных заведениях (правила приема, условия сдачи вступительных экза-
менов, режим работы приемной комиссии и др.) можно получить: об Инсти-
туте прокуратуры на сайте Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина; о юридическом факультете – на сайте 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Прокурор Цао М.Ю. Устиновский

УПравление соЦиальной защиты населения 
мещанского района города москвы Цао сообщает о выплате 
пособий, городских доплат к пенсиям и других социальных 
выплат в декабре 2014 года

выполнение заявок от населения по 
техническому обслуживанию жилых зданий  

при выполнении мероприятий по наладке работы 
системы центрального отопления

В соответствии с нормативом города Москвы по эксплуатации 
жилищного фонда жНМ-96-01/5 «Работы, выполняемые при тех-
нических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техни-
ческое обслуживание зданий», утвержденного и введенного в дей-
ствие постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 №465, 
при обращении населения в объединенную диспетчерскую службу 
района заявления по вопросу неудовлетворительной работы систе-
мы центрального отопления выполняются в течение смены, то есть 
в течение 8 часов с момента внесения заявки. 

В Инспекции жилищного надзора по Центральному административно-
му округу организована горячая линия по вопросам отопления. На горя-
чую линию нужно обращаться в тех случаях, когда звонок диспетчеру или 
в управляющую организацию остался без внимания.

Обращения, поступившие на горячую линию фиксируются в ежеднев-
ном режиме, каждый случай будет разбираться совместно с руководите-
лями управляющих компаний, инспекцией выдается предписание на про-
ведение мероприятий по нормализации работоспособности системы ЦО в 
квартирах в течение трех дней с момента поступления обращения на го-
рячую линию.

С момента работы горячей линии от жителей Центрального админи-
стративного округа поступило более 200 заявок по вопросу неудовлетво-
рительной работы системы центрального отопления и недостаточных мер, 
которые применены управляющими организациями для восстановления 
ее работоспособности. В настоящее время большинство из них отработа-
но, отопление в квартирах восстановлено. 

Инспекция жилищного надзора по Центральному административному 
округу продолжает осуществлять контроль за соблюдением жилищно-
коммунальных норм и правил в районе. 

инспекция жилищного надзора по Цао

По информации Департамента социальной защиты населения города Москвы, сообщаем, что 
доставка (выплата) городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат через от-
деления почтовой связи УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России» будет производиться 
по следующему графику: 

30 декабря 2014 г. – за 2 января 2015 г.; 3 января 2015 г. – за 5 и 7 января 2015 г.; 6 янва-
ря 2015 г. – за 6 января 2015 г.; 8 января 2015 г. – за 8 января 2015 г.; 9 января 2015 г. – за 9  и 
11 января 2015 г.; 10 января 2015 г. – за 10 января 2015 г.; с 12 января 2015 г. – по установ-
ленному графику. 

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки  денежные сред-
ства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи до окончания выплат-
ного периода.

Уважаемые граждане!
Возобновлен прием заявлений о вступлении в программу государ-

ственного софинансирования пенсионных накоплений.
С 05.11.2014 года Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. N 345-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации внесены изменения в Федеральный закон от 30 
апреля 2008 г. N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», который позво-
лит увеличить размер накопительной части трудовой пенсии.

В соответствии с новой редакцией право на получение государственной поддержки формиро-
вания пенсионных накоплений имеют застрахованные лица, подавшие заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в период с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года и начавшие уплату указанных взносов в период по 31 янва-
ря 2015 года. Гражданин вправе самостоятельно определить размер дополнительного стра-
хового взноса, кроме того, в любой момент изменить его, а также прекратить либо возобновить 
уплату указанных взносов. Минимальный объем средств, который гражданин должен внести в 
год, чтобы получить равнозначный взнос из федерального бюджета, – 2 тыс. руб.

Государство ежегодно в течение 10 лет с момента подачи гражданином заявления о всту-
плении в систему софинансирования будет добавлять к вашим взносам суммы в том же разме-
ре, в котором вы будете уплачивать дополнительные взносы на свою будущую пенсию, но не бо-
лее 12 тысяч рублей в год.

Участвовать в системе государственной поддержки добровольных пенсионных накоплений 
могут абсолютно все категории граждан, независимо от возраста.

Внимание! Если вы до 05.11.2014 года не вступили в программу государственного софинан-
сирования накопительной части трудовой пенсии, то право на получение государственной под-
держки формирования пенсионных накоплений вы получаете только в том случае, если на день 
подачи заявления о добровольном вступлении в программу государственного софинансирования 
вы не являетесь получателем ни одного из видов пенсии.

При этом для граждан, достигших пенсионного возраста и не обратившихся за назначением 
пенсии, действуют особые условия государственного софинансирования пенсионных накоплений, 
а именно: государство не удваивает их взносы, а увеличивает в 4 раза.

Телефоны для связи: 8 (499) 678-30-53, 8 (499) 678-30-54, 8 (499) 678-30-55
ГУ – Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области


