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Поздравление для ветерана
22 января 90‑летний юбилей
отметила жительница района
Левобережный, ветеран Вели‑
кой Отечественной войны Ма‑
рия Анфилофьева.
Персональное поздравление
от Президента РФ Владимира
Путина и памятный подарок ей
вручили заместитель главы управы района Левобережный Елена
Матвеева и начальник Управления социальной защиты населения Светлана Калганова.
В составе 23‑го авиационного
Берлинского орденов Александра
Невского и Богдана Хмельницкого отдельного полка ГВФ Мария Михайловна Анфилофьева,

тогда еще Соколовская, прошла
всю войну. Ее полк участвовал
в боях с немецко-фашистскими
захватчиками на Северном Кавказе, Курской дуге, освобождал
Украину, Крым, Польшу, Чехословакию, дошел до Берлина. Мария

служила в транспортной авиации,
радисткой-пеленгаторщицей. В ее
задачи входило давать курсы самолетам.
После войны Мария Соколовская вышла замуж и родила троих детей. Со своим мужем, Аркадием Аристарховичем, она живет
в браке уже 63 года.
Приняв поздравления с юбилеем, Мария Михайловна пригласила гостей к столу. Она вспомнила о тяжелых годах войны, о
том, как потом восстанавливали
страну из руин, и поблагодарила
за внимательное и чуткое отношение к ветеранам сегодня.
Юлия ЯКОВЛЕВА

день в истории

Юбилей Победы
В истории человечества быва‑
ют события, память о которых
живет вечно. Они оказывают
огромное влияние на развитие
судеб, стран и народов. Таким
событием явилась Великая
Отечественная война 1941—
1945 гг. Одна из самых ярких ее
страниц — героическая оборо‑
на Сталинграда, которая стала
переломным моментом войны.
2 февраля 2013 года исполнилось 70 лет со дня победы в
Сталинградской битве — круп-

нейшем 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, обе стороны, по приблизительным подсчетам, потеряли 2 миллиона человек, среди
них тысячи мирных жителей
Сталинграда.
Тяжелейшие бои завершились 2 февраля 1943 года, когда
в подвалах центрального универмага Сталинграда сдались остатки северной группы фашистских
войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

Уважаемые жители
района Левобережный!
23 февраля мы отмечаем
государственный праздник, который занимает особое место
среди других — День защитника Отечества. Для каждого россиянина слова «защитник Отечества» наполнены глубоким
смыслом.
Судьба русского солдата
никогда не была легкой. Так
сложилось, что во все времена нашей стране приходилось
обороняться от иноземных захватчиков. И мы с гордостью
отмечаем, что наш народ из
этих сражений выходил победителем.
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 —
фронтовики желанные гости в
школах района.
Искренняя благодарность
тем, кто сегодня находится на боевом посту, охраняя
мир и спокойствие граждан.
Приятно, что молодое поколение защитников достойно
продолжает лучшие воинские
традиции.
Забота о человеке с ружьем
остается важной задачей государства, а для местных органов
власти — это усиление военнопатриотического
воспитания
подрастающего поколения.
Уважаемые жители района
Левобережный! Примите сердечные поздравления с Днем
защитника Отечества, праздником героизма, мужества,
отваги. От всей души желаю
успехов в суровой, но очень
нужной государству и народу
ратной службе, высоких показателей в боевой подготовке,
мирном созидательном труде,
учебе, крепкого здоровья и
благополучия.
В. И. ЯРЦЕВ,
глава управы
района Левобережный

социальная защита

Светлана Калганова: «Некоторые государственные услуги
переведены в разряд электронных»
Правительством
Москвы
поставлены
неотложные
задачи по существенному
повышению качества обслу‑
живания населения и эффек‑
тивности
предоставления
мер социальной поддержки.
Об этом и о других реализуе‑
мых программах рассказала
Светлана Калганова, началь‑
ник Управления социальной
защиты населения района
Левобережный.
— Светлана Геннадьев‑
на, что изменилось в рабо‑
те органов социальной
защиты в системе предо‑
ставления государствен‑
ных услуг?

— Одним из важнейших
путей совершенствования
системы предоставления
государственных услуг в
органах социальной
защиты
является
обеспечение возможности их получения в
электронном виде.
Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения к использованию «интернет-технологий» и удаленного
доступа для получения
различных услуг, в первоочередном порядке переводятся 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.
Таким образом, в
разряд
«электронных» переведено 20 государственных услуг по
социальной защите.
— Как
можно
получить услуги в
электронном
виде?
Сложная это процедура или
нет?

— Для получения услуги в
электронном виде достаточно
заполнить
интерактивную
форму заявления, направить
документ через личный кабинет
Портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
города
Москвы
http://pgu.mos.ru. 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.
Окончание на стр. 2
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В ТЦСО № 6 получат
развитие платные
социальные услуги
В филиале «Левобережный»
ГБУ ТЦСО № 6 прошел круглый
стол, в котором приняли уча‑
стие заместитель главы упра‑
вы Е.В. Матвеева, руководи‑
тель муниципалитета ВМО
Левобережное А.А. Климова,
представители родительской
общественности
района,
работники социальных служб.
На заседании были подведены
итоги работы за 2012 год и
определены пути взаимодей‑
ствия между различными
социальными институтами.
«Реорганизация, проведенная
в Центрах социального обслуживания в 2012 году, не отразится
на жителях, — сказала руководитель филиала «Левобережный»
ГБУ ТЦСО № 6 Г.И. Иванова,
открывая круглый стол. — Как
были около 300 семей нашего
района на социальном обслуживании, так и останутся; как работали наши сотрудники с малообеспеченными гражданами,
инвалидами, семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, так и в дальнейшем будем
работать. Объем оказываемых
населению услуг не уменьшится,
а вот качество их должно повыситься. На это и направлена
реорганизация, которая прошла
в рамках выполнения Федерального закона № 83».
Существующая сеть учреждений социального обслуживания
начала формироваться около
20 лет назад и нуждалась в совер-

Окончание. Начало на стр. 1

шенствовании. В Москве функционировало 122 ЦСО, которые
решено было объединить в более
крупные территориальные центры — ТЦСО. При этом все центры продолжают работать по
прежним адресам. ЦСО района
Левобережный получил статус
филиала и вошел в состав Территориального центра № 6.
Специалист по социальной
работе филиала «Левобережный» Антонина Терещенко рассказала о направлениях досуговой работы, которые планируется развивать в 2013 году. Кроме
того, получат развитие платные
социальные услуги, рассчитанные в первую очередь на людей,
которые не имеют права на бесплатное социальное обслуживание.
Например,
возможна
доставка на дом детского питания с молочно-раздаточных
пунктов, организация костюмированных поздравлений детей,
проведение семейных консультаций психологов, организация
групп кратковременного пребывания».
Людмила ВЛАДИМИРОВА

сообщаем

Строительство метро обсудят
на публичных слушаниях
В марте в районе Левобережный
пройдут публичные слушания. На
них представляется проект пла‑
нировки участка линии метро
«Речной вокзал» — «Улица Бело‑
морская» — «Улица Дыбенко».
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: Флотская ул., д.
1, каб. 315. Экспозиция будет
открыта с 25 февраля по 5 марта
2013 года. Часы работы: с понедельника по четверг с 9.00 до
17.00, пятница с 10.00 до 16.00,
в субботу и воскресенье выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14
марта 2013 года в 18.00 по адресу: Флотская ул., д. 1 (актовый
зал). Регистрация участников в
17.00.
В период проведения публичных
слушаний их участники имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;

Светлана Калганова:
«Некоторые государственные
услуги переведены в разряд
электронных»

— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Адрес Окружной комиссии в
Северном административном
округе: 127422, г. Москва, Тими‑
рязевская ул., д. 27. Телефон:
8‑495‑611‑16‑69. Электронный
адрес: kom@nao.mos.ru.
Адрес управы района Лево‑
бережный: Флотская ул., д. 1.
Телефон: 8‑495‑708‑63‑38.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и
застройки при Правительстве
Москвы в Северном
административном округе
города Москвы (Окружная
комиссия)

Специалисты
районного
управления соцзащиты, получив
файл по закрытым каналам связи,
проверят представленные сведения через базовый регистр
информатизации или путем межведомственного запроса, оформят назначение полагающихся
социальных выплат, перечислят
их на указанный заявителем счет
в кредитной организации.
— Нужно ли представлять в
УСЗН подлинники документов,
направленных в электронном
виде?
— Документы, информация из
которых подтверждена в процессе
межведомственного взаимодействия, в подлинниках не представляются. На бумажном носителе
документы предоставляют в двух
случаях. Во-первых, по услуге,
которая называется «Назначение и
предоставление единовременного
пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях
города Москвы в срок до 20 недель
беременности». Необходим подлинник справки о постановке на
учет в медицинском учреждении
города Москвы. Во-вторых, при
оформлении удостоверения многодетной семьи города Москвы и
его дубликата нужно принести

фотографии обоих или единственного родителя.
В целях экономии личного времени заявителю предлагается согласовать конкретную дату и удобное
время посещения Управления социальной защиты населения.
— Изменился ли порядок
обращений граждан за предо‑
ставлением услуг в Управления
социальной защиты населения?
— С января 2013 года все 115
Управлений социальной защиты
населения города Москвы и 46 клиентских служб УСЗН в многофункциональных центрах (МФЦ) начали
работать по экстерриториальному
принципу. Это означает, что жители
города Москвы независимо от
места регистрации могут обращаться за получением 53-х госу-

дарственных услуг в любое Управление социальной защиты населения города Москвы или клиентскую
службу УСЗН в МФЦ. Принятые
заявления и документы по экстерриториальному принципу будут
передаваться в Управление социальной защиты по месту жительства в электронном виде в день
приема, с последующей доставкой
необходимых документов на
бумажном носителе. Дальнейшая
процедура и сроки обработки заявлений остаются прежними. Однако
заявитель получает очень существенное преимущество в обслуживании — выбор максимально удобного места обращения за услугой.
Беседовала
Людмила Рассудихина

важно

Произошли изменения
в порядке назначения и выплаты
пособия на ребенка
С 1 января 2013 года произошли
изменения в порядке назначе‑
ния и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка, а также в
порядке подсчета среднедуше‑
вого 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 9719 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).
Окончание на стр. 4
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Новое билетное меню
в московском метро
В Москве с 1 февраля нача‑
лось введение билетного
«меню» на общественный
транспорт. Предполагается,
что в столице появятся новые
типы билетов: универсальный
проездной, «90 минут» и
«электронный кошелек», а
абонементы на метро на 1—2
поездки уйдут в прошлое.
Проходить реформа тарифов
будет в три этапа и закончит‑
ся 1 июля.
На первом этапе, с 1 февраля,
в продаже появились единые
билеты, которые, кроме метро,
действуют в наземном транспорте.
На втором этапе, со 2 апреля,
появится билет «90 минут», который рассчитан на одну поездку в
метрополитене и на неограниченное количество поездок в
автобусах, трамваях и троллейбусах. Тогда же будет введен и
«электронный кошелек» — специальная карта, которая будет
служить для оплаты проезда во
всех видах городского транспорта. Главное ее достоинство — счет карты можно будет
пополнить в любом удобном
месте, которых к концу года
будет 25 тысяч.
Оформление «электронного
кошелька» обойдется в 100 рублей: 50 рублей залог, который
может быть возвращен пассажиру, если тот захочет отказаться от
кошелька, и 50 рублей — стоимость двух поездок. Если пассажир будет оформлять «электронный кошелек» сразу на 20, 30 или
40 поездок, то оформление будет

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-

Учреждение

торных центров в качестве
структурных подразделений —
филиалов.

Территориальное расположение поликлиник (район+адрес)

телефон
регистратуры

детская сеть Северного округа

Амбулаторный центр
ДГП № 39

бесплатным. Билеты на 1—2
поездки со 2 апреля станут продаваться только в автоматах, а с 1
июля, когда закончится третий
этап реформы, станут доступны
лишь через «электронный кошелек».
С апреля начнет действовать
также туристический билет,
который будет стоить 200 рублей и позволит без ограничений
пользоваться общественным
транспортом в течение суток.
Стоимость проезда для сокращения времени обслуживания в
кассах будет округлена. На малое
количество поездок — в сторону
увеличения, на большое количество — в сторону уменьшения.
Так, 5 поездок будут стоить
150 рублей, а 60 поездок — 1200
рублей.
Проездные билеты без лимита поездок станут едиными.
Билет на месяц будет стоить
2200 рублей и действовать во
всех видах транспорта.
Соб. инф.

Проходит
вакцинация животных
против бешенства
Вакцинация осуществляется на
безвозмездной основе из средств
ГУ «Мосветобъединение».
Вакцинация животных против
бешенства в районе Левобережный будет проводиться в двух прививочных пунктах с 10.00 до 14.00:
— Ленинградское
ш.,
д. 96, корп. 5 — с 23 по 24 февраля, 9 марта;
— Смольная ул., д. 73 — с
2 по 3 марта, 10 марта.

объявления
Уважаемые
налогоплательщики!
Инспекция ФНС России
№ 43 по г. Москве сообщает,
что изменился код бюджетной
классификации по патенту.
Оплату 2-й части патента за
2012 год необходимо оплачивать
по КБК 18210911010020000110.
Оплату по патенту за 2013 год
необходимо оплачивать по КБК
18210504010020000110.

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

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

на заметку

Ветеринарная служба Север‑
ного округа проводит вакци‑
нацию 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 адми‑
нистративном
округе
в
2013 году».

В Северном округе созданы
амбулаторные центры для детей

Внимание!
14‑й знак КБК налогоплательщик выбирает самостоятельно в
зависимости от платежа:
— налог — 1;
— пени — 2;
— штраф — 3.
Инспекция ФНС России
№ 43 по г. Москве перееха‑
ла по адресу: Смольная
ул., д. 25А.

Амбулаторный центр
ДГП № 86

Амбулаторный центр
ДГП № 15

Амбулаторный центр
ДГП № 133

Район Хорошевский, проезд Березовой рощи, д. 2

8-499-762-64-06

Филиал № 1 (ДГП № 22)

Район Сокол, ул. Панфилова, д. 10

8-499-158-03-41

Филиал № 2 (ДГП № 19)

Район Аэропорт, Красноармейская ул., д. 30А

8-499-152-41-86

Район Дмитровский, Коровинское шоссе, д. 36А

8-495-486-61-20

Филиал № 1 (ДГП № 68)

Район Восточное Дегунино, Дубнинская ул., д. 40, корп. 3

8-495-485-31-92

Филиал № 2 (ДГП № 79)

Район Западное Дегунино, Дегунинская ул., д. 8А

8-499-489-15-95

Тимирязевский район, ул. Всеволода Вишневского, д. 4А

8-499-976-69-86

Район Коптево, Коптевский бульвар, д. 18, корп. 1

8-499-753-42-11

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

Бескудниковский район, Рогачевский пер., д. 3

8-499-488-34-15

Район Левобережный, Смольная ул., д. 55

8-499-457-65-91,
8-499-457-34-01

Филиал № 1 (ДГП № 37)

Район Ховрино, Флотская ул., д. 9А, стр. 1

8-495-455-66-30,
8-495-455-66-26

Филиал № 2 (ДГП № 45)

Войковский район, ул. Зои и Александра Космодемь- 8-499-159-66-12
янских, 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 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
врачи-педиатры, 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);
В амбулаторных центрах
можно будет получить узкоспециализированную
помощь,
пройти дополнительное обследование и получить консультацию врачей-специалистов (гастроэнтеролога, эндокринолога,
аллерголога,
пульмонолога,
нефролога).

8-495-451-03-89

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
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информируем

слова благодарности

Пенсионная система:
что ждет россиян в 2013 году
В пенсионной системе России в
2013 году произойдет ряд собы‑
тий и изменений, которые кос‑
нутся будущих и нынешних пен‑
сионеров, 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 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.

строчные объявления
Салону красоты требуются: администратор, косметолог, парикмахер-стилист, мастер ногтевого
сервиса, уборщица-гражданка РФ.
Тел.8‑963‑648‑00‑04 Мария.

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
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.
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.
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.
По информации
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Исполни детскую мечту
Управа района Левобережный и
муниципальная организация
Московской городской общест‑
венной организации Всерос‑
сийского общества инвалидов
выражает благодарность ООО
«Метро Кэш энд Керри» и непо‑
средственно его управляющей
Ольге Паршиной, помощнику
управляющей Анне Лицкевич,
всему персоналу магазина и
покупателям, принявшим уча‑
стие в новогодней благотвори‑
тельной акции по оказанию
помощи детям-инвалидам и
детям из малоимущих семей.
В канун нового 2013 года 48
детей-инвалидов (от 1 года до
18 лет) и инвалидов с детства

(19—20 лет) получили те подарки,
о которых мечтали. В письмах
Деду Морозу дети просили о
таких подарках, как снегокат, синтезатор, куклы, конструкторы
Lego, мобильные телефоны, мягкие игрушки и другие. Все дети
получили подарки.
Спасибо всем, кто участвовал
в организации и проведении
этой благотворительной акции!
Администрация управы
района, председатель
правления муниципальной
организации Московской
городской общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов
Е. Н. Кабочкина

важно

Произошли изменения
в порядке назначения
и выплаты пособия на ребенка
Окончание. Начало на стр. 2
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).
В случае непредставления сведений о доходах в период с 1 января по
30 сентября соответствующего года,
выплата пособия прекращается с 1
октября соответствующего года.
4. Перечень оснований для приостановления выплаты ежемесячного 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.
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).
Адрес УСЗН района Левобе‑
режный: Беломорская улица,
д. 5, корп. 3, кабинет № 14.
Телефон: 8‑499‑458‑86‑23.
По информации УСЗН
района Левобережный
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