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от первого лица

Наш разговор – с заместителем гла-
вы управы района Старое Крюково по 
вопросам жилищной политики, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства А.Гущиным.

– Антон Валентинович, в своем недав-
нем интервью окружной газете Зеленограда 
«41» и. о. префекта ЗелАО А.Смирнов назвал 
управу района Старое Крюково лучшей в свя-
зи с наведением порядка в подъездах…   

– Московская Программа благоу-
стройства дворовых территорий и приве-
дения в порядок подъездов выполняется на 
территории района Старое Крюково в пол-
ном объеме уже не первый год. Отмечу, что 
в текущем году запланировано и более чем 
на половину завершено благоустройство 
дворовых территорий. В этом году в плане 
благоустройства 18 дворов – у корп. 803, 
807, 810, 814, 831-832, 826-828, 837, 841, 
854, 902, 902а, 908-909, 913, 915, 919, 923, 
926-927, 931, ремонт асфальтового покры-
тия у корп.: 803, 810-811-812, 830, 839, 841, 
905, 916-917, 918-919, 933. 

В рамках благоустройства дворов ве-
дутся значительные работы, в том числе по 
обращениям, заявкам жителей: установ-
ка малых архитектурных форм (детские 
игровые комплексы, балансиры, турники, 
садовые скамейки, мусорные урны), тро-

туарного ограждения для беспрепятствен-
ного движения пешеходов по тротуарам, 
газонного ограждения для предотвраще-
ния заезда транспорта на территорию зе-
леных насаждений, ремонт контейнерных 
площадок.

В частности, немало обращений жите-
лей поступило в связи с неудобно располо-
женной контейнерной площадкой у корп. 
826. Мусоровозу трудно было подъехать, 
т.к. мешал припаркованный автотранспорт. 
Мы организовали перенос данной контей-

нерной площадки на другое место с пол-
ным обустройством, расширили, сделали 
ее закрытой. 

С большим интересом жители отно-
сятся к работам по приведению в порядок 
подъездов. В плане этого года ремонт 51-го 
подъезда, более половины уже отремонти-
ровано. В рамках программы выполняются 
в основном косметические работы: окраска 
потолков, стен, по необходимости – ремонт 
лестничных перил, напольной плитки, ре-
монт либо полная замена почтовых ящи-

ков. Это основные виды работ, но каждый 
подъезд индивидуален. Если встречаются 
серьезные проблемы, мы изыскиваем воз-
можности для их решения.

– Участвуют ли жители в планировании 
работ, приемке подъездов после ремонта?

– Организован жесткий контроль: все 
работы выполняются в рамках заявленных 
объемов, по согласованию с жителями –  
советами домов, либо со старшими по 
дому, подъезду. С ними согласовывается 
цвет окраски подъездов, для многих жи-
телей это немаловажно. Все акты приемки 
работ подписывает комиссия, в состав ко-
торой входят: инициативная группа жите-
лей, представители заказчика и подрядной 
организации, специалисты управы, депутат 
Совета депутатов муниципального образо-
вания Старое Крюково, представитель Мо-
сковской жилищной инспекции. После под-
писания пакет документов направляется в 
Жилищную инспекцию для осуществления 
дополнительного контроля. По окончании 
выполнения основных работ у жителей 
либо их представителей в лице старших 
по дому появляются пожелания по допол-
нительным работам: просят что-то подкра-
сить, доделать. Такие просьбы мы также не 
оставляем без внимания.

Окончание на стр. 2

О ходе выполнения  
Программы  

комплексного развития  
района  

Старое Крюково
За несколько лет район Старое Крюково преобразился, как  
и весь Зеленоград. Позитивные изменения стали заметны  
с началом реализации программ, инициированных мэром  

Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Огромная работа,  
связанная с благоустройством дворовых территорий,  

приведением в порядок подъездов, выборочным капитальным  
ремонтом жилых домов финансировалась из столичного 

бюджета в полном объеме. Каждый двор стал комфортным, 
удобным, уютным, потому что каждый рубль, направленный на 

реализацию программ, дошел до цели. Немаловажный факт: 
жители стали активными участниками преображения своих 

дворов, подъездов. Они увидели, что их просьбы, обращения 
выполняются, их мнение учитывается, и что город  

меняется в соответствии с их пожеланиями.  

до выборов 
мэра москвы

осталось

44 
дня

На пост мэра Москвы –  
шесть кандидатов
17 июля Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов на 

пост мэра Москвы. В выборах столичного мэра из 40 выдвинувшихся 
кандидатов примут участие 6:

- самовыдвиженец Сергей Собянин;
- заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников;
- председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев;
- кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев;
- председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин;
- выдвиженец от партии «РПР-ПАРНАС» Алексей Навальный.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования –  

8 сентября 2013 г.

Звоните!
Необоснованно завысили  
тарифы ЖКХ – звоните  
на горячую линию партии!

1 октября 2012 г. Московская организация партии «Единая 
Россия» открыла две горячие линии для обращений москвичей 
по фактам неправомерного завышения тарифов при начислении 
платежей за услуги ЖКХ, а также жалоб на работу организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.

На вопросы отвечают специалисты проекта партии «Единая  
Россия» «Народный контроль», «Объединения потребителей России» и 
cаморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение организаций в области профессионального управления недвижи-
мостью «Гарантия».

Телефоны горячей линии:  
8-499-249-3446, 8-499-124-5202.
Электронный адрес:  
galoba-gkx@yandex.ru.
Обращения принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 10.00 
до 17.00.

Кроме того, во 2 и 4-й понедельник каждого месяца с 11.00 до 15.00  
в общественной приемной «Объединения потребителей России», распо-
ложенной по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 39, офис 318, мож-
но получить необходимые консультации по защите прав потребителей в 
сфере услуг ЖКХ. Предварительная запись на консультацию по телефону 
8-499-249-3446.

Уважаемые москвичи!
В городе функционируют 56 многофункциональных центров предо-

ставления государственных услуг, расположенных в разных администра-
тивных округах Москвы, активно ведется работа по созданию новых и усо-
вершенствованию существующих МФЦ.

С 1 июля 2013 г. начала работать единая «горячая линия» МФЦ Мо-
сквы! Получить справочную информацию, а также оставить отзывы и пред-
ложения по работе МФЦ можно, позвонив по номеру 8-495-587-8888.

выборы-2013

«горячая линия»

официально 

Адреса пунктов по сбору благотворительной  
помощи во время проведения Общегородской   
благотворительной акции 24 августа

Семья помогает семье: 
соберем ребенка в школу!

1 Зеленоград. ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»(корп. 205а) 10.00-21.00
1 Зеленоград. Управа района Матушкино (Площадь Юности) 10.00-19.00

2 Зеленоград. Управа района Савелки  
(помещение управы корп. 311) 10.00-19.00

3 Зеленоград. Управа района Старое Крюково.
Торговый центр «Перекресток» (корп. 900) 10.00-19.00

4 Зеленоград. Управа района Силино
ООО «Ольга на Панфиловском» (корп. 1104) 10.00-19.00

5 Зеленоград. Управа района Силино  
(помещение управы корп. 1123) 10.00-19.00

6 Зеленоград. Супермаркет «Столица» (корп. 1446) 10.00-19.00
7 Зеленоград. Торговый центр «Грин» (корп. 1550) 10.00-19.00

Дорогие зеленоградцы! 24 августа приглашаем вас принять активное участие в акции по 
сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей в 

поддержку малообеспеченных семей с детьми. В этот день в  Москве пройдет общегородская 
благотворительная акция «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!».

акция

Корп. 841

Кроме того, в корпусе 205а, в 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», по-
стоянно, круглогодично работает 
стационарный пункт приема и вы-
дачи вещей для малообеспеченных 
семей с детьми округа, куда еже-
дневно, кроме воскресенья и по-

недельника, вы можете принести 
вещи, спортивные  и канцелярские 
товары, игры и игрушки, а также вы-
брать необходимые вещи для свое-
го ребенка. 

Часы работы пункта приема и 
выдачи вещей ГБУ ТЦСО «Зелено-

градский» (корп. 205а): вторник –  

9.00-18.00, среда, четверг – 9.00-

20.00, пятница – 9.00-18.45, суббота –  

9.00-17.00 (обед 13.00-14.00). По-

следний день месяца – санитарный. 

Тел. 8-499-734-7521. 

Цель акции – оказать адресную со-
циальную поддержку малообеспечен-
ным зеленоградским семьям, которые 
испытывают материальные трудности 
при подготовке детей к новому учебному 

году. Департамент социальной защиты 
населения Москвы, префектура ЗелАО 
обращаются к предпринимателям и жи-
телям Зеленограда  с просьбой принять 
в данной акции активное участие.
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Искусственная дорожная неровность, корп. 830

Корп. 826-828

Корп. 854

Асфальт, корп. 905

выборы-2013

Оптимизм  
как средство  
выживания

Создание безбарьерных условий 
проживания инвалидов –  
одно из приоритетных направлений 
социальной работы 
московских властей.

Сергей Николаевич Филиппов родился в 1960 г.  
в дер. Матушкино. Судьба коренного зеленоградца скла-
дывалась вроде бы обычно: окончил школу и до призыва 
в армию успел поработать фрезеровщиком на заводе 
«Компонент».

Служить ему довелось в Забайкальском военном 
округе в железнодорожных войсках. Тогда на всю страну 
громко звучала стройка века БАМ – Байкало-Амурская 
магистраль.

Армейская профессия у 18-летнего парня была 
серьезной – сапер. Для укладки рельсов приходилось 
производить взрывные работы. Пару раз чудом избежал 
неприятностей: камни ведь порой летели в непредсказуе-
мом направлении на сотню-другую метров.

После демобилизации вернулся в Зеленоград и стал 
трудиться вновь фрезеровщиком на «Микроне». Судьба 
каждого человека делает порой непонятные зигзаги. 
Вот и Сергей успел поработать пионервожатым в лагере 
«Заря», а затем и грузчиком в одном из супермаркетов 
Зеленограда. И как-то не верится, что этого мужчину в 
расцвете сил мог постичь недуг.

В 2005 г. он еще ходил с палочкой, а потом стал пере-
двигаться на коляске. Решение медицинской комиссии 
было кратким: 2-я группа инвалидности, причем нерабо-
чая. Сергей не любит распространяться о причинах свое-
го заболевания. «Прихватило», – так он коротко говорит 
о своем здоровье.

Беседуя с ним, я неожиданно почувствовал в собе-
седнике качество характера, которым обладают далеко 
не все, – оптимизм!

– Я и раньше знал, что у нас существует система 
социальной защиты населения, – говорит Сергей. – Но 
когда здоров, особо этим не интересуешься. А вот ког-
да тебя прихватило, сразу ощущаешь это лично на себе. 
Вот уже 6 лет по хозяйству мне помогает соцработник 
Галина Викторовна Исакова. Сегодня уже порадовала 
меня абрикосами, свежим молоком, хлебом. И когда она 
только успевает все делать, ведь у нее кроме меня еще 
несколько подопечных. Золотой она человек!

Через службу социальной защиты мне установили 
новую электроплиту, оборудовали тренажеры в комнате 
и на кухне. В этом году управой района Старое Крюко-
во сделан косметический ремонт в санузле: покрасили, 
побелили, сделали поручни. Привели, как говорится, в 
божеский вид. 

– А все-таки проблемы какие-то существуют? 
– Да, живу на втором этаже. В лифт могу заехать-

выехать на коляске. А вот из подъезда на свежий воздух –  
очень трудно. Пандус слишком крутой, им самостоятель-
но воспользоваться не могу – ни съехать, ни тем более 
подняться обратно. Чтобы спуститься, нужны усилия двух  
мужчин, ведь мой вес более 100 кг.

Но в этом году в моем подъезде установили подъем-
ную платформу. Сейчас идут пуско-наладочные работы. 
Так что буду осваивать ее для самостоятельных прогу-
лок. Эх, поскорей бы! Я ведь уже шесть лет не был на 
улице…

 В.КУРЯЧИЙ, фото автора

соцзащита

Окончание. Начало на стр. 1
– Что делается в рамках выборочного капитального ре-

монта?
– Раз в пять лет специализированная организация прово-

дит мониторинг состояния жилищного фонда, по результатам 
которого выявляются конструктивные элементы зданий, ко-
торые находятся в неудовлетворительном состоянии, состав-
ляется полная ведомость по каждому дому. Разрабатывается 
проектно-сметная документация (ПСД) для дальнейшего вы-
полнения данных работ.    

В последние три года мы много уделяли внимания капи-
тальному ремонту,  в 2013 году проведены работы по выбороч-
ному капитальному ремонту в 22-х многоквартирных жилых 
домах, выполнен капитальный ремонт корп. 923 по программе 
софинансирования. 

25 мая 2013 года  в Зеленограде прошла встреча депутатов 
местного самоуправления Зеленоградского административно-
го округа города Москвы с Мэром столицы Сергеем Семенови-
чем Собяниным.

Мэр поддержал обращение депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково о проведении работ по 
выборочному капитальному ремонту в корп. 801. По результа-
там встречи Мэром Москвы С.Собяниным дано указание о вы-
делении бюджетных средств на выполнение работ по замене 
систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и 
водостока в корпусе 801. 

2 июля т.г. состоялась встреча главы управы района Ста-
рое Крюково Людмилы Ивановны Петровой с жителями дан-
ного корпуса, на которой были даны разъяснения жителям об 
объемах и сроках запланированных работ. В настоящее время 
организовано проведение конкурсных процедур для определе-
ния подрядной организации для выполнения вышеуказанных 
работ. Заказчиком работ выступает ГКУ «Дирекция жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства по ЗелАО». В 2012 
году в этом доме уже были выполнены работы по замене цен-
трального отопления и ремонт электрощитовых. 

– Как осуществляется контроль качества работ по бла-
гоустройству дворовых территорий?

– Заказчик ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства по ЗелАО» заключил дополни-

тельные договоры на ведение технического надзора за выпол-
нением  работ по благоустройству дворовых территорий, выбо-
рочному капитальному ремонту. То есть в постоянном режиме 
специалисты технического надзора проверяют, инспектируют 
ход работ, выдают заключения либо накладывают штрафные 
санкции.

К примеру, жители сообщают: во дворе вчера уложили ас-
фальт, а сегодня приехали рабочие и вскрыли его. И спрашива-
ют: за чей счет, почему и куда уходят государственные деньги? 
Если подрядная организация  некачественно выполняет работы 
по ремонту асфальтового покрытия во дворах, в ее адрес на-
правляется предписание Технического надзора о переделке 
работ. То есть подрядная организация за счет собственных 
средств укладывает новое асфальтовое покрытие, после чего 
проба асфальта направляется на лабораторное исследование 
для проверки качества покрытия.

– А теперь – автомобильная тема. Завершена ли работа по 
вывозу незаконно установленных гаражей-ракушек? Появятся 
ли в нашем районе новые автостоянки? Вывозится ли брошен-
ный и разукомплектованный автотранспорт?

– Программа по сносу ракушек выполнена в полном 
объеме, на территории района остались только официально 
оформленные гаражи. 

Глобальные работы по обустройству автостоянок нача-
лись два года назад, в прошлом году они также были продол-
жены. Но в 8 и 9-м мкрн – сложившаяся застройка, территория 
ограничена. Большая часть земли под автостоянки исчерпана. 
Попытаемся выкроить места, но их будет немного.

К слову, жители часто предлагают заасфальтировать за-
езженный газон возле дома и сделать парковку. Однако в связи 
с наличием подземных инженерных коммуникаций обустрой-
ство дополнительных парковочных мест не представляется 
возможным. Личный транспорт зеленоградцев с каждым го-
дом становится все новее, брошенных автомобилей остается 
меньше. Тем не менее, работа продолжается: еще есть участки, 
где по разным обстоятельствам остаются брошенные машины.

Изменения в городе заметны, Зеленоград преобразился 
благодаря общим усилиям – поддержке и контролю москов-
ских властей, неравнодушию и активности жителей, профес-
сионализму сотрудников. 

 С.ВАЛЕНТИНОВ

Уважаемые  
избиратели,  
жители района 
Старое Крюково!

В соответствии с пунктами 2, 7 ста-
тьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 7 статьи 4 Федерально-
го закона от 2 октября 2012 г. №157-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О политических партиях» и Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании решения 
Московской городской избирательной 
комиссии от 20 декабря 2012 г. №35/1 
«Об установлении на территории города 

Москвы единой нумерации избиратель-
ных участков» и по согласованию с тер-
риториальной избирательной комиссией 
района Старое Крюково города Москвы, в 
связи с уточнением мест нахождения по-
мещений для голосования, распоряжени-
ем главы управы района Старое Крюково 
города Москвы от 8 июля 2013 г. №110-рг  
«О внесении изменений в распоряжение от  
21 декабря 2012 г. №260-рг «Об образо-
вании избирательных участков на тер-
ритории района Старое Крюково города 
Москвы» образовано 16 избирательных 
участков по месту жительства избирате-
лей: 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 
3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 
3296, 3297, 3298. 

1 3283 803, 807, 808 Корп. 802, кв. 326, комн. 2
8-499-731-7641

Корп. 818, школа №909,  
2 этаж, рекреация справа 

8-499-731-1641

2 3284 801, 802 Корп. 802, кв. 326, комн. 3
8-499-732-2169

Корп. 818, школа №909, 
спортивный зал
8-499-731-0461

3 3285 810, 811, 812, Корп. 802, кв. 326, комн. 1
8-499-731-8403

Корп. 818, школа №909,  
2 этаж, рекреация слева

8-499-731-7750

4 3286 813, 814, 815
Корп. 818, школа №909,
методический кабинет

8-499-731-5611

Корп. 818, школа №909,
актовый зал

8-499-731-5611

5 3287 929, 930, 830, 831, 832 Корп. 828, МФЦ
8-499-731-9149

Корп. 828, МФЦ
8-499-731-6119

6 3288 820, 826, 828, 854, 847 Корп. 828, Совет ветеранов
8-499-731-5301

Корп. 828, МФЦ
8-499-731-0230

7 3289 824, 828а, 828б, 833, 
834а, б, в, 837

Корп. 828, комн. 2
8-499-729-8091

Корп. 844, школа №909 (897), 
1 этаж, спортзал
8-499-731-1353

8 3290 839, 840, 841, 842
Корп. 844, школа № 909 (897),  

методический кабинет
8-499-732-1751

Корп. 844, школа №909 (897),  
2 этаж, рекреация

8-499-731-4523

9 3291 901, 902а, 904 Корп. 904, кв. 217, комн. 1
8-499-731-6550

Корп. 913а, школа №853, 
спортзал, 2 этаж
8-499-729-0481

10 3292 914, 915, 919
Корп. 904, 

кв. 217, комн. 1
8-499-732-2179

Корп. 913а, школа №853, 
актовый зал, 2 этаж

8-499-729-0480

11 3293 905, 906, 918
Корп. 904, 

кв. 217, комн. 2
8-499-731-8354

Корп. 913а, школа №853,  
2 этаж, рекреация

8-499-731-5649 

12 3294 902, 903
Корп. 909,

ОПОП
8-499-731-8862

Корп. 913а, школа 
№853, 2 этаж, рекреация

8-499-731-3401

13 3295 908, 909, 913, 927
Корп. 901, 

кв. 183, комн. 2
8-499-731-5589

Корп. 921а, школа №719,
спортзал, 2 этаж
8-499-732-1871

14 3296 921, 922, 923, 926
Корп. 901, 

кв. 183, комн. 1
8-499-731-0159

 Корп. 921а, школа №719,
актовый зал, 2 этаж

8-499-729-0471

15 3297 924, 931, 933, 925 
Корп. 909,

ОПОП
8-499-732-0061

Корп. 921а, школа №719,
холл, 1 этаж, левая сторона

8-499-729-0503 

16 3298

916, 917, 920;
ул. Калинина, 

д. 26 стр. А; 26 стр. 3А; 
д. 28; 30; 37 стр. 2А; 

39; 43; Панфиловский 
проспект, д. 40; 40 стр. 
1; 42; 42 стр. 1; 46; ул. 
Рабочая, д. 19; 21; 23 

стр. А; 25; 29;31; 31 стр. 
1А;  ул. Щербакова  д. 31; 
33; 33а; 33б; 35; 39; 39а; 

40; 43; 44; 46; 50. 

Корп. 912, 
школа №853 (638),

методический кабинет
8-499-731-6438

Корп. 912, 
школа №853 (638)

8-499-731-4914

 п/п

№ изби-
ратель-

ного
участка

Границы избиратель-
ного участка (улицы 
и номера домовла-
дений, входящих в 

избирательный уча-
сток либо перечень 

населенных пунктов)

Место нахождения
участковой  

избирательной  
комиссии

Место нахождения  
помещения  

для голосования

Описание избирательных участков  
района Старое Крюково города Москвы

О ходе выполнения Программы  
комплексного развития  
района Старое Крюково

от первого лица
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Сотрудники 
Пенсионного 
фонда  
по домам  
не ходят 

В Зеленограде участились 
визиты в квартиры 

жителей посторонних 
людей, представляющихся 

сотрудниками Отделения 
Пенсионного фонда России. 

Как правило, это агенты 
различных негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ). 
Доверчивые граждане 

предоставляют им свои 
персональные данные 

(ФИО, СНИЛС, паспортные 
данные), и даже подписывают 

документы, не задумываясь 
о том, что эта информация 

может быть использована в 
незаконных целях. В частности, 

без согласия гражданина 
его пенсионные накопления 

могут быть переведены 
в негосударственный 

пенсионный фонд.

ГУ-Главное управление ПФР №1 по 
Москве и Московской области  напо-
минает, что сотрудники фонда не про-
водят никаких консультаций жителей на 
дому. Прием граждан осуществляется в 
территориальных органах Пенсионного 
фонда. 

Главное управление рекомендует 
проверять документы у посторонних лю-
дей, представляющихся сотрудниками 
Пенсионного фонда России, вниматель-
но читать документы, которые они пред-
лагают подписать, по всем вопросам 
перевода своих пенсионных накоплений 
обращаться в территориальный орган 
ПФР. Специалисты ПФР разъяснят пра-
ва застрахованных лиц по управлению 
пенсионными накоплениями, в том чис-
ле расскажут и о переводе пенсионных 
средств обратно в ПФР или негосудар-
ственный пенсионный фонд. Подробная 
информация об инвестировании пенси-
онных накоплений размещена на сайте 
Пенсионного фонда.

Телефон «горячей линии» – 8-499-
717-2175.

пфр информирует

Новые правила разрабатываются 
Министерством труда и социальной 

защиты РФ в рамках реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. №2524-р 

при участии профильных министерств и 
Пенсионного фонда России.

Перед разработчиками новых правил были поставлены 
следующие условия:

- гарантировать приемлемый уровень пенсионного обе-
спечения граждан;

- создать необходимые условия для сбалансированности 
пенсионной системы, в том числе в части страховых пенсий;

- сохранить приемлемый уровень страховой нагрузки на 
работодателей и нагрузки на федеральный бюджет;

- обеспечить минимальные гарантии пенсионного обеспе-
чения гражданина на уровне не ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера;

- обеспечить адекватность пенсионных прав заработной 
плате;

- повысить роль стажа при формировании пенсионных 
прав и расчете размера пенсии.

Чем новые пенсионные  
правила лучше тех, которые 
действуют сегодня?  
Какие их основные отличия?
Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит в 

первую очередь от объема страховых взносов, которые ра-
ботодатели в течение трудовой деятельности уплачивают за 
работника в систему обязательного пенсионного страхова-
ния. При этом длительность страхового (трудового) стажа 
практически не влияет на размер пенсии. В результате полу-
чается, что пенсионные права, которые формируются у рабо-
тающих граждан, не адекватны обязательствам по выплате им  
пенсий. 

Действующий порядок расчета трудовых пенсий по старо-
сти несправедлив к самой экономически активной категории 
населения – к тем, кто собирается долго вести активную тру-
довую жизнь. Уравнительный принцип расчета пенсий приво-
дит к тому, что пенсионные выплаты гражданам, имеющим 
незначительный страховой (трудовой) стаж, осуществляются 
примерно в том же объеме, что и гражданам с продолжитель-
ным трудовым стажем. 

Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет состо-
ять из двух частей:

1. Страховая пенсия с порядком расчета пенсионных прав 
с применением индивидуального пенсионного коэффициента 
и с учетом фиксированного платежа (аналога сегодняшнего 
фиксированного базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости, его размер в 2013 году – 3 610,31 руб.).

2. Накопительная пенсия, исчисление размеров которой 
будет идентично сегодняшнему расчету накопительной части 
трудовой пенсии.

При введении новых правил обязательным остается 
принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, 
сформированные до даты перехода на новую формулу, фик-
сируются, сохраняются и не могут быть уменьшены!

При расчете страховой пенсии по новым правилам впер-
вые вводится понятие «годовой пенсионный коэффициент», 
которым оценивается каждый год трудовой деятельности 
гражданина. Годовой пенсионный коэффициент равен от-
ношению зарплаты гражданина, с которой в этом году 
уплачивались страховые взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, и максимальной зарплаты, с ко-
торой работодатели по закону уплачивают страховые взносы 
в систему ОПС:

где:
К0 =1 (для граждан 1966 года 

рождения и старше, у которых не формиру-
ется накопительная часть пенсии в системе ОПС);

К2 = 0,91 (для граждан 1967 года рождения и моло-
же, которые выбрали 2%-й тариф для формирования накопи-
тельной части будущей пенсии в системе ОПС);

К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения и моложе, 
которые выбрали 6%-й тариф для формирования накопитель-
ной части будущей пенсии в системе ОПС).

Чем выше зарплата, тем выше 
и годовой пенсионный  
коэффициент!
При расчете годового ПК учитывается только официальная 

зарплата до вычета подоходного налога (13%).
Максимальное значение годового ПК – 10. Годовой коэффи-

циент равен 10, если зарплата гражданина, с которой уплачивают-
ся страховые взносы,  не ниже максимальной зарплаты, с которой 
работодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС. 

Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно определяет 
Правительство Российской Федерации.

Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за кото-
рые уплачивались страховые взносы в пенсионную систему) к 
дате назначения трудовой пенсии будет более 35 лет, то по новым 
правилам трудовая пенсия будет назначена в повышенном разме-
ре. За каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин и от  
35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется 1 пенсион-
ный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для муж-
чин дополнительно начисляется 5 пенсионных коэффициентов. 

В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в 
стаж такие значимые периоды жизни человека, как срочная служ-
ба в армии и уход за ребенком. За эти, так называемые, «нестрахо-
вые периоды» присваиваются особые коэффициенты.

Так, за период срочной воинской службы начисляются пен-
сионные коэффициенты, исходя из условной зарплаты в 1 мини-
мальный размер оплаты труда: 0,85 пенсионного коэффициента –  
за каждый год срочной воинской службы. Периоды ухода за деть-
ми (до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчитываются в стаж, и 
за каждого ребенка начисляются: 

- 0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого 
ребенка (1МРОТ), 

- 1,7 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго 
ребенка (2 МРОТ), 

- 2,55 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третье-
го ребенка (3 МРОТ).

Предусмотрено поэтапное повышение предельного размера 
заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы  
с 1,6 до 2,3 размера средней заработной платы по РФ – в тече-
ние 7 лет с шагом 0,1 в год. При этом тариф страховых взносов 
работодателя в ПФР на страховую и накопительную части пенсии 
по-прежнему составит 22% (+10% с сумм, превышающих порог, с 
которого уплачиваются страховые взносы).

При расчете страховой пенсии суммируются все годовые 
пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэффициенты 
за страховые нетрудовые периоды: за отпуск по уходу за детьми, 
срочную службу в армии, более поздний выход на пенсию. Далее 
полученная сумма годовых и премиальных пенсионных коэффи-
циентов умножается на стоимость годового пенсионного коэффи-
циента, которая ежегодно устанавливается Правительством РФ, и 
на коэффициент за отложенную пенсию.

К полученному значению прибавляется фиксированная вы-
плата, увеличенная на размер премиального коэффициента за 
работу после достижения пенсионного возраста (при условии не-
обращения за назначением трудовой пенсии по старости).

Расчет страховой части пенсии по старости будет производиться 
по следующей формуле:

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ), 
где:
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии; 
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме 
всех годовых пенсионных коэффициентов гражданина и преми-
альных коэффициентов за стаж;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в году на-
значения пенсии;
КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию позже об-
щеустановленного пенсионного возраста (имеет разные значения 
для ФВ и СПК!). 

Обратите внимание, что по новым правилам выходить 
на пенсию позже будет выгодно! За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на 
соответствующие премиальные коэффициенты. Например, если 
вы проработаете после достижения пенсионного возраста три 
года без обращения за назначением трудовой пенсии, то фикси-
рованная выплата будет увеличена на 19%, а страховая пенсия – 
на 24%. А если стаж сверх пенсионного возраста без обращения 
за назначением пенсии будет 8 лет, то фиксированный платеж 
будет увеличен на 73%, а страховая часть – на 90%.

Еще одна особенность: с 2025 г. минимальный общий стаж 
для получения трудовой пенсии по старости достигнет 15 лет  
(с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет поэтапно увеличивать-
ся – по 1 году в год). Важно отметить, что в большинстве стран 
минимальный стаж, дающий право на трудовую пенсию, – 20 лет.

Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет, имеют право об-
ратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет, муж-
чины – в 65 лет). Кроме этого, производится социальная доплата 
к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его про-
живания.

Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца остаются прежними.

Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата пенси-
онных накоплений, сформированных за счет страховых взносов 
ваших работодателей и дохода от их инвестирования. Сегодня 
работодатели платят страховые взносы в обязательную пенси-
онную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. 
Из них 6% тарифа идет на формирование пенсионных накопле-
ний, а 16% – на формирование страховой части пенсии и ФБР в 
составе страховой части.

Если гражданин старше 1967 года рождения, то его трудо-
вая пенсия по старости не будет содержать накопительную часть 
пенсии, потому что его работодатели отчисляют весь объем 
страховых взносов только на страховую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году и позже, в 2013 г. 
ему дополнительно предоставлена возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: 
либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем са-
мым увеличив тариф на формирование страховой части пенсии 
с 10% до 14%. 

По новым правилам расчета размер накопительной пенсии 
также будет выше, если обратиться за назначением трудовой 
пенсии позднее общеустановленного пенсионного возраста:  
60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин. Ведь для расчета на-
копительной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на  
т. н. период ожидаемой выплаты пенсии – 228 месяцев. А если, на-
пример, обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то 
сумма пенсионных накоплений делится уже на 192 месяца.

Годовой 
ПК  =

Заработная плата, с которой  
уплачивались взносы в систему ОПС 

в текущем году 10* К0  
или К2  
или К6

Максимальная зарплата,  
с которой работодатель уплачивал 
страховые взносы в систему ОПС

С 1 января 2015 г.  
в России  
предполагается 
ввести новый  
порядок  
формирования  
пенсионных прав 
граждан  
и назначения  
трудовой пенсии  
по старости.

Новые правила  
исчисления  
трудовой пенсии  
по старости

Таким образом, чем выше заплата и 
продолжительнее общий стаж, тем выше 
будет размер трудовой пенсии по старо-
сти!

Пенсионный калькулятор размещен  
на web-сайтах Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
(www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда 
Российской Федерации (www.pfrf.ru).
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безопасность

актуально

О досрочном  
формировании  
единого платежного 
документа
Формирование единого платежного документа за июль 

и август 2013 г. будет произведено досрочно. Это связано с 
передачей общедомовых узлов учета тепловой энергии и 
горячей воды в собственность городу Москве и в целях по-
лучения объективной картины их работоспособности.

Ранний выход единого платежного документа не вле-
чет за собой обязанности по его ранней оплате, плата вно-
сится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным.

Если в едином платежном документе расчет за водопо-
требление произведен по среднему значению, то обязатель-
но будет произведен перерасчет на основании показателей 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) в последующих 
платежных документах.

Москва выберет  
лучшего  
работодателя
1 июля в столице вновь стартовал конкурс «Лучший 

работодатель города Москвы», проводимый в рамках фе-
дерального конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». Его организатором по тра-
диции выступил Департамент труда и занятости населе-
ния города Москвы. Цель конкурса – привлечь городские 
организации к реализации программ, направленных на со-
действие занятости населения, в том числе на организацию 
временных рабочих мест для учащейся молодежи; а также 
содействовать развитию цивилизованных трудовых отно-
шений, повышению социальной ответственности бизнеса, 
поощрить работодателей, вносящих наибольший вклад в 
развитие столичного рынка труда.

К участию приглашаются организации всех видов 
экономической деятельности, организационно-правовых 
форм и форм собственности, включая филиалы. Участие 
в конкурсе бесплатное.

В этом году конкурс проводится для двух групп участ-
ников: «Работодатель» и «Растим смену».

Заявки на участие в конкурсе в группах «Работода-
тель» и «Растим смену» принимаются зеленоградским 
Центром занятости населения до 1 сентября 2013 г. Тел. для 
справок 8-499-733-0855, e-mail – MikhalevaEN@trud.mos.ru. 
С более подробной информацией вы можете ознакомиться 
на сайте Департамента труда и занятости населения Мо-
сквы: www.trud.mos.ru. 

 Служба информации Центра занятости  
населения Зеленограда

вас это касается

конкурс

Уважаемые москвичи!
На протяжении всей своей 12-летней 

депутатской деятельности я всегда много 
работал с ветеранами и молодежью. Сын 
фронтовика, я считаю крайне важным, чтобы 
проходили постоянные встречи участников 
Великой войны со школьниками и студентами, 
обеспечивая прямую пе-
редачу эстафеты 
патриотическо-

го отношения к своему Отечеству от старшего 
поколения к младшему, ведь наши ветераны 
– это золотой фонд страны.

Моя работа в этом направлении была 
высоко оценена, и мне было поручено стать 
региональным куратором общероссийского 
партийного проекта «Единой России» «Исто-
рическая память». 

Одно из направлений данного проекта –  
охрана памятников культурного наследия.  
В конце прошлого года Комиссия МГД по куль-

туре и массовым коммуникациям, которую 
я возглавляю, утвердила на 2013-2014 гг. 

бюджет в 5,1 млрд. руб. на реставраци-
онные работы на объектах культурного 
наследия в столице с учетом выделения 
субсидий религиозным организациям.  

Кроме того, проект включает в се-
бя все, что связано с патриотическим 
воспитанием молодежи. В этой сфере 
мы активно работаем с организация-
ми ветеранов, кадетскими корпуса-
ми, поисковыми отрядами, военно-
патриотическими клубами в шко-лах, 
поддерживаем проекты, связанные  
с выявлением и охраной объектов Ве-
ликой Отечественной войны, уходом за 

могилами участников войны, школьными му-
зеями, работой поисковых отрядов на местах 
боев в различных регионах России, а также в 
Белоруссии и Украине.    

Еще одно направление проекта – под-
держка молодых режиссеров, готовых сни-
мать яркое, интересное, современное кино о 
России, ее истории, культуре, героях. Для них 
мной организован фестиваль молодежного 
позитивного кино «Будем жить!», задачей ко-
торого, в том числе, является патриотическое 
воспитание молодежи, ее приобщение к исто-
рии, культуре, традициям нашей страны. 

В этом году в проекте «Историческая 
память» появилось еще одно интересное на-
правление: проект «Герои России», руково-
дителем которого я являюсь, направленный 
на популяризацию имен и подвигов наших 
соотечественников, удостоенных звания Ге-
рой России, Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического труда. При содействии 
московских библиотек планируется орга-
низовать в десятках школ и оздоровитель-
ных лагерях встречи школьников с Героями, 
будут выпущены книги, буклеты, плакаты, 
которые поступят в каждую школу, каждую 
библиотеку. 

Проект «Историческая память» был 
представлен на выставке партийных проек-
тов, прошедшей 17 мая на Новом Арбате, 36, и 
отмечен председателем Партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведевым на заседании Высшего 
и Генерального советов Партии 18 мая.   

Кроме того, в течение двух с половиной 
лет я был  куратором партийного проект 
«Библиотеки России» в Москве, который 
признан партией состоявшимся, поскольку 
все задачи, поставленные передо мной при 
назначении, на сегодняшний день решены. 
Успешный опыт реализации данного проекта 
используется мной и в проекте «Историче-
ская память». 

Делается много, но, тем не менее, я счи-
таю, что этого недостаточно. Реализуя те за-
дачи, которые ставит в сфере патриотическо-
го воспитания Президент России В.В. Путин, в 
сотрудничестве с Президиумом центрального 
совета сторонников партии «Единая Россия» 
мы разрабатываем проект «Патриот». Его 
цель: создание и развитие в Москве военно-
патриотических клубов на базе общеобразо-
вательных учреждений с целью активизации 
гражданственности и патриотического вос-
питания широких слоев молодежи. В проекте 
планируется использовать опыт Централь-
ного Совета сторонников партии «Единая 
Россия» в регионах по организации военно-
патриотических клубов на базах ряда образо-
вательных учреждений.  

Для дальнейшей работы над данным 
проектом мне хотелось бы попросить Вас, 
уважаемые друзья, ознакомиться с предла-

гаемой анкетой и ответить на несколько во-
просов.

- Целесообразно ли, на ваш взгляд, орга-
низовать в школах занятия по патриотическо-
му воспитанию молодежи, возродить военно-
спортивные клубы, такие, например, какие 
существовали в системе ДОСААФ, автошколы 
при общеобразовательных учреждениях и др.?

_______________________________
__________________________________
_______

- Считаете ли вы интересной идею органи-
зации в школах Москвы для старших классов 
ежегодного двухнедельного выезда в летний 
лагерь для прохождения ускоренного курса 
ОБЖ (военной и спасательной подготовки)?

_______________________________
__________________________________
_______

- Какие еще ресурсы, на ваш взгляд, мож-
но использовать в современной России для 
патриотического воспитания молодежи?

_______________________________
___________________________________
___________ 

Заполненные анкеты, а также любые пред-
ложения по улучшению системы патриотиче-
ского воспитания молодежи прошу направ-
лять на мой электронный адрес: gerasimov@
duma.mos.ru или по факсу: 8-495-621-0858. 

 Евгений ГЕРАСИМОВ

В последние годы уличная несанкцио-
нированная торговля приобрела массовый 
характер. Властями города совместно с 
правоохранительными органами постоянно 
ведутся мероприятия, направленные на пре-
сечение таковой. Надо отметить, что товары, 
реализуемые в неустановленных местах и 
без специальных документов, зачастую не 

соответствуют установленным стандартам 
качества и создают угрозу состоянию здо-
ровья покупателей. Также распространение 
такой торговли негативно сказывается на 
санитарном состоянии территорий города и 
его внешнем облике, и создает препятствия 
для движения транспортных средств, пеше-
ходов и на путях движения пассажиров.

Сотрудники полиции УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России по Москве предупреждают граж-
дан об административной ответственности 
по ст. 11.1 Кодекса города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях (осущест-
вление мелкорозничной торговли, оказание 
бытовых услуг либо услуг общественного 
питания без документов, подтверждающих 
право размещения объектов мелкороз-
ничной сети), которая влечет наложение 
штрафа на граждан от 1000 до 2500 руб.,  
на должностных лиц – от 3000 до 5000 руб., 
на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.  
и ст. 11.13 (торговля с рук и предоставление 
услуг населению в неустановленных ме-
стах), штрафные санкции по которой приме-
нительно к гражданам составляют от 2500 
до 5000 руб. 

В этом году в Московской городской 
Думе рассмотрен проект закона о внесении 

изменений в городской административный 
Кодекс об ответственности за торговлю в 
неустановленных местах. Законопроектом 
предусматривается дополнить статью 11.13 
Кодекса положениями об ответственности 
должностных и юридических лиц, при этом 
размер административного штрафа на долж-
ностных лиц составит от 5 до 10 тыс. руб.,  
на юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб.

Несмотря на все меры, принимаемые 
органами власти, данная проблема не мо-
жет быть решена в полном объеме до тех 
пор, пока граждане сами не будут проявлять 
бдительность при приобретении на улице 
товаров для себя и своих близких.

Будьте осторожны, берегите свое здо-
ровье и здоровье ваших близких!

 Пресс-группа УВД  
по ЗелАО ГУ МВД России  

по Москве  

Торговля с рук  
опасна для здоровья

Историческая память 
ждет неравнодушных

Юное  
поколение –  
гордость МЧС!

На учебно-тренировочном полигоне Мо-
сковского центра ФПС «Апаринки» состоял-
ся Чемпионат Главного управления МЧС по 
пожарно-прикладному спорту среди юношей 
на первенство Москвы.

В чемпионате приняли участие все  
12 округов, включая юношескую команду 
ЗелАО. В течение пяти дней более 100 ребят 
штурмовали учебные башни, принимали 
участие в самом почетном виде пожарно-
прикладного спорта – «Боевом развертыва-
нии с огневыми рубежами», преодолевали 
стометровые полосы с препятствиями.

Юношеская команда МЧС Зеленогра-
да неоднократно занимала места в лучшей 
пятерке чемпионата. И в этот раз  ребята не 
посрамили честь мундира МЧС. Под руко-
водством легендарного тренера заместителя 
начальника службы пожаротушения, подпол-
ковника Валентина Ваструхина и его помощ-
ника, начальника караула Пожарной части 
№70 младшего лейтенанта Сергея Самонова, 
команда Зеленоградского округа из 8 ребят 
(13-16 летнего возраста) заняли в «Боевом 
развертывании» чемпионата 1 место!

«Как сотрудник МЧС, я рад и горд до-
стижением команды Зеленограда. 1-е место 
в самом трудном командном виде – это за-
служенная победа! Такие молодцы, как наши  
воспитанники – талантливые, стремящиеся к 
победе и трудолюбивые ребята – всегда будут 

востребованы в МЧС. Надеюсь, что в  буду-
щем они выберут пусть далеко не легкую, но 
истинно мужскую профессию пожарного», – 
сказал В.Ваструхин.

Будьте  
внимательны!
Причины возникновения 
лесного пожара: 

- неосторожное обращение человека с 
огнем; 

- несоблюдение мер безопасности при 
разведении костров в лесополосе; 

- детские шалости со спичками в лесо-
парковой зоне; 

- сжигание мусора, сухой травы в непо-
средственной близости к лесному массиву; 

- случайное попадание искр из выхлоп-
ных труб автомобиля или мотоцикла; 

- попадание молнии в дерево; 
- возгорание обтирочного материала, 

пропитанного маслом, бензином или другим 
самовозгорающимся составом; 

- случайное фокусирование солнечных 
лучей бутылочным стеклом.

Чтобы избежать случайного возгорания 
леса и развития стихийного пожара в лесу, 
следует соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения пожара зво-
ните: 

- с городского телефона: 01, 
- с сотового телефона: 112, далее 1. 
Телефон доверия МЧС – 8-495-637-

2222.

Еще 30 лет назад в нашей 
стране количество пожаров 

и число погибших в них 
людей было самым низким в 

мире. Технический прогресс 
неизбежно сопровождается 
возрастающей опасностью 

возникновения пожаров и 
техногенных аварий. При 
этом выросло поколение 

людей, относящихся к 
требованиям безопасности 

как к неприятной повинности, 
выполнять которую очень 

дорого и хочется от нее 
уклониться.

Развиваясь на протяжении дли-
тельного периода, накапливая опыт 
и изучая причины возникновения по-
жаров и способы их предупреждения, 
Государственный пожарный надзор 
сегодня является мощным, результа-
тивным и единственным в своем роде 
инструментом профилактики пожа-
ров. Каждодневная работа инженерно-
инспекторского состава отдела над-
зорной деятельности Управления МЧС 
Зеленограда – проведение проверок 

индивидуальных предпринимателей 
и в учреждениях города на предмет 
соблюдения ими норм законодатель-
ства в области защиты населения, 
гражданской обороны и пожарной 
безопасности. Результат – снижение 
числа пожаров в 1-м полугодии 2013 г.  
на территории округа (с 91 в 2012 г. до 
73 в 2013 г.) и загораний (с 395 до 367), 
минимизация потерь от них. Но глав-
ное – благодаря предупредительным 
мероприятиям спасено немало чело-
веческих жизней. Девиз ГПН: «Преду-
прежден – значит, вооружен!»

В случае возникновения пожара 
звоните с городского телефона – 01,  
с сотового телефона – 112, далее 1.

Телефон доверия МЧС – 8-495-
637-2222.

Полиция предупреждает граждан  
о недопустимости несанкционированной торговли 

Госпожнадзору – 86 лет!


