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Префект САО Владислав Базанчук
встретился с блокадниками
В Центре культуры и творчества
«Нега» на Дмитровском шоссе
прошла встреча префекта Северного
округа Владислава Базанчука с
жителями блокадного Ленинграда,
проживающими в Северном округе.
Снятие блокады Ленинграда
отмечается ежегодно 27 января.

«То, что вы пережили и выстояли,
есть свидетельство великого бессмертного русского духа», — обратился префект к жителям блокадного Ленинграда. Люди, на долю кото-

рых выпали тяжелейшие дни блокады, рассказывали о пережитом, о
жизни в «мертвом» городе.
Были высказаны предложения
по работе с молодежью. Председа-

тель окружного Совета ветеранов
Александр Борисов считает необходимым проанализировать работу по патриотическому воспитанию
в САО. Окружной аналог международной Книги памяти, в которой
будут увековечены имена жителей
Северного округа, переживших
блокаду, предложила создать руководитель Совета блокадников САО
Светлана Кирсанова.

P. S. Сегодня в Северном округе проживает более трехсот человек, переживших блокаду. Создана окружная Общественная организация «Жители блокадного
Ленинграда».
Организация
сотрудничает с Советом ветеранов САО, управами и муниципалитетами районов, участвует во
всех общественных мероприятиях, проводимых в округе.

70 лет Сталинградской битве
2 февраля 2013 года исполнилось
70 лет со дня победы в
Сталинградской битве —
крупнейшем сухопутном сражении в
истории, которое изменило ход
всей Второй мировой войны.
Соб. инф.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Она длилась ровно 200 дней и ночей, обе
стороны потеряли около 2 миллионов человек, среди них тысячи мирных жителей.

Бои завершились 2 февраля
1943 года, когда в подвалах центрального универмага Сталинграда сдались остатки северной группы фашистских войск во главе с
фельдмаршалом Паулюсом.
В Тимирязевском районе
живут участники Сталинград-

ской битвы: Петр Сергеевич
Бочкин, Софья Александровна
Вознесенская, Александр Александрович Ганусевич, Михаил
Алексеевич Головацкий, Вера
Михайловна Григорьева, Василий Васильевич Лукин, Николай
Петрович Панов и Галина

Васильевна Сибирякова. «2 ноября 1941 года меня призвали в
Красную армию, — вспоминает
Александр Ганусевич. — Первое
боевое крещение я принял при
обороне Сталинграда в составе
92‑й отдельной морской стрелковой бригады Северного флота,
высаженной десантом в центре
города на помощь истекающей
кровью 62‑й армии Чуйкова. Это
были самые тяжелые дни обороны города. Немец уже в нескольких местах вышел к Волге. Наша
бригада держала оборону у
Мамаева кургана, на вокзале, на
Площади павших борцов».

 транспорт

Восстановлено движение трамвая № 27
Соб. инф.

В связи с окончанием ремонта трамвайных путей, который был начат в октябре прошлого года, на улице Прянишникова восстановлено движение маршрутов трамвая № 27
от ст. м. «Войковская» до
ст. м. «Дмитровская» и автобусов №№ 22, 72, 87, 801.

Одновременно компенсирующий маршрут автобуса № 027 от
метро «Дмитровская» до к / ст
«Михалково» отменен.
Минувшей осенью власти
Москвы объявили о модернизации трамвайных линий города.
Работы затронули практически
половину путей, а точнее 150
километров. Их планируется
реконструировать за три года.

За это время построят новое
трамвайное депо, откроют
несколько новых маршрутов и
восстановят пять трамвайных
маршрутов,
которые
были
ликвидированы за последние
двадцать лет. Власти также будут
покупать новый подвижной
состав. Это менее шумные и
более удобные для пассажиров
низкопольные трамваи. В пер-

здравоохранение – стр. 2, 4.

В Северном округе созданы
амбулаторные центры для детей

вом квартале 2013 года трамвай
появится также в районе станции метро «Сокол».
До 2025 года в Москве планируется проложить 12 линий скоростного трамвая, соединенных с
метро. Самые протяженные
линии свяжут центр города и
Садовое кольцо с подмосковными Мытищами, микрорайоном
Московский и Балашихой.

социальная защита – стр. 3.

Новое
в социальной защите

Телефоны редакции: 8-499-4000271, 8-499-400-02-72

23 февраля — День защитника
Отечества. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто в
разные периоды истории государства прославил себя ратными делами, отстоял целостность и независимость нашей
Родины. Мы говорим также
слова благодарности всем, кто
сегодня стоит в армейском
строю, выполняя свой гражданский долг. Для них армия навсегда останется в памяти как важная веха в жизни — отличная
школа боевой выучки и физической закалки. Даже в мирное
время многим мужчинам довелось с оружием в руках защищать неприкосновенность государственной границы, участвовать в локальных войнах и
вооруженных конфликтах, восстановлении конституционного
порядка на Северном Кавказе.

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.
Кланяясь в пояс ветеранам Великой Отечественной войны, мы
обязаны постоянно заботиться о
них, окружать их теплотой и вниманием.
Сегодня многое делается,
чтобы у молодежи изменилось
отношение к службе в армии,
которая должна стать престижной и почетной для настоящих
мужчин. Администрация района в тесном взаимодействии с
Советом ветеранов постоянно
заботится о воспитании у подрастающего поколения чувства
патриотизма, создании условий для получения образования и физической закалки
молодежи.
От всей души поздравляю
ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил,
всех, кому довелось служить в
Советской и Российской армии,
с Днем защитников Отечества!
Доброго вам здоровья, счастья и
мира!
С. В. ЮРЬЕВ,
глава управы
Тимирязевского района
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 диалог с властью
Обеспечение правопорядка на территории Тимирязевского
района стало темой обсуждения на январской встрече главы
управы Сергея Юрьева с населением. Сотрудники полиции
подвели итоги работы за 2012 год и рассказали о ситуации,
сложившейся на сегодняшний день.

Владимир Немиря:
«Сотрудники полиции
стали работать более
оперативно»

 здравоохранение

В Северном округе созданы
амбулаторные центры для детей
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

территориальному принципу.
Детские поликлиники первого
уровня вошли в состав амбу-

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

от передозировки семеро
молодых людей. В настоящее
время такой вид преступления,
как распространение наркотиков, «уходит с улиц в квартиры», наркоманы и распространители «заразы» общаются по
телефонам,
производят
закладки в подъездах домов.
Именно поэтому так важны
обращения жителей к участковым, сотрудникам ОПОП с
информацией о подозрительных людях, заходящих в подъезды.
Отвечая на вопросы жителей,
Владимир Немиря обещал усилить взаимодействие сотрудников полиции, ОПОП, народных
дружин с населением. На информационных стендах в подъездах
будет размещена информация о
месте расположения опорных
пунктов, телефоны и график
работы участковых уполномоченных полиции.
На заметку полиции были
взяты названные населением
адреса подвалов и подсобок,
где проживают подозрительные люди, а также номера квартир, которые подходят под
определение «резиновых», где
прописаны десятки мигрантов.

 объявления
Уважаемые жители
Тимирязевского района!
Если
вы
располагаете
информацией о людях, занимающихся распространением
наркотиков, а также о местах
их изготовления, распространения и потребления, сообщите об этом:
— в службу по САО Управления Федеральной службы
Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков в г. Москве: 125315, г.
Москва, ул. Лизы Чайкиной,
д. 5 / 23, телефон доверия:
8‑499‑151‑63‑13 (информацию можно оставить анонимно), электронная почта:
fsknsao@rambler.ru;

— в отдел внутренних дел по
Тимирязевскому
району:
Локомотивный проезд, д. 17.
Телефоны: 8‑495‑601‑05‑96,
8‑495‑601‑05‑97.
Если вам звонят подозрительные люди, которые представляются
сотрудниками
медицинских центров и социальных служб Правительства
Москвы и предлагают долгосрочную
медицинскую
помощь, лекарства, биологически активные добавки и т.д.,
сообщите об этом в отдел внутренних дел по Тимирязевскому району: Локомотивный проезд, д. 17. Телефоны:
8‑495‑601‑05‑96,
8‑495‑601‑05‑97.

телефон
регистратуры

Территориальное расположение поликлиник (район+адрес)

Людмила Владимирова

По словам начальника ОМВД
по Тимирязевскому району
Владимира Немири, несмотря
на увеличение общего числа
преступлений в 2012 году (по
сравнению с 2011 годом на 125
случаев больше) и значительное сокращение штата, сотрудники полиции стали работать
более оперативно, используя
новые технические средства
системы «Глонас», материалы
камер видеонаблюдения, а
также возможности мобильной
связи.
«В настоящее время увеличилось число случаев мошенничества в отношении престарелых людей, — отметил Владимир Немиря. — Преступники
выслеживают их при получении
денежных средств в банках,
почтовых отделениях, пытаются попасть в квартиры под
видом социальных работников
и представителей различных
коммунальных служб».
Кроме этого, участились
случаи краж автотранспортных
средств. Как правило, угоны
совершаются с 4 до 7 часов
утра. Предотвратить кражу
автомобиля могут бдительные
соседи, которые сообщают
владельцам машин и в полицию
о подозрительных людях.
Начальник отдела полиции
рассказал также об увеличении
числа погибших от употребления наркотиков: в 2012 году в
Тимирязевском районе умерло

латорных центров в качестве
структурных
подразделений — филиалов.

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

Амбулаторный центр
ДГП № 39

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

Амбулаторный центр
ДГП № 86

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

Амбулаторный центр
ДГП № 15

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

Амбулаторный центр
ДГП № 133

Филиал № 1 (ДГП № 37) Район Ховрино, Флотская ул., д. 9А, стр. 1

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

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

Руководит амбулаторным центром главный врач. В его непосредственном подчинении находятся
заместители. Возглавить амбулаторные центры доверено только
высокопрофессиональным специалистам в области организации
здравоохранения и клинической
медицины. Ответственность за
оказание медицинской помощи на
всех уровнях будет нести руководство амбулаторного центра и
филиалов.
С октября такие объединения
уже действуют для обслуживания
взрослого населения, теперь преобразовались и лечебно-профилактические учреждения детской
сети.
Меры, принятые Департаментом здравоохранения города
Москвы в рамках программы
модернизации столичного здравоохранения, утвержденной Правительством города, позволяют
сократить очередность при обращении граждан в поликлиники,

сделать максимально доступной
медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных
лечебных учреждениях.
АПЦ создаются для того, чтобы
максимально приблизить высококвалифицированную помощь к
пациентам, решить проблему
нехватки оборудования и специалистов для диагностики заболеваний на уровне поликлиник и более
комплексного медобслуживания
детского населения.
При создании амбулаторных
центров сокращать персонал и

8-499-159-66-12
8-495-451-03-89

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);
Окончание на стр. 4

 важно

Проект межевания жилого квартала обсудят
на публичных слушаниях
В марте в Тимирязевском
районе пройдут публичные
слушания. На них представлены материалы по проекту
градостроительного межевания квартала, ограниченного
Ивановской ул., ул. Немчинова, Дмитровским шоссе, Проектируемым проездом № 553,
ул. Костякова.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: Астрадамский
проезд, д. 4, каб. 307А. Экспозиция будет открыта с 21 февраля
по 1 марта 2013 года (с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 10.00 до 15.45, суббота,
воскресенье — выходные дни). На

экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 6 марта
2013 года в 18.00 по адресу:
ул. Немчинова, д. 8 (школа № 929).
Регистрация участников с 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;
— 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 районную комиссию.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в САО: 127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 27.
Телефон:
8‑495‑611‑16‑69.
Электронный
адрес:
kom@nao.mos.ru.
Адрес управы Тимирязевского района: Астрадамский проезд,
д.
4.
Телефоны:
8 ‑ 4 9 9 ‑ 7 6 0 ‑ 8 6 ‑ 7 6 ,
8‑499‑760‑90‑10. Электронный
адрес: timir@nao.mos.ru.
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 социальная защита

 проект

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

Управлениях социальной защиты населения, Клиентских службах или на сайте Департамента
социальной защиты населения
города Москвы www.dszn.ru.
Электронные услуги
Для удобства москвичей,
сокращения перечня требуемых
документов, а также времени и
процедуры
предоставления
государственных услуг с 1 января 2013 года переведены в электронный вид 20 государственных услуг.
Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения
к использованию «интернет-технологий» и удаленного доступа
для получения различных услуг, в
первоочередном порядке переведены в электронный вид услуги
по социальной поддержке семей
с детьми. Это выплаты при рождении детей, назначение пособий, в
том числе молодым, студенческим и многодетным семьям, и
информирование о начисленных
выплатах.
Кроме того, возможно оформление справки о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных
выплат либо выдача справки о
неполучении указанных выплат,

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

 в городе

Новые тарифы московского метро
В Москве с 1 февраля началось
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 закончится 1 июля.
Соб. инф.

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 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».
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Столичные власти
выбрали место
размещения
вестибюля станции
метро «Верхние
Лихоборы»
Соб. инф.

Департамент
земельных
ресурсов Москвы предварительно согласовал место размещения вестибюля станции
метро «Верхние Лихоборы»
Люблинско-Дмитровской
линии метрополитена.
Предполагается, что вестибюль на севере Москвы будет
построен на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского
проезда, следует из проекта
распоряжения
Департамент
земельных ресурсов.
«Утвердить акт о выборе
земельного участка площадью
около 0,56 гектара для строительства вестибюля номер два
станции «Верхние Лихоборы»
Люблинско-Дмитровской линии
метрополитена», — говорится в
документе.
В нем отмечается, что решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием для
последующего принятия решения о предоставлении участка
для строительства объекта
метро и действует в течение
трех лет.

План развития московского
метрополитена до 2020 года
включает строительство 150
километров новых линий, семи
новых электродепо, реконструкцию восьми электродепо и строительство четырех дополнительных вестибюлей на действующих
станциях. В частности, строительство северного участка Люблинской линии, как рассказывал
ранее заместитель мэра Москвы
Марат Хуснуллин, планируется
завершить в 2014 году с шестью
станциями: «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» (с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую
линию),
«Окружная», «Верхние Лихоборы»
и «Селигерская».

 это интересно

Сотрудники
Тимирязевки приняли
участие в открытии
крупнейшего
учебного центра
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.

Сотрудники
РГАУ-МСХА
имени К. А. Тимирязева приняли участие в торжественном открытии в поселке
Часцы Московской области
крупнейшего в Восточной
Европе учебного центра корпорации AGKO.
Корпорация
AGCO
Corporation (NYSE: AG) является крупнейшим в мире производителем и поставщиков
тракторов и сельхозмашин. В
ассортименте AGCO имеются
тракторы, комбайны, машины
для уборки и посева, разбрасыватели удобрений и почво-

обрабатывающие орудия. В
сфере сбыта корпорация
сотрудничает
с
сильной
дилерской сетью этой области — это более 3000 независимых дилеров, торговых
точек и обладателей лицензий
более чем в 140 странах мира.
В рамках мероприятия была
организована экскурсия для
ознакомления с образцами
сельскохозяйственной техники и
возможностями учебного центра. Общая площадь центра
составляет свыше 8 000 кв. м.,
где размещено более 30 единиц
техники для практического
обучения слушателей основам
ее эксплуатации и обслуживания.
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 сообщаем

Пенсионная система: что ждет россиян в 2013 году
По информации Пенсионного фонда
Российской Федерации

В пенсионной системе России
в 2013 году произойдет ряд
событий и изменений, которые
коснутся будущих и нынешних
пенсионеров, а также российских работодателей.
Трудовые пенсии российских
пенсионеров в 2013 году будут
повышаться два раза. Первая
индексация прошла 1 февраля —
трудовые пенсии выросли на
показатель уровня инфляции в
РФ за 2012 год, второй раз —
1 апреля — пенсии вырастут
более чем на 3 % (по уровню
роста доходов ПФР в 2012 году в
расчете на одного пенсионера).
В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров .
Пенсии по государственному
обеспечению, в том числе социальные пенсии, с 1 апреля увеличатся на
5,1%. Тогда же, 1 апреля, будут на
5,5% проиндексированы размеры
ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией получают федеральные льготники). В
результате размер средней трудовой пенсии по старости в 2013 году
составит 10313 рублей, социальной
пенсии — 6169 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 %. Пре-

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

ния 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.
Также важно отметить, что до
окончания вступления в Программу государственного софинансирования пенсии остается
менее года. Чтобы рассчитывать
на софинансирование со стороны государства, необходимо
вступить в Программу и сделать
первый взнос до 1 октября
2013 года.

 здравоохранение
В Северном округе созданы
амбулаторные центры для детей
Окончание. Начало на стр. 2
В амбулаторных центрах можно
будет получить узкоспециализированную помощь, пройти дополнительное обследование и получить
консультацию врачей-специалистов (гастроэнтеролога, эндокринолога, аллерголога, пульмонолога, нефролога).
В детских поликлиниках первого
уровня продолжат обслуживаться:
— пациенты для проведения
профилактических мероприятий, диспансерных осмотров;
— дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии
для контроля за течением болезни и получением лекарственного
обеспечения;

— первичные пациенты с острой патологией;
— пациенты, наблюдаемые на
дому.
В поликлиниках второго уровня — амбулаторных центрах будут
обслуживаться:
— дети по направлению из
поликлиник первого уровня для
дообследования и лечения;
— пациенты, которые обследуются перед направлением в центры третьего уровня, перед плановой госпитализацией, получением
высокотехнологичной медицинской помощи.
Управление
здравоохранения САО

«МУДРЫЙ ВЫРАЩИВАЕТ ПОЛЕЗНОЕ»

К чему катится наш безумный
мир в погоне за наживой и сверхприбылями? Недобросовестные
сельхозпроизводители буквально

шпигуют овощи жесткой химией и
непонятными синтетическими
стимуляторами роста. Количество
нитратов в сельхозпродукции просто зашкаливает и даже зелень,
которая должна в зимние дни поддержать витаминами наш ослабленный организм, перенапичкана
ими в десятки раз. Какое уж тут
здоровье! То, которое есть, хотя
бы сохранить. Ведь весь этот
химический кошмар попадает
напрямую к нам в желудок, а это
зеленый свет онкозаболеваниям.
Какой выход? Совет один — выра-
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щивать все самим, и как можно
меньше пользоваться химией!
А на помощь Вам придут препараты компании «НЭСТ М». Это широко
известные и отлично себя зарекомендававшие регуляторы роста — ЭпинЭкстра, Циркон, Домоцвет; хелатные

микроудобрения Цитовит, Феровит,
кремнийсодержащее микроудобрение Силиплант. Все они помогают
получить чистые от нитратов урожаи
овощей, фруктов и ягод при любой
погоде, а при необходимости применения химии снизить дозы пестицидов в

2 раза! Препараты «НЭСТ М» очень
востребованы и, к сожалению, во многих регионах их подделывают, выбрасывая на рынки и на прилавки местных магазинов огромное количество
контрафакта. Будьте внимательны!
Опасайтесь подделок!

Компания «НЭСТ М» приглашает Вас посетить наш офис, который находится по адресу
ст. м. «Петровско-Разумовская», ул. Прянишникова, д. 31А, оф. 110, в здании ВНИИ Агрохимии. Там
Вы сможете получить консультацию по всем интересующим Вас вопросам и приобрести препараты по ценам производителя. Заказать доставку препаратов на дом можно в интернет-магазине
www.tdnest-m.ru Полезных и обильных урожаев Вам, дорогие садоводы и огородники, с препаратами НЭСТ М! Подробности по тел: (499) 976-27-06, 976-47-36.
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