
Из первых уст 

Первого июля текуще-
го года руководителем 
управления Пенсионного 
фонда России в Магни-
тогорске была назначена 
Любовь Штейн (на фото). 
О том, в каком направле-
нии движется пенсионная 
реформа, и о задачах, 
стоящих перед ПФР, она 
рассказала в интервью 
журналисту «ММ».

–Любовь Ивановна, ка-
кова структура от-

деления ПФР в Магнито-
горске?

– Структурно это одно управ-
ление Пенсионного фонда РФ 
на улице Помяловского, 7 «А», 
где ведётся работа со страхова-
телями, приём отчётности и вы-
дача страховых свидетельств. В  
трёх районах города действуют 
отделы назначения и перена-
значения пенсии, работают кли-
ентские службы. В штате орга-
низации 264 человека, включая 
младший обслуживающий 
персонал. Получателей пенсии 
в Магнитогорске 123 230 чело-
век, а застрахованных лиц – 420 
тысяч. В фонде зарегистрирова-
но 10 160 юридических лиц и  
9700 индивидуальных предпри-
нимателей. В нашем управле-
нии в 2014 году была создана 
первая в области справочная 
служба. По номерам: 40-41-30, 
40-41-31, 40-41-34, 40-41-35 в 
будние дни можно получить 
консультацию и записаться на 
приём к специалисту в удобное 
время. Опыт получился успеш-
ным, и потому в июле текущего 
года такая же служба появилась 
в Челябинске.

– В последние десятилетия 
пенсионная система пережи-
вает постоянные реформы. 
Из-за этой нестабильности 
молодёжь перестаёт верить 
в то, что сможет заработать 
себе достойную пенсию. Вы 
согласны с таким утвержде-
нием?

– Говорить о «постоянных ре-
формах» не совсем корректно. 
Закон, кардинально изменив-
ший пенсионную систему, ко-
торая работала ещё с советских 
времён, был принят первого ян-
варя 2002 года. А закон о стра-
ховых пенсиях вступил в силу 

первого января текущего года. 
И именно он делает акцент на 
молодых, чтобы они в самом 
начале своей трудовой деятель-
ности задумались о том, как 
формировать будущую пенсию. 
Во-первых, необходимо через 
Пенсионный фонд России кон-
тролировать, выплачивает ли 
работодатель страховые взносы 
в ПФР, перечис-
ляет ли он их в 
полном объёме. 
Для этого необ-
ходимо заказать 
выписку из ин-
дивидуального 
лицевого счёта 
в ПФР. В ней будет отражена 
вся необходимая информация. 
Эту информацию возможно 
получить и с помощью портала 
госуслуг в личном кабинете, где 
можно рассчитать примерный 
размер будущей пенсии. И 
во-вторых, очень важна «белая 
зарплата». Иначе пенсия у 
гражданина будет минималь-
ная.

– Но устроиться на работу 
сегодня трудно, поэтому люди 
вынуждены соглашаться 

на эти самые «конвертные 
зарплаты».

– При таком подходе нельзя 
рассчитывать на полноцен-
ную пенсию. И об этом надо 
помнить при трудоустройстве. 
Иначе при достижении пенси-
онного возраста винить в ми-
зерной пенсии придётся только 
себя. О работодателях, прак-

тикующих «се-
рую зарплату», 
необходимо со-
общать в ПФР, 
налоговую ин-
спекцию, про-
куратуру. В го-
роде работает 

межведомственная комиссия 
по легализации таких «серых 
зарплат», которая занимается 
именно обращениями граж-
дан.

– Два года назад ПФР пере-
стал рассылать «письма сча-
стья». Эта практика будет 
возобновлена?

– Пока предпосылок для это-
го нет. И возобновлять рассыл-
ку «писем счастья» нет смысла. 
Бумажные носители уходят в 
прошлое. Кроме того, это очень 

дорогостоящая процедура. Не-
обходимую информацию любой 
гражданин может получить или 
в электронном виде, или после 
обращения к нам лично.

– Любовь Ивановна, какие 
первостепенные задачи ста-
вите перед коллективом?

– Самая главная – сбор стра-
ховых взносов с работодателей. 
Это их обязанность, закреплён-
ная законом. Но в нашем горо-
де, как и в других, есть непоря-
дочные работодатели, которые 
нарушают законодательство, 
не перечисляя взносы. Таких 
крупных организаций в Магни-
тогорске больше трёх десятков. 
Мелких – ещё больше. А ведь 
это средства, которые идут на 
выплату гражданам, достигшим 
пенсионного возраста. Поэтому 
наша задача – в полном объёме 
исполнять доходную часть 
ПФР. Рычаги воздействия на 
таких неплательщиков есть, 
и мы их используем. Второе 
важное направление работы 
– правильное назначение и 
выплата пенсии. Третье – ока-
зание государственных услуг 
гражданам.

– Кроме пенсионных дел, 
ПФР занимается и реализа-
цией программы материнско-
го капитала.

– Да, это предоставление 
государственных услуг. При 
рождении второго и последую-
щих детей матери получают 
необходимые сертификаты и 
оформляют заявления на по-
следующее распоряжение сред-
ствами материнского капитала. 
В этой программе участвуют 
только граждане России.

– Вокруг  материнского 
капитала, судя по публикаци-
ям в СМИ, крутится немало 
мошенников. От чего необхо-
димо уберечь граждан?

– Есть такие случаи, когда 
одно и то же жильё неоднократ-
но участвует в продаже на сред-
ства материнского капитала. 
Именно так случилось в Верх-
неуральске, когда заброшенный 
старый дом продали несколько 
раз, получив деньги материн-
ского капитала. Необходимо 
также пресекать попытки про-
дать жильё, непригодное для 
проживания. У нас есть списки 
ветхого и аварийного жилья по 
всей Челябинской области, что 
позволяет отслеживать попыт-
ки мошенничества. Безусловно, 
сами граждане должны быть 
бдительны и не соглашаться 
на подозрительные сделки. В 
целом попыток мошенничества 
с материнским капиталом ста-
новится меньше.

 Беседовал  
Михаил Скуридин
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В городе работает  
межведомственная 
комиссия по легализации 
«серых» зарплат

Главная задача Пфр – сбор страховых взносов с работодателей

Память 

Заместитель главы 
Магнитогорска Вадим 
Чуприн провёл рабо-
чее совещание по во-
просу приобретения и 
установки памятников 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
которые находятся в 
реестре до 12 июня 
1990 года.

В текущем году впервые 
очередность будет закрыта 
полностью, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

На данный момент посту-
пило 306 заявлений на монтаж 
надгробий участникам ВОВ. 
Десять жителей города сде-
лали это самостоятельно, но 
по решению муниципалитета 
деньги им будут возвращены. 
Средства на организацию па-
триотического мероприятия 
были выделены из областного 
и местного бюджетов.

«Наш долг не только го-
ворить о памяти и уважении 
к ветеранам и героям, но и 
подтверждать наши слова 
соответствующими делами, 

– заметил Вадим Чуприн. 
– Решением исполняющего 
полномочия главы города 
Виталия Бахметьева в июне 
за счёт муниципального бюд-
жета на работы по данному 
направлению был выделен 
один миллион рублей, также 
проведен мониторинг заявле-
ний, определена организация-
исполнитель. Позже добавили 
еще один миллион 800 тысяч 
рублей».

Первые пять из 306 поста-
ментов появятся в конце ав-
густа. Их внешний вид будет 
соответствовать принятому 
за основу по всей области 
образцу.

Также по инициативе го-
родского cовета ветеранов 
магнитогорским предприя-
тиям и организациям были 
направлены письма с пред-
ложением поучаствовать в 
патриотической акции. «От 
организаций не нужны мил-
лионы, достаточно и посиль-
ного вклада в виде помощи 
в приобретении одного-двух 
памятников», – уточнил Ва-
дим Чуприн.

Словом и деломо пенсиях, зарплате  
и материнском капитале

Интернет 

Федеральная служба 
по надзору в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций сможет 
проводить внезапные 
проверки интернет-
компаний, зарегистри-
рованных как организа-
торы распространения 
информации.

Ведомство сможет прове-
рять информацию в почтовых 
сервисах, социальных сетях, 
мессенджерах. О новых пра-
вах Роскомнадзора говорится 
в проекте административно-
го регламента исполнения 
Роскомнадзором функции 

по контролю над деятель-
ностью организаторов рас-
пространения информации в 
Интернете.

Роскомнадзор должен со-
общить о готовящейся про-
верке за 24 часа, однако в не-
которых случаях надзорный 
орган будет проводить ее без 
предупреждения. Оговорен-
ный срок проверки – не более 
30 дней, однако в случае не-
обходимости она может быть 
продлена еще на 20 суток. 

В специальный реестр ор-
ганизаторов распространения 
информации внесены такие 
компании, как «ВКонтакте», 
сервисы «Яндекса», Mail.Ru 
Group.

роскомнадзор проверит соцсети

ЖКХ 

Трест «Водоканал» при-
вёз два кубка с россий-
ского чемпионата по про-
фессиональному мастер-
ству Russian Water Cup 
2015/2016.

Две команды, представляю-
щие правый и левый берег 
Магнитогорска, заняли вто-
рое и третье призовые места. 
И заслужили награду в виде 
сертификатов на 30 и 20 ты-
сяч рублей. Чемпионат среди 
работников сферы ЖКХ и 
Водоканалов прошёл в России 
впервые. Первый его этап со-
стоялся в Челябинске. Каждое 
предприятие могло выставить 
на конкурс неограниченное 
число команд. МП «Трест 
«Водоканал» подготовило две 
команды, в которые вошли 
специалисты, занимающиеся 

устранением аварий, ремонтом, 
установкой трубопроводов. 
Всего в областном конкурсе 
за победу боролись 11 команд 
региона. 

– Соревнования проводились 
в течение двух дней. Было два 
задания: установка запорной 
арматуры и муфты, врезка 
запорной арматуры в трубу, 
в которой находится под дав-
лением вода, – рассказывает 
пресс-секретарь МП «Водо-
канал» Григорий Сусарин. – На 
каждое задание отводилось по 
две попытки. Результат оцени-
вали в зависимости от скоро-
сти и качества выполненной 
работы. Участники работали 
на импортном оборудовании, 
которое специально было до-
ставлено для этого конкурса из 
Италии, Испании, Германии.

В первый день соревнований 

магнитогорские команды не по-
казали результатов. Но уже на 
следующий день установили 
рекорды по всем заданиям. 
Во время подведения итогов   
жюри отдало первое место 
челябинской команде, а второе 
и третье поделили между собой 
магнитогорцы. 

Теперь две команды, заняв-
шие первое и второе места, 
ждёт поездка в Москву, где 
в следующем году пройдёт 
финал чемпионата. Призовой 

фонд – сто тысяч рублей. Кроме 
того, победителей наградят по-
ездкой в Сочи с недельным про-
живанием в четырёхзвездочной 
гостинице, морской рыбалкой 
и посещением олимпийской 
деревни. 

Как отметил Григорий Су-
сарин, такие чемпионаты про-
водятся в Европе с 1989 года,  
и они пользуются большой 
популярностью.

 дарья долинина

Подтвердили мастерство

Суд да дело 

Житель Челябинска 
пойдёт под суд по статье 
322.3 УК РФ за фиктив-
ную постановку на учет 
по месту пребывания  
49 иностранцев.

Как сообщили в областной 
прокуратуре, владелец «рези-
новой квартиры» заполнял и 
отправлял в отдел управления 
Федеральной миграционной 
службы России по региону 
бланки уведомлений о при-

бытии иностранных граждан 
и предоставлении им жилой 
площади. В результате в его 
квартире фиктивно обосновал-
ся настоящий интернационал: 
двадцать три гражданина из 
Узбекистана, тринадцать – из  
Киргизии, девять – из  Таджи-
кистана, три – из  Азербайджа-
на, один –  из Армении.

Уголовное дело направлено 
для рассмотрения по существу 
в мировой суд Ленинского 
района города.

резиновая квартира

Туризм

Почти три миллиона 
туристов отдохнули в 
Крыму с начала 2015 
года, что значительно 
превышает аналогич-
ные показатели курорт-
ного сезона прошлого 
года.

«Отдохнули с  начала 
года 2 миллиона 800 тысяч 
туристов, из них в Ялте –  
38 процентов, Алуште –  
14  процентов, Евпатории –  
13 процентов, Феодосии –  
9 процентов, Саках – 6 про-
центов. Из общего числа 
отдохнувших – 2 миллиона 

500 тысяч граждан России, 
это порядка 90 процентов. 
Остальные десять процентов 
– иностранцы, в основном жи-
тели Украины», – подчеркнул 
вице-премьер крымского пра-
вительства Руслан Бальбек.

Этот курортный сезон 
по динамике приезда тури-
стов превышает показате-
ли прошлогоднего почти на  
20 процентов. Еженедельно на 
крымские курорты приезжает 
около 300 тысяч человек.

По словам Бальбека, за-
грузка работающих крымских 
здравниц в среднем составля-
ет 69 процентов.

крымские показатели


