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В центре внимания

Перспективы Соцподдержка

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Во время церемонии 
награждения свежеи-
спечённые чемпионы 
на льду, а наши много-
численные болельщики 
на трибунах хоккейного 
центра «Каннын» спели 
гимн Российской Феде-
рации под звуки олим-
пийского гимна.

Вместе с тремя игроками, не-
посредственно причастными к 
магнитогорскому хоккею, успех 
разделили ещё два хорошо зна-
комых нам человека – недавний 
главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв, вошедший в тре-
нерский штаб национальной 
команды, и спортивный директор 
сборной России Олег Куприянов, 
проработавший в магнитогор-
ском хоккейном клубе почти два 
десятка лет (с 1991 по 2010 год) 
– сначала начальником команды, 
затем главным менеджером.

Победа хоккеистов стала второй 
для олимпийских атлетов России 
на минувшей Олимпиаде. За двое 
суток до хоккейного финала пер-
вую золотую награду для страны 
на Играх в Южной Корее завоевала 
родившаяся в Ижевске пятнад-
цатилетняя фигуристка Алина 
Загитова – она заняла первое 
место в женском одиночном ката-
нии. Любопытно, что и здесь без 
хоккея не обошлось. Отец юной 
олимпийской чемпионки Ильназ 
Загитов – в прошлом хоккеист, а 
ныне хоккейный тренер.

В советское время 
победа нашей страны 
на Белой Олимпиаде 
без золотых медалей 
хоккеистов 
считалась неполной

Ситуация давно изменилась, но 
суть нынешнего хоккейного три-
умфа хорошо выразила президент 
Федерации лыжных гонок России, 
в прошлом легендарная лыжница 

и трёхкратная олимпийская чем-
пионка Елена Вяльбе, питомцы 
которой – нынешние российские 
лыжники – вопреки всем обстоя-
тельствам и в отсутствие своих 
лидеров добыли в Южной Корее 
восемь наград – три серебряные 
и пять бронзовых. «Хоккеисты 
победили, значит, мы выиграли 
эту Олимпиаду! – подвела итог 
Вяльбе в интервью газете «Спорт-
Экспресс». – Можно смело лететь 
домой».

 Владислав Рыбаченко

Вещий сон 
Василия 
Кошечкина
Магнитогорские хоккеисты 
помогли национальной команде 
выиграть олимпийское золото

Собравшиеся 
обсудили раз-
мер выплат 
для пожи-
лых людей. 
Удивились 
небольшому 

количеству мам, желающих по-
лучать ежемесячное пособие на 
ребёнка. И решили рекомендо-
вать руководству предприятий 
собирать документы для пен-
сионеров заранее.

Началось заседание с поздравле-
ний. Ведь 20 февраля у председателя 
общественной палаты Магнитогорска 
Валентина Романова был день рож-
дения. Собравшиеся сказали немало 
слов о важных этапах жизненного пути 
Валентина Фёдоровича, о его заслугах 
и помощи горожанам. Кстати, на почту 
общественной организации пришло 
множество писем от жителей Магнитки, 
которые тоже решили его поздравить и 
поблагодарить. Валентин Романов был 
этому искренне рад, но предложил всё-
таки перейти к основной теме встречи.

– Следует поддерживать старшее 
поколение и использовать его потен-
циал, – отметил Валентин Романов. 
– В этой сфере три стержневых грани: 
гуманистическая, деловая, морально-
политическая.

А председатель управления Пенси-
онного фонда в Магнитогорске Любовь 
Штейн рассказала ещё и о законода-
тельной. Напомнила, что работники ор-
ганизации – лишь исполнители. Деньги 
Пенсионного фонда не входят в состав 
федерального бюджета и не подлежат 

изъятию на другие цели, кроме выплаты 
пенсий. Основные функции фонда – сво-
евременное назначение, перерасчёт и 
доставка четырнадцати видов пенсий 
и других выплат, в том числе материн-
ского капитала. В учреждении трудятся 
278 человек.

– В настоящее время существует 
проблема документооборота из-за рас-
положения в разных зданиях основных 
отделов, – рассказала Любовь Ивановна. 
– Но уже принято решение о передаче 
нам здания по улице Вокзальной, 88. 
Там будут расположены действующий 
архив пенсионных дел, отделы оценки 
пенсионных прав, назначения и перерас-
чёта пенсий, социальных и пенсионных 
выплат.

Клиентские службы, их четыре, для 
удобства граждан остаются в районах. 
Это позволяет более оперативно прини-
мать решения о социальных выплатах. 
Там внедрена автоматическая система 
управления очерёдностью.

– Налажено взаимодействие управ-
ления и МФЦ, – отметила председа-
тель управления Пенсионного фонда в 
Магнитке. – Это тоже помогает снять 
проблему очередей. МФЦ оказывает 
одиннадцать видов услуг.

Для повышения уровня обслуживания 
граждан 1 июля 2014 года была создана 
первая в области информационно-
справочная служба «Контакт-центр», в 
функции которой входят консультиро-
вание граждан и плательщиков страхо-
вых взносов, предварительная запись 
на приём к специалистам Пенсионного 
фонда, заказ документов, ответы на 
обращение в режиме онлайн и смс-
информирование. Контакт-центр весьма 
востребован. Это очень удобно. Через 
Интернет всё работает без каких-либо 

сбоев. А вот дозвониться до центра бы-
вает непросто. Сказывается отсутствие 
многоканального телефона.

Пенсионный фонд Магнитогорска 
обслуживает около 135 тысяч 
пенсионеров города 
и Агаповского района, 
35890 федеральных льготников

Количество пенсионеров в городе 
ежегодно увеличивается, – рассказала 
Любовь Штейн. – К сожалению, еже-
годно снимаются с учёта более 5000 
граждан. По причинам естественной 
убыли в 2017 году сняты с учёта 5030 
граждан, в связи с выездом из города – 
699 человек.

В управлении налажена система за-
благовременной работы с документами 
для назначения пенсии гражданам. Каж-
дый гражданин заранее, за 12 месяцев 
до достижения пенсионного возраста, 
должен сдать документы. Для работаю-
щих граждан эта обязанность возложена 
на работодателя. За этот период прово-
дится работа с документами, проверка 
сведений о трудовом стаже.

– К сожалению, не все работодатели на 
должном уровне наладили эту работу, – 
подчеркнула Любовь Ивановна. – Между 
тем невыполнение данной нормы удли-
няет срок назначения пенсий.

Управление Пенсионного фонда 
занимается также и реализацией гос-
программы по предоставлению ма-
теринского капитала. Кроме этого, 
с 1 января 2018 года принят федераль-
ный закон о ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей. Он даёт возмож-
ность получать ежемесячные выплаты – 
10221 рубль из средств материнского 
капитала на второго ребёнка, рождён-
ного в 2018 году. 

– В Магнитогорске пока зарегистри-
ровано только три таких обращения, 
– отметила Любовь Штейн. – Просим 
владельцев сертификатов активизи-
роваться и обращаться за пособием. В 
управлении окажут помощь по истре-
бованию справок о доходах и быстро 
рассмотрят документы.

Любовь Ивановна также рассказала, 
что граждане, которые работали в Рос-
сии, а затем уехали в другую страну, име-
ют право на получение пенсии. Правда, 
стаж трудовой деятельности должен 
быть до 1 января 1991 года. Проверка 
для подтверждения стажа проводится 
в трёхмесячный срок – такое время 
установлено по закону. Если пенсионер 
находится за пределами РФ, то срок 
может увеличиться.

Поводя итоги, председатель обще-
ственной палаты Валентин Романов 
подчеркнул необходимость поддержки 
работы Пенсионного фонда, как одной 
из очень важных структур.

 Татьяна Бородина

От пособия 
до пенсии

Бюджетный манёвр
Российские власти обсуждают подготовку новых 
майских указов президента. Об этом в понедель-
ник 26 февраля  сообщил РБК со ссылкой на 
источники.

В настоящее время идёт сбор предложений от мини-
стерств для будущего экономического плана. Его основные 
направления будут обозначены в послании президента 
Федеральному собранию первого марта. Главной темой 
программы может стать борьба с бедностью, уточнил со-
беседник агентства.

Экономическую программу Владимира Путина обсуж-
дают на совещаниях у главы государства. В них участвуют 
помощник президента Андрей Белоусов, глава админи-
страции президента Антон Вайно, глава Минфина Антон 
Силуанов, министр экономического развития Максим 
Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, пред-
седатель совета Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин, сообщил источник.

На совещаниях обсуждали бюджетный манёвр для 
повышения расходов на человеческий капитал и инфра-
структуру, а также фокусировку социальной поддержки 
государства на действительно нуждающихся. Минфин 
предложил изменить систему соцподдержки и перейти на 
адресную помощь, то есть учитывать критерии нуждаемо-
сти при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат, 
материальной помощи.

Майские указы – это 11 документов с поручениями прави-
тельству, которые были подписаны Владимиром Путиным 
в мае 2012 года. Указы включают в себя повышение зарплат 
бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост 
производительности труда, создание 25 миллионов высо-
копроизводительных рабочих мест. В декабре 2017 года 
Путин отметил, что более 90 процентов целей, заявленных 
в майских указах 2012 года, достигнуты.

Коротко

• В России на 35,9 процента вырос спрос на грузовые 
автомобили, по данным аналитического агентства 
«Автостат». Причём существенно увеличились продажи 
техники марки Ural, производство которой находится в 
Челябинской области. Миасский автозавод занял седьмое 
место в топ-10 наиболее продаваемых марок в России, обо-
гнав при этом немецкий концерн Mercedes-Benz, японские 
Isuzu и Hino. В январе 2018 года было продано 215 грузови-
ков Ural, что на 15,6 процента больше, чем в аналогичный 
период прошлого года. Лидером рейтинга остается Kamaz. 
На втором месте расположился нижегородский GAZ, третья 
строчка у шведского Volvo.

• С первого июня этого года в России начнут чи-
пировать обувь. Таково решение Минпромторга РФ. 
Электронная маркировка поможет в борьбе с подделками 
и контрафактом, от которых наш регион страдает в первую 
очередь, так как находится на границе. Пока речь идёт 
не о RFID-метках, используемых на меховых изделиях, 
поскольку оборот обуви больше в разы. Стандартные 
штрих-коды, по мнению чиновников, позволят внедрить 
систему быстрее и без особых затрат для производителей 
и ритейлеров. Рано пока говорить и о ценах на чипирован-
ную обувь. Эксперты уточняют, что пилотные проекты как 
раз и проводятся, чтобы оценить стоимость маркировки, 
влияние её внедрения на производителей, поставщиков и 
другие стороны.

О старшем поколении и семьях с детьми шла речь 
на заседании общественной палаты

Любовь Штейн


