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Контроль

На днях в правобережной 
части Орджоникидзев-
ского района открыли 
первую очередь аппаратно-
программного комплекса 
«Маг-Безопасность». По-
скольку центр видеонаблю-
дения расположен в одном 
помещении с пунктом 
полиции, событие стало 
знаковым не только для 
руководителей города. На 
торжестве присутствовали 
представители силовых 
ведомств города и области. 

Украшенное цветными шарами 
крыльцо многоэтажного дома 
указывало место нахождения и 
пункта полиции, и центра видеона-
блюдения, проспект Карла Маркса 
223. Шквалы ветра вынудили пере-
нести церемонию открытия внутрь 
помещения. 

Аппаратная выглядит  
стандартно, но стена  
с видеомониторами впечатляет. 
На каждом дисплее  
высвечивается адрес установки 
видеокамеры

В числе первых «потребителей 
видеопродукта» – жильцы трёх 
микрорайонов. Дома, дворы, дет-
ские площадки, кабины лифтов, 
холлы подъездов, парковки с ве-
реницей автомобилей видны как 
на ладони. 

Глава города Сергей Бердников, 
открывая торжество, вспомнил 
событие, предшествовавшее орга-
низации центра:

– Года два назад начальник управ-
ления МВД Магнитогорска Сергей 
Борисович Меркулов обратился с 
предложением  установить систему 
видеонаблюдения. Город должен 
стать безопасным, и система видео-
наблюдения – одно из современных 
средств контроля. Дружинники со 
свистками уходят в прошлое. Ком-
пания застройщика, осознавая, что 
безопасность жителей это не толь-
ко социальная, но и коммерческая 
составляющая, откликнулась на 
предложение городских властей. 
Трест «Магнитострой» предоставил 
оборудование, специалистов, что 
позволило открыть первую оче-
редь видеокомплекса. Со временем 
планируем кратно увеличить охват 
контролируемой территории, что 
увеличит возможности полиции: 

возрастёт оперативность и рас-
крываемость правонарушений. От 
лица администрации и жителей 
города благодарю застройщика, 
представителей УМВД и ГУ МВД, 
поскольку проект осуществлялся 
под их контролем.  

Директор треста «Магнито-
строй» Дмитрий Мельников под-
черкнул, что имеются первые поло-
жительные результаты внедрения 
видеокомплекса: 

– Два года назад в этом здании 
был открыт опорный пункт поли-

ции. Сейчас убедились, что он на-
ходится в отличном состоянии. Это 
не первый наш опыт установки си-
стемы видеонаблюдения. Первый 
комплекс контроля  появился в 
Челябинске, в домах, возведённых 
Магнитостроем. В скором времени 

в единую систему видеонаблю-
дения в Магнитогорске включим 
многоквартирные дома с прилега-
ющей территорией, а также места 
с наибольшим скоплением людей. 
Кроме того, планируется поэтап-
ное подключение к единой сети 
более 50 домов, на которых устано-
вим примерно 700 камер. Каждый 
подъезд будет оснащён «умным» 
домофоном с кнопкой экстренного 
вызова. Внедрение прогрессивной 
системы контроля повысит ком-
форт горожан, позволит ощутить 
большую безопасность. 

Дмитрий Мельников, показав на 
сотрудников центра, пояснил, что 
дежурство на пульте управления 
круглосуточное. 

В случае нарушения  
общественного порядка  
на подконтрольной территории 
дежурный сообщает  
об инциденте в полицию  
либо бойцам группы быстрого 
реагирования

На открытие центра прибыл 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по Челябинской области – 
начальник полиции генерал-майор 
полиции Сергей Богдановский. Он 
поблагодарил администрацию 
города, компанию-застройщика 
за внедрение опыта Челябинска 
в Магнитке. Сергей Викторович 
подчеркнул, что цифровой формат 
контроля значительно сократит 
число преступлений, совершаемых 
на городских улицах. 

Начальник УМВД России по Маг-
нитогорску полковник полиции 
Сергей Меркулов высказал по-
желание: перспектива внедрения 
аппаратно-программного комплек-
са позволит включить Магнитку в 
систему «Безопасный город». 

В центре всю стену занимает 
огромная схема с номерами домов 
микрорайона. Зелёным цветом 
помечены строения, находящиеся 
в зоне контроля. Красным – зда-
ния, которые только предсто-
ит оснастить видеокамерами. 
Компания-застройщик пообещала, 
что к концу года «позеленеет» весь 
микрорайон. 

 Ирина Коротких

Видеоформат безопасности 
В городе планируют установить 700 камер видеонаблюдения

Верховный суд прокоммен-
тировал необычное дело, 
которое касалось выплаты 
пенсионных накоплений че-
ловека, отошедшего в мир 
иной. Мужчина работал, пе-
речислял положенные про-
центы на будущую старость, 
но до пенсии не дожил. Речь 
о деньгах, которые отчисля-
ют честные работодатели в 
Пенсионный фонд за своих 
сотрудников. 

Далеко не все граждане знают: 
если человек умер до выхода на 
заслуженный отдых, то по закону 
ближайшие родственники могут 
получить его пенсионные накопле-
ния. Под ближайшими родствен-
никами понимаются дети, супруг и 
родители, а также сестры, братья, 
дедушки, бабушки и внуки. Всё это 
закреплено в пункте 12 статьи 9 за-
кона «О трудовых пенсиях в РФ».

Получить пенсионные накопле-
ния могут и другие граждане, кото-
рые не состояли с покойным в род-
стве, однако такое возможно только 
в том случае, если завещатель на-
пишет об этом в заявлении.

Верховный суд исследовал дело. У 
работника была семья: жена и двое 

детей. Вдова, назовём её Татьяной, 
пережила трудные времена. Оформ-
ляла пенсию по потере кормильца, 
потом долго судилась с предприяти-
ем за компенсацию морального 
вреда, которую без решения суда 
завод отказывался выплачивать. 
На судебные тяжбы ушли годы. 
Татьяна растила детей, занималась 
долгами покойного. Лишь через 
восемь лет после несчастья она 
случайно узнала, что имеет право на 
пенсионные накопления мужа.

Однако по закону предъявить 
права на пенсионные деньги она 
могла лишь в течение шести ме-
сяцев со дня гибели супруга. То 
есть срок исковой давности про-
шёл. Опытные люди посоветовали 
Татьяне обратиться в суд и вос-
становить упущенные сроки. По 
закону Пенсионный фонд обязан 
рассылать уведомления правопре-
емникам умершего об имеющихся 
накоплениях. Однако если такое и 
случается, то весьма редко. 

В суде Татьяна объяснила, что не 
знала о возможности получения 
пенсионных денег погибшего мужа, 
а Пенсионный фонд не потрудился 
разъяснить ей права.

Первая судебная инстанция с 
доводами истицы согласилась, вос-
становив срок вступления в права 
наследования. Районный суд так 
обосновал решение: у женщины 
нет специальных юридических 
познаний. Кроме того, судьи учли 
тяжёлое положение истицы: после 
похорон ей пришлось отсуживать 
компенсацию морального вреда, 
разбираться в обстоятельствах не-
счастного случая. 

Однако с мнением районных 
коллег не согласились судьи Кеме-
ровского областного суда, отказав 
истице. По логике областных судей, 
мужчина при жизни не просил 
перераспределить свои пенсион-
ные накопления. А Пенсионный 
фонд в сложившейся ситуации 

вообще не при чём, ведь он не рас-
полагал информацией о наличии 
у погибшего наследников. Иными 
словами, нельзя утверждать, что 
Пенсионный фонд не выполнил 
обязанность – не уведомил вдо-
ву. Не стоит винить ведомство в 
неосведомлённости гражданки. 
Незнание закона не считается 
уважительной причиной пропуска 
срока. Вдова – женщина грамотная, 
могла прочесть соответствующие 
законы, которые находятся в от-
крытом доступе.

Татьяна обжаловала решение об-
ластного суда в Верховном суде РФ. 
Изучив гражданское дело, судебная 
коллегия по гражданским делам ВС 
РФ встала на сторону истицы, ука-
зала на вину Пенсионного фонда, 
который не известил гражданку о 
её праве на пенсионные накопле-
ния супруга.

Высокий суд заявил, что в Пен-
сионном фонде прекрасно знали, 
что правопреемник у погибшего 
работника есть. Ведь именно в 
Пенсионном фонде вдова оформ-
ляла пенсию по потере кормильца. 
Кроме того, судебная коллегия по 
гражданским делам указала: не 
имеет значения, подавал ли умер-

ший заявления при жизни или нет. 
Его жена – правопреемник по за-
кону, поэтому отдельного волеизъ-
явления не требуется. Необходимо 
учесть и обстоятельства, связанные 
с личностью истицы: сильнейший 
стресс, многочисленные судебные 
разбирательства.

Верховный суд РФ раскритиковал 
довод коллег из областного суда о 
незнании закона. Дело не в законе, 
просто вдова не знала, что на счёте 
мужа есть накопления, которые в 
случае смерти их хозяина полага-
ются правопреемникам. 

Это решение Верховный суд при-
нял по конкретному делу в отноше-
нии конкретного человека, но закон 
касается всех граждан, потерявших 
близких людей. Если после смерти 
родственника люди не получили 
уведомления от Пенсионного фон-
да, то стоит уточнить сведения о 
его пенсионных накоплениях. Если 
они есть, то необходимо написать 
заявление о выплате средств. В 
случае пропуска срока исковой 
давности следует обратиться в суд 
о  его восстановлении. Однако схе-
ма работает, если человек получал 
«белую» зарплату. 

 Подготовила Ирина Коротких

Юридический ликбез

Средства по наследству 
Родственники умершего могут получить  
его пенсионные накопления 
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Сергей Меркулов, Сергей Бердников, Сергей Богдановский, Дмитрий Мельников 
на открытии первой очереди аппаратно-программного комплекса «Маг-Безопасность»
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