
Э
то интерактивное действо
для молодежи, посвящен�
ное гражданскому служе�
нию великого актера и те�

атрального деятеля К. С. Ста�
ниславского (Алексеева), было
устроено в рамках программы Му�
зея общественных инициатив Цен�
тра «Социальное партнерство».
Идея проекта принадлежит дирек�
тору Центра И. Г. Леоновой. В спек�
такле приняли участие актеры те�
атра «Комедиант» (сценарий и по�
становка Ирины Егоровой и Алены

Чубаровой). Талантливые исполни�
тели — заслуженный артист России
Михаил Рогов, Дмитрий Майоров и
Анна Левина — смогли зажечь зри�
телей своей игрой и донести до них
идеи подвижничества и меценат�
ства, которые были заложены в луч�
ших традициях русского искусства
прошлых веков. Здесь было много
молодежи, в том числе студентов
московских вузов, которые после
спектакля с восторгом делились
своими впечатлениями об увиден�
ном и услышанном. 

Проект самого Музея обществен�
ных инициатив, разработанный Ири�
ной Леоновой, поддержан Президен�
том РФ и Департаментом семейной и
молодежной политики Правитель�
ства Москвы. С 2007 года на базе Му�
зея работает Школа, в которой обу�
чаются члены молодежных обще�
ственных палат при муниципальных
Собраниях, лидеры и инициаторы
молодежных организаций. Многие из
них приняли участие в обсуждении
концепции нового закона города
Москвы «О молодежи» на самом вы�

соком уровне — совместно с По�
стоянным координатором системы
ООН в РФ Марко Борсотти и Первым
заместителем руководителя Депар�
тамента семейной и молодежной по�
литики города Москвы А. В. Гусевым.

В программе работы Музея — ин�
терактивные встречи, музыкальные
и литературные вечера, посвящен�
ные культурно�просветительской и
общественной деятельности великих
людей, внесших значительный вклад
в культуру и историю России. Заявки
на посещение этих мероприятий, ко�
торые проходят по четвергам и пят�
ницам, можно посылать по адресу:
lena@spcenter.ru или позвонить по
телефонам: (495) 237�00�72 или
(495) 237�00�92.

Ирина СКВОРЦОВА
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З
десь прошла презентация
проекта ФСИН по трудоус�
тройству бывших заключен�
ных, разработанного при

поддержке Московской Патриархии,
Российского клуба православных
меценатов (РКПМ) и общероссий�
ской общественной организации ма�
лого и среднего предприниматель�
ства «Опора России». В пресс�кон�
ференции приняли участие Андрей
Поклонский (председатель правле�
ния РКПМ), Мария Каннабих, пред�
седатель Общественного совета при
ФСИН, президент Фонда помощи за�
ключенным, протоиерей Дмитрий
Смирнов, телеведущая ГТРК Оксана
Федорова и др.

Обращаясь к участникам встречи,
Андрей Поклонский рассказал о Клу�
бе российских православных меце�
натов, сформированном в 2007 году.
Члены Клуба считают своей миссией
социальное служение и уменьшение
социальной напряженности. По его
словам, идея реализации проекта
возникла после посещения колоний
общего и строгого режима в Орен�
бургской области. Он подчеркнул, что
общество обязано дать оступившим�
ся людям шанс вернуться к нормаль�

ной жизни и с этой целью необходи�
мо создать систему, частью которой
может стать специальный интернет�
портал, помогающий бывшим заклю�
ченным найти работу. Отбор трудоус�
траиваемых участников проекта бу�
дет проходить с помощью системы
тестов под ответственность Клуба, а
предприятиям, берущим их на рабо�
ту, будет оказываться всяческая под�
держка. «Дело это — благое, вели�
кое, нужное для нашей страны», —
подчеркнул Андрей Поклонский.

Руководитель проекта Александр
Ковтунец, президент Общенацио�

нальной про�
граммы «В
кругу семьи»,
отметил, что
главная про�
блема — най�
ти работода�
телей, гото�
вых взять на
работу быв�
ших заклю�
ченных. Он со�
общил, что,
когда проект
з а р а б о т а е т,
порталы с ва�

кансиями будут доступны тем, кто
еще отбывает наказание, чтобы они
видели какие�то перспективы в буду�
щей жизни и смогли быстрее в ней
адаптироваться. 

Советник Министра юстиции Ан�
дрей Чумаков привел тревожную ста�
тистику: 30–40 % освобожденных
снова попадают в тюрьму из�за бы�
товой неустроенности и отсутствия
работы. А телеведущая Оксана Фе�
дорова отметила, что в 2007 году из
600 тысяч осужденных был трудоуст�
роен лишь каждый пятый. Она выра�
зила беспокойство по поводу того,

что в тюрьмах содержится очень
много сирот: 40 %  попадают туда в
первый же год после выпуска из дет�
ского дома, на следующий год —
еще 10 % и столько же на третий год
самостоятельной жизни. При этом
квартиры бывшим детдомовцам пре�
доставляются только в Москве.

О положительном опыте работы
реабилитационного фонда, создан�
ного в Москве для девушек — быв�
ших заключенных, рассказала Мария
Каннабих: из 27 ее подопечных всего
одна в течение года вновь соверши�
ла преступление. Подобные фонды
работают и в Свердловской области.
Она выразила сожаление по поводу
того, что до сих пор не принят феде�
ральный закон о социальной реаби�
литации и адаптации бывших осуж�
денных, а потому многие из них вста�
ют на путь рецидива. При этом 70 %
осужденных нет еще и 30 лет, а сред�
ний возраст российских заключен�
ных — 32 года.

Своим опытом поддержки быв�
ших заключенных поделился отец
Алексей. А протоирей Дмитрий
Смирнов подчеркнул, что дело цер�
кви — умягчать нравы и что в тюрь�
ме, как на войне — человек чаще
вспоминает о Боге. Все участники
пресс�конференции пришли к выво�
ду, что отношение к бывшим заклю�
ченным говорит о зрелости обще�
ства, и выразили надежду на то, что
реализация обсуждаемого совмест�
ного проекта поможет отбывшим на�
казание не только найти работу, но и
быстрее адаптироваться в жизни на
свободе.

Лидия ДАВЫДОВА

Дать людям ШАНС!
12 ноября в пресс�центре РИА «Новости» состоялась пресс�кон�

ференция, посвященная проблемам социальной реабилитации и

адаптации бывших осужденных, отбывавших срок в учреждениях

Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

ГОРОД И МЫ�

Больше, ЧЕМ ТЕАТР!
Премьера спектакля под таким названием прошла 7 ноября в Центре

«Социальное партнерство», расположенном в Южном округе.

НОВОСТИ ОКРУГА�

Поздравляем защитников Москвы!
От всей души поздравляем

ветеранов Великой Отечествен�
ной войны района Чертаново
Центральное с 67�й годовщиной
битвы под Москвой!

Желаем всем ветеранам и их
близким благополучия, крепко�
го здоровья и большого счастья!

Центр социального
обслуживания «Чертаново

Центральное»

З
а истекший период 2008
года в прокуратуру округа
поступило 450 жалоб на
действия судебных при�

ставов�исполнителей. По резуль�
татам рассмотрения жалоб в адрес
главного судебного пристава Мос�
квы внесено 40 представлений об
устранении выявленных нару�
шений законодательства, 6 дол�
жностных лиц, в том числе 4 руко�
водителя службы приставов, нака�
заны в дисциплинарном порядке.  

Прокуратурой проверяется за�
конность процессуальных реше�
ний, принимаемых Отделом по ре�
зультатам проверки заявлений
граждан о привлечении к уголов�
ной ответственности должников
по исполнительным производ�
ствам. В этом году прокуратурой
отменены 83 решения отдела
службы судебных приставов по
ЮАО г. Москвы об отказе в воз�
буждении уголовных дел.

Служба судебных приставов —
единственная структура, которая
наделена функциями принуди�
тельного исполнения судебных
актов и постановлений по делам
об административных правонару�
шениях. Хочется напомнить, что
должник — это гражданин, кото�
рый обязан исполнить судебное
решение. По закону ему предо�
ставляется право в пятидневный
срок сделать это добровольно.
Если он этого не делает, служба
имеет право применить меры
принудительного характера, в том
числе — запретить должнику вы�
езд из страны.

Большой проблемой сегодня
является самовольная застройка
земель. Здесь ситуация обстоит
так же, как и с квартирами: при�
став, получив судебное решение
на снос незаконной постройки,
обращается в суд о возложении
на должника обязанностей по
сносу, сносит этот объект, а хозя�
евам самостроя выставляет счет.
В качестве примера можно приве�
сти следующий. Фирма «К.» само�
вольно возвела строение на од�
ном из земельных участков. По
решению суда она была обязана
снести постройку. Однако, фирма,
вместо того, чтобы исполнить ре�
шение суда, сдала помещения в
аренду. Естественно, строение
было снесено, а фирма понесла
двойные убытки: оплатила про�
цесс сноса строения и вернула
сумму арендной платы.

Сегодня служба приставов так�
же имеет право осуществлять
принудительную регистрацию
объектов недвижимости. Напри�
мер, должник имеет недвижи�
мость, переданную ему в дар или

по завещанию. Раньше он офи�
циально не регистрировал ее и
избегал, таким образом, обязан�
ности по возврату долга, посколь�
ку нельзя было подвергать аресту
незарегистрированное имуще�
ство. Сейчас же эта уловка не ра�
ботает, потому что недвижимость
служба принудительно зареги�
стрирует и арестует.

Также сегодня у приставов есть
возможность проверять доходы
граждан в налоговых органах. Что
это значит? Если гражданин офи�
циально не работает, но очевидно,
что у него есть какой�либо зарабо�
ток, имущество, приставы обра�
щаются в налоговую инспекцию и
устанавливают, чем и в каких коли�
чествах обладал должник. Если
должник является должностным
лицом, может наступить уголовная
ответственность за злостное не�
исполнение решения суда, пре�
дусмотренная ст. 315 УК РФ.

В новой редакции закона сох�
ранилась норма, предусматри�
вающая возможность направлять
исполнительные документы непо�
средственно работодателю с це�
лью удержания долга из дохода
должника. Это делается, если не
выявлено имущество, которое
можно описать за долги с после�
дующей реализацией. Макси�
мальное удержание по всем кате�
гориям долгов производится в
размере до 50 % дохода, за ис�
ключением случаев потери кор�
мильца, когда эта цифра возра�
стает до 70 %.

Огромную цифру составляют и,
так называемые, транспортные
долги, т.е. долги по уплате транс�
портного налога. Ведь проданная
по генеральной доверенности ма�
шина на самом деле юридически
не продана. А потому оплата еже�
годного транспортного налога сох�
раняется за ее владельцем. Сле�
довательно, если Вам не хочется
попасть в разряд должников,
необходимо перерегистрировать
автомобиль на нового владельца.

Должниками также являются и
граждане, не оплачивающие ком�
мунальные платежи. На сегодняш�
ний день их суммарная задолжен�
ность превышает полмиллиарда
рублей. Вдумайтесь в эту цифру!
Это та сумма, которая должна тра�
титься на содержание жилого фон�
да. А потом многие жалуются, поче�
му у нас жилье ветшает, а никто его
не ремонтирует? Резюмируя все
вышеизложенное, можно сделать
единственный вывод: если ты дол�
жник, лучше вовремя заплатить.

З. С. ТАРХАНОВ, помощник
прокурора Южного округа

Платите ВОВРЕМЯ
Одним из направлений прокурорского над�

зора является надзор за соблюдением законода�

тельства об исполнительном производстве. Про�

куратура округа осуществляет надзор за дея�

тельностью отдела по ЮАО службы судебных

приставов г. Москвы.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН�

С
1 января 2009 г. стартует Про�
грамма государственного софи�
нансирования пенсии. Часть
взносов в накопительную часть

будущей пенсии платит гражданин, дру�
гую часть — государство. Вступил в силу
федеральный закон от 30.04.2008 г.
№ 56�ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений». 

Чтобы получить право на господ�
держку формирования пенсионных на�
коплений в форме софинансирования,
можно подать заявление в территори�
альное управление Пенсионного фонда
РФ лично или через своего работода�
теля. 

Минимальный размер доброволь�
ного взноса гражданина в рамках про�
граммы софинансирования должен со�
ставить 2000 руб. в год. Государство до�
платит сумму, равную годовой сумме
вашего взноса, но не более 12000 руб. в
год. Например, вы платите 2000 руб. —
государство доплатит еще 2000 руб. в
год, если платите 12000 руб. — госу�
дарство доплатит также 12000 руб. в
год, если же вы заплатили 20000 руб. в
год, государство доплачивает только
12000 руб. в год.

Государство будет осуществлять со�
финансирование в течение 10 лет с мо�

мента уплаты гражданином первых
взносов в рамках Программы. Мы впра�
ве сами определять и менять размер
дополнительных взносов, а также пре�
кратить или возобновить выплаты в лю�
бое удобное время.

Для граждан, достигших возраста,
дающего право на назначение пенсии
(для женщин — 55 лет, для мужчин — 60
лет) и не обратившихся за установлени�
ем ни одной из частей трудовой пенсии,
созданы особые условия участия в Про�
грамме. Взнос государства в накопи�
тельную часть пенсии для этой катего�
рии граждан в четыре раза превысит
сумму их личного взноса (но не более
48000 руб. в год). 

Все взносы в накопительную часть
трудовой пенсии в рамках Программы
государственного софинансирования
пенсионных накоплений включаются в
состав средств пенсионных накоплений
гражданина. Их дальнейшее использо�
вание осуществляется в соответствии с
установленными законодательством
условиями формирования и инвестиро�
вания средств пенсионных накоплений.

Если гражданин платит взносы са�
мостоятельно, можно перечислять их
разовыми платежами. Например, в ап�
реле перечислить 2000 руб. и еще
10000 руб. в декабре. Либо платить
равными платежами в течение года —

например, по 300 руб. в месяц или по
1000 руб. в месяц.

При ежемесячной уплате доброволь�
ных взносов в размере 1000 руб., через
десять лет участия в программе ежеме�
сячная прибавка к пенсии составит, на�
пример, 1000 рублей. Будет ли эта тыся�
ча той же, что и сегодня? Как же инфля�
ция, рост цен? Все отложенные средства
будут наращиваться, доходы от инвести�
рования средств пенсионных накопле�
ний должны обгонять инфляцию.

Варианты инвестирования:
1. Государственная управляющая

компания. Именно там находятся сред�
ства «молчунов» — тех, кто не восполь�
зовался правом выбора.

2. Негосударственный Пенсионный
фонд.

3. Частная управляющая компания.
Средства, накопленные в рамках

Программы государственного софи�
нансирования пенсии, кроме выплаты в
составе накопительной части трудовой
пенсии, наследуются правопреемника�
ми в случае его смерти в том же поряд�
ке, который предусмотрен для пенси�
онных накоплений в системе обяза�
тельного пенсионного страхования.
Выплаты производятся правопреемни�
кам в том случае, если застрахованное
лицо умерло до момента оформления
пенсии. Наследники смогут получить и

те средства, что перечислил сам заве�
щатель, и те деньги, которые доплатило
государство, и инвестиционный доход
от этих средств.

Работодатель также может участво�
вать в программе софинансирования
пенсионных накоплений. Уплачиваемые
за работников взносы по закону освобож�
даются от налогообложения, но не более
12 тысяч рублей в год в расчете за каждо�
го работника. Однако уплачивать взносы
можно лишь за того работника, который
уже сам уплачивает за себя дополнитель�
ные страховые взносы. Есть еще налого�
вые льготы для застрахованных лиц: каж�
дый добровольно уплачивающий за себя
дополнительные страховые взносы на на�
копительную часть пенсии имеет право
на получение социального налогового
вычета (компенсации налога на доходы
физических лиц).

Управление № 3 Главного управле�
ния ПФР по г. Москве и Московской
области: 

– ведет прием заявлений по адресу:
Варшавское ш., 124, каб. 27;

– еженедельно по средам с 10 до
11 ч. проводит семинары�консультации
граждан и представителей организаций
по вопросам добровольной уплаты
страховых взносов на накопительную
часть пенсии в кабинете № 4;

– ответы на вопросы можно полу�
чить также по телефонам 317�15�08,
314�84�27, 315�18�08.

Управление № 3 
ГУ ПФР по Москве и МО

Государство ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


