
САЙТ УПРАВЫ: http://ochakovo.zao.mos.ru

Слава героям

Календарь

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА № 1 ЯНВАРЬ 2013

С юбилеем!
В январе юбилеи отметили:

100 лет:
Аникеева Федора Фоминична

95 лет:
Захарова Нина Михайловна

Жиба Дуся Михайловна
90 лет:

Крылова Мария Николаевна
Гаврилова Мария Ивановна

Кокурин Василий Александрович
Куьмина Мария Яковлевна
Лев Аркадий Израилович

Михайлов Евгений Павлович
Гаврилов Иван Иванович

Копылова Анна Тимофеевна
Филатова Валентина Владимировна

Рассказова Анна Владимировна
Мацокина Валентина Алексеевна

Жукова Анна Антоновна 
Батанова Анна Михайловна

Сердечно поздравляем юбиляров 
и желаем им здоровья, хорошего 

настроения, внимания  
и заботы родных и близких!

Администрация района Очаково-
Матвеевское

Алексей Васильевич Кузьмин, Ири-
на Хаим-Гершевна Левина, Тамара 
Александровна Гуреева рассказали 
ребятам о том страшном времени, о 
героизме ленинградцев, о взаимопо-
мощи и вере в победу.

Ребята подготовили фильм о блока-
де. На экране кадры видео-хроники: 
разрушенные здания, замерзающий 
город, поднимающиеся в воздух 
аэростаты, на санках везут умерших 
ленинградцев. И сегодняшние 125 
грамм хлеба, которые лежат у нас на 
столе, не сравнимы с тем ленинград-
ским блокадным пайком. Десятки ты-

сяч людей убил голод, но он не сло-
мил дух ленинградцев. Воспоминания 
очевидцев тех событий сделали эти 
кадры еще сильнее и никого не оста-
вили равнодушными. На глазах вете-
ранов и детей – слезы... Минута мол-
чания...  Вечная память. И гордость за 
великое мужество ленинградцев!

 Почетные гости с особой благо-
дарностью отметили тот факт, что в 
школе большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию уча-
щихся. 

В стенах нашего учебного заведе-
ния открыт историко-краеведческий 

музей «Обелиск», год от года расши-
ряющий свою экспозицию. Первона-
чально (музей существует с 2006 г.) 
он размещался в небольшой комнат-
ке, но после ремонта в 2007 году при-
обрел новое просторное помещение. 
Неизменным руководителем музея 
является Панна Яковлевна Вохмина. 
Она готовит юных экскурсоводов, 
ведет большую работу с активом 
музея и с учащимися школы.  Бла-
годаря большой исследовательской 
работе учащихся, в музее появились 
экспозиции о жителях и истории на-
шего района Очаково-Матвеевское. 
В музее широко представлен проект 
«Трагедия и слава АПЛ К-19» о ле-
гендарной атомной подводной лодке 
К-19. К Новому году в витринах музея 
была выставлена экспозиция «Елоч-
ные игрушки наших бабушек». Ча-
стыми гостями музея стали малыши 
из детских садиков района. Вот уж 
кому все интересно! А у нас в музее 
и прялка, и веретено, и много-много 
других, незнакомых сегодняшним де-
тям предметов, которые рассказыва-
ют о нашей истории.

 Спустя 6 лет музею вновь стало 
тесно. Добавилось много экспозиций, 
много новых экспонатов подарили му-
зею учащиеся, родители, выпускники 
и, конечно, самые дорогие гости – ве-
тераны. Встречи с ними стали доброй 
традицией. И они нужны и нравятся 
детям. Только непосредственное, 
близкое общение с очевидцами со-
бытий помогает ребятам узнать на-
стоящую историю. 

Гости пожелали ребятам хорошо 
учиться и трудиться на благо нашей 
Родины. Спасибо Вам, наши дорогие 
ветераны! Мы всегда рады встрече с 
Вами!

Кречинина Валентина Ильинична, 
руководитель Детского обще-

ственного объединения «Обелиск» 
школы № 914.

Их подвиг бессмертен
27 января 1944 года советские войска сняли блокаду Ленинграда
В канун 70 годовщины прорыва блокады Ленинграда 
и 69 годовщины полного снятия блокады в школе № 
914 прошли встречи учащихся с ветеранами блокад-
ного Ленинграда. 

Никто не забыт и ничто не забыто!
2 февраля исполнится 70 лет со дня окончания Сталинградской битвы – самого крупного, переломного сражения 
Великой Отечественной войны. 

Успех в наступлении на юг СССР обеспечил бы немецкому коман-
дованию контроль над нефтяными месторождениями Кавказа, а 
также над рекой Волгой – главной транспортной артерией, связы-
вающей европейскую часть страны с Закавказьем и Средней Азией. 
Победа немцев на юге могла бы серьезно пошатнуть советскую про-
мышленность. Однако этим планам не суждено было сбыться. 

Героизм и самоотверженность русского на-
рода позволили нанести сокрушительный удар 
по фашистским захватчикам. Красная Армия 
перешла в контрнаступление, с началом кото-
рого немецкие войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу. 

Сталинградская битва обусловила массо-
вое изгнание захватчиков с советской земли, 
за которым последовало освобождение окку-
пированных территорий Европы и окончатель-
ная победа над Третьим Рейхом в 1945 году.

Ежегодно россияне отмечают эту замеча-
тельную дату, отдавая дань памяти беспри-
мерному мужеству воинов-сталинградцев.

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и участники Сталинградской битвы! От 

всего сердца поздравляем Вас с 70 годовщи-
ной победы в Сталинградской битве!

Вечная слава всем, кто не вернулся с поля 
боя. Почет и уважение тем, кто продолжает 
олицетворять собой величие народного един-
ства в битве с фашизмом.

Низкий поклон Вам дорогие ветераны, честь 
и слава, будьте здоровы и счастливы!

С.А. Новиков, глава управы
К.В. Чернов, руководитель муниципального 

образования
О.В. Калинин, руководитель 

муниципалитета
Е.И. Емельянова, председатель районного 

Совета ветеранов.
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ПенСионный фонд информирует

Сегодня средний размер тру-
довой пенсии по инвалидности 
в Москве составляет 6 340 руб. 
60 коп. (рост с начала года 600 
руб.). 

В соответствии с законом «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», сегодня право на 
трудовую пенсию по инвалидно-
сти имеют граждане, признанные 
в установленном порядке инва-
лидами I, II или III групп. Трудовая 
пенсия по инвалидности устанав-
ливается независимо от причины 
инвалидности  (за исключением 
ряда случаев, определенных 
законодательством), продол-
жительности страхового стажа 
застрахованного лица, продол-
жения инвалидом трудовой дея-
тельности, а также от того, насту-

пила ли инвалидность в период 
работы, до поступления на рабо-
ту или после прекращения рабо-
ты. Следует особо отметить, что 
при полном отсутствии у инва-
лида страхового стажа, а также 
в случае наступления инвалид-
ности вследствие совершения 
им умышленного уголовно на-
казуемого деяния или умышлен-
ного нанесения ущерба своему 
здоровью, которые установлены 
в судебном порядке, устанав-
ливается социальная пенсия по 
инвалидности в соответствии с 
Федеральным законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации». 

Также из средств федераль-
ного бюджета через столичное 
Отделение ПФР инвалиды по-

лучают  ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ), размер 
которых определен  в зависи-
мости от группы инвалидности  
(1534—2684 руб.). По данным 
на 01 октября 2012 года, таких 
граждан проживает в Москве 
около 1 млн.136 тыс. человек, в 
Московской области более 464,6 
тыс. человек.  В 2012 году раз-
мер ЕДВ был проиндексирован 
государством на 6%. 

Напомним, что с января 
2012 года в целях повышения 
качества обслуживания на-
селения столичного региона 
в  ГУ — Отделении ПФР по г. 
Москве и Московской области 
действует телефон «Горячей 
линии». Телефонный номер:  
8 (495) 987-09-09.

Трудовые пенсии российских пенсионе-
ров в следующем году будут повышать-
ся два раза. Первая индексация пройдет 
1 февраля – трудовые пенсии вырастут 
на показатель уровня инфляции в РФ за 
2012 год (ориентировочно на 6,5-7%), вто-
рой раз – 1 апреля – на более чем 3% (по 
уровню роста доходов ПФР в 2012 году в 
расчете на одного пенсионера). В августе 
произойдет традиционный перерасчет тру-
довых пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспече-
нию, 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 полу-
чают федеральные льготники). В резуль-
тате размер средней трудовой пенсии по 
старости в 2013 году составит 10 313 ру-
блей, социальной пенсии – 6 169 рублей.

Размер материнского капитала 1 янва-
ря будет проиндексирован на 5,5% и со-
ставит 408 тыс. 960 рублей. На выплату 
его средств в 2013 году в бюджете ПФР 
заложено 200 млрд. рублей. Расшире-
ние перечня направлений использования 
средств материнского капитала не плани-
руется.

Что касается взаимодействия Пенсион-
ного фонда с работодателями, то базовый 
тариф страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2013 году оста-
нется на уровне 22%, на обязательное ме-
дицинское страхование – 5,1 %. Предель-
ный 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 (стои-
мость страхового года) в систему ОПС для 
самозанятого населения в 2013 году будет 
рассчитываться исходя не из одного, а из 
двух МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ 
установлен в размере 5 205 рублей. Таким 
образом, тариф на обязательное пенсион-
ное страхование для самозанятого населе-
ния 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 медицин-
ское страхование для самозанятого насе-
ления 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 пенсион-
ное и медицинское страхование для само-
занятых составит 35 664,7 рубля.

Для того, чтобы обеспечить дополни-
тельный источник финансирования до-
срочных пенсий, с 2013 года вводится 
дополнительный тариф для работодате-
лей, имеющих рабочие места на вредных 
и опасных производствах. По Списку №1 
он составит 4%, по Списку №2 и «малым» 
спискам — 2%.

Гражданам моложе 1966 г.р., форми-
рующим пенсионные накопления, в 2013 
году будет предоставлена возможность 
изменить тариф страхового взноса на на-
копительную 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 г.р. может 
сделать выбор процента отчислений со 
своего фонда оплаты труда на формирова-
ние 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 граж-
дан, кто никогда не выбирал управляю-
щую компанию или НПФ для формирова-
ния пенсионных накоплений, с 2014 года 
накопительная часть пенсий будет форми-
роваться на основе 2%-го перечисления 
страховых взносов в накопительную часть 
пенсии. Если «молчуны» хотят сохранить 
накопительный тариф в размере 6%, в 
течение 2013 года им нужно написать со-
ответствующее заявление в ПФР о пере-
распределении 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 годово-
го заработка. Если эти граждане захотят 
перевести 4% в солидарную часть пенсии, 
то им в течение 2013 года следует напи-
сать соответствующее заявление о пере-
числении 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 рас-

сылал гражданам «письма счастья» – из-
вещения о состоянии их индивидуальных 
лицевых (пенсионных) счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования 
за предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжении несколь-
ких последних лет, граждане могут узнать о 
состоянии своих пенсионных счетов через 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг: www.gosuslugi.ru. Этой услу-
гой в 2011 году воспользовались более 2 
млн. россиян. Также эту информацию можно 
получить через кредитные организации, с ко-
торыми у ПФР заключены соответствующие 
соглашения. Полную выписку из индивиду-
ального лицевого всегда можно получить в 
Пенсионном фонде по месту жительства.

В то же время, если гражданин по-
прежнему хочет получать «письмо сча-
стья», он должен написать соответствую-
щее заявление в Пенсионный фонд. ПФР 
подготовит выписку из индивидуального 
лицевого счета и направит ее в адрес 
гражданина почтовым отправлением.

Отказ от рассылки «писем счастья» по-
зволит сэкономить более 3 млрд. рублей, 
которые пойдут на увеличение накопи-
тельной части пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд продол-
жит выплачивать средства пенсионных 
накоплений. Если гражданин уже являет-

ся пенсионером или имеет право на назна-
чение трудовой пенсии и при этом имеет 
средства пенсионных накоплений, то ему 
следует обратиться в ПФР за соответству-
ющей выплатой. Если гражданин форми-
рует свои пенсионные накопления через 
негосударственный пенсионный фонд, то 
с заявлением следует обратиться в соот-
ветствующий НПФ.

Также важно отметить, что до окончания 
вступления в Программу государственно-
го софинансирования пенсии остается 
менее года. Чтобы рассчитывать на софи-
нансирование со стороны государства, не-
обходимо вступить в Программу и сделать 
первый взнос до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсий может каждый 
россиянин – участник системы обязатель-
ного пенсионного страхования (а факти-
чески каждый работающий гражданин – 
участник этой системы). Делать взносы в 
рамках Программы можно помесячно или 
разовым платежом, причем как через бух-
галтерию своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной софинан-
сирования может выступать работода-
тель. Государственное софинансирование 
выделяется в течение 10 лет с момента 
внесения гражданином первого взноса в 
пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Изменения в пенсионной системе
Что ждет россиян в 2013 году?
В пенсионной системе России в 2013 году произойдет ряд 
событий и изменений, которые коснутся будущих и нынеш-
них пенсионеров, а также российских работодателей.

Средний размер трудовой пенсии 
по инвалидности вырос
В Москве он составляет 6340 рублей
Сегодня в столичном регионе трудовые пенсии по инвалидности получа-
ют 277,4  тыс. человек, в том числе 188,5 тыс. человек в Москве и 88,9 
тыс. человек в Московской области.
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Внесены изменения в статьи 
10.1 и 10.9 Закона города Москвы 
от 21.11.2007 года № 45 «Кодекс 
города Москвы об администра-
тивных правонарушениях», в ча-
сти, касающейся ответственности 
за неоплаченный проезд в назем-
ном городском транспорте обще-
го пользования, в метрополитене 
и Московской монорельсовой 
транспортной системе (ММТС).

С 01.01.2013 года за неправо-
мерное использование социаль-
ной карты москвича для проезда 
в наземном городском транспор-
те общего пользования (трамва-
ях, троллейбусах, автобусах), а 
также для прохода за пределы 
пропускных пунктов станций ме-
трополитена и ММТС на граждан 
налагается административный 
штраф в размере 2500 рублей.

уПравление Социальной защиты наСеления информирует 

Социальное ПроСтранСтво

1.  Изменен перечень докумен-
тов, которыми подтверждается 
доход каждого члена семьи.

С 01.01.2013 граждане вправе 
подтверждать свои доходы:

— справками о доходах физиче-
ского лица (по форме 2-НДФЛ);

— налоговыми декларациями 
по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ);

— налоговыми декларациями, 
представляемыми физическими 
лицами, зарегистрированными в 
установленном порядке в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей, в связи с применением специ-
альных налоговых режимов;

— документами, являющимися 
подтверждением полученных дохо-
дов физическими лицами, зареги-
стрированными в установленном 
порядке в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность по 
упрощенной системе налогообло-
жения на основе патента.

2. Документы о доходах при 
первичном назначении пособия 
представляются за 6 календар-
ных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения с заявлени-
ем о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка в Управле-
ние социальной защиты насе-
ления города Москвы (далее — 
УСЗН), Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) либо на Портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы.

Право на пособие по-прежнему 
предоставляется семьям, в ко-
торых среднедушевой доход не 
превышает величины прожиточ-
ного минимума, установленные 
Правительством Москвы в расче-
те на душу населения (в настоя-
щее время — 9 719 руб.).

3. Введено ежегодное под-
тверждение права на ежеме-
сячное пособие на ребенка 
путем представления справок 
и иных документов, подтверж-
дающих доход каждого члена 
семьи за истекший календар-
ный год.

Данные сведения представляют-
ся ежегодно в период с 1 января по 
30 сентября в следующем порядке.

Граждане, впервые обративши-
еся за назначением пособия до 1 
января 2012 года, подтверждают 
право на его дальнейшее полу-
чение в период с 1 января по 30 
сентября 2013 года путем пред-
ставления документов о доходе 
за период с января по декабрь 
2012 года (за полные 12 кален-
дарных месяцев).

Граждане, обратившиеся за 
пособием в течение 2012 года, 
должны подтвердить право на 
получение пособия с января по 
сентябрь 2014 года (путем пред-
ставления документов о доходе 
за январь-декабрь 2013 года).

Граждане, которые обратятся 
за пособием в 2013 году, будут 
подтверждать право на его полу-
чение с января по сентябрь 2015 
года (путем представления све-

дений о доходах за 2014 год).
Сведения о доходах членов се-

мьи могут быть представлены в 
любой удобной для получателя 
форме (при личном посещении 
УСЗН либо МФЦ, на бумажном 
носителе через органы федераль-
ной почтовой связи либо в элек-
тронном виде в форме сканкопий 
документов). При направлении по 
почте либо в электронном виде 
обязательно указываются ФИО 
родителей, ФИО ребенка, на ко-
торого выплачивается пособие, а 
также адрес получателя пособия.

В случае непредставления 
сведений о доходах в период с 
1 января по 30 сентября соот-
ветствующего года, выплата по-
собия прекращается с 1 октября 
соответствующего года.

Для последующего назначения 
ежемесячного пособия заявите-
лю необходимо вновь обратиться 
в УСЗН, МФЦ либо через Портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) с заявлением 
о назначении ежемесячного посо-
бия на ребенка и полным комплек-
том документов (за исключением 
документов, которые находятся в 
распоряжении органов исполни-
тельной власти города Москвы).

4. Перечень оснований для 
приостановления выплаты еже-
месячного пособия на ребенка 
дополнен новым основани-
ем — непредставление сведе-
ний о доходах членов семьи по 
запросу управления социаль-
ной защиты.

На основании данной нормы по-
лучателям, которым пособие было 
назначено до 1 января 2005 года, 
не представившим документы о 
доходе в течение 2012 года на 
основании вызова УСЗН, выплата 
пособия с 1 января 2013 года прио-
становлена в автоматизированном 
режиме на неопределенный срок.

Для продления выплаты посо-
бия данные лица должны обра-
титься в УСЗН или МФЦ с доку-
ментами о доходе членов семьи 
за предшествующий календарный 
год (например, справкой по форме 
2-НДФЛ). При обращении в 2013 
году сведения о доходе должны 
быть представлены за 2012 год.

После подтверждения права 
на пособие (если согласно пред-
ставленным документам доход 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума), вы-
плата пособия возобновляется с 
даты приостановления.

5. Перечень оснований для 
прекращения выплаты еже-
месячного пособия на ребенка 
дополнен новым основанием — 
установление УСЗН в ходе про-

верки факта предоставления 
недостоверных сведений, необ-
ходимых для назначения еже-
месячного пособия на ребенка, 
либо иных сведений об отсут-
ствии (утрате) права на ежеме-
сячное пособие на ребенка.

Данная норма означает возмож-
ность прекращения выплаты посо-
бия в случаях установления УСЗН 
факта превышения дохода семьи 
установленной величины прожи-
точного минимума (в том числе по 
информации налоговых органов).

Выплата пособия прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства 
(например, поступила информа-
ция из налоговых органов).

Для последующего назначения 
ежемесячного пособия заявите-
лю необходимо вновь обратиться 
с заявлением о назначении еже-
месячного пособия на ребенка и 
полным комплектом документов 
(за исключением документов, ко-
торые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти 
города Москвы).

Бесплатно ездить 
невыгодно
За неправомерное использование социальной 
карты москвича будут штрафовать

Госуслуги через 
интернет
Достаточно зарегистрироваться  
и войти в «Личный кабинет»
С 1 декабря 2012 года осуществляется 
переход на предоставление гражданам го-
сударственных услуг в электронном виде 
через Портал государственных и муници-
пальных услуг. 

Для 
удобства 
горожан
Место жительства 
значения не имеет 
В Москве осуществляется 
переход на экстерритори-
альный принцип предо-
ставления государствен-
ных услуг.

Это делается для удобства граждан, 
обращающихся за предоставлением 
государственных услуг в сфере со-
циальной защиты, и в соответствии 
с Федеральном законом от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года №601-У 
«Об основных направлениях совер-
шенствования системы государствен-
ного управления». 

С 9 января 2013 года в любом из 
управлений социальной защиты насе-
ления города Москвы (УСЗН), много-
функциональных центрах предостав-
ления государственных услуг (МФЦ) 
организован прием документов, за-
явлений на предоставление государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения, независимо от места 
жительства москвичей.

Доступ к Порталу обеспечен 
бесплатно в любом из госу-
дарственных казенных учреж-
дений г. Москвы инженерных 
служб районов г. Москвы 
(ГКУИС), многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных услуг (МФЦ), 
или в любом другом доступ-
ном для вас выходе в сеть 
Интернет.

Для получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг, оказываемых управ-
лениями социальной защиты 
населения города Москвы, 
заявителю необходимо:

— самостоятельно зареги-
стрироваться непосредствен-
но на Портале, или воспользо-
ваться подсистемой «Личный 
кабинет» Портала. 

— получить индивидуаль-
ный код доступа к подсистеме 
«Личный кабинет». 

Процесс регистрации со-
стоит из 3-х этапов: 

 1. Указание и подтвержде-
ние адреса электронной по-
чты. 

2. Указание и подтвержде-
ние номера мобильного теле-
фона. 

3. Указание фамилии, име-
ни, отчества и СНИЛС.

После завершения реги-
страции подается заявка по 
установленной форме на пре-
доставление конкретной госу-
дарственной услуги. Заявитель 
информируется о результате 
рассмотрения обращения за 
государственной услугой. 

При повторном обращении 
за предоставлением государ-
ственных услуг в электронном 
виде гражданам, зарегистри-
рованным на Портале ранее, 
достаточно только выбрать 
вид требуемой госуслуги.

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка изменен
С 1 января 2013 года постановлением Правительства Москвы «О внесе-
нии изменений в постановления Правительства Москвы от 28 декабря 
2004 г. № 911-ПП и от 24 января 2006 г. № 37-ПП» внесены изменения 
в порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, 
а также в порядок подсчета среднедушевого дохода семьи, дающего 
право на получение пособия.

Новые правила
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МУНЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
17 января  2013 года № 8-МС

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве  

от 17 декабря 2012 года № 95-МС

В целях обеспечения жителям внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве возможности ознакомления с содержанием 
муниципальных нормативных и иных правовых актов, на основании статьи 39 Устава 
внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
муниципальное Собрание решило: 

1. Внести изменения в  приложение решения муниципального Собрания внутригород-
ского образования Очаково-Матвеевское в городе Москве  от  17 декабря 2012 № 95-
МС «Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных 
правовых актов» согласно приложению к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
Чернова К.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве К.В. Чернов

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
от  17 января  2013 года № 8-МС

Адреса для распространения на территории внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник» и газет «Очаково-Матвеевское. Вестник местного 

самоуправления»,  «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское»

№ Наименование организации Адрес 
1 МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Б.Очаковская ул., д.10

2 УПРАВА РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРО-
ДА МОСКВЫ

Б.Очаковская ул., д.10

3 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Б.Очаковская, д.22
4 ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Веерная ул., д.1 корп. 2
5 ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР Веерная ул., д. 20
6 ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ Веерная ул., д. 40, корп. 5
7 БИБЛИОТЕКА “СЕМЕЙНЫЙ КРУГ” Нежинская ул., д. 13
8 ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛ № 88 Озерная ул., д.13
9 ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА “МАТВЕЕВСКОЕ” Веерная ул., д.38, корп.1
10 МБУ «ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР  

“ДИАЛОГ”
Матвеевская ул., д.7

11 ТЕРРИТОРИАЛЬНО-КЛУБНАЯ СИСТЕМА “ПЛАНЕТА” Озерная ул., д.11

12 МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР “ПЛАНЕТА МОЛОДЫХ”

Озерная ул., д.4/9

13 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 47 Веерная ул., д.36, корп.1
14 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 88 Б.Очаковская, д.38А
15 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИННИКА № 177 Б.Очаковская, д. 38
16 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИННИКА № 158 Веерная, д. 34

Газеты:  «Очаково-Матвеевское. Вестник местного самоуправления»  и  «На западе 
Москвы. Очаково-Матвеевское» также бесплатно распространяются по почтовым ящи-
кам жителей.

МУНЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
17 января  2013 года № 9-МС

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве  

от 20 декабря 2012 № 98-МС 

В соответствии с  приказом Министерства финансов РФ от 21 декабря 2012 года 
№ 171н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
РФ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», муниципальное Собрание 
решило:

1. Внести изменения в Приложение 3 к Решению муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 
декабря 2012 года  № 98-МС «О  бюджете внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-
Матвеевское». 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
Чернова К.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования  
Очаково-Матвеевское  в городе Москве Чернов К.В.  

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 
от 17 января 2013 № 9-МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское – органа местного 

самоуправления на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Код 
главы ве-
домства

КБК Наименование КБК

Дополнить Перечень следующим кодом бюджетной классификации

900 21803010030000180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Гонки, в которых приняло участие 
несколько десятков человек, прошли 
на территории Большого Очаковско-
го пруда, на улице Озерная. Каждый 
лыжник, в зависимости от желания, 
мог попробовать свои силы на дис-
танции полтора или три километра в 
рамках своей возрастной группы. Для 
самых маленьких спортсменов была 
организована специальная трасса. 

По окончании забега всем лыж-
никам вручались ценные призы и 
грамоты. А в связи с тем, что по-
года была по-настоящему зимняя, 
собравшимся был предложен бес-
платный горячий чай.

В состязаниях  проигравших не 
было, все участники получили за-
ряд энергии и положительных эмо-
ций.

На лыжи встали взрослые и дети
Участники гонки получили ценные призы и грамоты
20 января 2013 года муниципалитетом Очаково-Матвеевское со-
вместно с  МБУ ПМЦ «Диалог» и активной молодежью района был про-
веден оздоровительный забег на лыжах среди жителей муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское «Лыжня зовет!».
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Они Вас ждут!
Подарите малышам семью
В домах ребенка, детских домах воспитываются 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Эти 
дети пережили много трудностей и разочарова-
ний, некоторые из них перенесли тяжелые забо-
левания, кто-то имеет их и сейчас. Всем им нужны 
забота и ласка, домашний уют и тепло. Вы можете 
сделать этих детей счастливыми!

 24 декабря по адресу:  ул. Матвеевская, 
д.7 прошел новогодний праздник «Чуде-
са под Новый год!». Дети с родителями 
основательно подготовились к этому со-
бытию — малыши были в замысловатых 
и веселых костюмах  серого волка, зайца, 
кошки, лисы, принцессы и других. 

Праздник прошел в  атмосфере весе-
лья, которую умело поддерживали актив-
ные и позитивные Дед Мороз, Снегурочка 
и символ уходящего года Дракоша. Они 
устраивали для детишек всевозможные 
игры и конкурсы. А юные дарования, в 
свою очередь, читали стихи, танцевали, 
пели песни и водили хороводы.  Родите-
ли не оставались в стороне, а веселились 
вместе с детьми. И, конечно же, какой Дед 
Мороз да без подарков?! Сладости доста-
лись всем ребятишкам. 

Воспитанникам центра очень понрави-
лось мероприятие, а родители выразили 
благодарность организаторам представ-
ления. Отметим, что оно было довольно 
большим — сказочные персонажи поздра-
вили 176 детей.

А 27 декабря Муниципальным бюд-
жетным учреждением «Подростково-
молодежный центр «Диалог»» совместно 
с Муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Центр досуга Кунцево» на откры-
той площадке по адресу: ул. Неженская, 
д. 11 (сквер возле кинотеатра «Планета») 
был организован праздник под названием 
«Новый год к нам мчится!»

В этот морозный, снежный день к 
жителям муниципального образования 
Очаково-Матвеевское прибыли в гости 
Белый медведь, Лев, Снежная баба, Дед 
Мороз и Снегурочка, которые водили хо-
роводы вместе со взрослыми и детьми, за-
гадывали загадки, проводили игры и кон-
курсы, и вручали призы самым активным 
участникам. 

 На празднике работали аттракционы: 
«Рыбалка», «Хоккей», «Бег в памперсах», 
«Два вола», «Лототрон», «Забей мяч» и 
«Лошадиные бега». За участие в конкур-
сах дети и взрослые получали новогодние 
призы. И, конечно, всем достался самый 
главный подарок от Деда Мороза и Снегу-
рочки – НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

веСело и дружно

оПеКа и ПоПечительСтво объявления

Саша К. – актив-
ный, но беспокойный. 
При заигрывании по-
является «комплекс 
оживления». Хорошо 
держит голову, лежа 
на животе, игрушку 
удерживает, ест из бу-
тылочки.

Если Вас заинтере-
совала эта информа-
ция, обращайтесь в 
муниципалитет вну-
тригородского муници-
пального образования 
Очаково-Матвеевское 
по адресу: 

ул. Б. Очаковская, 
д. 10, каб. 118, 120.
Часы приема: 
понедельник –
13.30-16.30, 
четверг — 
09.30-11.30.

Приглашаем Вас  
на открытые ледовые катки! 

Уважаемые жители района Очаково-
Матвеевское! С началом ледового сезона в на-
шем муниципальном Образовании заработали 
катки. В этом году муниципалитетом обеспе-
чена заливка площадок по 9-ти адресам:

— ул. Веерная, д.14А;
— ул. Нежинская, д. 13;
— ул. Матвеевская, д.42, корп. 1;
— ул. Матвеевская, д.42, корп. 5;
— Очаковское ш., д.8, корп. 4;
— Очаковское ш., д.13, корп. 1;
— ул. Б. Очаковская, д. 17;
— ул. Озерная, д.29, корп. 3;
— ул. Озерная, д. 27.

Катки работают круглосуточно.  
Мы ждем Вас!

Муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве приглашает 
претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в горо-
де Москве:

— ведущий специалист отдела опеки и по-
печительства.

Требования к претенденту: право на уча-
стие имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18-ти лет, владеющие 
государственным языком Российской Фе-
дерации и отвечающие квалификационным 
требованиям:

— наличие высшего педагогического, или 
психологического, или юридического образо-
вания.

Собеседование проводится в муниципали-
тете внутригородского муниципального об-
разования  Очаково-Матвеевское в городе 
Москве по адресу: 119361, г. Москва, ул. Б. 
Очаковская, д. 10  (каб. 112).  

Справки по телефонам:  
8 (495) 437-99-27,  
8 (499) 730-41-23;  

437-99-25 
Электронный адрес:  

och.munic@zao.mos.ru

Уважаемые жители района 
Очаково-Матвеевское!

В Инвестиционном Республиканском 
Банке Вы можете оплатить жилищно-
коммунальные услуги без комиссии 
(квартплату, газ, воду, отопление, элек-
троэнергию, услуги местной, междуго-
родной и международной телефонной 
связи).

Адрес дополнительного офиса 
«Очаково»; «ИНРЕСБАНК» ООО: 
119361, г. Москва,
ул. Ковшовой Наташи, д.25,
тел.: (495) 437-27-69.

«ИНРЕСБАНК» ООО. 
Лицензия Банка России № 2571 
от 27.01.2012 г. 

Сказка своими руками
Новогодние праздники в МБУ ПМЦ «Диалог»
Новый год для детей – это не просто долгожданный праздник, это самая настоящая сказка, 
которая приходит в гости, причем только раз в году. Главными праздничными мероприя-
тиями в Муниципальном бюджетном учреждении ««Подростково-молодежный центр «Диа-
лог»» стали детские елки — веселые интерактивные представления, очень понравившиеся 
всем ребятам.
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В ДТП пострадал 
ребенок 
Происшествие на улице 
Партизанская

10 января 2013 года, в 16.45 часов, 30-летняя 
женщина в трезвом состоянии, управляя авто-
машиной «Тойота Королла», следовала по  ул. 
Партизанская и напротив дома № 51 совершила 
наезд на 14-летнюю школьницу, которая перехо-
дила проезжую часть дороги вне зоны действия 
пешеходного перехода.

В результате данного ДТП ребенок был до-
ставлен в больницу с травмами.

Юные пешеходы! При переходе проезжей части 
дороги – убедитесь в собственной безопасности!  

Переходите проезжую часть по пешеходному 
переходу!

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ  
МВД России по  г. Москве

Основанием для осуществле-
ния процедур по внесению све-
дений об ОКС в государственный 
кадастр недвижимости будут яв-
ляться разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, а также 
технические планы и акты обсле-
дования, изготовленные када-
стровыми инженерами, которые 
имеют действующий квалифика-
ционный аттестат.

Наравне с кадастровыми ин-
женерами на территории города 
Москвы продолжат функциони-
ровать аккредитованные орга-
низации технической инвентари-
зации, которые будут описывать 
объекты и по результатам изго-
тавливать технические планы.

После проведения кадастровых 
работ и изготовления необходимой 
для осуществления государствен-
ного кадастрового учета докумен-
тации заявление о кадастровом 
учете и необходимые документы 
представляются в адрес Филиала 
в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Заявление о 
постановке на учет объекта капи-
тального строительства можно по-
дать в электронной форме на офи-
циальном портале Росреестра.

Кадастровый учет будет осущест-
вляться Филиалом в срок не более, 

чем 20 рабочих дней со дня получе-
ния органом кадастрового учета со-
ответствующего заявления.

Кроме того, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Москве 
начнет предоставлять общедо-
ступные сведения, внесенные в 
государственный кадастр недви-
жимости, об объектах капиталь-
ного строительства.

Также с 01.01.2013 г. вступят 
в силу положения Федерального 
закона от 28.07.2012 г. № 133-
ФЗ, в соответствии с которыми 
заявитель сможет подать доку-
менты для получения кадастро-
вого паспорта на квартиру, гараж, 
жилой дом, земельный участок в 
Многофункциональный центр по 
оказанию государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

Следует отметить, что если 
сведения об объекте недвижимо-
го имущества внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости 
и ранее была проведена государ-
ственная регистрация права, то 
при последующем совершении 
сделки новый кадастровый па-
спорт при государственной реги-
страции не потребуется.

Директор филиала ФГБУ 
 «ФКП Росреестра»  

по Москве В.А. Григорьева

 В 2012 году на территории районов 
Очаково-Матвеевское, Проспект Вер-
надского и Раменки на пожарах погибло 
2 и травмировано 13 человек.

22 января 2013 года в 02 часа 30 ми-
нут пожарные подразделения выезжа-
ли по адресу: г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д.21, к.1, где в одной из комнат 
двухкомнатной квартиры жилого дома 
произошло возгорание личных вещей. 
Площадь пожара составила 8 кв. м. 

В результате пожара погиб мужчина 
1954 года рождения.  Предварительная 
причина возникновения пожара — нео-
сторожное обращение с огнем.

 Во избежание повторения подобных 
пожаров, а также создания препятствий 
в работе аварийно-спасательных служб 
города, убедительно просим Вас соблю-
дать следующие обязательные требова-
ния пожарной безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с ог-
нём при курении. Не бросайте непо-
тушенные сигареты из окон, с балко-
нов, в стволы мусоропровода и в иные 
места. 

2. Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в розетку электроприборы, а 
также своевременно устраняйте неис-
правности в электроприборах.

3. Не храните в коридорах общего 
пользования, лифтовых холлах, тамбу-
рах, а также на лестничных клетках вре-
менно или постоянно различные пред-
меты.

4. Не захламляйте открытые и засте-
клённые балконы различными предме-
тами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна и 
форточки во избежание попадания на 
балкон или в квартиру непотушенной 
сигареты, фейерверка или иного источ-
ника возгорания. 

6. Не паркуйте транспортные сред-
ства в дворовых проездах и на специ-
ально расчерченных красными линиями 
площадках для установки пожарной 
техники.

7. Приобретая продукцию, требуйте 
у продавца сертификат соответствия 
или декларацию на реализуемую про-
дукцию. Помните, что использование 
продукции, не соответствующей тре-
бованиям пожарной безопасности, 
может привести к трагическим послед-
ствиям. 

8. Незамедлительно сообщайте о по-
жаре по телефону 01.

— ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или 
иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
«01»; «БиЛайн», «Мегафон», «МТС», 
«Скайлинк» — «112»;

— СООБЩИТЕ, по какому адресу и 
что происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, ин-
валидам и животным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во 
время пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить рас-
пространение пожара или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасно-
сти покиньте опасную зону.

Телефон доверия  Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве:  
637-22-22 

 
 1-ый региональный отдел  

надзорной деятельности 
Управления по ЗАО ГУ МЧС  

России по г. Москве

Чтобы избежать 
ошибок
За реквизитами обращайтесь в 
налоговую службу

За последний месяц значительно возросло 
количество жалоб налоговых органов на ошиб-
ки, допускаемые плательщиками при оформ-
лении платежных поручений на перечисление 
налогов и сборов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации со своих лицевых счетов, 
открытых в финансовых органах города Мо-
сквы, в части указания статуса плательщика 
(поле 101), кода бюджетной классификации 
(поле 104), кода ОКАТО (поле 105). 

Для получения правильных реквизитов пла-
тельщику следует обращаться в инспекцию 
ФНС России по г.Москве по месту учета, на 
которую в соответствии с п. 3 Приказа МФ 
РФ от 05.09.2008 г. № 92н возложена обязан-
ность по их доведению до плательщиков. 

Начальник финансово-казначейского 
управления Западного административного 

округа города Москвы  
О.А. Москаленко

Оформление упрощается
Новые полномочия филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве
С 1 января 2013 года филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Москве приступает к осуществлению государственной функции по ве-
дению государственного кадастра недвижимости в отношении зданий, 
сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства — 
объектов капитального строительства (ОКС).

1-й региональный отдел надзорной деятельности Управ-
ления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве обращает Ваше 
внимание на участившиеся случаи пожаров с тяжелыми 
последствиями, травмированием и гибелью людей.

Будьте осторожны
Пожары все чаще напоминают о себе



Перед собравшимися с докладами вы-
ступили: 

— глава управы района Сергей Афона-
сьевич Новиков;

— главный врач городской поликлиники 
№8 Департамента здравоохранения горо-
да Москвы  Очиенг Лейла Джоновна;

— заведующий филиалом №3 ГБУЗ го-
роода Москвы, «ГП №8 ДЗМ» (поликлини-
ка №177) Андрей Павлович Смирнов;

— заведующая филиалом №158 ГБУЗ 
города Москвы, «ГП №209 ДЗМ» (поли-
клиника №158) Светлана Владимировна 
Морозова;

— заведующий филиалом №4 ГБУЗ го-
рода Москвы, «ДГП № 30 ДЗМ» (поликли-
ника № 47) Кирилл Вячеславович Чернов;

— заведующая филиалом №3 ГБУЗ го-
рода Москвы, «ДГП №131 ДЗМ» (поликли-
ника № 88) Ирина Валерьевна Степанова.

В ходе встречи жители имели возмож-
ность задать интересующие их вопросы, 
и на каждый из них получили подробные 
разъяснения. 

отКрытый диалог

Профориентация

Подробные 
разъяснения
Система здравоохранения района будет 
совершенствоваться 
23 января 2013 года в помещении Детской музыкальной 
школы им. М.Л. Таривердиева состоялась встреча главы 
управы района Очаково-Матвеевское Сергея Афонасьевича 
Новикова с жителями района. Разговор шел о системе здра-
воохранения.

На встрече присутствовал начальник 
отдела МВД России по району Очаково-
Матвеевское, подполковник полиции А.А. 
Максимов, участковые уполномоченные 
полиции, работающие на территории 
района, а также председатели Советов 
общественных пунктов охраны порядка 
(ОПОП).

Собравшимся были представлены от-
четы Отдела внутренних дел по району 
Очаково-Матвеевское и Совета ОПОП 
района о проделанной в 2012 году рабо-
те. Обсуждался  вопрос обеспечения об-
щественного правопорядка. Кроме того, 
жители узнали о ходе выполнения ком-
плексной программы развития района.

Во время встречи от жителей поступи-
ло 18 вопросов, 8 из них были поставле-
ны на контроль, а на остальные даны со-
ответствующие разъяснения.

Закон и порядок
Многие вопросы поставлены на контроль
10 января 2013 года  в помещении ГОУ СОШ № 814 по 
адресу: ул. Веерная, д. 5, корп. 3 состоялась встреча главы 
управы Очаково-Матвеевское С.А Новикова с жителями 
района, посвященная вопросам обеспечения общественно-
го правопорядка. 
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Знакомство со службой Госавтоинспекции для 
ребят началось с беседы с командиром Батальона 
Михаилом Алексеевичем Сериковым, который рас-
сказал свою историю службы. В ходе дальнейшего 
общения своим богатым опытом работы с ребята-
ми поделился заместитель командира роты ДПС 
Владимир Михайлович Самуйлов. Он рассказал об 
истории Госавтоинспекции, повседневной работе 
инспекторов ДПС, а также об основных задачах и 
функциях подразделений. Ребята получили ответы 
на многие интересующие их вопросы.  

Во время экскурсии учащимся были продемон-
стрированы спецсредства, используемые сотруд-
никами в повседневной деятельности при осу-
ществлении надзора за безопасностью дорожного 
движения, показали патрульные машины, обору-
дованные новейшими системами видеофиксации, 
предоставили возможность включить звуковые сиг-
налы и проблесковые маячки, познакомили с рабо-
той радиостанций.

Встреча получилась очень насыщенной: юношей 
интересовало, какое необходимо иметь образова-
ние и где его можно получить, чтобы затем прий ти 
на службу в Госавтоинспекцию. Ребятам подробно 
рассказали о юридическом институте МВД Россий-
ской Федерации и алгоритме действий при посту-
плении в ВУЗ.

Хочется надеяться, что встреча сотрудников 
ГИБДД с выпускниками колледжа сможет повлиять 
на выбор профессии и в скором времени ряды со-
трудников ГИБДД пополнятся молодыми квалифи-
цированными специалистами, которые в будущем 
станут профессионалами своего дела!

Инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России  

по г. Москве майор полиции Л.В. Капуста

«День открытых дверей» в ГИБДД
Полицейские рассказали о своей службе 
23 января 2013 года для выпускников колледжа № 41 Западного округа открыл свои 
двери Отдельный Батальон ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
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Под Контролем

официально

объявления 

В Московский университет МВД России 
(ул. Академика Волгина, д. 12), (www.mosu-
mvd.com): принимаются юноши и девушки в 
возрасте до 22 лет со средним и средним спе-
циальным образованием, имеющие постоян-
ную регистрацию в г. Москве или ближайшем 
Подмосковье.

Факультеты: факультет подготовки опера-
тивных сотрудников полиции, факультет под-
готовки сотрудников полиции по охране об-
щественного порядка, факультет подготовки 
следователей, факультет подготовки дознава-
телей, международно-правовой факультет, фа-
культет подготовки экспертов-криминалистов, 
экономический факультет, психологический 
факультет, факультет подготовки специалистов 
в области информационной безопасности. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. При по-
ступлении на учёбу абитуриенты сдают вступи-
тельные испытания по физической подготовке 
и ЕГЭ по следующим предметам: обществоз-
нание, русский язык, математика.

В колледж полиции и юридический кол-
ледж департамента образования города 
Москвы (college-police.ru, lawcol.ru) прини-
маются юноши и девушки, окончившие в год 
поступления 9 классов общеобразовательной 
школы и имеющие постоянную регистрацию в 
г. Москве или ближайшем Подмосковье. Срок 

обучения 4 года. При поступлении сдаются 
вступительные экзамены по следующим дис-
циплинам: история, русский язык (диктант), 
физическая подготовка.

При себе иметь: паспорт и свидетельство о 
рождении кандидата (копии документов), па-
спорта или свидетельство о заключении (растор-
жении) брака родителей (копии документов), 
для юношей, достигших 17 лет — приписное 
свидетельство (копия документа), свидетель-
ство о смене фамилии (отчества, имени), копия 
трудовой книжки или справки с места работы и 
характеристики на родителей, справку из ЗАГ-
Са, подтверждающая  наличие одного родителя, 
для детей сирот (постановление об опекунстве 
и свидетельство о смерти родителей).

Для выпускников прошлых лет вышепере-
численные документы, военный билет (копия 
документа), аттестат или диплом об образо-
вании (копия, заверенная нотариально), сви-
детельство о сдаче ЕГЭ (копия, заверенная 
нотариально), характеристика с места учебы 
(работы, службы).

Оформление на учебу осуществляется по 
адресу: г. Москва, Сколковское шоссе, 

дом 29, кабинеты 302—303. Контактные те-
лефоны: 

8(499)408-08-91 — Денис Игоревич, 
8(495)448-14-04, 8(495)448-06-84

Уважаемые жители района  
Очаково-Матвеевское!

У Вас или Вашего родственника — пожилого человека, инвалида — 
проблемы вследствие ограничения способностей к самообслужива-
нию? Вы нуждаетесь в квалифицированной помощи по уходу? 

Сотрудники патронажного отделения нашего пансионата окажут вам 
необходимые услуги!

Тарифы на услуги установлены Распоряжением Департамента эко-
номической политики и развития города Москвы «Об утверждении та-
рифов на платные социальные услуги».

Мы готовы сотрудничать с Вами и стать полезными помощниками — 
звоните по тел. 8-495-442-54-93 с 8-30 до 18-00.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Пансионат для ветеранов труда №29 Департамента социальной 

защиты населения города Москвы

Уважаемые жители района 
 Очаково-Матвеевское!

Центром социального обслуживания №31 предоставляются платные 
социальные услуги по ведению домашнего хозяйства, уходу за боль-
ными и оказанию санитарно-гигиенических услуг, а также проведению 
оздоровительных мероприятий на базе центра.

С тарифами на социальные услуги, предусмотренные Территори-
альным перечнем гарантированных государством социальных услуг, 
Вы можете ознакомиться на сайте ГБУ ТЦСО №31 www.csofilidav.com. 
Если у Вас нет такой возможности, Вам помогут специалисты Центра. 
Позвоните по телефонам: 8 (499) 730-36-68, 8 (499) 730-36-69 или при-
ходите в наш Центр по адресам: улица Наташи Ковшовой, д.29, подъ-
езд 4; улица Веерная, д.1, корп.2.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания №31

Снос павильонов производился 
в соответствии с выполнением тре-
бований постановления Правитель-
ства Москвы от 02 ноября 2012 года 
№ 614-ПП «Об утверждении Поло-
жения о взаимодействии органов ис-
полнительной власти города Москвы 

при организации работы по освобож-
дению земельных участков от неза-
конно размещенных на них объектов, 
не являющихся объектами капиталь-
ного строительства, в том числе осу-
ществлению демонтажа и (или) пере-
мещения таких объектов».

Данный список утвержден в целях 
реализации Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», на основании п. 1.11 
Положения о префектуре админи-
стративного округа города Москвы, 
утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 24 февра-

ля 2010 г. № 157-ПП «О полномочи-
ях территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы», 
во исполнение п.2.2 постановления 
Правительства Москвы от 17 апреля 
2012 г. № 146-ПП «О Порядке раз-
работки органами исполнительной 
власти города Москвы администра-
тивных регламентов исполнения 
государственных функций по осу-
ществлению регионального государ-
ственного контроля (надзора)».

Универсальная электрон-
ная карта – это карта, со-
держащая зафиксированную 
в визуальной и электронной 
формах минимально необхо-
димую информацию о граж-
данине, с помощью которой 
обеспечивается доступ к 
полной информации для удо-
стоверения прав гражданина 
на получение государствен-
ных, муниципальных и иных 
услуг. 

УЭК призвана упростить 
бюрократические процеду-
ры, улучшить качество го-
сударственных услуг и по-
высить информированность 
граждан о своих правах.

Планируется, что с по-
мощью универсальной 
электронной карты будет до-
ступно свыше 1 000 государ-
ственных, муниципальных и 
коммерческих услуг. На на-
чальном этапе к карте под-
ключены несколько государ-
ственных услуг, связанных с 
медицинским и пенсионным 
обеспечением, предостав-
лением информации о граж-
данине в учетных системах 
органов власти, банковских 
услугах (при условии под-
ключения электронного бан-
ковского приложения). 

Для оформления заяв-
ления на получение карты 
понадобятся только два до-
кумента — паспорт и свиде-
тельство пенсионного страхо-

вания (СНИЛС). Фотографию 
заявителя делает оператор 
при обработке анкеты. Из-
готовление карты займет 30 
дней. Первичная выдача УЭК 
(а также и ее возобновление 
по истечении пятилетнего 
срока действия) осуществля-
ются бесплатно.

В 2013 году универсальная 
электронная карта выдается 
только по личному заявлению 
гражданина. Также можно на-
писать заявление об отказе от 
УЭК. Тем, кто этого не сдела-
ет, универсальные электрон-
ные карты будут выдавать 
(уже без личного заявления) 
с 1 января 2014 года.

Заметим, что введение кар-
ты не отменяет возможность 
получения государственных 
услуг традиционным спосо-
бом (по предъявлению граж-

данского паспорта и других 
необходимых документов). 

Пунктов приема заявлений 
на получение УЭК пока толь-
ко пять: 

1) МФЦ района Замоскво-
речье — улица Бахрушина, 
дом 13.

2) МФЦ района Нагор-
ный — Варшавское шоссе, 
дом 47, корпус 4.

3) МФЦ района Нагатино-
Садовники, Варшавское шос-
се, дом 47, корпус 4.

4) Сбербанк — улица Боль-
шая Грузинская, дом 37.

5) УРАЛСИБ — улица Про-
фсоюзная, дом 56.

Получить дополнитель-
ную информацию о УЭК 

можно на портале 
 uec.mos.ru, а также по 

телефону горячей линии: 
(495) 539-55-55.

В районе Очаково-Матвеевское в декабре 2012 года 
был произведен снос павильонов по адресам: Озерная 
ул., вл. 33, стр. 3, Озерная ул, вл. 31 и Аминьевское 
шоссе вл. 1 и др.

Утвержден список 
должностных лиц управы 
района Очаково-Матвеевское, 
уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере 
потребительского рынка и услуг. 

Перечень должностных лиц управы района 
Очаково-Матвеевское, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере потребительского 
рынка и услуг:
— А.Н. Щебланин — первый заместитель главы управы района;
— О.Н. Лысенко — начальник отдела потребительского рынка и услуг района;
— О.В. Комиссарова — главный специалист отдела потребительского рын-
ка и услуг управы района;

Отдельный батальон ДПС ГИБДД Управления внутренних дел  
по Западному административному округу ГУ МВД России но городу 

Москве объявляет набор учащихся на очную форму обучения  
в высшие и специальные средние учебные заведения  

МВД России на 2013 учебный год.

Ключ к госуслугам
С Нового года все россияне получили возможность оформить 
универсальную электронную карту (УЭК). 
В столице начался прием заявлений на получение этого син-
кретичного документа, сочетающего в себе черты паспорта, 
медицинского полиса, свидетельства пенсионного страхования, 
социальной и банковской карт. 


