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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравленияновости поселения

Уважаемые Юбиляры!

Желаем здоровья, счастья и 

долгих лет жизни. И пусть Вас 

всегда окружают любовью Ваши 

близкие и родные люди.

Администрация и Совет ветеранов поселения Марушкинское

Лучкину Анну Владимировну 04.10.1941

Сахарова Виталия Сергеевича 14.10.1931

Сахарову Нину Ивановну 27.10.1936

Ильину Надежду Григорьевну 30.10.1941 

Осенний призыв в Новой 
Москве

Превратившаяся в руины 

старинная усадьба в Крекшино 

обрела своего владельца

Семейная пара из 

Марушкинского отметила 

изумрудную свадьбу

Ребята поселения взяли 

первое место в конкурсе 

«Красота божьего мира»

В поселении Марушкинское в настоя-
щее время разослано более 57-ми пове-
сток молодым людям старше 18 лет. Как 
отметил представитель военно-учетного 
стола администрации, с каждым годом 
количество призывников растет, в связи 
с приростом населения. В этом году при-
зывная кампания стартовала 1 октября и 
продлится до 31 декабря.

«В осенний призыв из поселения 
Марушкинское отправятся 6 молодых 
людей. Сегодня к нам пришел 18-летний 
житель деревни Марушкино, который 
изъявил желание вступить в ряды рос-
сийской армии. Если он пройдет меди-
цинскую комиссию, то в скором времени 
примет присягу и будет служить», - от-
метила Евгения Шпакунова.

Согласно информационному порталу 
для призывников, значительных ново-
введений в осенней кампании не будет. 
Набор в научные роты, по-прежнему, 
будет из выпускников старших курсов 

институтов, куда попадет только 0,2% от 
всех призывников. Также популярность 
приобретают спорт-роты, в которые 
берут молодых людей со спортивными 
разрядами. Надо отметить, что срок 
службы не изменился. 

Усадьба в готическом стиле в по-
селке совхоза Крекшино обрела своего 
владельца. Имя покупателя пока не 
уточняется. Аукцион прошел 12 октя-
бря в Московской области, начальная 
цена лота площадью 317,4 квадратных 
метров составила чуть больше 2 мил-
лионов рублей. В свое время усадьба 
принадлежала генерал-майору Алек-
сандру Пашкову. Объект культурного 
наследия новому хозяину передадут в 
аренду на 49 лет с условием, что он за 
свой счет проведет реставрацию. Надо 
отметить, что срок ремонтных работ не 
должен превышать семь лет. Депутат 
поселения Марушкинское рассказала 
об историческом значении Усадьбы 
Пашкова для жителей поселка совхоза 
Крекшино.

«Дом усадьбы был возведен с эле-
ментами готического стиля, оборудо-
ван удобствами, которые сейчас есть 
не в каждом жилом помещении. Здесь 
были устроены водопровод, канализа-
ция, телефон, электричество, ванная 
комната с подогревом и даже теплые 
полы. Усадьбу нередко посещали име-
нитые гости. Трижды гостил Лев Нико-
лаевич Толстой, здесь он впервые рас-
сказал о замысле повести “Крейцерова 
соната”», - отметила Ольга Косец.

После революции дом отдали под 

общежитие. В Великую Отечественную 
войну здесь был оборудован госпиталь 
и родильный дом. Многие жители отме-
чают, что они родились именно здесь.

Усадьба Пашкова в 1977 году при-
обрела статус памятника истории мест-
ного значения. В годы перестройки она 
была забыта и о ней вспомнили только 
1996-м году, когда в Москву приехала 
премьер-министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер. Она изъявила же-
лание посетить английский особняк и 
даже поучаствовать в его реставрации. 
Однако грандиозные планы остались 
лишь на бумаге, основная часть дома 
сгорела.

«Мы с жителями надеемся, что но-
вый владелец усадьбы сможет не толь-
ко восстановить уникальность этого 
здания, но и создать объект социаль-
ной направленности. Например, дом 
культуры или музей», - подчеркнула 
депутат поселения Марушкинское.

Победителю аукциона предстоит 
отреставрировать здание, обустроить 
к современному использованию и вы-
полнить благоустройство территории, 
после чего инвестор получит право 
аренды по программе реставрации па-
мятников архитектуры с последующим 
переходом на льготную ставку аренды 
один рубль за один квадратный метр.

Нина Ивановна и Виктор Семено-
вич Аршиновы отметили изумрудную 
свадьбу. Семейная пара из поселе-
ния Марушкинское в этом году отме-
тила 55 лет совместной жизни в бра-
ке. Глава администрации Александр 
Стиславский поздравил юбиляров 
памятным подарком и цветами. 

«В наше время сложно встретить 
пару, которые бок о бок прожили 
более 55 лет в браке. Вы достойный 
пример для молодого поколения. 
Ваш жизненный путь – это доказа-
тельство того, что если ты не одинок, 
то все невзгоды не страшны», - отме-
тил Александр Стиславский.

Изумрудная свадьба празднуется 
после пятидесяти пяти лет совмест-
ной жизни. Изумруд - камень редкий, 
дорогой и очень красивый.  Симво-
лизирует собой отношения, которые 
сложились между супругами за дол-
гие годы их совместной жизни.

Жюри Международного конкур-
са детского творчества «Красота 
божьего мира», проходившего в 
Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах, объявило 
победителей муниципального тура 
конкурса. Первое место заняли уче-
ники Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Школа №2057» из поселения Ма-
рушкинское.  

Учащиеся «Школы №2057» взя-
ли призовые места в категориях 
«Основная тематика» и «Православ-
ная икона» в возрастной категории 
13-17 лет. Ребята получили от орга-
низаторов дипломы первой степени 
и торжественные грамоты. Также 
дипломы второй и третьей степени 
получили еще три ученика «Школы 
№2057» в аналогичных категориях. 
Дети были награждены, в частности, за 
рисунки «Воскресный день» и «Бог все-
могущ».

Муниципальный тур конкурса дет-
ского творчества «Красота божьего 
мира» прошел 13 октября 2016 года в 
поселке Валуево в храме Покрова пре-
святой богородицы.



 Управление социальной защиты на-
селения Троицкого и Новомосковского 
административных округов города 
Москвы сообщает, что в связи с празд-
нованием 75-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой, в соответствии с распоря-
жением Правительства Москвы от 27 
сентября 2016 г. № 499-РП «Об оказа-
нии единовременной материальной по-
мощи в связи с 75-й годовщиной начала 
контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой» в ноябре 2016 г. будет 
произведена выплата единовременной 
материальной помощи в размере 10 
000 руб. следующим категориям вете-
ранов войны, зарегистрированных по 
месту жительства в городе Москве:

 - инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов;

- лицам, награжденным медалью 
«За оборону Москвы»;

- лицам, имеющим право на льготы 
в соответствии с распоряжением Мэра 
Москвы от 2 ноября 1994 г. N 545-РМ 
«О предоставлении льгот участникам 
обороны Москвы в период Великой 
Отечественной войны» (лицам, непре-
рывно трудившимся на предприятиях, 
в организациях и учреждениях Москвы, 
проходившим воинскую службу в горо-
де Москве в период с 22 июля 1941 г. по 
25 января 1942 г.);

- учащимся ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ ФЗО в городе 
Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 
января 1942 г.;

- участникам строительства оборо-
нительных рубежей под Москвой.

Пенсионерам, получающим одно-
временно две пенсии в соответствии с 
федеральным законодательством либо 
имеющим право на единовременную 
материальную помощь по нескольким 
основаниям, производится одна вы-
плата.
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Собянин: Стоимость проезда в 

коммерческих автобусах снизилась 

в среднем на 35 процентов

Акция «Пешеход» подошла к концу

Правительство Москвы одобрило 

план реконструкции 20 километров 

МКАД

В Центры «Мои документы» можно 

будет попасть «без пробок»

Во время традиционного выступле-
ния перед депутатами Московской го-
родской Думы, состоявшегося в среду, 
26 октября, мэр Москвы Сергей Собя-
нин рассказал о значительном сниже-
нии стоимости проезда в коммерческих 
автобусах.

Как заметил Сергей Собянин, одним 
из важнейших событий в жизни Москвы 
в 2016 году стало внедрение в транс-
портную систему столицы новой модели 
перевозки граждан. По данной инициа-
тиве маршрутные такси Москвы были 
заменены на две тысячи коммерческих 
автобусов тех фирм, которые выиграли 

гранты в соответствующем конкурсе.
«Для пассажиров, пользующихся 

«длинными» билетами, стоимость про-
езда в коммерческих автобусах снизи-
лась на 10-15 рублей, или в среднем на 
35 процентов за одну поездку», - пояс-
нил Сергей Собянин.

Ранее, в Департаменте транспор-
та столицы уже заявили, что частные 
компании уже закупили необходимое 
количество транспортных средств для 
перевозки граждан. Все новые автобусы 
оборудованы голосовым оповещением, 
климат-контролем и системой ГЛО-
НАСС. 

Во вторник, 25 октября, 
завершилась проводимая в 
Троицком и Новомосковском 
административных округах 
(ТиНАО) акция «Пешеход», в 
которой участвовало и поселе-
ние Марушкинское. Акция была 
направлена на предотвраще-
ние дорожно-транспортных 
происшествий в местах пере-
сечения проезжей части.

Мероприятие проводилось 
сотрудниками отдельного ба-
тальона Дорожно-патрульной 
службы (ДПС) Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения (ГИБДД) Управ-
ления внутренних дел (УВД) по ТиНАО. 
Сотрудники дорожных служб проводили 
патрулирование пешеходных переходов и 
штрафовали нарушителей правил дорож-
ного движения.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД вы-
явили 42 административных нарушения. 

Из этого числа 18 правонарушений со-
вершили водители транспортных средств 
и 24 – пешеходы. Со всеми оштрафован-
ными была проведена воспитательная 
работа.

УВД по ТиНАО настоятельно рекомен-
дует гражданам соблюдать ПДД и отно-
сится уважительно к другим участникам 
дорожного движения.

В ходе заседания пре-
зидиума Правительства Мо-
сквы мэр Сергей Собянин 
сообщил о том, что решение 
о реконструкции 20 киломе-
тров Московской кольце-
вой автомобильной дороги 
(МКАД) было одобрено.

«Мы сегодня рассмо-
трим план реконструкции 20 
километров МКАД. Проект 
планировки - участки от Во-
локоламки до Ленинградки, 
и два участка от Дмитров-
ского до Осташковского 
шоссе, от Осташковского до 
Ярославского шоссе», - рас-
сказал Сергей Собянин.

Также, добавил мэр Мо-
сквы, в перспективе планируется строи-
тельство дублеров, дополнительных 
эстакад и подуличных переходов. Все 
эти объекты призваны будут улучшить 
движение на данных участках. Подготовка 
территорий и их проектирование плани-
руется начать с 2017-2019 годов.

Сергей Собянин отметил, что рекон-
струкция МКАД сделает ее безопасней и 
увеличит проходимость трассы. 

Из материалов заседания следует, 
что полная протяженность всех трех за-
планированных к реконструкции участков 
составляет 19,7 километров. Первый 
участок – от Волоколамского до Ленин-
градского шоссе будет длиной 5,7 кило-
метров. В рамках проекта запланирована 
реконструкция наличествующих на се-
годняшний день путепровода и развязки, 
находящейся на пересечении МКАД с 
улицей Свободы. К нему будет добавлено 
и продление левоповоротного направ-
ленного съезда с Ленинградского шоссе.

На втором участке, который проходит 
от Дмитровского до Осташковского шоссе 
длиной около 9 километров, запланирова-
но проведение ремонтных и реконструк-
ционных работ на развязке, находящейся 
на пересечении МКАД и Алтуфьевского 
шоссе. Планируется также добавление до-
полнительного путепровода.

На третьем участке, который пролегает 
от Осташковского шоссе и до Ярослав-
ского, протяженностью 5,1 километр, 
предполагается обустройство дополни-
тельных боковых проездов, проходящих 
вдоль МКАД. Помимо этого будут сделаны 
переходно-скоростные полосы в местах 
примыкания боковых съездов и проездов.

Как сообщается, расходы, которые 
по плану возникнут в ходе проекта, а 
именно траты на проектирование и осу-
ществление подготовительных работ 
по реконструкции обозначенных выше 
участков, включены в Адресную инве-
стиционную программу города Москвы 
за 2016-2019 года.

Благодаря собранным сотрудниками 
центров государственных услуг «Мои до-
кументы» данным, у Центров появился 
более точный график загруженности.

В соответствии с информацией, по-
лученной Центрами за третий квартал 
2016 года, были составлены новые 
графики наименее и наиболее загру-
женных дней и часов работы Центров 
госуслуг «Мои Документы». Ориентиру-
ясь на это время, посетители центров 
смогут определить, в какие часы им 

наиболее удобно будет посетить Центр 
госуслуг.

Найти данные графики граждане смо-
гут на досках объявлений в самих Центрах 
или же на официальном сайте проекта.

Напомним, что пункт приема доку-
ментов находится по адресу: деревня 
Марушкино, улица Липовая аллея, дом 
№5. Ближайший центр «Мои документы» 
расположен в поселении Московский по 
адресу:  3-й микрорайон, дом №21. Туда 
можно добраться на автобусе №878.

Выплата единовременной 
материальной помощи
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официально

Новая Москва 

поучаствует в конкурсе 

«В ритме жизни»

В соревнованиях по бадминтону 

в Крекшино победила команда 

школы №2057

Дети и их родители 

поиграли в шашки

Правительство Москвы планирует 

ускорить реновацию старых промзон
Молодежь, проживающую в Троиц-

ком и Новомосковском административ-
ных округах, в том числе и поселении Ма-
рушкинское, приглашают поучаствовать 
в региональном этапе всероссийского 
творческого конкурса «В ритме жизни».

Для конкурса необходимо будет соз-
дать гафический или видео материал, 
рассказывающий о проблемах, связан-
ных с вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) и синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). Победители 
будут распределяться по нескольким 
категориям, в которых будут рассма-
тривать как участник показал основные 
факты о ВИЧ и СПИД, с какими про-
блемами сталкиваются зараженные и 
к каким последствиям может привести 
неосторожность в отношении этих ин-
фекций.

Для участия в конкурсе необходимо 
будет оставить заявку на портале «Рос-
молодежь». Также, претендент на уча-
стие должен быть возрастом не менее 14 
лет и не старше 30.

Призеры, чьи работы пройдут в феде-
ральный этап конкурса, будут объявлены 
в мае 2017 года. Их работы опубликуют 
в официальной группе социальной сети 
«ВКонтакте». 

В октябре на базе школы №2057 
поселка совхоза Крекшино прошли 
соревнования по бадминтону.  Ме-
роприятие проводилось в  рамках 
общегородских соревнований обра-
зовательных организаций, подведом-
ственных Департаменту образования 
города Москвы. За золото турнира 
боролись команды школ №2057 п. Ма-
рушкинское, №1391 п. Первомайское, 
№2075 п. Краснопахорское, №2070 п. 
Мосрентген, №1392 п. Десеновское.

«Участвовали команды юношей 
и  девушек 2004 года рождения и 
младше. Основные задачи турнира 
– это физическая подготовка подрас-
тающего поколения, а также создание 
площадки для общения детей Новой 
Москвы», - рассказал тренер команды 

поселения Марушкинское Николай 
Мачуский.

Танцевальные группы «Вдохнове-
ние» и «Комета» открыли соревнова-
ния музыкальными номерами. После 
звучания гимна России, состоялась 
жеребьевка среди капитанов команд. 
Игра оказалась напряжённой, хозяева 
площадки преимущественно лидиро-
вали на всех этапах соревнований и в 
итоге одержали победу. Серебро тур-
нира по бадминтону досталось коман-
де школы №1391, а бронза – Сборной 
школы №2075.

Тренер команды школы №2057 
Николай Мачуский искренне рад за 
своих подопечных, он надеется, что 
спортсмены хорошо проявят себя на 
городских соревнованиях в ноябре.

В Государствен-
ном бюджетном об-
щеобразовательном 
учреждении (ГБОУ) 
«Школа №2057», в 
которой обучаются 
и дети из поселения 
Марушкинское, про-
шел семейный турнир 
«Шашки для всей се-
мьи». Мероприятие 
состоялось в субботу, 
29 октября.

С о р е в н о в а н и я 
проводились по схе-
ме «1+1». Каждая из 
12 принимавших уча-
стие команд состояла 
из одного родителя и 
одного ребенка. Все-
го за время турнира 
команды сыграли 11 раундов. Все участ-
ники остались довольны состязаниями и 
выразили желание в будущем принимать 
участие в аналогичных мероприятиях.

Турнир состоялся в поселке Крек-

шино, в структурном подразделении 
ГБОУ «Школы №2057» «Школа -2». По-
сле завершения игр все участники были 
награждены администрацией школы 
поздравительными грамотами и памят-
ными медалями.  

В пятницу, 21 октября, мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время посещения стройки жи-
лого комплекса «Савеловский 
сити» заявил, что Правитель-
ство Москвы ускорит планы по 
реновации заброшенных про-
мышленных зон.

«Мы продолжаем активно 
реновировать старые промзо-
ны, заброшенные территории. 
На их месте рождаются круп-
ные комплексы, которые вклю-
чают в себя не только жилье, 
но и рабочие места, офисы, 
социальные объекты», - отме-
тил Сергей Собянин.

В реализации этих проектов Прави-
тельству Москвы поможет новый фе-
деральный закон, предусматривающий 
возможность изъятия неиспользуемых 
промзон и заброшенных территорий у тех 
владельцев, которые не застраивают свои 
земельные участки в соответствии с их 
назначением.

Сергей Собянин напомнил, 20 про-
центов строящейся сейчас недвижимости 
в столице возводится именно на террито-
риях бывших промзон. За шесть лет был 
возведен уже 451 подобный объект. 

В данный момент, промышленные 
зоны занимают на территории Москвы 
18,8 тысяч гектаров. В период с 2011 по 
2016 года из 451 объекта недвижимости, 
возведенного в обновленных промзонах, 
139 из них представляли собой жилые 
комплексы общей площадью 3,3 миллио-
на квадратных метров. Оставшиеся 312 
объектов заняли площадь, равную 8,1 
миллионам квадратных метров.

Комплекс «Савеловский сити» своей 
общей площадью составляет 310 тысяч 
квадратных метров и строится в ныне 
реорганизуемой промышленной зоне 

«Огородный проезд», находящейся 
в Бутырском районе города Мо-
сквы. Он располагается недалеко 
от станций метро «Дмитровская» 
и «Савеловская», в 920 метрах от 
Третьего транспортного кольца, в 
четырех с половиной километрах от 
Садового кольца и в 16 километрах 
от Московской кольцевой автомо-
бильной дороги. 

Как отмечается конструкторами 
комплекса, великолепная транс-
портная доступность ЖК «Саве-
ловский Сити» обеспечивается на-
ходящимися поблизости, в радиусе 
всего двух километров, станций 
метро «Дмитровская», «Савелов-

ская» и «Бутырская». Также, поблизости 
находятся Савеловский вокзал и желез-
нодорожные платформы «Дмитровская» и 
«Станколит».

Комплекс составлен из двух 20-
этажных зданий бизнес центра и четырех 
жилых корпусов. Три из них, каждая высо-
той в 47 этажей, будут соединены между 
собой стилобатом, где планируется раз-
местить торговый центр с супермарке-
тами и магазинами. Окончание строи-
тельства комплекса «Савеловский сити» 
ожидается в 2018 году.

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоу-

правления, работников муниципальных бюджетных учреждений поселения Марушкин-

ское в городе Москве и фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 

2016 года

№ 
п/п

Наименование 
Числен-

ность (чел.)
Сумма 

(тыс. руб)

1 2 3 4

1
Администрация  внутригородского муни ципального образования - поселе-

ния Марушкинское в городе Москве
34 43 970,6

2
Муниципальное бюджетное  учреждение» Центр развития физической куль-

туры детей и молодежи « Маяк» 
13 3 574,9

3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНИК ПОСЕЛЕНИЯ 

МАРУШКИНСКОЕ»
10 3 643,5

Глава администрации поселения Марушкинское А.Б. Стиславский
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Телефон пожарной охраны – 01 и 101

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:

 +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ЗАПАХА ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ!

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В БЫТУ
Главные причины возникновения пожаров 

в жилых домах в отопительный сезон – это 
неисправные системы обогрева и недостат-
ки конструкций, размещение отопительных 
приборов слишком близко к легковоспламе-
няющимся предметам.

Соблюдая следующие рекомендации, вы 
сможете обезопасить безопасность вашего 
дома в отопительный сезон:

- установка нового отопительного обору-
дования должна производиться квалифици-
рованными специалистами;

- квалифицированные специалисты долж-
ны проводить ежегодную проверку обору-
дования, что гарантирует содержание ото-

пительных систем в исправном состоянии и 
их своевременный ремонт;

- составьте график регулярной чистки 
бойлеров, печей, водонагревательных кот-
лов, печных труб и дымоходов;

- установите перед камином стеклянный 
или металлический экран, что предотвратит 
падение искр на мебель или на ковер;

- ни в коем случае не отапливайте поме-
щения древесным углем. При его сжигании 
может образоваться опасное для жизни 
количество угарного газа;

- прежде чем ложиться спать, убедитесь, 
что огонь в камине погас!

Немедленно вызовите пожарную охра-
ну по телефону «101», указав свой точный 
адрес и что горит.

Постарайтесь определить место горения 
(почтовые ящики, мусоропровод, лифт, 
квартира) и сообщите соседям о пожаре.

Вместе с соседями постарайтесь локали-
зовать очаг пожара и потушить его подруч-
ными средствами.

Если пожар произошел вне вашей квар-
тиры, а воспользоваться лестницей для 
выхода наружу невозможно, оставайтесь в 
квартире.

Во избежание отравления продуктами 
горения закройте щели дверей и вентиля-
ционные отверстия мокрыми одеялами, по-
лотенцами и т.п.

Укрыться от пожара до прибытия пожар-
ных можно также на балконе, плотно закрыв 
за собой балконную дверь. Позвоните с мо-
бильного телефона по номеру «101» и укажи-
те оператору свое точное местоположение, 
что вы не можете самостоятельно покинуть 
помещение и вам нужна помощь.

По прибытии пожарных привлеките их вни-
мание (размахивайте в окно белым полотен-
цем, другой яркой тканью, фонариком на теле-
фоне и т.п.) и попросите оказать вам помощь.

В задымленном помещении передвигать-
ся можно или на четвереньках, или ползком, 
для защиты органов дыхания необходимо 
дышать через мокрую ткань. Не теряйте 
времени, незамедлительно покиньте за-
дымленное помещение.

- не размещайте включенные электро-
приборы близко от сгораемых предметов 
и деревянных конструкций;

- не допускайте одновременного 
включения в одну розетку несколько 
мощных потребителей электроэнергии, 
вызывающих перегрузку сети;

- опасно пользоваться неисправными 
выключателями, штепселями, розетками, 
подключать оголенные концы при по-
мощи скрутки проводов к электросети. В 
таких случаях происходит большой нагрев 
электропроводов и горение изоляции;

- серьезную опасность представляет 

использование нестандартных, само-
дельных предохранителей («жучков»). 
Электросеть от перегрузок и коротких 
замыканий защищают стандартные 
предохранители;

- к монтажу и ремонту электроприбо-
ров привлекайте только специалистов;

- уходя из помещения, выключайте 
электроприборы;

- если загорелся электроприбор, 
включенный в сеть, его сначала следует 
обесточить, а затем залить водой – иначе 
можно получить удар током, т.к. вода яв-
ляется проводником.

вопрос безопасности

прокурор разъясняет

Приказом Минтруда России от 
05.09.2016 №490н внесены изменения 
в Правила подачи заявления о выдаче 
государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал и вы-
дачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (его 
дубликата) и формы государственного 
сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, которые утверждены при-
казом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 18 октября 2011 года № 
1180н.

Заявитель вправе обратиться за по-
лучением сертификата в любое время 
после возникновения права на допол-
нительные меры государственной под-
держки путем подачи заявления о выда-
че сертификата со всеми необходимыми 
документами, непосредственно в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 

РФ по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания, через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, направления их по почте 
либо направления заявления в форме 
электронного документа посредством 
«Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или 
информационной системы Пенсионного 
фонда РФ «Личный кабинет застрахо-
ванного лица».

Заявление, принятое посредством 
Единого портала или «Личного кабинета 
застрахованного лица», регистрируется 
в автоматическом режиме. Должност-
ное лицо территориального органа Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня получения заявления формирует и 
направляет заявителю электронное уве-
домление о получении его заявления с 

указанием даты представления в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации необходимых 
документов.

В случае подачи заявления со всеми 
документами через многофункциональ-
ный центр расписку-уведомление уста-
новленного образца о приеме заявления 
и документов с указанием регистраци-
онного номера и даты приема заявления 
выдает заявителю многофункциональ-
ный центр.

В случае если к заявлению не прило-
жены документы или приложены не все 
документы, предусмотренные пунктом 
5 Правил, территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
возвращает заявителю заявление и при-
ложенные к нему документы в 5-дневный 
срок с даты получения этих документов. 
Возврат заявления и приложенных к 
нему документов осуществляется с 

указанием причины возврата способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату 
возврата.

В заявлении необходимо указать 
способ получения сертификата: лично, 
по почте, посредством Единого порта-
ла, «Личного кабинета застрахованного 
лица» либо через многофункциональный 
центр, а также вид получаемого серти-
фиката: на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

Сертификат на бумажном носителе 
оформляется на бланке строгой отчет-
ности. Сертификат в форме электронно-
го документа подписывается усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного 
лица территориального органа Пенси-
онного фонда РФ.

П р и к а з  М и н т р у д а  Р о с с и и  о т 
05.09.2016 №490н вступает в силу с 
25.09.2016.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ


