
О
динокий банковский
терминал для приема
платежей был атакован
ножницами для переку�

сывания бронированного желе�
за. После нескольких укусов
стальных зубов денежный агре�
гат послал тревожное сообщение
о взломе на пульт вневедомст�
венной охраны . 

Как рассказал заместитель
начальника ОВД по району Бирю�
лево Восточное Максим Нугма�
нов, сотрудники милиции не за�
ставили себя ждать и прибыли на
место происшествия. К их приез�
ду вспотевший взломщик доби�
вал неприступный «денежный
шкаф» обычным ломом. Злодей

был задержан и доставлен в от�
дел милиции. Там задержанный
Константин Шереметьев (по
кличке Граф) пояснил, что нигде
не работает и не собирается это�
го делать, а на приступ денеж�
ного терминала пошел из�за
нехватки денег.

В настоящее время ему ин�
криминируется преступление,
предусмотренное статьей 158
УК РФ, он проверяется на при�
частность еще к нескольким
аналогичным преступлениям,
совершенным в столице.

Валерий БУЗОВКИН, 
руководитель пресс+службы

УВД ЮАО

Н
а брифинге был отмечен ряд проблем�
ных мест на автодорогах округа, ме�
шающих бесперебойному движению
автотранспорта. Чтобы справиться с

этими проблемами, наиболее загруженные
трассы решено реконструировать. Кроме того,
по словам Юрия Буланова, для улучшения до�
рожной ситуации планируется строительство
дублера Варшавского шоссе, а со временем
основная магистраль разгрузится благодаря
сокращению количества светофоров и увели�
чению числа подземных переходов.

Отвечая на вопросы журналистов, Юрий
Константинович рассказал, что у станции мет�
ро «Южная» будет построен автовокзал, до�
кументация на строительство этого объекта
будет разработана к концу года. В пределах
территории района Чертаново Северное за�
планировано строительство транспортных
развязок по адресам: Варшавское шоссе —
ул. Сумская и Варшавское шоссе — Сумской
проезд. Добиться разгрузки движения авто�

транспорта можно будет и с помощью строи�
тельства уширений на наиболее проблемных
участках дорог и обустройства заездных кар�
манов на остановках общественного транс�
порта.

Учитывая рост автомибилизации населения и
отсутствие достаточного количества парковоч�

ных мест вблизи торговых, спортивных,
социальных и других объектов, необхо�
димо обустройство заездных карманов
для парковки автомашин. Также к перс�
пективному дорожному строительству
следует отнести строительство и обу�
стройство подземных и надземных пе�
шеходных переходов.

На брифинге также было уделено
внимание вопросам утилизации разу�
комплектованного автотранспорта.
Затронув проблему сноса гаражей�ра�
кушек при строительстве и рекон�
струкции дорог, Юрий Константинович
заверил журналистов, что интересы

жителей в таких случаях не будут ущемлены —
им будут предоставлены другие места или ком�
пенсации за снесенный гараж. При этом разре�
шения на устройство плоскостных стоянок бу�
дут выдаваться не более, чем на год.

Николай СЕМЕНОВ

Дороги округа ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Перспективы развития дорожного строительства на территории Южного округа обсуждались

на встрече журналистов местных СМИ с префектом Юрием Булановым.

НОВОСТИ ОКРУГА�

В
настоящее время в территориальных
управлениях Главного управления ПФР
№ 8 по г. Москве и Московской обла�
сти производится прием заявлений об

отказе от набора социальных услуг на 2009 г. В
состав предоставляемого гражданам льготной
категории набора социальных услуг включают�
ся следующие услуги:

1. Дополнительная бесплатная медицин�
ская помощь, в том числе предусматривающая
обеспечение в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назна�
чения, а также специализированными продук�
тами лечебного питания для детей�инвалидов,
предоставление при наличии медицинских по�
казаний путевки на санаторно�курортное лече�
ние, осуществляемые в соответствии с законо�
дательством об обязательном социальном
страховании (пп.1 ст. 6.2)

2. Бесплатный проезд на пригородном же�
лезнодорожном транспорте, а также на между�
городнем транспорте к месту лечения и обрат�
но (пп.2 ст. 6.2)

Заявление об отказе от набора социальных
услуг подается гражданином в территориаль�
ный орган ПФР ежегодно в срок до 1 октября
текущего года лично или иным способом. 

При подаче заявления иным способом уста�
новление личности и проверка подтверждения
личности подписи гражданина осуществляют�
ся нотариусом или в порядке, установленном
п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса РФ, в соот�
ветствии с которым лица, находящиеся на ле�
чении в больнице (госпитале), имеют право на�
править заявление об отказе от набора со�
циальных услуг через почтовое отделение
связи, предварительно заверив свою подпись. 

В случае, если гражданин в срок до 1 октяб�
ря текущего года не обращался в территори�
альный орган ПФР с заявлением об отказе от
набора социальных услуг на следующий кален�
дарный год, в следующем календарном году
социальные услуги предоставляется ему в
установленном порядке.

Обращаем Ваше внимание на то, что в соот�
ветствии с Приказом Министерства здравоох�
ранения и социального развития Российской
Федерации от 29.12.2004 г. № 328 (зареги�
стрирован в Минюсте России 07.02.2005 г.
№ 6303), в целях реализации статьи 125 Феде�
рального закона от 22.08.2004 г. № 122�ФЗ
утвержден порядок предоставления набора
социальных услуг отдельным категориям граж�
дан, в соответствии с которым граждане, ука�
занные в статье 6.7 Федерального закона от
17.07.1999 г. № 178�ФЗ (лица, подвергшиеся

воздействию радиации вследствие катастро�
фы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском по�
лигоне, и приравненные к ним категории граж�
дан), имеют право обратиться с заявлением о
предоставлении набора социальных услуг в
территориальный орган ПФР.

Заявление о предоставлении набора со�
циальных услуг на следующий календарный
год подается гражданином в территориальный
орган ПФР ежегодно в срок до 1 октября теку�
щего года.

В случае, если гражданин в срок до 1 октяб�
ря текущего года не обращался в территори�
альный орган ПФР с заявлением о предоста�
влении набора социальных услуг, в следующем
календарном году выплата ежемесячной де�
нежной выплаты осуществляется в устано�
вленном порядке. 

В целях оптимизации процесса приема за�
явлений об отказе или предоставлении набора
социальных услуг (в зависимости от категории
пенсионера) Главное управление рекомендует
обращаться в территориальные отделы ПФР
заранее.

Прием заявлений жителей района Чертано�
во Северное производится в клиентской служ�
бе управления пенсионного фонда по адресу:
Варшавское ш., д.124. тел. 314�72�14.

О наборе СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

С
татьей 116 Уголовного ко�
декса Российской Феде�
рации предусматривает�
ся ответственность за на�

несение побоев или совершение
иных насильственных действий,
причинивших физическую боль,
но не повлекших последствий в
виде причинений легкого вреда
здоровью. 

Например, гражданин X. обра�
тился в прокуратуру с жалобой на
действия сотрудников ОВД «Би�
рюлево Восточное», которые при�
няли решение об отказе в возбуж�
дении уголовного дела по резуль�
татам проверки его заявления о
привлечении к уголовной ответ�
ственности соседа по квартире за
то, что последний нанес ему нес�
колько ударов кулаком. Прокура�
турой решение ОВД об отказе в
возбуждении уголовного дела
признано законным, так как уго�
ловные дела о преступлениях,
предусмотренных статьей 116 УК
РФ, возбуждаются в порядке част�
ного обвинения.

Уголовно�процессуальным ко�
дексом Российской Федерации
регламентирован порядок воз�
буждения уголовного дела частно�
го обвинения.

По общему правилу без добро�
вольного волеизъявления потер�
певшего уголовное преследова�
ние по делам частного обвинения
осуществляться не может. Исклю�
чение составляют случаи, когда
преступление совершено в отно�
шении лица, находящегося в со�
стоянии, которое лишает его воз�
можности самостоятельно защи�
щать свои права и законные
интересы (зависимость от обви�
няемого, беспомощное состояние
и т.п.). Тогда уголовное дело част�
ного обвинения может быть воз�
буждено прокурором, а также сле�
дователем или дознавателем с
согласия прокурора. В указанных
случаях уголовное дело возбужда�
ется и при отсутствии заявления
потерпевшего.

Для возбуждения уголовного
дела потерпевший или его пред�
ставитель должен подать заявле�

ние мировому судье по месту жи�
тельствa. В заявлении должны
быть достаточно полно отражены
обстоятельства произошедшего
конфликта, а также доказатель�
ства, которыми подтверждаются
доводы заявителя. Это необходи�
мо, чтобы судья имел возмож�
ность дать правильную правовую
оценку действиям указанных в за�
явлении лиц, решить вопрос о
подсудности спора, принять уго�
ловное дело к своему производ�
ству и организовать его дальней�
шее рассмотрение.

Заявление потерпевшего дол�
жно содержать: наименование
суда, в который оно подается;
описание события преступления,
места, времени, а также обстоя�
тельств его совершения; просьбу,
адресованную суду, о принятии
уголовного дела к производству;
данные о лице, привлекаемом к
уголовной ответственности; спи�
сок свидетелей, которых необхо�
димо вызвать в суд.

Если содержание заявления
соответствует предъявляемым
требованиям, то с момента пода�
чи такого заявления мировому су�
дье уголовное дело частного об�
винения считается возбужден�
ным.

В соответствии с ч. 3 ст. 249
УПК РФ неявка потерпевшего без
уважительных причин по делам
частного обвинения влечет за со�
бой прекращение уголовного дела
ввиду отсутствия в деянии соста�
ва преступления. В этом случае
мировой судья выносит постано�
вление о прекращении уголовного
дела в связи с отказом частного
обвинителя от обвинения.

Соблюдение требований зако�
на при подаче заявления дает
суду возможность наиболее полно
и объективно рассмотреть дело и
повышает эффективность защиты
Ваших прав и законных интере�
сов.

Н. А. ВАСИЛЬЕВА,
помощник прокурора Южного

административного округа
г. Москвы

За хулиганство — 
К ОТВЕТУ!

В прокуратуру ЮАО г. Москвы поступает

значительное количество заявлений граждан с

просьбой возбудить уголовное дело в связи с

причинением им побоев.

Несокрушимый
ТЕРМИНАЛ

Поздней ночью 7 июля из подземного пере+

хода у дома 46 по Липецкой улице донесся пу+

гающий прохожих скрежет металла.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН�

НОВОСТИ ОКРУГА�
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В
соответствии с пунктом
1 статьи 17 Федерального
закона от 30 апреля 2008
года № 56 «О дополни�

тельных страховых взносах на на�
копительную часть трудовой пен�
сии и государственной поддержке
формирования пенсионных нако�
плений» (далее — Федеральный
закон от 30 апреля 2008 года
№ 56�ФЗ), с 1 октября 2008 года
застрахованные лица — работни�
ки организации вправе обратить�
ся к администрации с заявлением
о добровольном вступлении в пра�
воотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии. 

В соответствии с пунктом 4
статьи 4 Федерального закона от
30 апреля 2008 года № 56�ФЗ ра�
ботодатель, получивший заяв�
ление застрахованного лица о
добровольном вступлении в пра�
воотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, в срок, не пре�
вышающий трех рабочих дней со
дня получения заявления, напра�
вляет его в территориальный ор�

ган Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации по месту реги�
страции в качестве страхователя
по обязательному пенсионному
с т р а х о в а н и ю . Р а б о т о д а т е л и ,
среднесписочная численность ра�
ботников которых за предшест�
вующий календарный год превы�
шает 100 человек, а также вновь
созданные (в том числе путем ре�
организации) организации, чис�
ленность работников которых пре�
вышает указанное выше количе�
ство, представляют полученные
заявления в территориальный ор�
ган Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации в электронной
форме в соответствии с Феде�
ральным законом от 10 января
2002 года № 1�ФЗ «Об электрон�
ной цифровой подписи» (далее —
Федеральный закон «Об электрон�
ной цифровой подписи»).

Пунктами 4 и 7 статьи 9 Феде�
рального закона от 30 апреля 2008
года № 56�ФЗ предусмотрено,
что одновременно с перечислени�
ем дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии формируется ре�
естр застрахованных лиц, который
представляется работодателем в
территориальный орган Пенсион�
ного фонда Российской Федера�

ции не позднее 20 дней со дня
окончания квартала, в течение
которого перечислялись дополни�
тельные страховые взносы на на�
копительную часть трудовой пен�
сии и уплачивались взносы рабо�
тодателя (в случае их уплаты).

Работодатели, среднесписоч�
ная численность работников кото�
рых за предшествующий кален�
дарный год превышает 100 чело�
век, а также вновь созданные (в
том числе путем реорганизации)
организации, численность работ�
ников которых превышает указан�
ное выше количество, представ�
ляют реестры застрахованных лиц
в территориальный орган Пенси�
онного фонда Российской Феде�
рации в электронной форме с
электронной цифровой подписью
в соответствии с Федеральным
законом «Об электронной цифро�
вой подписи».

В целях выполнения изло�
женных положений Федерального
закона от 30 апреля 2008 года
№ 56�ФЗ страхователям�работо�
дателям необходимо приобрести
сертифицированные средства
криптографической защиты ин�
формации с функциями шифрова�
ния и электронной цифровой под�
писи, позволяющие сдавать от�

четность как в налоговые органы,
так и указанную выше отчетность в
органы Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации (средства
СКЗИ — Домен�КС2, Крипто�Про,
версия 3.0, «Верба�OW», версия
6.1.2.).

Пенсионным фондом Россий�
ской Федерации установлены до�
верительные отношения с удосто�
веряющими центрами: TAX COM,
«СКБ Контур», «Калуга�Астрал». 

Для организации электронного
документооборота с территори�
альным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации
Вам необходимо явиться в терри�
ториальное управление по месту
регистрации в качестве страхова�
теля по обязательному пенсион�
ному страхованию для заключе�
ния Соглашения.

Страхователям, зарегистриро�
ванным на территории управления
№ 3 Главного управления ПФР
№ 8 по г. Москве и Московской
области, на все вопросы по пово�
ду подключения к системе элек�
тронного документооборота отве�
тят по телефону 315�01�33.

Управление № 3 
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области

Как накопить ПЕНСИЮ
О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии.


