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ОПРАВДАТЬ НАДЕЖДЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ – НАША 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Совет депутатов МО Лефор-

тово отработал уже два 
года. Юбилеем это, конечно, 
назвать нельзя, но проанали-
зировать,  сделать выводы, 
поговорить о злободневном 
- повод хороший. С этого и 
начался наш разговор с гла-
вой муниципального округа 
Лефортово Павлом Дмитрие-
вичем Филипповым. 

- Как вы оцениваете уча-
стие жителей муниципально-
го округа  Лефортово в реше-
нии вопросов местного самоу-
правления?

- Следует отметить, что послед-
ние полтора года наблюдает-
ся возросшая активность насе-
ления в данном направлении. 
К нам обращаются по вопро-
сам благоустройства дворовых 
территорий, озеленения райо-
на, развития пешеходных зон и 
создания скверов, консультиру-
ются по вопросу призыва в Воо-
руженные силы Российской Федерации.

- Что нового появилось в работе 
заседаний Совета депутатов?

- В последнее время достаточно часто 
на заседаниях Совета депутатов рас-
сматриваем документы о согласовании 
установки ограждающего устройства на 
придомовой территории. 

Граждане обеспокоены использовани-
ем придомовой территории посторонни-
ми лицами для парковки автомобильно-
го транспорта, организации торговли и 
т.д. Надлежащим образом оформлен-
ное право на землю позволяет жильцам 
дома эффективно защищать свои пра-
ва на данную территорию и элементы 
благоустройства.

- Означает ли это, что в скором 
будущем в нашем районе появится 
десятка два новых шлагбаумов, огра-
ничивающих въезд на территорию 
двора?

- Следует отметить, что до тех пор, 
пока на придомовой земельный участок 
права не оформлены, доступ на данную 
территорию не может быть ограничен. 

- Каков порядок оформления?
- Согласно ч.3 ст.12 Закона города 

Москвы «О землепользовании в горо-
де Москве» от 19.12.2007 № 48 границы 
земельных участков многоквартирных 
домов устанавливаются на основании 
проектов межевания территорий. Реше-
ние о подготовке проектов планировки 
территорий, включающих проект меже-
вания территории, принимает Комитет 
по архитектуре и градостроительству 
города Москвы. В свою очередь про-
екты межевания кварталов предвари-
тельно поступают на согласование в 
Совет депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

- Где можно получить информацию 
о рассмотрении проекта межевания 
квартала?

- Информация о дате проведения засе-
даний, месте и времени,  повестка дня 
публикуются на официальном сайте 
муниципального округа sovmunlef.ru в 
разделе «Совет депутатов» - план рабо-
ты и повестка дня. Здесь же публикует-
ся адрес в сети Интернет, по которому 
будет осуществляться прямая трансля-
ция заседания. Дополнительно гражда-
не могут уточнить те или иные вопро-
сы у депутатов своего избирательно-
го округа.

- Какую оценку вы бы поставили 
депутатскому корпусу за прошед-
шую работу?

- Хорошую оценку. Самое главное – 
то, что благодаря совместным усилиям 
всех депутатов в Совете идет слажен-
ная конструктивная работа. Мы нахо-
дим понимание друг с другом и работа-
ем сплоченно, решая встающие перед 
нами вопросы и проблемы.

Отмечу, что наш депутатский корпус 
- один из самых работоспособных. За 
все время не было сорвано ни одно-
го заседания, а это много значит. Ведь 
депутатские заседания – это не встречи 
для общения, на этих собраниях реша-
ются важные и актуальные для района 
вопросы. Кстати, далеко не все сове-
ты депутатов Москвы смогли догово-
риться между собой, преодолеть свои 
разногласия и наладить продуктивную 
депутатскую работу на благо жителей. 
В некоторых из них есть люди, расце-
нивающие Совет депутатов в качестве 
трибуны для пиара и самолюбования. У 
нас же сформировалась вполне дееспо-
собная команда.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
КАК ПОМОЧЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ?
«Совсем рядом с нами идет война. Война против обычных людей... 

Не замечать это и жить, будто ничего не происходит, - страшно. Ведь 
беда может прийти в любой момент и в любой дом... Безнаказанно 
и безжалостно убивают мирных людей... К сожалению, помочь сей-
час тем, кто остается под бомбежками, мы не можем. Но мы можем 
помочь тем, кто бежал со своей родной земли, оставив все, что у 
них было, во имя спасения своих детей и своей жизни, и этим людям 
нужны вещи первой необходимости».

По последним данным, в Россию прибыло уже более 110 тысяч украин-
ских беженцев, в основном это женщины с детьми, мужья и родственники 
некоторых погибших. «Их забили насмерть, застрелили, сожгли заживо», 
- говорят жители Донбасса, которые сейчас оказались в организованных 
для них временных приютах. Большинство беженцев сейчас расположи-
лись в городах Ростовской области и в самом Ростове-на-Дону. Крупные 
поселения для них организованы в Алуште, Белгороде, Волгограде, Воро-
неже и Севастополе. 

По инициативе депутата Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово Надежды Николаевны Фошиной в нашем районе объявлен 
сбор гуманитарной помощи. 

Всем, кто готов оказать поддержку беженцам из Украины и жите-
лям Донбасса, предлагаем привозить гуманитарную помощь по 
адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, 6 этаж, Совет 
депутатов МО Лефортово.

Контактные данные: Н.Н.Фошина - тел. 8-917-597-70-04,
аппарат СД МО Лефортово: 8-495-361-44-11.
Просьба подписывать коробки и пакеты «для беженцев из Украины».

В июне в москов-
ском  Доме Сою-
зов прошла торже-
ственная церемо-
ния вручения пре-
мии Российской 
м у н и ц и п а л ь н о й 
академии за выда-
ющиеся достиже-
ния в трудовой дея-
тельности.

В число лауреа-
тов премии вош-
ли артист Мало-
го театра, народ-
ный артист России 
Александр Ермаков, 

депутат СД Лефортово; российская эстрадная певица Катя Лель, российская 
актриса, заслуженная артистка России Мария Миронова, российский скуль-
птор,  народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, народ-
ный художник Российской Федерации Сергей Гавриляченко и другие.

Премия за выдающиеся достижения в трудовой деятельности является 
признанием заслуг деятелей культуры, искусства, представителей широ-
кой общественности, а также государственных и муниципальных служащих 
перед обществом и государством. Она была учреждена Российской муници-
пальной академией в конце 2013 года.

Наш депутат стал лауреатом премии РМА
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Благоустройство 
Если вы хотите, чтобы в вашем дворе 

отремонтировали асфальт, отремон-
тировали или установили детскую или 
спортивную площадку, устроили газон, 
посадили деревья и кустарники, обре-
зали деревья, установили опоры осве-
щения и т.д., вы можете обратиться 
к своему муниципальному депутату с 
просьбой внести в адресный перечень 
на будущий год указанные виды работ. 
Если вы хотите, чтобы в вашем райо-
не был благоустроен парк, сквер, буль-
вар, также направляйте свои предло-
жения муниципальным депутатам.

Капитальный ремонт и 
содержание жилищного 

фонда

Если в вашем доме нужно капитально 
отремонтировать систему горячего или 
холодного водоснабжения, централь-
ного отопления, канализацию, кровлю, 
систему энергоснабжения или систему 
противопожарной автоматики, обрати-
тесь к своему муниципальному депута-
ту. Он внесёт именно эти виды работ в 
план будущего года.

Установка шлагбаума
С 2013 года депутаты принимают 

решения о согласовании установки 
шлагбаумов для регулирования въезда 
и выезда машин на придомовую тер-

риторию. Обращаясь в Совет депута-
тов с просьбой согласовать размеще-
ние ограждающего устройства, надо 
приложить: решение общего собрания 
дома; схему размещения шлагбаума; 
информацию о типе, размере, внеш-
нем виде ограждающего устройства.

Летние кафе

В рамках новых полномочий сове-
ты депутатов согласовывают схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов и сезонных кафе. Согласо-
вание схемы размещения должно осу-
ществляться депутатами с учётом мне-
ния жителей. Вы можете обратиться к 
депутату и высказать своё мнение по 
поводу размещения нестационарных 
торговых объектов или сезонных кафе 
в вашем районе.

Ярмарка выходного дня
Вы также можете рассказать депута-

там, устраивает ли вас ярмарка выход-
ного дня. Советы депутатов согласо-
вывают размещение ярмарок выход-
ного дня и могут на основе пожеланий 
жителей внести изменения в предло-
женную управой района схему её раз-
мещения. Сообщите депутату, если на 
ярмарке выходного дня вы обнаружили 
отсутствие весов, холодильников, био-
туалетов, неудовлетворительное сани-
тарное состояние ярмарки, невывезен-

ный мусор, отказ предоставлять скидку 
по социальной карте москвича. 

Строительство
Если вблизи вашего дома планирует-

ся строительство (гаража, храма, апте-

ки, спортивного объекта или учрежде-
ния по работе с детьми, торгового объ-
екта, объекта бытового обслуживания, 
рынка), вы можете обратиться к муни-
ципальному депутату и выразить свою 
позицию по вопросу строительства: за 
или против. Поскольку с 2012 года 
советы депутатов согласовывают воз-
можность строительства данных объ-
ектов, муниципальный депутат будет 
отстаивать вашу позицию при обсуж-
дении этого вопроса. 

Помощь социально 
незащищённым гражданам

Депутат может оказать содействие 
по следующим вопросам: оборудова-
ние пандуса или подъёмной платфор-
мы; выполнение ремонта жилых поме-
щений инвалидов и ветеранов войны, 
детей-сирот и других граждан, при-
знанных нуждающимися; социально-
бытовые услуги или адресная матери-
альная помощь льготным категориям 
граждан.

Ответы из городских 
организаций 

Депутаты помогут получить ответы 
от руководителей городских организа-
ций. В рамках новых полномочий депу-
таты ежегодно заслушивают на своём 
заседании отчёт главы управы райо-
на о проделанной работе. С докладом 
перед депутатами выступают руково-
дители следующих учреждений: инже-
нерной службы района; многофункци-
онального центра; Центра социального 
обслуживания; районной поликлиники; 
районного отдела полиции. В случае 
появления жалоб депутаты заслушива-
ют информацию директоров школ. 

Если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе любой из пере-
численных организаций, вы можете 
обратиться к своему муниципальному 
депутату. Депутат обязательно озву-
чит ваше мнение в ходе заслушивания 
и постарается получить от руководите-
лей ответы на поставленные вопросы. 

Предложения в 
профильные органы 

исполнительной власти
У вас есть другие предложения? Так-

же направляйте их депутату. Депута-
ты могут вносить предложения в про-
фильные органы исполнительной вла-
сти города Москвы: 

1. Установление и упразднение на 
территории муниципального округа 
особо охраняемых природных террито-
рий, природных и озеленённых терри-
торий в городе Москве. 

2. Создание условий для развития 
на территории муниципального окру-
га физической культуры и массового 
спорта.

3. Повышение эффективности охра-
ны общественного порядка на террито-
рии муниципального округа.

4. Возведение на территории муници-
пального округа произведений мону-
ментально-декоративного искусства.

5. Организация и изменение маршру-
тов, режима работы, остановок назем-
ного городского пассажирского транс-
порта.

ЧТО МОЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ?
Часто в редакцию обращаются читатели с вопросами, чем именно зани-

маются муниципальные депутаты, по каким проблемам к ним можно 
обращаться. В 2012 году был принят закон, по которому полномочия орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов (районов Москвы) 
расширены с 1 августа 2012 года. В соответствии с этим законом сове-
ты депутатов муниципальных округов были наделены дополнительными 
полномочиями. 
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График

Запись на прием к депутатам Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово в городе Москве осущест-
вляется по тел.: 8(495)361-44-11, а 
также при личном обращении по 
адресу: проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, этаж 6, каб.620.

Трехмандатный 
избирательный округ № 1

Андреева Александра Сергеевна -  
первый четверг месяца,  проезд Заво-
да Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Илюхина Елена Ивановна  - третий 
понедельник месяца,   проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Фошина Надежда Николаевна   -   
вторая среда месяца, проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Трехмандатный  
избирательный округ № 2

Глотова Елена Юрьевна  - первый 
вторник месяца (с 17 до 19), проезд 
Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 
620.

Романовский Вениамин Геннадье-
вич - вторая среда месяца,  проезд 
Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 
620.

Филиппов Владимир Викторович -  
вторая среда месяца,  проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Трехмандатный  
избирательный округ № 3

Авдеева Ирина Павловна - первый 
понедельник месяца, ул. Авиамоторная, 
д.1, ГБОУ СОШ № 424, кабинет дирек-
тора.

Ермаков Александр Юрьевич - вто-
рой  понедельник месяца,  проезд Заво-
да Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Филиппов Павел Дмитриевич -  каж-
дая среда месяца,  проезд Завода Серп 
и Молот, д.10, этаж 6, каб.621.

Трехмандатный  
избирательный округ № 4

Волкова Людмила Борисовна - вто-
рой вторник месяца, проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Сурков Михаил Юрьевич - первый 
вторник месяца, Таможенный проезд, 
д. 3, ГБУЗ «Городская поликлиника  
№187», кабинет гл. врача.

Тарасов Павел Михайлович  - третья 
среда месяца,  проезд Завода Серп и 
Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МО ЛЕФОРТОВО 

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 
Регламента Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово объявлен перерыв 
в работе заседаний Совета депутатов с 1 
июля по 31 августа.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с со статьей 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» (в ред. законов г. Москвы от 06.02.2013 N 8, 
от 29.05.2013 N 25, от 26.06.2013 N 37, от 26.02.2014 N 7, 
от 30.04.2014 N 19)

1. Органы местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве (далее - органы местно-
го самоуправления) наделяются следующими отдель-
ными полномочиями города Москвы в сфере организа-
ции деятельности управы района города Москвы (далее 
- управа района) и городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы рай-
она о результатах деятельности управы района;

2) выражение недоверия главе управы района;
3) ежегодное заслушивание информации руководите-

ля государственного учреждения города Москвы инже-
нерной службы района о работе учреждения;

4) ежегодное заслушивание информации руководите-
ля многофункционального центра предоставления госу-
дарственных услуг, обслуживающего население соот-
ветствующего муниципального округа, о работе учреж-
дения;

5) ежегодное заслушивание информации руководите-
ля амбулаторно-поликлинического учреждения, обслу-
живающего население соответствующего муниципаль-
ного округа, о работе учреждения;

6) ежегодное заслушивание информации руководите-
ля территориального центра социального обслужива-
ния населения, обслуживающего население соответ-
ствующего муниципального округа, о работе учрежде-
ния;

7) ежегодное заслушивание информации руководите-
ля государственного учреждения города Москвы, осу-
ществляющего охрану, содержание и использование 
особо охраняемой природной территории, расположен-
ной на территории соответствующего муниципально-
го округа;

(п. 7 введен Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8)
8) заслушивание информации руководителя государ-

ственного общеобразовательного учреждения города 
Москвы об осуществлении данным учреждением обра-
зовательной деятельности в случае необходимости, но 
не более одного раза в год.

(п. 8 введен Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8)
2. Органы местного самоуправления наделяются сле-

дующими отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района 
ежегодного адресного перечня дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий;

2) участие в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, а также участие в 
контроле за ходом выполнения указанных работ;

3) согласование плана благоустройства парков и скве-
ров, находящихся в ведении отраслевого органа испол-
нительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции по разработке и реализации государственной 
политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, или в ведении префектуры админи-
стративного округа города Москвы;

4) согласование внесенного главой управы района 
адресного перечня объектов компенсационного озеле-
нения на территории жилой застройки.

(п. 4 введен Законом г. Москвы от 26.02.2014 N 7)
3. Органы местного самоуправления наделяются сле-

дующими отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере капитального ремонта и содержания жилищно-
го фонда:

1) согласование внесенного главой управы райо-
на ежегодного адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту полностью 
за счет средств бюджета города Москвы;

2) участие в работе комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку выполненных работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, финансирование 
которого осуществляется полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ;

3) заслушивание руководителей управляющих органи-
заций о работе по содержанию многоквартирных домов 
с учетом обращений жителей;

4) организация проведения проверки деятельности 
управляющих организаций, созыв в случае необходи-
мости по результатам проверки общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме для 
решения вопроса о расторжении договора с управляю-
щей организацией, выборе новой управляющей органи-
зации или изменении способа управления многоквар-
тирным домом.

4. Органы местного самоуправления наделяются сле-
дующими отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального строитель-
ства:

1) согласование проекта правового акта префектуры 
административного округа города Москвы об утверж-
дении акта о выборе земельного участка в целях раз-
мещения объектов гаражного назначения и объектов 
религиозного назначения;

2) согласование проекта градостроительного плана 
земельного участка для размещения объектов капи-
тального строительства (в том числе аптечных орга-
низаций, учреждений для работы с детьми, объектов 
спорта, стационарных торговых объектов, объектов 
бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 
1500 кв. метров, строительство которых осуществляет-
ся за счет средств частных лиц, объектов религиозно-
го назначения, если предусмотренное пунктом 1 насто-
ящей части согласование не проводилось, а также иных 
объектов, определяемых Правительством Москвы.

(п. 2 в ред. Закона г. Москвы от 29.05.2013 N 25)
5. Органы местного самоуправления наделяются сле-

дующими отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проекта схемы и проекта изменения 
схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов;

2) согласование проекта схемы и проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе;

3) согласование проекта схемы и проекта изменения 
схемы размещения иных объектов в случаях, предусмо-
тренных Правительством Москвы.

6. Органы местного самоуправления наделяются пол-
номочиями города Москвы по формированию и утверж-
дению плана дополнительных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию районов.

7. Органы местного самоуправления наделяются сле-
дующими отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, нахо-
дящихся в собственности города Москвы, предназна-
ченных для организации досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства с уча-
стием социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии 
и принятие решения о победителе конкурса на право 
заключения договора на безвозмездной основе на реа-
лизацию социальных программ (проектов) по организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства в нежилых помещениях, нахо-
дящихся в собственности города Москвы;

3) согласование внесенного главой управы райо-
на ежеквартального сводного районного календар-
ного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства.

(часть 7 введена Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8)
8. Органы местного самоуправления наделяются пол-

номочием города Москвы по рассмотрению представ-
ленных в установленном порядке в уполномоченный 
орган исполнительной власти города Москвы доку-
ментов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномоченного орга-
на исполнительной власти города Москвы о перево-
де жилого помещения в нежилое в многоквартирном 
жилом доме.

(часть 8 введена Законом г. Москвы от 29.05.2013  
N 25)

9. Органы местного самоуправления наделяются пол-
номочиями города Москвы по согласованию мест раз-
мещения ярмарок выходного дня и проведению монито-
ринга их работы в соответствии с нормативными право-
выми актами города Москвы.

(часть 9 введена Законом г. Москвы от 26.06.2013  
N 37)
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БУДУЩИЙ «ЯКОРЬ ПРИТЯЖЕНИЯ»
К депутатам муниципального 

округа Лефортово обращаются 
жители района с вопросом, что 
будет на месте промышленной 
зоны «Серп и Молот». С вопро-
сом о планируемом развитии 
этой территории мы обратились 
к Алене Викторовне Дерябиной - 
генеральному директору компа-
нии «Дон-Строй Инвест», будуще-
го застройщика промзоны:

- На месте полуразрушенных зда-
ний и ржавых конструкций плани-
руется создать новый микрорай-
он с обширными парковыми и 
общественными пространства-
ми, который станет «точкой роста» 
для Лефортово и знаковым про-
ектом для всей Москвы. В отли-
чие от унылого однообразия массо-
вой застройки, которое мы можем 
наблюдать в некоторых районах, 
здесь будут внедряться яркие архи-
тектурные решения, полученные 
в процессе недавно завершенно-
го международного архитектурно-
го конкурса. 

Под зеленые насаждения будет 
отведено около 20 га – это практи-
чески 2/3 площади самого большо-
го в районе Лефортовского парка. 
Общественные пространства укра-
сят фонтаны, скульптуры, креатив-
ные зоны отдыха. Появятся обшир-
ные возможности для активного 
времяпрепровождения: открытые 
спортплощадки, велодорожки, рол-
лердромы, прокат спортинвентаря, 
спорткомплекс площадью 7000 кв. 
м и многое другое. Планируется 
размещение самых разнообразных 
досуговых мест: творческих клубов 
и мастерских, летнего театра, арт-
кафе, и даже интерактивного музея 
завода «Серп и Молот».

Кроме того, будущий микрорайон 
будет полностью обеспечен соци-
альной инфраструктурой – в нем 
запланированы новые детские 
сады, школы, спортивные и меди-
цинские учреждения. Также откро-
ются различные кафе, магазины, 
аптеки, салоны красоты и прочие 
необходимые для комфортной жиз-
ни объекты. Вся социальная и досу-
говая инфраструктура будет нахо-
диться в шаговой доступности для 
жителей прилегающих микрорайо-
нов. Мы рассчитываем, что благо-
даря многофункциональной насы-
щенности новый микрорайон ста-
нет «якорем притяжения» для всех 

жителей Лефортово, и в целом 
Москвы.

На заброшенной сегодня терри-
тории будут построены не толь-
ко комфортные жилые дома, но и 
современные объекты обществен-
но-делового назначения. Здесь пла-
нируется более 16 000 рабочих мест 
– как в рамках уже упоминавших-
ся инфраструктурных объектов, 
так и в бизнес-структурах, которые 
привлечет современная застройка 
рядом с центром города, в том чис-
ле в высокотехнологичных произ-
водственных компаниях из сферы 
информационных технологий, теле-
коммуникаций, электроники. Благо-
даря этому многие жители Лефор-
тово смогут найти работу своей 
мечты рядом с домом.

Чтобы превратить заброшенную 
промзону в такой «город-сад», тре-
буются огромные инвестиции. «Дон-
Строй Инвест» планирует вложить 
в реновацию территории бывше-
го завода более 140 миллиардов 
рублей. 

Отдельно хотелось бы остановить-
ся на такой теме, как транспортная 
ситуация в районе. Для её улучше-
ния городские власти уже заплани-
ровали ряд масштабных меропри-
ятий до конца 2020 года: открытие 
станций метро Третьего пересадоч-
ного контура («Лефортово», «Ави-
амоторная»), новой ветки метро 
Кожуховского направления, а также 
транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ) в районе станций «Площадь 
Ильича» и «Шоссе Энтузиастов». 

До конца 2014 года будет завер-
шена реконструкция шоссе Энтузи-
астов на участке от Садового коль-
ца до МКАД. К 2016 году завер-
шится строительство участка Севе-
ро-Восточной хорды со строитель-
ством транспортных развязок на 
пересечении с шоссе Энтузиастов.

Для исключения риска резкого 
возрастания нагрузки на существу-
ющую дорожную инфраструктуру   
застройка нового района будет про-
исходить поэтапно и синхронно с 
указанными мероприятиями. Кро-
ме того, на месте бывшей пром-

зоны появится разветвлен-
ная улично-дорожная сеть, 
которая решит проблему 
изолированности соседних 
районов и свяжет окружаю-
щие участок транспортные 
артерии.  

Пристальное внимание 
будет уделяться экологи-
ческим аспектам проек-
та. Очевидно, что жители 
Лефортово только выигра-
ют от появления обширных 
парковых пространств на 
месте старой промзоны. К 
тому же «Дон-Строй», как 
ответственный девелопер, 
гарантирует грамотное про-
ведение полного комплекса 
необходимых мероприятий 
для обеспечения экологи-
ческой чистоты всей терри-
тории застройки. 

АКТУАЛЬНО В ОКРУГЕ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ПОЯВИТСЯ НА ЗАВОДЕ

Московский нефтеперерабатывающий завод 
(МНПЗ) в Капотне подписал соглашение о 
сотрудничестве с колледжем связи №54. Соз-
даваемый на базе образовательной площад-
ки учебный центр МНПЗ будет осуществлять 
профессиональную подготовку и переподго-
товку рабочих кадров для нефтезавода, про-
водить оценку качества профессионального 
образования и сертифицировать выпускников 
колледжа.

Теперь обучение рабочих кадров и специа-
листов высокотехнологичного производства в 
области нефтепереработки будет проводиться 
в условиях новой образовательной практики. 
В ее основе – максимальная интеграция обра-
зования и производства, современная учебная 
база и инновационные технологии подготовки 
специалистов. Преподаватели смогут прово-
дить занятия с использованием самого совре-
менного оборудования. Сейчас идет работа по 
созданию лабораторий с учебно-тренировоч-
ными стендами, тренажерами и действующи-
ми моделями.

В 2014 году запланирован набор первой груп-
пы. Учащиеся после шести месяцев теорети-
ческого обучения пройдут практику на пло-
щадках МНПЗ. При условии успешной защиты 
дипломов все выпускники будут трудоустроены 
на предприятии.

Наталья Слатвинская, начальник отдела раз-
вития персонала, говорит:

- В наших планах – организация сетевого вза-
имодействия со специалистами и научной шко-
лой РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
повышение квалификации, стажировка препо-
давателей, совместное обучение, трансляция 
передового опыта. Обучение в колледже ста-
нет хорошим выбором для тех, кто хочет полу-
чить востребованную специальность и пер-
спективную работу.

БУДЕТ СДАНО ПОЧТИ 800 
ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Ввод 44 объектов недвижимости общей пло-

щадью 773,5 тысячи квадратных метров запла-
нирован на юго-востоке столицы в 2014 году.

В эти объекты войдут 14 жилых домов пло-
щадью 265,6 тыс. квадратных метров. Из них 4 
корпуса возводятся за счет средств городско-
го бюджета (три корпуса в районе Некрасов-
ка и один в Лефортово) и 10 домов – за счет 
инвестиций (шесть корпусов в Некрасовке, два 
корпуса в Текстильщиках и один в Южнопорто-
вом районе).

 Введут в эксплуатацию в этом году и 11 объ-
ектов социальной инфраструктуры площадью 
46,8 тыс. квадратных метров. Это три детских 
дошкольных учреждения на 300 мест, два физ-
культурно-оздоровительных комплекса общей 
площадью 13,4 тыс. кв. метров, одна поликли-
ника на 530 посещений в смену и два храма.

В первом полугодии 2014 года из 44-х уже 
введено 24 объекта недвижимости. Так, напри-
мер, завершено строительство двух жилых 
корпусов в 109-м квартале Текстильщиков, 
две секции построены в общественно-жилом 
комплексе на улице Мельникова, пять корпу-
сов выросли на Люберецких полях аэрации в 
«новой» Некрасовке. На Лефортовском валу 
в первом полугодии завершено строительство 
административно-делового центра общей пло-
щадью почти 16 тысяч квадратных метров. 
Модернизирована подземная галерея с при-
стройкой разгрузочного терминала в Печат-
никах. Около 15 тысяч квадратных метров в 
промзоне Курьяново занял холодильный ком-
плекс и т.д.

В этом году в округе также появятся новые 
подземные стоянки и многоэтажные паркинги, 
производственно-гаражный комплекс и прочие 
объекты. 
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ПРИЗЫВ
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

На основании статьи 59 Кон-
ституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 
28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе» и Указа Президен-
та Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 189 в муници-
пальном округе Лефортово осу-
ществлен призыв граждан на 
военную службу.

Установленное задание на при-
зыв граждан на военную службу 
выполнено в полном объеме. Все 
мероприятия, связанные с призы-
вом граждан на военную служ-
бу, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами в области 
воинской обязанности и военной 
службы в целях реализации граж-
данами Российской Федерации 
конституционного долга и обязан-
ности по защите Отечества, при-

зывной комиссией района выпол-
нены.

В ходе весеннего призыва граж-
дан на военную службу проведено 
13 заседаний призывных комис-
сий.

Итоги этого года призыва граж-
дан на военную службу в муни-
ципальном округе Лефортово и 
вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления, отде-
ла военного комиссариата горо-
да Москвы по району, отдела вну-
тренних дел по району и других 
организаций и служб были обсуж-
дены на совместном совещании 
с приглашением представителей 
общественных и военно-патрио-
тических организаций. Рассмотре-
ны предложения, направленные на 
улучшение работы по выполнению 
мероприятий.

Соб.инф.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
Входит ли служба в армии 

(срочная служба/контракт-
ная) в трудовой стаж, и кто 
должен поставить об этом 
отметку в трудовой книжке?

Входит. Согласно п. 2.1. Пра-
вил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для опреде-
ления размеров пособий по 
временной нетрудоспособно-
сти, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 06.02.2007 № 91, в страхо-
вой стаж засчитываются пери-
оды прохождения военной 
службы, а также иной службы, 
предусмотренной Федераль-
ным законом от 12.02.1993 № 
4468-1 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их 
семей». В соответствии с ч.ч. 
1, 2 ст. 2 Федерального зако-
на от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе», прохождение 
военной службы осуществля-
ется гражданами: 1) в обяза-
тельном порядке (по призыву); 
2) в добровольном порядке (по 
контракту). Таким образом, в 
страховой стаж при расчете 
среднего заработка для исчис-
ления пособий по временной 
нетрудоспособности включа-
ются периоды прохождения 
военной службы как по кон-
тракту, так и по призыву. При 
приеме вас на работу после 
службы в армии кадровик обя-
зан внести запись о периоде 
прохождения службы на осно-
вании военного билета.

В каких случаях предостав-
ляется отсрочка от службы 
в армии?

В примечании к закону «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе» обозначены 
несколько причин, при нали-

чии которых гражданин при-
зывного возраста может рас-
считывать на отсрочку или 
освобождение от службы в 
армии в 2014 году. К основ-
ным причинам, позволяющим 
воспользоваться данным пра-
вом, можно отнести следую-
щие пункты:

1. Отсрочка по семейным 
обстоятельствам:

Воспользоваться правом 
отсрочки от службы в армии 
по семейным обстоятельствам 
можно в том случае, если при-
зывник имеет ребенка, которо-
го он официально воспитыва-
ет без матери. Также данная 
отсрочка распространяется на 
следующие пункты:

• наличие двух или более 
детей;

• официальное оформле-
ние ухода за нетрудоспособ-
ными родителями, дедушка-
ми или бабушками, братьями 
или сестрами, а также женой. 
Однако данное условие может 
быть засчитано только в том 
случае, если другие лица, 
которые по закону должны 
ухаживать за нетрудоспособ-
ными родственниками, отсут-
ствуют;

• официальное оформление 
попечительства или опекун-
ства за родной сестрой или 
братом, которые не достиг-
ли совершеннолетия. Данная 
отсрочка также возможна при 
условии, что другие лица, обя-
занные законом быть попечи-
телями или опекунами, отсут-
ствуют.

2. Отсрочка от армии по уче-
бе:

В 2014 году получить отсроч-
ку от службы в армии по при-
чине учебы могут студенты, а 
также другая категория уча-
щихся, которые обучаются 
на дневной форме в школах, 
колледжах (техникумах, учи-
лищах и т.д.), ВУЗах, а так-
же послевузовских образова-
тельных учреждениях. Но дан-
ный вид отсрочки может быть 
назначен только при условии, 

что учебное заведение име-
ет аккредитацию на государ-
ственном уровне. Кроме того, 
отсрочка назначается учащим-
ся в аспирантуре или граж-
данам, защищающим диссер-
тацию. При получении звания 
кандидата наук призывник от 
армии освобождается.

3. Отсрочка от службы в 
армии при принятии на работу:

Призывник может получить 
отсрочку от прохождения воен-
ной подготовки в тех случаях, 
если после окончания учебы 
он был принят на работу в сле-
дующие службы:

• Государственная противо-
пожарная служба;

• органы уголовно-исполни-
тельной системы;

• органы внутренних дел;
• таможенные органы России;
• органы по контролю за 

оборотом наркотических 
средств, а также психотроп-
ных веществ.

Однако отсрочка по выше-
указанным причинам может 
осуществиться только при 
наличии у призывника полного 
профильного высшего обра-
зования.

Помимо этого, отсрочка от 
службы в армии в обязатель-
ном порядке полагается при-
зывникам, попадающим под 
следующие категории:

• избрание депутатом Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания России;

• избрание депутатом пред-
ставительных органов муници-
пального образования;

• избрание депутатом зако-
нодательных органов государ-
ственной власти;

• избрание главой муници-
пального образования.

Отсрочка в данных ситуаци-
ях полагается только при усло-
вии, что призывник выполняет 
полномочия исключительно на 
постоянной основе.

Также отсрочка от армии 
по причине работы полага-
ется тем призывникам, кото-
рые, согласно законодатель-

ству России о выборах, заре-
гистрированы как кандидаты 
на замещаемую должность. 
Кроме того, данная отсрочка 
распространяется на граждан, 
которые были зарегистриро-
ваны на членство в органы 
государственного самоуправ-
ления или в палатных орга-
нах. Срок отсрочки распро-
страняется до момента обна-
родования результатов выбо-
ров. Если же кандидат выбыл 
досрочно, отсрочка действу-
ет включительно до этого дня.

4. По состоянию здоровья:
Если призывник не может 

служить в армии по состоя-
нию здоровья, ему назнача-
ется категория «Г». В зависи-
мости от заболевания, срок 
отсрочки по данной причине 
может составлять от полугода 
до 1-го года.

  
Какое денежное пособие 

получают молодые люди, 
проходящие срочную служ-
бу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации?

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 10 марта 
2014 г. N 136 «О продлении 
срока проведения в Вооружен-
ных Силах Российской Феде-
рации эксперимента по унифи-
кации денежного довольствия 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву» 
в 2014-2015 годах  военнос-
лужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации, выплачивается 
денежное довольствие, в кото-
ром учтены оклад по воин-
ской должности, ежемесячная 
надбавка за классную квали-
фикацию (квалификационную 
категорию, квалификацион-
ный класс), ежемесячная над-
бавка за особые условия воен-
ной службы и ежемесячная 
надбавка за работу со сведе-
ниями, составляющими госу-
дарственную тайну, в разме-
ре 2000 рублей в месяц (мини-
мальный размер).

ЕСЛИ 
НУЖНА 
РАБОТА

Для удобства и экономии 
времени граждан, желающих 
обратиться в государствен-
ную службу занятости для 
получения государственной 
услуги содействия в поиске 
работы, а также для получе-
ния других государственных 
услуг в области содействия 
занятости в отделах трудо-
устройства ГКУ ЦЗН ЮВАО 
города Москвы появилась 
возможность предваритель-
ной записи на прием.

Основанием для предва-
рительной записи являет-
ся направление запроса 
(заявления) на предоставле-
ние государственной услуги 
города Москвы:

• по почте;
• по электронной почте;
• факсимильной связью.
Работник отдела трудоу-

стройства свяжется с вами 
по указанному телефону 
или с помощью электрон-
ной почты в течение одно-
го рабочего дня и согласу-
ет с вами время и дату посе-
щения.

Электронная форма запро-
са (заявления) доступна на 
сайте Департамента труда и 
занятости населения горо-
да Москвы www.trud.mos.ru 
Отдел «Лефортово» (райо-
ны Лефортово, Рязанский, 
Нижегородский).

Адрес: 111024, Москва, 
шоссе Энтузиастов, д. 20б.

Тел./факс: 
8 (495) 362-05-78.
Электронная почта: 
czn-lefortovo@trud.mos.ru

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Если вы хотите летом зара-

ботать собственные день-
ги, приобрести опыт рабо-
ты, ознакомиться с новыми 
профессиями, обращайтесь 
в территориальные отделы 
трудоустройства государ-
ственных казенных учрежде-
ний центров занятости насе-
ления. 

Вы можете предварительно 
записаться для предостав-
ления государственной услу-
ги по почте, по электронной 
почте, по факсу, по телефо-
ну, с использованием Порта-
ла государственных и муни-
ципальных услуг (функций) 
города Москвы (www.pgu.
mos.ru).

Предоставление государ-
ственной услуги осуществля-
ется при личном посещении 
гражданином ГКУ ЦЗН АО 
города Москвы на основании 
следующих документов:

– заявления о предостав-
лении государственной услу-
ги или согласия с предложе-
нием о предоставлении госу-
дарственной услуги;

– паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или доку-
мента, его заменяющего.

БИРЖА ТРУДА
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Куда москвичам подать заявление о выборе 
способа формирования своих пенсионных 
накоплений или об отказе от их дальнейшего 
формирования? 

 Отделение ПФР по г.Москве и Московской области  напоми-
нает москвичам, что с 2014 года изменен порядок выбора стра-
ховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в 
части формирования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФР), или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) по вашему выбору. «Если вы выбира-
ете для управления своими пенсионными накоплениями част-
ную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС 
все равно остается ПФР, - подтвердили в пресс-службе Отде-
ления ПФР по г.Москве и Московской области. - Раньше подать 
заявление о выборе НПФ гражданин мог в любом НПФ. Далее 
НПФ, будучи трансферагентом ПФР, передавал эти данные в 
ПФР, и на их основании пенсионные накопления гражданина 
переводились в НПФ». 

Сегодня подать заявление о переходе из негосударственно-
го пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в ПФР, а так-
же заявление об отказе от дальнейшего формирования пенси-
онных накоплений, граждан может в любой клиентской службе 
Отделения ПФР по г.Москве и Московской области, их список 
опубликован на сайте Отделения ПФР в разделе «Контакты» 
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up. 

 Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по 
ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором варианта пен-
сионного обеспечения. Более подробно с этим можно ознако-
миться на сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

По всем вопросам москвичи могут обратиться по телефону 
«горячей линии» 8-495-987-09-09 или лично в территориальное 
управление ПФР по месту жительства.

  Отдел по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделения ПФР 
по г.Москве и Московской области  

КУЛЬТУРА

КИНОТЕАТР  «ФАКЕЛ»
Кинотеатр «Факел» – один из старейших 

кинотеатров Москвы, входит в сеть «Москов-
ское кино» - кинопрокатную организацию, 
обладающую исключительным культурно-про-
светительским потенциалом, в основе которой 
- Московская Синематека и сеть киноплоща-
док, расположенных в разных уголках столицы.

На данный момент это единственный малень-
кий кинотеатр в Москве, который восстанав-
ливает и продолжает традицию маленьких 
(однозальных) артхаусных кинотеатров, зате-
рянных в переулках города, имеющий стро-
го арт-направление. Является настоящим про-
странством для встреч киноманов, обсужде-
ний и исследований кинематографа как важно-
го вида искусства. «Факел» - кинотеатр «друго-
го кино», авторского, классического, экспери-
ментального, зарубежного и российского кино.

Спецификой площадки «Факела» является 
ориентация на личность. Ее развитие через 
кино. В связи с чем у кинотеатра сформирова-
ны свои обязанности и ответственности перед 
зрителем, а также принципы и позиции в отно-
шении общества (горожан), которые лишь под-
черкивают его культурную миссию. Диалог со 
зрителем у него на равных, без всяких заиски-
ваний и прислуживаний - поэтому иногда зри-
тель бывает не прав!

Репертуарная политика «Факела» плотно свя-
зывает кино с другими культурными явления-
ми и подчеркивает социально значимый кон-
текст. Предоставляя, таким образом, любому 
городскому жителю выбор смыслового напол-
нения и пространства. Любой проект или собы-
тие в кинотеатре четко обусловлены актуаль-
ными современными культурными тенденция-

ми. С обязательным привлечением психологов, 
социологов, кинокритиков, культурологов, жур-
налистов, медиа-специалистов.

Кинотеатр поддерживает творчество молодых 
современных режиссеров, музыкантов, фото-
графов, художников, писателей, предоставляя 
безвозмездно свою площадку для всеобщего 
представления их творений.

«Факел» практически мультимедиен: выста-
вочное пространство, уникальные программы 
ориентированы на диалог со зрителем, своя 
свободная библиотека, где каждый может взять 
и оставить книги, уникальные показы, логиче-
ски связанные с культурными событиями, пси-
хологический киноклуб «У Юнга», литератур-
ный киноклуб «У Тургенева», философский 
киноклуб «У Гегеля», своя творческая мастер-
ская «Творчество начинается в субботу».

Адрес:
м. «Авиамоторная», шоссе Энтузиастов, д. 

15/16.   
http://www.fakel-cinema.ru

АРТ-ОТЕЛЬ И ПАРК МАТРЕШЕК
В Лефортово могут открыть арт-отель в 

русском стиле и парк матрешек. Инвесто-
ры вложили 164 млн рублей в реставра-
цию дома Военно-фельдшерской школы в 
Лефортовском парке, входящего в состав 
ансамбля Екатерининского дворца. 

Осенью будет принято решение, как нач-
нут использовать это здание, рассказал Кон-
стантин Синьков, учредитель компании ООО 
«Зеленый квартал», которая отреставрирова-
ла памятник архитектуры по программе «Рубль 
за метр». Сейчас рассматривается три вари-
анта - частная клиника, детский образователь-
ный центр и арт-отель в русском стиле на 60 
номеров.

«Поскольку это историческое место, то можно 
открыть арт-отель в русском стиле и благоустро-

ить близлежащий парк, превратив его в «Парк 
матрешек». Несетевым гостиницам обычно не 
присваиваются «звезды», но если там будет 
отель, то номера в нем начнем сдавать по цене 
трехзвездочных», - отметил Синьков.

По его словам, объект будет открыт к осе-
ни 2015 года, а этой осенью будет принято 
окончательное решение по его «наполнению». 
«В октябре-ноябре будет готова концепция», - 
пояснил Синьков.

По его словам, на реставрацию объекта уже 
потрачено 164 млн рублей. Дальнейшие инве-
стиции могут составить 120 млн рублей. Зам-
гендиректора ООО «Зеленый квартал» Алек-
сей Носков отметил, что экономические рас-
четы проекта будут основаны на окупаемости 
в 5-7 лет.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Российские банки активно предлагают своим 
клиентам кредитные карты. Как безопасно 
пользоваться кредиткой?

В последнее время всё чаще «осчастливить» кредиткой хотят 
пенсионеров, которые не сильно разбираются в финансовых 
вопросах и, активировав карту, оказываются в кредитной каба-
ле. Кредитная карта отличается от той, которая привязана к 
вашему счёту в банке, на которую вы получаете зарплату или 
пенсию (то есть дебетовой), тем, что на ней хранятся средства 
банка. В остальном вы можете пользоваться ею как обычной: 
оплачивать покупки и услуги и снимать деньги в банкомате. 
Первое - выгоднее, так как за снятие наличных денег с кредит-
ки берут комиссию (обычно 2-3% от снимаемой суммы).
Сколько денег можно потратить?

У каждой карты есть свой кредитный лимит, больше которо-
го взять вам не позволят. Например, по стандартным кредит-
ным картам в Сбербанке лимит составляет 600 тыс. руб., а в 
ВТБ-24 - 450 тыс. руб. Если вы боитесь, что не сможете устоять 
и потратите все деньги, можете попросить банк установить ваш 
собственный лимит.
Сколько платить за кредит?

Если вы потратили и вернули банку средства в льготный пери-
од - нисколько. Обычно он составляет до 50 дней и состоит из 
расчётного периода и платёжного периода.

Расчётный период: 30-31 день. Начинается обычно в день 
активации карты (или в день первой покупки - в зависимости 
от банка).

Платёжный период: 20 дней. Начинается после окончания 
расчётного периода. Если вы не хотите, чтобы на кредит были 
накручены проценты, за это время нужно вернуть все деньги, 
потраченные с карточного счёта кредитки.
Будьте внимательны!

- Чаще всего, если по истечении 30 дней расчётного периода 
вы продолжаете тратить деньги с карты, вернуть в платёжный 
период нужно и эти средства (т. е. полную сумму задолженно-
сти), иначе проценты будут начислены.

- В большинстве банков льготный период действует только 
при оплате картой товаров и услуг, а при снятии наличных - нет,  
т. е. сразу начисляются проценты.

Если вы не успели вернуть всю задолженность в течение пла-
тёжного периода, то ежемесячно вы должны вносить:

- минимальный платёж (в зависимости от банка 3-5% от задол-
женности). Если срок минимального платежа вы пропустили, в 
следующем месяце должны будете оплатить его в двойном раз-
мере плюс неустойку за опоздание;

- проценты за пользование кредитом (их величина зависит от 
банка, в среднем это 20-24%).

О том, какую именно минимальную сумму и до какой даты вы 
должны внести, банк обязан вас проинформировать - прислать 
отчёт об использовании кредитной карты по электронной почте 
или СМС.

Кинотеатр «Спутник», построенный в 1958 
году, всегда был неприметным районным кино-
театром. Так было до недавнего времени. 
«Спутник» теперь стал культурным центром, 
который объединит под своей крышей разноо-
бразнейшие возможности для проведения сво-
бодного времени как для жителей района, так 
и для его гостей.

Отремонтированный зал с цифровым 
3D- и пленочным (для спецмероприятий) 
оборудовани-ем на 238 мест предназначен для 
кинопоказов и театральных постановок. В цен-
тральном фойе, на дополнительной сцене с 
профессиональным оборудованием, проходят 
концерты, встречи, выступления, дискуссион-
ные клубы, мастер-классы, игры. К услугам 
гостей бес-платный Wi-Fi.

В кинотеатре проходят бесплатные показы 
тематических фильмов, организованы допол-
нительные профессиональные занятия.

На дворе уже август - последний месяц лета. 
Самое время для отдыха, просмотра кинонови-
нок и любимых фильмов на большом экране!

В кинотеатре «Спутник» продолжается серия 
показов со свободным входом: в этот раз вас 
ждут любимые советские сказки.

1 августа, 10:30 - «Сказка о потерянном вре-
мени» - волшебная история, полезная как для 
юного, так и для взрослого зрителя.

8 августа, 10:30 - «Айболит-66» - история, 
знакомая всем по книге К.Чуковского, про 
доброго доктора Айболита и пирата Бармалея.

А также в прокате идут: сиквел «Планета обе-
зьян: Революция», мультфильм «Король сафа-
ри» и многое другое!

Сайт: www.cinemasputnik.com
Кинотеатр находится по адресу: Солдат-

ская ул., д.15. 

ЗНАКОМИМСЯ С РАЙОНОМ БЛИЖЕ…

КИНОТЕАТР  «СПУТНИК»
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ГОСУСЛУГИ

Государственная услуга по 
предоставлению единовре-
менной компенсационной 
выплаты на возмещение рас-
ходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребёнка осу-
ществляется в соответствии с:

1. Законом города Москвы 
от 23 ноября 2005 г. №60 «О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве». 

2. Постановлением Прави-
тельства Москвы от 24 января 
2006 г. № 37-ПП «Об утверж-
дении Положения о порядке 
назначения и предоставления 
денежных выплат семьям с 
детьми в городе Москве».

3. Административным регла-
ментом предоставления госу-
дарственной услуги «Назна-
чение и предоставление еди-
новременной компенсацион-
ной выплаты на возмещение 
расходов в связи с рождени-
ем (усыновлением) ребенка» 
(приложение 7), утвержден-
ным постановлением Прави-
тельства Москвы от 03.07.2012 
г. № 301-ПП.

Услуга предоставляется при 
обращении не позднее 6 меся-
цев со дня рождения ребенка.

Полномочия по предоставле-
нию государственной услуги 
осуществляются управления-
ми социальной защиты насе-
ления города Москвы (далее 
- УСЗН города Москвы) по 
месту жительства заявителя в 
городе Москве. 

Заявитель может подать 
запрос в УСЗН города 
Москвы, Клиентскую службу 
УСЗН города Москвы в много-
функциональном центре пре-
доставления государственных 
услуг (далее – МФЦ), неза-
висимо от места жительства 
в городе Москве, через пор-
тал оказания государственных 
услуг населению.

В качестве заявителей может 
выступать один из родителей 
родившегося ребенка либо 
лицо, его заменяющее (усыно-
витель, опекун) из числа граж-
дан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, из числа:

1. Имеющих место житель-
ства в городе Москве.

2. Если один из родителей 
ребенка, в связи с рождени-
ем которого предоставляет-
ся государственная услуга, 
не имеет места жительства в 
городе Москве, государствен-
ная услуга предоставляется 
другому родителю, имеюще-
му место жительства в городе 
Москве совместно с ребенком, 
в связи с рождением которо-
го предоставляется государ-
ственная услуга.

3. Опекуну ребенка, прожи-
вающему совместно с подо-
печным в городе Москве, не 
имеющему места житель-
ства в городе Москве, госу-
дарственная услуга предо-
ставляется при наличии места 
жительства в городе Москве у 

ребенка, в отношении которо-
го предоставляется государ-
ственная услуга.

Интересы заявителя может 
представлять иное лицо, 
уполномоченное заявите-
лем в установленном поряд-
ке (далее - уполномоченное 
лицо).

Документы, необходимые 
для предоставления  

государственной услуги:

- запрос (заявление) на  пре-
доставление  государственной 
услуги; 

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя, с отмет-
кой о регистрации;

- документ, удостоверяющий 
личность второго родителя, с 
отметкой о регистрации (при 
наличии);

- свидетельство о рождении 
ребенка (детей) (с согласия 
заявителя, может быть запро-
шено УСЗН или МФЦ само-
стоятельно) или документ, 
подтверждающий факт рож-
дения и регистрации ребен-
ка (детей), выданный в уста-
новленном порядке (в слу-
чае рождения ребенка (детей) 
на территории иностранного 
государства);

- документ о регистрации 
ребенка, в связи с рождени-
ем которого предоставляет-
ся государственная услуга, по 
месту жительства в Москве 
(для семей, в которых один 
из родителей зарегистриро-
ван по месту жительства за 
пределами территории горо-
да Москвы), а именно один из 
следующих:

- единый жилищный доку-
мент (с согласия заявителя, 
может быть запрошен УСЗН 
или МФЦ самостоятельно);

- домовая книга/выписка из 
домовой;

- копия финансово-лицево-
го счета нанимателя жилого 
помещения;

- справка,  выданная органи-
зацией, имеющей  жилищный  
фонд  на праве хозяйственно-
го ведения либо на праве опе-
ративного управления (ЖК, 
ЖСК, ТСЖ, общежития и т.д.).

Заявитель имеет право пре-
доставить иные документы, 
подтверждающие факт реги-
страции по месту жительства 
в городе Москве ребенка, в 
связи с рождением которо-
го предоставляется государ-
ственная услуга:

- свидетельство о рождении 
старшего ребенка (старших 
детей) (с согласия заявителя, 
может быть запрошено УСЗН 
или МФЦ самостоятельно) или 
документ, подтверждающий 
факт рождения и регистра-
ции старшего ребенка (стар-
ших детей), выданный в уста-
новленном порядке (в случае 
рождения старшего ребен-
ка (старших детей) на терри-
тории иностранного государ-
ства) (для определения разме-

ра предоставляемой государ-
ственной услуги);

- свидетельство об установ-
лении отцовства (при нали-
чии);

- для определения разме-
ра предоставляемой госу-
дарственной услуги с уче-
том детей мужа от предыду-
щих браков или рожденных 
вне брака  и фактически про-
живающих в данной семье, 
дополнительно представляет-
ся один из следующих доку-
ментов:

1) вступившее в законную 
силу решение суда о лишении  
матери   родительских прав;

2) свидетельство о смерти 
матери;

3) вступившее в законную 
силу решение суда о переда-
че ребенка (детей) на воспи-
тание отцу;

4) вступившее в законную 
силу решение суда о  призна-
нии матери безвестно отсут-
ствующей;

- документ, подтверждаю-
щий факт отсутствия второ-
го родителя (в случае обра-
щения в качестве заявителя 
единственного родителя), а 
именно один из следующих 
документов:

1) справка об основании вне-
сения в свидетельство о рож-
дении сведений об отце (мате-
ри) ребенка;

2) свидетельство о смерти 
второго родителя;

3) свидетельство о растор-
жении брака (с согласия зая-
вителя, может быть запроше-
но УСЗН или МФЦ самостоя-
тельно);

4) вступившее  в законную 
силу решение суда о призна-
нии второго родителя безвест-
но отсутствующим;

- документ,  подтверждаю-
щий права лица, заменяюще-
го родителей (в случае обра-
щения в качестве заявите-
ля опекуна или  усыновите-
ля ребёнка), а именно один из 
следующих:

1) решение (выписка из 
решения) об  установлении 
над ребенком опеки;

2) вступившее в законную 
силу решение суда об  усы-
новлении (удочерении) ребен-
ка (детей) либо свидетельство 
об усыновлении (удочерении);

- оригинал и (или) заверен-
ная в установленном порядке 
копия  документа, подтверж-
дающего изменение фами-
лии, и (или) имени, и (или) 
отчества, при несоответ-
ствии фамилии, и (или) име-
ни, и (или) отчества в доку-
ментах данным, содержащим-
ся в документе, удостоверяю-
щем личность.

      Размер выплат: 5 500 
руб. - при рождении первого 
ребенка;

14 500 руб. - при рождении 
второго и последующих детей 
на каждого ребенка.

УСЗН Лефортово

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) РЕБЁНКА

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
БУДЕТ ИЗМЕНЕН РЕЖИМ РАБОТЫ 

ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК
 В системе электронных 

референдумов «Активный 
гражданин» стартует опрос 
москвичей о работе город-
ских поликлиник.  На элек-
тронный референдум выне-
сено 11 вопросов, в рамках 
которых предлагается оценить 
качество медицинских услуг, а 
также проголосовать за изме-
нения в работе поликлиник. 
Самые значимые из потенци-
альных нововведений – прод-
ление рабочего дня некоторых 
специалистов после 20:00 и 
возможность пройти диспансе-
ризацию в выходной день. 

С помощью голосования 
жители смогут увеличить часы 
работы участковых терапев-
тов, специалистов, клинико-
диагностической лаборато-
рии, отделения функциональ-
ной диагностики и физиоте-
рапии. Если же предложение 
о диспансеризации в выход-
ные дни найдет поддержку 
горожан, пересматривать при-
дется не только время рабо-
ты кабинетов в будни, но и 
рабочую неделю большинства 

врачебных кабинетов. Так-
же для повышения качества 
обслуживания в рамках опро-
са москвичам предлагается 
решить, хотели бы они оцени-
вать манеру работы лечащего 
врача по таким критериям, как 
внимательность, вежливость и 
приветливость. 

Опрос о работе московских 
поликлиник продлится до кон-
ца июля. С этой недели проект 
«Активный гражданин» начи-
нает информировать москви-
чей о запуске наиболее резо-
нансных референдумов по 
городским темам с помощью 
наружной рекламы. Приглаше-
ние проголосовать за или про-
тив продления рабочего дня 
поликлиник уже появилось 
в вагонах метро. С момента 
запуска постоянными пользо-
вателями проекта «Активный 
гражданин» стали свыше 180 
тыс. москвичей. 

Принять участие в голосова-
нии можно с помощью мобиль-
ного приложения или на сайте 
проекта ag.mos.ru.

ЗА АРХИВНОЙ СПРАВКОЙ – В МФЦ
С 30 июня прием физиче-

ских лиц с запросами соци-
ально-правового характера 
в Главархиве Москвы  пре-
кращен.

В рамках реализации поста-
новления Правительства 
Москвы от 23.04.2014 № 219-
ПП «Об организации деятель-
ности многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных услуг на терри-
тории города Москвы» 8 мая 
2014 года заключено согла-
шение о взаимодействии меж-
ду государственным бюджет-
ным учреждением города 
Москвы «Многофункциональ-
ные центры предоставления 

государственных услуг города 
Москвы» и Главным архивным 
управлением города Москвы.

В соответствии с данным 
соглашением с 30 июня 2014 
года государственная услу-
га «Организация информаци-
онного обеспечения граждан, 
организаций и общественных 
объединений (выдачи архив-
ных справок, архивных копий, 
архивных выписок, инфор-
мационных писем) на осно-
ве документов архивного фон-
да Москвы и других архивных 
документов» предоставляется  
через многофункциональные 
центры предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ). 

В МФЦ принимаются следу-
ющие запросы социально-пра-
вового характера: 

- о трудовом стаже;
- о заработной плате;

- о пособии по безработице;
- о прохождении медицинско-

го освидетельствования;
- о награждении медалями, 

ведомственными наградами, 
почетными грамотами;

- о создании (переименова-
нии) организации, улицы;

- об установлении опеки, 
усыновлении;

- о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
- о мобилизации на трудовой 

фронт, в народное ополчение 
в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг.;

- о других вопросах по доку-
ментам органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

Предоставление государ-

ственной услуги в МФЦ горо-
да Москвы осуществляется 
бесплатно и вне зависимости 
от места регистрации заявите-
ля. Прием заявителей в МФЦ 
ведется каждый день с поне-
дельника по воскресенье с 
08.00 до 20.00. Информацию о 
месторасположении удобного 
для жителей МФЦ можно най-
ти на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы 
http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.

Прием физических лиц по 
вопросам предоставления 
иной архивной информа-
ции будет продолжен в Гла-
вархиве Москвы по адресу:  
ул. Профсоюзная, д. 80 (метро 
«Калужская»).

СОЦЗАЩИТА
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Выход в свет 29 июля 2014 года

В районе прошел традиционный смотр строя и песни. В нем приняли уча-
стие школьные отряды нашего района с детьми разных возрастов.

Прошел смотр строя и песни

Окружной этап Открытой патриотической акции «Вахта памяти. Вечный 
огонь-2014» прошел 21 июня в районе Лефортово.
Ежегодная общегородская акция проходит в ночь с 21 на 22 июня, в день нача-

ла войны. В этом году в канун Дня памяти и скорби более 500 жителей собра-
лись у памятного мемориала в сквере 65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., чтобы вспомнить всех ушедших в далеком 41-м в огнен-
ное пламя войны. В акции приняли участие лидеры молодежных сообществ, вете-
раны Великой Отечественной войны, активисты гражданских проектов, участни-
ки общественных объединений, военно-патриотических клубов и поисковых отря-
дов. Отдать дань памяти павших в годы Великой Отечественной войны собрав-
шиеся смогли минутой молчания и возложением венков и цветов к памятному 
мемориалу. Грандиозным одновременным запуском воздушных шаров в небо 
завершился окружной этап акции. Затем участники переместились на Болотную 
площадь, где была воссоздана атмосфера дня начала войны 22 июня 1941 года, 
когда по всей стране тысячи молодых девушек и юношей прощались со школь-
ными годами на выпускных балах.

АКЦИЯ КО ДНЮ СКОРБИ
ВАХТА ПАМЯТИ

ФОТОФАКТ

Ребята очень старались, ведь им надо было маршировать в ногу и, не сбива-
ясь, петь строевую песню. Все команды выступили более чем достойно. Каждый 
отряд показывал умение слаженно выполнять команды, маршировать в ногу, а 
также исполнять строевые песни. Каждый горел желанием выглядеть бравым 
солдатом и победить. Самые юные участники праздника - учащиеся начальных 
классов - ни в чём не уступали своим старшим товарищам. Уверенно, важно 
выполняли все команды, а их командиры бойко отдавали рапорт. 

РЕБЯТ ПОСВЯТИЛИ В ТУРИСТЫ 

ГБУ ДСЦ «Лефортово» совместно с руководством ТСЖ «Энтузиаст» орга-
низовали праздник «Посвящение в туристы».

На площадке около клуба «Орбита» был разбит настоящий туристический 
лагерь: палатки, шатры, походная кухня, звучали походные песни и т.д. Для того, 
чтобы стать полноправным туристом, всем участникам, а их было немало, нужно  
было пройти различные испытания.

Ребята получили маршрутный лист, повел их по нему опытный турист, предсе-
датель ТСЖ «Энтузиаст» Платон Сергеевич Толстиков. На маршруте дети поси-
дели в палатке, около костра, переправлялись на лодке через бурную речку, пели 
песни, дегустировали настоящую походную кашу.

В ходе путешествия дети посетили клуб «Орбита», прослушали от руководите-
лей клуба, объединений, студий информацию об объединениях, прошли с экскур-
сиями по учебным кабинетам.

В конце мероприятия дети получили памятные подарки и призы. Самые малень-
кие участники импровизированного похода - воспитанники дошкольного отде-
ления № 1 школы № 1321 - очень долго уговаривали своих воспитателей побы-
стрее отправиться в настоящий поход.

КЛУБЫ РАЙОНА

«МОСКОВСКОЕ ВАРЕНЬЕ»
Департамент торговли и услуг столицы презентовал недавно разработанную 

концепцию первого летнего фестиваля сладостей – «Московское варенье».
Старт самому сладкому празднику будет дан 8 августа. На 19 площадках 

москвичи и гости столицы смогут не только приобрести и попробовать всевоз-
можные сорта варенья, но и научиться самостоятельного готовить  джемы из 
арбузных корок, зеленых помидоров, еловых шишек и других неожиданных 
ингредиентов.

Десятидневный фестиваль продолжит традицию гастрономических фести-
валей столицы. На юго-востоке столицы с 8 по 17 августа появится Райский 
сад в сквере района Люблино. Заглянув туда, вы получите отдых и умиротво-
рение на фоне природы, сможе-
те насладиться вкуснейшим варе-
ньем из арбуза, облепихи, орехов, 
морошки и бесчисленного коли-
чества других наименований это-
го чудесного десерта. Поучаствуй-
те в квесте «Фруктовая Виктори-
на». Получите «Книгу рецептов» в 
одном из шале квеста, выполняй-
те задания и соберите новую кол-
лекцию рецептов или предложи-
те свой собственный вариант экс-
клюзивного варенья. Самые ори-
гинальные рецепты будут опубли-
кованы на тематическом сайте и в 
группе в социальной сети!

Расписание можно узнать на сай-
те mosvarenie.ru

АФИША
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