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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕФОРТОВЦЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Детство – это прекрасная пора в жизни каждого человека. Мир кажется ярким и светлым, 

впереди еще много неизведанного, которое нужно узнать, и наша с вами задача не омра-
чить это светлое представление о жизни, добавить радости нашим детям, уделить им вни-
мание, оградить от горя и разочарований, укрепить любовь и заботу о ближнем, воспитать 
чувство патриотизма и дружбы, привить чувство гордости за свою страну – и только тогда 
мы воспитаем достойное поколение.

От всей души благодарю родителей, бабушек и дедушек, всех, кто посвятил свою жизнь 
заботе о подрастающем поколении. Желаю и взрослым, и детям крепкого здоровья, хоро-
шего настроения и исполнения всех добрых желаний!

П.Д. Филиппов,
глава муниципального округа Лефортово 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

В Лефортово, как и во всех уголках нашей необъятной 
Родины, широко отметили 70-летие Великой Победы.

9 Мая юбилейные торжест-
ва начались с митинга в сквере 
имени 65-летия Победы. Открыл-
ся митинг выступлением юных 
барабанщиц. С великим праздни-
ком всех собравшихся поздрави-
ли глава управы района С.Г. Тол-
качев, глава муниципально-
го округа П.Д. Филиппов, депу-
тат Московской городской Думы 
З.М. Зотова, председатель Сове-
та ветеранов района Е.Н. Сле-
сарева.

Участники акции почтили мину-
той молчания память погибших 
в годы войны. Затем курсанты 
роты Почетного караула и все 
собравшиеся возложили венки и 
цветы к памятнику.

В исполнении воспитанников 

АНО «Мир счастливого детства» 
прозвучали песни о войне.

В этот же день в сквере «Каза-
чья слава» прошли военно-патри-
отические акции «Помним и гор-
димся» и «Победа входит в каж-
дый двор». С праздником жителей 
Лефортово поздравил глава муни-
ципального округа П.Д. Филип-
пов. В акциях приняли участие 
заслуженные артисты России 
М.Мовшович и Г.Соколов, лауреа-
ты всероссийских и международ-
ных конкурсов творческие коллек-
тивы ЦРТДиЮ «Лефортово», АНО 
«Мир счастливого детства» и дру-
гие коллективы и исполнители.

Всех гостей праздника угостили 
вкусной гречневой кашей из поле-
вой кухни и горячим чаем.

Для Лефортово, района с бога-
той и славной историей, 9 Мая – 
праздник особенно значимый. 
Вклад в общую Победу, кото-
рую внесли лефортовцы, труд-
но пере оценить. Именно в этой 
части столицы были сосредото-
чены военные учебные заведения 
и конструкторские бюро, научные 
институты и предприятия, выпу-
скавшие продукцию оборонного 
назначения. Легендарные «катю-
ши», «коктейль Молотова», при-
боры управления огнем и прожек-
тора для артиллерийских частей, 
полевые телефоны, приборы ноч-
ного видения, бронепоезда, бан-
но-прачечные и санитарные пое-
зда – все это и еще многое дру-
гое выпускалось предприятиями 
Лефортово.

С самого начала войны на фронт 
отправились десятки тысяч лефор-
товцев. Военная академия механи-
зации и моторизации РККА (позд-
нее – Военная академия бронетан-
ковых и механизированных войск) 
направила на фронт две отдель-
ные танковые роты. Шли на фронт 
добровольцами кадровые специа-
листы, у которых имелась бронь. 
Тысячи жителей района записыва-
лись в ополчение.

Многие из них не вернулись с 
полей сражений. Особенно боль-
шие потери были понесены в пер-
вые месяцы войны, когда ценой 
собственной жизни ополченцы 
остановили врага на Ржевско-
Вяземском оборонительном рубе-
же и Можайской линии обороны.

Окончание на стр. 2
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Тысячи жителей Лефортово за 
совершенные в 1941-1945 годы 
ратные и трудовые подвиги были 
награждены орденами и медаля-
ми. Наш район гордится тем, что с 
Лефортово связаны имена целой 
плеяды Героев Советского Сою-
за: живших, учившихся или рабо-
тавших здесь. Это Алексей Васи-
льевич Анохин, Пётр Михайлович 
Вострухин, Василий Фёдорович 
Голубев, Фёдор Петрович Ерзи-
ков, Иван Михайлович Зинченко, 
Александр Сергеевич Куманич-
кин, Евгений Кузьмич Лютиков, 
Константин Алексеевич Малыгин, 
Михаил Васильевич Хотимский, 
Виктор Иванович Шибанов, Ана-
толий Иванович Банкузов, Васи-
лий Дмитриевич Востриков, Анд-
рей Яковлевич Ефремов, Миха-
ил Андреевич Панков, Тимофей 
Григорьевич Плужников, Натан 
Михайлович Полюсук, Алексей 
Алексеевич Постнов, Иван Фёдо-
рович Сорокин, Федор Сергеевич 
Шмырин, Александр Иосифович 
Шуваев; полные кавалеры ордена 
Славы Василий Павлович Волков 
и Василий Владимирович Марков.

Память о героическом време-
ни увековечена в экспозициях 
школьных музеев, в мемориаль-
ных досках и памятных знаках. 
И эта память будет бережно хра-
ниться и передаваться из поколе-
ния в поколение.

Год 70-летия Великой Победы

«ЭТОТ БОЙ – ТРИУМФ НАШЕЙ АВИАЦИИ»
Александр Куманичкин родил-

ся 26 августа 1920 года в посёл-
ке Баланда, ныне город Кали-
нинск, Саратовской области. В 
1930 году с семьёй переехал в 
Москву. Окончил 7 классов, шко-
лу ФЗУ. В 1938 году был направ-
лен в Борисоглебскую военную 
авиационную школу, которую 
окончил через год. Исключитель-
ная скоординированность, отва-
га и выдержка молодого лётчи-
ка были замечены, и его остави-
ли в школе на должности лётчи-
ка-инструктора.

Лишь в июле 1942 года А. Кума-
ничкин добился отправки на 
фронт. В составе 40-го истре-
бительного авиационного пол-
ка (впоследствии ставшего 41-м 
гвардейским) воевал на Север-
ном Кавказе, на Курской дуге, 
более 50 боевых вылетов выпол-
нил в битве за Днепр. Особенно 
отличился в боях за освобожде-
ние Киева.

Осенью 1943 года в районе 
Пирятина четвёрка истребителей, 
ведомая Куманичкиным, разо-
гнав истребители прикрытия, сби-
ла девять (!) пикировщиков Ju-87. 
Командующий фронтом Н. Вату-
тин, видевший этот бой, награ-
дил бесстрашного лётчика орде-
ном Красного Знамени.

К ноябрю 1943 года командир 
эскадрильи 41-го гвардейско-
го истребительного авиаполка 
гвардии капитан А.С. Куманич-
кин совершил 196 боевых выле-
тов, провёл 36 воздушных боев. 
13 апреля 1944 года за мужест-
во и отвагу, проявленные в боях с 
врагами, ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

В сентябре 1944 года гвар-
дии майор А. С. Куманичкин 
был направлен в так называе-
мый «маршальский» 19-й истре-
бительный авиаполк (вскоре став-
ший 176-м гвардейским) на дол-
жность штурмана полка. Вспоми-

ная о том времени, прославлен-
ный лётчик Иван Кожедуб писал: 
«Александр мне сразу понравил-
ся. Смелое лицо, добрые карие 
глаза внушали симпатию и дове-
рие...»

В новом коллективе Куманичкин 
продолжал много летать и одер-
живать очередные победы.

Неоднократно Куманичкин 
вылетал на задания вместе с 
И.Н. Кожедубом. Так, 12 февра-
ля 1945 года шестёрка Ла-7 под 
командованием Кожедуба прове-
ла бой с группой из 30 FW-190. 
В результате, потеряв восемь 

машин, противник покинул поле 
боя. Одну победу в этом бою 
одержал и Куманичкин. Своего 
«Фоккера» он сбил в лобовой ата-
ке, несмотря на более чем дву-
кратное превосходство немецко-
го истребителя в массе секундно-
го залпа. Наблюдатели были вос-
хищены красотой и динамизмом 
боя. Генерал Берзарин прислал в 
полк телеграмму: «По мастерст-
ву, красоте, спаянности этот бой 
является триумфом нашей ави-
ации. Поражен мастерством и 
отвагой лётчиков».

22 марта 1945 года две пары 

Ла-7 176-го гвардейского ИАП, 
возглавляемые И.Н. Кожедубом 
и А.С. Куманичкиным, вылетели 
на «свободную охоту». В райо-
не Зеелова они встретили до 30 
FW-190, летящих двумя эшело-
нами. Кожедуб зашёл со сторо-
ны солнца в тыл верхней группе 
из четырех «Фокке-Вульфов» и с 
дистанции 100 – 50 метров сбил 
один из них. Его напарник май-
ор Д.С. Титоренко одновремен-
но сбил второго «Фоккера». Вый-
дя из атаки боевым разворотом, 
Кожедуб приблизился ко второй 
четвёрке FW-190 и в молниено-

сной атаке зажёг третий враже-
ский самолёт.

Майор А.С. Куманичкин, заметив 
ниже себя до двадцати FW-190, 
атаковал замыкающую пару и с 
дистанции 100 – 150 метров сбил 
один истребитель, который упал 
западнее Зеелова. Его ведомый 
В.А. Громаковский атаковал вто-
рой «Фокке-Вульф» и также сбил 
его. Вражеский лётчик покинул 
самолёт с парашютом. Так две 
пары гвардейцев вышли победи-
телями над численно превосхо-
дящим воздушным противником.

Свой последний бой Александр 
Куманичкин провёл 30 апреля 
1945 года над западной окраиной 
Берлина. Всего за период вой-
ны отважный лётчик уничтожил 
32 вражеских самолёта лично и 
четыре – в группе с товарищами.

В 1947 году А.С. Куманичкин 
окончил Высшие офицерские лёт-
но-тактические курсы. В 1951 – 
1952 годах участвовал в бое-
вых действиях в Корее. Прини-
мал личное участие в воздушных 
боях, сбил шесть американских 
самолётов. В 1954 году окончил 
Военную академию Генерально-
го штаба. Летал на боевых маши-
нах до 1961 года. Ушёл в запас в 
звании генерал-майора авиации. 
Жил и работал в Воронеже. Скон-
чался в 1983 году.

Первоначальную лётную под-
готовку Александр Куманич-
кин получил в аэроклубе Цен-
трального института авиаци-
онного моторостроения, рас-
положенного в Лефортово. За 
десять предвоенных лет аэро-
клуб окончили более ста юно-
шей и девушек, учившихся лёт-
ному делу в свободное от рабо-
ты время.

На фото: выпускники Борисо-
глебской военно-авиационной 
школы лётчиков. Александр 
Куманичкин в верхнем ряду, 
крайний слева.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Окончание. Начало на стр. 1
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«МЫ ВЫРАЩИВАЛИ ТАБАК, ШИЛИ КИСЕТЫ 
И ОТПРАВЛЯЛИ НА ФРОНТ»

Рассказывает Антонина Нико-
лаевна Блёсткина:

– Когда началась война, мне шел 
девятый год. Уже большенькая 
была! Жили мы в Рязанской обла-
сти, в селе Добрый Сот. Нас, школь-
ников, посылали ходить по домам, 
проверять, есть ли у хозяев проти-
вопожарный инвентарь. Мы сушили 
овощи: лук, морковь, картошку, све-
клу – и отправляли на фронт. Выра-
щивали табак, сушили его, перети-
рали и насыпали в кисеты, которые 
шили тоже сами. Вязали для бойцов 
носки и рукавицы. В посылочки на 
фронт вкладывали письма со сво-
им адресом. И нам всегда приходи-
ли ответы! Нас благодарили – осо-
бенно за табак. Бойцы писали: это 
нам поможет разгромить врага, мы 
будем бить фашистов еще лучше и 
вернемся с победой!

В первый год войны – это была 
зима – когда наши войска отступа-
ли, в каждом доме у нас переноче-
вали солдаты. Мы их накормили, 
спать уложили. Утром они ушли. 
Среди них были больные с высокой 
температурой, но оставаться было 
нельзя, иначе объявят дезерти-
ром. В повозке везли только самых 
больных, остальные шли сами.

Однажды ночью на наш мост 
был совершен налет. По гулу 
мы отличали, где наши самоле-
ты, где – вражеские. Наши зенит-

ки отбили налет. Но один летчик 
не успел сбросить бомбу, самолет 
загорелся. Летчик погиб.

– В конце войны, – продолжает 
Антонина Николаевна, – везли плен-
ных немцев в товарных вагонах. 
Мы бегали смотреть. Они на ходу 
зачерпывали котелками снег. Потом 
пленные стояли у нас лагерем, мост 
делали. Мы им носили еду. Жалко 
было. Все-таки наш народ – сердо-
больный и милосердный…

Каким запомнился День Побе-
ды? Мы играли на лугу в лапту. 
Узнав радостную весть, все бро-
сились к стоявшему у нас гарни-
зону. Всю ночь был салют, тан-
цы – радость была безмерная!

СТРАШНЫЕ ДНИ ПОД СМОЛЕНСКОМ
Мария Киреевна Федина в июле отметит 90-летний юбилей. Роди-

лась она в Семлёвском (ныне Вяземском) районе Смоленской обла-
сти. 12 июня 1941 года получила свидетельство об окончании семи 
классов. А через десять дней началась война…

– Из района нашему предсе-
дателю дали приказ – мобили-
зовать всю молодежь на трудо-
вой фронт, – рассказывает Мария 
Киреевна. – И всю войну я была 
на трудовом фронте. Копали про-
тивотанковые траншеи, были в 
блиндажах с партизанами.

– С нашей воинской частью 
попали под Вязьмой в окруже-
ние, – вспоминает М.К. Федина 
страшный «Вяземский котел». – 
Начался бой, вся часть погибла, 
а мы сумели спрятаться в лесу. 
Фашистский кара-
тельный отряд унич-
тожал все живое… 
Потом военные 
вывели нас из леса, 
и мы пошли в род-
ную деревню. При-
ходилось идти леса-
ми, где были бои. 
Повсюду лежа-
ли человеческие 
останки, трупы 
лошадей. А мино-
вать – нельзя, идти 
надо…

От их деревни 
Глогазино осталось 
пепелище. Не сго-
рели лишь печки. 

Их берегли, обносили загородка-
ми. Мария помогала маме соору-
жать землянку.

– После войны начинать было 
не с чего, – говорит Мария Кире-
евна. – Из Вязьмы дали ссуду. Мы 
берегли каждое зернышко. Как 
выжили – непонятно…

В 1949 году М.К. Федина пере-
ехала в Москву. С тех пор вся ее 
жизнь связана с районом Лефор-
тово, где она и живет, и работа-
ла – целых 60 лет на заводе «Кри-
сталл»!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОБЕДУ

С поздравлениями с Днем Победы глава муниципального округа 

Лефортово П.Д. Филиппов побывал в одной из первичных органи-

заций Совета ветеранов района.

К теплым словам поздравле-
ний присоединились депутат МО 
Лефортово Н.Н. Фошина и учени-

ки ГБОУ СОШ №417 – структур-
ное подразделение школа № 632. 
Ветеранам были вручены цветы 

и подарки. А завершился празд-
ник чаепитием, за которым люди, 
прошедшие войну, поделились с 
ребятами воспоминаниями о том 
героическом времени.

Затем Н.Н. Фошина, воз-
главляющая координацион-

ный совет Союза «Чернобыль» 
ЮВАО, провела для школьни-
ков небольшую экскурсию по 
расположенному в соседнем с 
Советом ветеранов помещении 
музею, посвященному подвигу 
чернобыльцев.

Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов ВСЕ 
НА ПРАЗДНИК!

Уважаемые жители Лефор-

тово и гости Москвы! При-

глашаем вас 6 июня в сквер 

«Казачья слава», где с 12:00 

до 16:00 часов будет прохо-

дить гражданско-патриотиче-

ское мероприятие «Я люблю 

тебя, Лефортово, я люблю 

тебя, Россия».

Для детей и взрослых будут 

проведены интерактивные 

игры на исторические темы 

о районе Лефортово, забав-

ные конкурсы, спортивные 

соревнования. Перед гостями 

праздника выступят ансамбль 

барабанщиц «Виват, Россия!», 

фольклорный ансамбль «Сла-

вушка», который познако-

мит вас со старыми русскими 

обрядами. Своими песнями и 

танцами вас порадует лауреат 

всероссийских и международ-

ных конкурсов Московский 

мюзик-холл «Страна чудес», 

с вами вместе будут участво-

вать в играх и радовать вас 

ростовые куклы и аниматоры.

Вкусной и горячей гречне-

вой кашей из полевой кухни 

накормят всех гостей празд-

ника! 
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Год 70-летия Великой Победы

Евдокия Алексеевна и Иван Филиппович Медведевы: 
ОДНОЙ ГРУППЫ КРОВИ

История их любви началась в военном 1944 году. Началась при драматических обстоятельствах. Моло-

дой офицер-фронтовик Иван Медведев после тяжелого ранения был доставлен в Москву, в госпиталь 

имени Бурденко. Ногу хотели ампутировать. Шанс ее спасти был – если бы только нашелся подхо-

дящий донор. И он нашелся – дать свою кровь вызвалась молоденькая девушка Дуся, проходившая 

медицинские курсы при госпитале. И Иван пошел на поправку. Вернулся на фронт. А вскоре… встре-

тил Евдокию – после окончания курсов она была направлена в действующую армию. Иван добился, 

чтобы девушку перевели к ним в роту фельдшером. С тех пор они уже не расставались. И не расста-

ются до сих пор – уже 71 год.

Еще до встречи им обоим дове-
лось в полной мере испытать все 
тяготы военной жизни. Иван после 
окончания школы поступил в инсти-
тут в Харькове, но проучился все-
го год – по призыву комсомола был 
направлен в Ленинградское танко-
техническое училище. Его он тоже 
окончить не успел: началась Фин-
ская война. Из курсантов училища 
сформировали группу для борьбы 
с финскими диверсантами. Иван 
Медведев был механиком-води-
телем огнеметного танка в груп-
пе, штурмовавшей укрепленную 
линию Маннергейма.

После окончания Финской кам-
пании Иван вернулся в Ленинг-
рад. Но училище там не застал – с 
началом военного конфликта его 
перевели в Киев. Так что закан-
чивал Иван уже Киевское тан-
ко-техническое училище. В том 
же 1940 году, будучи воентех-
ником 2-го ранга, был направ-
лен на работу в Военную акаде-
мию механизации и моторизации 
РККА имени И.В. Сталина (позд-
нее – Военная академия броне-
танковых войск имени Маршала 
Советского Союза Р.Я. Малинов-
ского). С того момента и по сей 
день вся жизнь Ивана Филиппови-
ча – с перерывом на войну – свя-
зана с Лефортово.

Когда началась Великая Оте-
чественная, И.Медведев как уже 
имеющий военный опыт начал 
учить танковые экипажи действи-
ям в боевой обстановке. Но в сен-
тябре, когда под Москвой созда-
лось критическое положение, из 
курсантов академии, которые уже 

успели повоевать, были сформи-
рованы две танковые роты. Иван 
Медведев был назначен замести-
телем командира роты по техни-
ческой части.

Бои под Волоколамском шли 
крайне ожесточенные. Иван 
Филиппович вспоминает:

– Пехота очень обрадовалась, 
когда мы прибыли на поддержку. 
Нас целовали, обнимали. В пер-
вом же бою мы одержали побе-
ду. Но вскоре немцы начали нас 
бомбить. Отходить нам было неку-
да. Бомбежка продолжалась два 
часа, но мы продержались.

В первый же день, когда нача-
лись бомбежки, погиб командир 
роты. Поскольку Иван Медведев, 
его заместитель, остался в роте 
единственным офицером, он при-
нял командование на себя.

– Во время оборонительных 
боев под Москвой на одном месте 
мы держались по 5-6 дней, потом 
переходили на другие позиции. 
Так подошли к деревне Крюково, 
где заканчивалась наша линия 
обороны. Из 20 экипажей 17 поги-
бли. Но немцев мы не пропусти-
ли. Остановили на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе. Там, 
где сейчас установлен памятник 
«Танк Т-34». Битва под Москвой – 
для меня самая тяжелая битва, 
которую я пережил, – говорит 
ветеран.

5 декабря под Москвой нача-
лось контрнаступление. После 
переформирования роты Иван 
Медведев, до этого воевавший 
на танке Т-26, получил Т-34, отли-
чавшийся гораздо лучшими бое-

выми характеристиками. Со сво-
ей ротой «тридцатьчетверок» в 
танковой бригаде, входившей в 
состав 3-го Белорусского фрон-
та, освобождал Белоруссию, ее 
столицу город Минск, штурмовал 
Кёнигсберг. Войну закончил на 
берегах Балтики.

И все это время, с 1944 года, 
от самого Минска, рядом с Ива-
ном фронтовыми дорогами шла 
его любимая Евдокия. Когда нача-
лась война, ей было всего 16 лет. 
И эта девчушка, совсем еще ребе-
нок, села за руль полуторки и 
во зила заготовки для снарядов из 
Москвы на подмосковные заво-
ды. На фронте она самоотвержен-
но выносила с поля боя раненых: 
«Тяну и плачу – так тяжело. Еще 
и винтовку его несу. А раненый 
умоляет: доченька, брось меня, 
не надо…» Ей как-то удавалось 
вообще невозможное – вытяги-
вать раненых из танка.

Но они, Иван и его Дусенька, 
были вместе, и любовь придавала 
им сил, чтобы выжить, выстоять в 
нечеловеческих условиях.

После Победы они надеялись, 
что вот теперь-то наконец вернут-
ся в Москву, Иван будет учить-
ся в бронетанковой академии. 
Но, оказалось, война для них не 
закончилась. Бригаде, в которой 
служил И.Ф. Медведев, довелось 
еще защищать восточные рубе-
жи нашей страны. Так что в его 
биографии – три войны: Финская, 
Великая Отечественная и война с 
Японией. Пустыня Гоби, Большой 
Хинган – для Ивана Филипповича 
и Евдокии Алексеевны не отвле-

ченные географические понятия. 
Здесь тоже проходили их фронто-
вые дороги.

И только спустя год после окон-
чания этой войны им удалось 
вернуться в Москву. Иван Мед-
ведев поступил в академию на 
командный факультет, но учился 
одновременно на двух факульте-
тах – инженерном и командном. И 
успешно окончил оба.

После была работа в НИИ в под-
московной Кубинке. Затем И.Ф. 
Медведев 20 лет преподавал в 
родной академии, на факультете, 
где обучались военнослужащие 
из развивающихся стран. Англий-
ский язык, который потребовал-
ся для этой работы, Иван Филип-
пович выучил самостоятельно. А 
потом еще 10 лет работал веду-
щим инженером в НИИ, где зани-
мались совершенствованием бро-
нетанковой техники.

Но и после 70 лет Иван Филип-
пович не смог сидеть дома. Актив-
но работал в Совете ветеранов 

района, выступал в школах, в 
МЭИ.

Евдокия Алексеевна после вой-
ны получила высшее образова-
ние, работала инженером-эконо-
мистом. У них с Иваном Филиппо-
вичем трое детей, шестеро внуков 
и 18 правнуков.

Пронеся свою любовь через всю 
жизнь, Иван Филиппович и Евдо-
кия Алексеевна даже внешне ста-
ли очень похожи. И неудивитель-
но: ведь связаны кровно!

С того момента, когда их све-
ли фронтовые дороги, они и бое-
вые награды, ордена и медали, 
получали одинаковые. В назва-
ниях медалей отражены все эта-
пы их фронтового пути, все места, 
где им довелось воевать вместе. 
Когда супруги Медведевы в тор-
жественные моменты надевают 
все свои многочисленные награ-
ды, кажется, что от блеска орде-
нов и медалей вокруг становит-
ся светлее.

Ольга Селиванова

Новости
ОДОБРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

В 39-Й ГОРОДСКОЙ ЗАКОН
13 мая состоялось заседание Московской городской Думы, на котором был принят закон «О внесе-

нии изменений в статьи 1 и 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы».

Принятый за кон направлен на актуализацию Зако-
на города Москвы «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
в связи с изменениями в земельном законодательст-
ве. Изменен порядок образования и предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности. Новый порядок не 
предусматривает утверждение акта выбора земель-
ного участка, который ранее подлежал согласованию 
советами депутатов муниципальных округов.

Вместо этого внесенные изменения предусматри-
вают принятие муниципальными деп утатами реше-
ний по согласованию проектов решений органа, 
уполномоченного Правительством Москвы, о разра-

ботке проекта планировки территории, предусматри-
вающей размещение объекта религиозного назна-
чения. Это позволит учесть мнение жителей и депу-
татов по строительству храмов до начала разработ-
ки проекта планировки, а также сэкономить бюджет-
ные средства.

Кроме этог о, советы депутатов будут согласовы-
вать подготовленные на основании схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане 
территории проекты правовых актов уполномочен-
ного органа исполнительной власти города Москвы 
о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в целях размещения объек-
тов гаражного назначения и объектов религиозно-
го назначения.

МОСГОРДУМА ЗАПРЕТИЛА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ

Депутаты Московской городской Думы на заседании 13 мая приняли в окончательной редакции зако-
нопроект «О внесении изменений в статью 15 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»», согласно которому муниципальным служащим запре-
щено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.

По словам депутата Татьяны Портновой, комис-
сия по государственному строительству и местно-
му самоуправлению на своем заседании 27 апреля 
поддержала данный законопроект. Прежде муници-
пальным служащим было запрещено являться чле-
ном органа управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральным законом, 
отметила Портнова.

Напомним, ранее председатель совета муниципаль-
ных образований города Владимир Дудочкин заявил, 
что принятие законопроекта в окончательной редак-
ции обеспечит приведение столичного законодатель-
ства в соответствие с федеральным. «В соответст-
вии с новой редакцией, муниципальному служащему 
в соответствии с федеральным законом запрещает-

ся заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооператива, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищест-
ва собственников недвижимости и профессиональ-
ного союза), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или, если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с ФЗ 
и законами субъектов РФ, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией», – пояснил он.

По сообщениям сайта Совета муниципальных 
образований города Москвы

Полезная информация
ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайте Пенсионного фон-

да pfrf.ru начали работать элек-
тронные сервисы, благодаря кото-
рым ряд вопросов можно решить 
не выходя из дома. Чтобы запи-
саться на приём к специалистам 
клиентской службы через сайт, 
необходимо указать свои личные 
данные, управление Пенсионно-
го фонда по месту жительства 
(регистрации), причину обраще-
ния, выбрать удобную дату и вре-
мя посещения (запись осуществ-
ляется не позднее, чем за день 
до обращения). После ввода всей 
необходимой информации будет 
сформирован талон для приема, 
который необходимо распечатать 
и предъявить при обращении. На 
указанный адрес электронной 
почты будет отправлено уведом-
ление о дате/времени приема с 
номером талона.

На сайте можно сделать пред-
варительный заказ справок или 
документов, дубликат СНИЛС, 
выписки с индивидуального лице-

вого счёта, справки об остатке 
материнского капитала и др. – 
на определённую дату. Предва-
рительный заказ документов и 
справок позволяет в ряде случа-
ев сократить количество визитов 
в ПФР до одного.

Также через сайт можно отпра-
вить обращение в ПФР по любому 
вопросу, входящему в его компе-
тенцию (ответ, который содержит 
персональные данные, направля-
ется по почтовому адресу).

Электронный сервис позволяет 
сформировать бланк платежной 
квитанции для самостоятельного 
внесения платежа в рамках Про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсионных нако-
плений через банк.

А в «Личном кабинете» можно 
посмотреть информацию о своих 
пенсионных накоплениях и пере-
численных пенсионных взносах, 
но для этого нужно предваритель-
но зарегистрироваться на сайте.

ЛЕТНИЕ ВАКАНСИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Как известно, работодатели 

не очень охотно берут на рабо-
ту несовершеннолетних. Поэто-
му в Москве действует програм-
ма содействия занятости подрост-
ков, которая выгодна и детям, и 
организациям. При этом компания 
вправе платить подростку мини-
мальную зарплату (сейчас она 
равна 5965 рублям), то есть эко-
номить на расходах. А городские 
власти доплачивают ещё около 11 
тысяч рублей.

В основном ребята трудятся 
рекламными агентами (разда-

ют листовки) и курьерами. Есть 
вакансии операторов ЭВМ, а те, 
кто «на ты» с компьютером, могут 
работать контент-менеджерами 
сайтов. Много вакансий для под-
ростков есть в ГБУ «Жилищник».

Чтобы найти работу, подростку 
нужно обратиться в отдел трудоу-
стройства центра занятости насе-
ления. Жителей района Лефор-
тово обслуживает отдел трудо-
устройства «Лефортово» (шоссе 
Энтузиастов, 20Б, тел. (495) 362-
05-78).
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В Московской городской Думе

РАССМОТРЕН ВОПРОС 
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

20 мая на заседании комис-
сии по экологической политике 
МГД была обсуждена проблема 
раздельного сбора и переработ-
ки отходов. В мероприятии при-
няли участие представители сто-
личных отраслевых департамен-
тов, руководители перерабатыва-
ющих предприятий, операторы, 
осуществляющие деятельность в 
сфере раздельного сбора мусора.

Заместитель начальника управ-
ления промышленной переработ-
ки отходов производства и потре-
бления Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства города Москвы Ири-
на Кононова и начальник госу-
дарственного экологического 
контроля столичного Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды Ирина Ширя-
ева рассказали о том, как сегод-
ня осуществляется в мегаполи-
се раздельный сбор и переработ-
ка мусора.

По их словам, столичные власти 
продолжили в 2015 году действие 
программы по переработке мусо-
ра, которая в виде эксперимента 
по раздельному сбору отходов и 
переработке мусора стартовала в 
городе в 2013 году. Эксперимент 

начался в Юго-Западном округе. 
Через год к нему подключились 
еще четыре округа: Северный, 
Северо-Восточный, Юго-Восточ-
ный и Западный. Планируется, 
что в 2015 году к программе при-
соединятся Центральный, Восточ-
ный, Северо-Западный округа.

Москва активно проводит 
реформу по обеспечению полно-
ценного цикла утилизации мусо-
ра, предусматривающего вывоз, 
сортировку, переработку, ком-
плексный цикл работы с мусо-
ром. Аккредитованные столичны-
ми властями операторы успеш-
но реализуют городскую програм-
му по раздельному сбору отходов, 
из которых извлекается полезная 
фрагментация, поступающая на 
вторичную переработку. Осталь-
ные отходы утилизируются эколо-
гичным способом на полигонах. 
Раздельный сбор отходов прово-
дится с использованием стацио-
нарных и мобильных пунктов при-
ема вторичного сырья. На сегод-
няшний день в городе действует 
24 пункта для раздельного сбо-
ра и более 100 пунктов, предназ-
наченных для дальнейшей пере-
работки и получения вторичных 
ресурсов. Раздельно можно сда-

вать бумагу, картон, пластик, 
металл, стекло, батарейки и акку-
муляторы и другие материалы.

Несмотря на имеющиеся про-
блемы, в частности, сложность в 
размещении контейнеров в плот-
ной городской застройке, а также 
достаточно высокие затраты на 
утилизацию, объемы получаемо-
го вторсырья увеличиваются год 
от года. На 30 процентов сокра-
тились объемы захоронения отхо-
дов.

По мнению участников дискус-
сии, внедрение системы раздель-
ного сбора может значительно 
влиять на снижение негативного 
воздействия полигонов на окру-
жающую среду за счет сокраще-
ния объема захоронения отходов. 
Изготовление новой продукции 
из вторсырья позволяет снижать 
уровень потребления природных 
ресурсов и уменьшать загрязне-
ние окружающей среды.

В своих выступлениях многие 
эксперты отметили, что ключ к 
решению задачи, прежде всего, – 
в работе с населением. Нужно 
менять отношение граждан к этой 
идее, вести активную разъясни-
тельную работу в школах, вузах, 
трудовых коллективах.

Подводя черту под обсуждени-
ем, председатель комиссии Зоя 
Зотова сообщила, что все прозву-
чавшие предложения будут дове-
дены до сведения Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города 
Москвы. По ее мнению, нужна 
централизованная комплексная 
система, предусматривающая 
строгий экологический контроль и 
активную информационно-разъя-
снительную работу среди населе-
ния, в том числе с помощью СМИ.

www.duma.mos.ru

В районе
ЭЛЕКТРОДЕПО «НИЖЕГОРОДСКОЕ» 

В ЛЕФОРТОВО ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Здания электродепо «Нижего-

родское» по адресу: шоссе Энту-
зиастов, вл. 4 (участок 2), рекон-
струируют, сообщил председа-
тель Москомстройинвеста Кон-
стантин Тимофеев. Это склады, 
гаражи и ангары общей площа-
дью 14,6 тыс. кв. метров, рас-
положенные на участке в мно-
гофункциональной общественной 
зоне района Лефортово. Также 
будут построены наземные объ-

екты метрополитена площадью 

1,2 тыс. кв. метров. Работы будут 

вестись в рамках городской Адре-

сной инвестиционной программы 

(АИП) на 2014-2017 годы, согла-

сно которой осуществляется бюд-

жетное строительство. Решение о 

реконструкции электродепо было 

принято на заседании градострои-

тельно-земельной комиссии горо-

да Москвы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКИНГА ОТМЕНЕНО
Власти Москвы отказались от 

строительства паркинга на Ави-
амоторной улице из-за возраже-
ний местных жителей. Механи-
зированный паркинг планирова-
лось возвести по адресу: ул. Ави-
амоторная, вл. 12, корп. 2. Дого-
вор аренды земельного участка 
был заключен в марте 2013 года, 

однако Совет депутатов муници-

пального округа Лефортово не 

согласовал строительство из-за 

возражений местных жителей. 

На заседании градостроитель-

но-земельной комиссии города 

Москвы было решено озеленить 

и благоустроить эту территорию.

МИНУС ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО «ХРУЩЁВОК»
189 пятиэтажных домов общей 

площадью 688,7 тыс. кв. метров 
осталось снести в Москве по про-
грамме комплексной реконструк-
ции районов первого периода 
индустриального домостроения. 
Очередные «хрущёвки» демон-
тировали в Лефортово по адре-
сам: Княжекозловский пер., д. 18, 
ул. Лонгиновская, д. 4, корп.1, 
и ул. Лонгиновская, д. 8, корп.1. 
Дома снесены за счет средств 
городского бюджета.

Как сообщили в Департамен-
те градостроительной политики 
Москвы, программа сноса пяти-
этажек выполнена на 89,1 %. 
С начала ее реализации демонти-
ровано 1533 старых пятиэтажных 
дома общей площадью 5650,9 
тыс. кв. метров. 30 пятиэтажек 
площадью 99,5 тыс. кв. метров 
снесено уже в этом году, из них 
21 – за счет средств городско-
го бюджета и 9 – за счет средств 
инвестора. В 2015 году програм-
му сноса планируется завершить 

в трех округах – Северном, Вос-
точном и Юго-Восточном.

Напомним, в программу ком-
плексной реконструкции районов 
первого периода индустриально-
го домостроения были включены 
1722 пятиэтажных дома серий К-7, 
II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300, кото-
рые возводились в конце 50-х – 
начале 60-х годов прошлого века. 
Они отличались тонкими наружны-
ми стенами из облегченных ребри-
стых керамзитобетонных пане-
лей с недостаточными теплоза-
щитными свойствами. Технологии, 
использованные при строитель-
стве таких зданий, не позволяют 
их реконструировать. На освобо-
жденных после сноса пятиэтажек 
территориях возводят современ-
ное жилье, детские сады, школы, 
поликлиники или просто благоу-
страивают территорию.

Использована информация 
портала Комплекса 

градостроительной политики и 
строительства города Москвы

 Информирует прокуратура

ПРЕСТУПНИКИ ПРЕДСТАВИЛИСЬ СЫНОМ…
Лефортовской межрайон-

ной прокуратурой г. Москвы 
30.01.2015 года направлено в 
суд уголовное дело в отноше-
нии ранее неоднократно судимо-
го 27-летнего гражданина Грузии 
Далакишвили Р.Р., обвиняемого 
в покушении на мошенничество.

В ходе следствия установлено, 
что Далакишвили Р.Р. 22 октя-
бря 2014 года, имея умысел на 
хищение чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления дове-
рием, совершил звонок на або-
нентский номер, принадлежащий 
77-летней жительнице г. Москвы 
Баскаковой В.П.; представившись 
ее сыном, сообщил о необходимо-
сти возмещения вреда, причинен-

ного в результате дорожно-тран-
спортного происшествия, произо-
шедшего по его вине, в размере 
200 000 рублей.

Баскакова В.П., введенная в 
заблуждение Далакишвили Р.Р., 
приняла решение о сборе необхо-
димой суммы, при этом осущест-
вила телефонный звонок на або-
нентский номер своего сына Оси-
пова А.А., который пояснил, что 
никакого дорожно-транспортного 
происшествия с его участием не 
произошло. После чего Баскако-
ва В.П. обратилась с заявлением 
в ОМВД России по району Лефор-
тово г. Москвы.

В ходе проведения оперативно-
розыскного мероприятия «опера-

тивный эксперимент» с участи-

ем Баскаковой В.П. Далакишвили 

Р.Р. в тот же день 22 октября 2014 

года был задержан сотрудниками 

полиции при получении части тре-

буемой суммы.

Приговором Лефортовско-

го районного суда г. Москвы от 

12.02.2015 года Далакишвили 

Р.Р. признан виновным в совер-

шении преступления, предусмо-

тренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК 

РФ, и ему назначено наказание 

в виде 1 года лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии строгого режи-

ма.

...И СОТРУДНИКОМ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Лефортовской межрайон-

ной прокуратурой г. Москвы 
23.03.2015 года утвержден обви-
нительный акт в отношении ранее 
неоднократно судимого 33-летне-
го гражданина Республики Казах-
стан Хаирова Р.М., обвиняемого в 
мошенничестве.

В ходе расследования установ-
лено, что Хаиров Р.М. 24 октя-
бря 2014 года, имея умысел на 
хищение денежных средств путем 
обмана и злоупотребления дове-
рием, находясь в помещении 
магазина одежды для дома, пред-
ставившись сотрудником пожар-
ной службы Шакиевым Р., вве-
дя продавца указанного магазина 
Семенову Ю.А. в заблуждение о 

необходимости срочной установ-
ки противопожарного оборудова-
ния, потребовал передачи денеж-
ных средств в размере 30 000 
рублей.

Семенова Ю.А., находясь в 
неведении относительно истинно-
го умысла Хаирова Р.М., приня-
ла решение о передаче указанной 
суммы. После получения денеж-
ных средств в размере 30 000 
рублей Хаиров Р.М. помещение 
магазина покинул, получив при 
этом возможность распорядить-
ся похищенным по своему усмо-
трению.

26.02.2015 года Хаиров Р.М. 
уже осужден мировым судеб-
ным участком Красносельского 

района г. Москвы за соверше-
ние аналогичного преступления, 
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 8 
месяцев.

Приговором Лефортовско-
го районного суда г. Москвы от 
12.02.2015 года Хаиров Р.М. при-
знан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 
ст.159 УК РФ, и ему назначе-
но наказание в виде 9 месяцев 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В.З. Цыбуленко, Лефортовский 
межрайонный прокурор

г. Москвы

В СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ

14 мая 2015 года состоялось внеочередное заседание 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Депутаты рассмотрели вопрос 
о внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО Лефорто-
во от 19.02.2015 года № 12. Вне-
сены изменения в решение Сове-
та депутатов МО Лефортово от 20 

ноября 2014 года № 82 «О бюдже-
те муниципального округа Лефор-
тово на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов». Также при-
няты решения по другим вопро-
сам.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕФОРТОВО
РЕШЕНИЕ

14 мая 2015 г.  № 44
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

19.02.2015 г. № 12
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на 
объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному 
ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы района Лефортово 
от 29.04.2015 г. № 452/5

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 

февраля 2015 года № 12 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству по программе «Жилище» в 2015 году», изложив приложение к решению 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 февраля 2015 года № 12 в редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение для его реализации главе управы района Лефортово С.Г. 
Толкачеву.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте www. sovmunlef.ru.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

 Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Лефортово
от 14 мая 2015 г. № 44

Адресный перечень дворовых территорий района Лефортово города Москвы, подлежащих 
благоустройству по программе «Жилище» в 2015 году

Благоустройство дворовых территорий

№ Адрес объекта
Сумма денежных 

средств, тыс. 
рублей

Вид работ

1 Ухтомская ул., д.19 2870,0  – замена бортового камня;
– ремонт детской площадки;
– ремонт газона;
– посадка кустарников;
– устройство цветников;
– устройство новых ограждений,
– ремонт асфальтобетонного покрытия

2 Боровая ул., д.14 3202,7  – замена бортового камня;
– устройство детской площадки;
– ремонт газона;
– посадка кустарников;
– устройство цветников;
– устройство новых ограждений,
– ремонт асфальтобетонного покрытия

3 Шепелюгинская ул., д.5, к.1 3903,0 – замена бортового камня;
– ремонт детской площадки;
– ремонт газона;
– посадка кустарников;
– установка воркаута;
– устройство цветников;
– устройство новых ограждений,
– ремонт асфальтобетонного покрытия

Всего: 9975,70

РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 г.  № 46
О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся 

в собственности города Москвы по адресам: Энергетическая ул., д.7, Сторожевая ул., д.25, 
Красноказарменная ул., д.16

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 18 ноября 2014 г. N 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:
1. Признать Автономную некоммерческую организацию досугово-спортивный центр «Мир 

счастливого детства» победителем конкурса на право заключения договора на реализацию 
социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресам: Энергетическая ул., д.7, 
Сторожевая ул., д.25, Красноказарменная ул., д.16.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы 
и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 
газеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Лефортово Филиппова П.Д.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 г.  № 47
О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в 

собственности  города Москвы по адресу: Ухтомская ул., д.11
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноя-
бря 2014 г. N 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населе-
нием по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и при-
знании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правитель-
ства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:
1. Признать Региональную благотворительную общественную организацию «Общество 

многодетных семей «Маленькая страна» победителем конкурса на право заключения договора 
на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы по адресу: Ухтомская ул., 
д.11.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы 
и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 
газеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово Филиппова П.Д.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 г.  № 48
О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в 

собственности города Москвы по адресу: 2-я Синичкина ул., д.19
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноя-
бря 2014 г. N 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населе-
нием по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и при-
знании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правитель-
ства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:
1. Признать Автономную некоммерческую организацию «Клуб скалолазов «Эдельвейс» 

победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в 
собственности города Москвы по адресу: 2-я Синичкина ул., д.19.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы 
и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» га-
зеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово Филиппова П.Д.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 г.  № 49

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 
20 ноября 2014 года № 82 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентя-
бря 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», За-
коном города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 20 ноября 2014 года № 82 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение от 20.11.2014 № 82):

1.1. Приложение 5 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение 6 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П. Д. Филиппов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 14 мая 2015 г. № 49

 Расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации 

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово
(тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации Наименование кодов бюджетной 

классификации
Утверждено 
на 2015 г од

Утверждено 
на 2016 год

Утверждено 
на 2017 годраз-

дел
подра-
здел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 527,4 11 194,0 14 034,6

01 02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

1 745,3 1 652,1 1 652,1

01 03

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

2 749,5 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

8 846,5 9 137,4 9 137,4

01 07 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 2 840,6

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 880,0 1 520,3 1 520,3

08 04  Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 1 880,0 1 520,3 1 520,3

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 233,1 1 268,3 1 268,3

10 01 Пенсионное обеспечение 621,1 260,0 260,0

10 06 Другие вопросы в области социальной поли-
тики 612,0 1 008,3 1 008,3

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 590,0 1 700,0 1 700,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 200,0 1 300,0 1 300,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 390,0 400,0 400,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ: 18 230,5 15 682,6 18 523,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 14 мая 2015 г. № 49

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классифи-
кации

Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утверждено 
на 2017 годраз-

дел
под-

раздел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 527,4 11 194,0 14 034,6

Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 745,3 1 652,1 1 652,1

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01 1 558,9 1 558,9 1 558,9

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 02 31А 01 01 120 1 526,5 1 526,5 1 526,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 32,4 32,4 32,4

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 01 02 35Г 01 11 186,4 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 02 35Г 01 11 120 186,4 93,2 93,2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 2 749,5 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального образо-
вания

01 03 31А 01 02 109,5 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 109,5 218,4 218,4

Межбюджетные трансферты бюд-
жетов муниципальных округов, в 
целях повышения эффективности 
осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

01 03 33А 04 01 2 640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 04 01 800 2 640,0

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классифи-
кации

Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утверждено 
на 2017 годраз-

дел
под-

раздел ЦС ВР

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 8 846,5 9 137,4 9 137,4

Обеспечение деятельности админи-
страции / аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значе-
ния

01 04 31Б 01 05 8 430,4 8 764,6 8 764,6

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 31Б 01 05 120 3 149,8 3 173,5 3 173,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 5 270,6 5 581,1 5 581,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации

01 04 31Б 01 05 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 01 04 35Г 01 11 416,1 372,8 372,8

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 35Г 01 11 120 416,1 372,8 372,8

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07 2 840,6

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

01 07 35А 01 01 2 840,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 35А 01 01 240 2 840,6

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32А 01 00 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 880,0 1 520,3 1 520,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 1 880,0 1 520,3 1 520,3

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05 1 880,0 1 520,3 1 520,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 880,0 1 520,3 1 520,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 233,1 1 268,3 1 268,3

Пенсионное обеспечение 10 01 621,1 260,0 260,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35П 01 09 621,1 260,0 260,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 09 540 621,1 260,0 260,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 10 06 612,0 1 008,3 1 008,3

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию

10 06 35П 01 18 612,0 1 008,3 1 008,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 35П 01 18 320 612,0 1 008,3 1 008,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 590,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и издательст-
во 12 02 1 200,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей района 12 02 35Е 01 03 1 200,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 35Е 01 03 240 1 200,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 390,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 01 03 390,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 390,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 18 230,5 15 682,6 18 523,2
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Приложение к газете

Наша безопасность

ЧТОБЫ ДОМ НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПЕПЕЛИЩЕ
Пожар – это большое бедствие. Он в считанные минуты уничтожает накопленные годами имуществ о, материальные и культур-
ные ценности, лишает людей крова, приносит много горя и страданий, а нередко приводит к человеческим жертвам.

Опасность пожаров подстерегает нас 
в самых неожиданных и разнообразных 
местах – дома и на работе, в машине и на 
природе, словом, там, где происходят нео-
сторожные действия с огнем. Однако более 
70% всех происходящих пожаров в стране 
происходит в жилых домах. Для того чтобы 
выжить и победить огненную стихию с наи-
меньшими потерями, следует твердо усво-
ить ряд практических советов.

Пожарные утверждают категориче-
ски – сначала надо позвонить по теле-
фону 01 (с мобильного – 112), потом 
вывести детей и престарелых, и толь-
ко затем тушить огонь своими силами.
Если пожар начался и у вас нет огнетуши-
теля, подручными средствами могут быть 
плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Не 
открывайте окна, так как огонь с притоком 
кислорода вспыхнет сильнее. Из-за этого 
же надо очень осторожно открывать комна-
ту, где горит, – пламя может полыхнуть вам 
навстречу. Обязательно отключите элек-
тричество.

Статистика показывает, что на пожаре 
люди гибнут в основном не от пламени, а 
от дыма. Порой хватает нескольких его вдо-
хов, чтобы потерять сознание и отравить-
ся продуктами горения. Поэтому при туше-
нии огня всеми способами защищайтесь от 
дыма, а если это невозможно – уходите из 
квартиры, закрыв дверь в горящую комнату 
и в квартиру (пламя не только уменьшится 
без кислорода, но может вовсе погаснуть).

Если дым в подъезде, постарайтесь выя-
снить, что происходит. Однако делать это 
надо осторожно: выйдя из квартиры, обя-
зательно закройте за собой дверь, иначе 
квартира станет огромным дымоходом для 
подъездного дыма.

Закройте дверь, забейте щели мокрыми 
тряпками, заткните вентиляционные отвер-
стия и ждите пожарных.

Ни в коем случае не пытайтесь выбе-
жать из дома (если только вы не живе-
те на нижнем этаже): отравить-
ся продуктами горения можно, прой-
дя лишь два-три лестничных пролета.

Порой необходимо преодолеть пламя. 
Наденьте шапку, пальто, укройтесь оде-
ялом, намочите все это. Защитите орга-
ны дыхания. На четвереньках или пол-
зком быстро двигайтесь вдоль стен к выхо-
ду. Место, охваченное огнем, можно про-
бежать.

Если вы выносите человека, который 
потерял сознание, накиньте на него мокрую 
тряпку, одеяло.

Если на ваших глазах на человеке вспых-
нула одежда, не давайте ему бежать (так 
пламя только разгорается), плотно накинь-
те тряпку, в крайнем случае сбейте его с 
ног.

Если в квартиру проникли дым и пла-
мя, по возможности выйдите на балкон и 
подавайте знаки пожарным. Пробовать спу-
ститься на связанных простынях или верев-
ке, конечно, опасно, но можно с высоты вто-
рого-четвертого этажей.

Не меньше, чем дым и огонь, опасен на 
пожаре страх, лишающий человека воз-
можности спасения. Часто во время пожара 

люди от страха прыгают с заведомо смер-
тельной высоты, хотя возможности спасе-
ния далеко не исчерпаны.

ПОМНИТЕ:
• никогда не курите в постели;

• научите детей обращаться с огнем; 
если вы не уверены в них на 100%, 
исключите возможность попадания спи-
чек к ним в руки;

• не оставляйте без присмотра электро-
приборы, особенно утюги, калориферы, 
телевизоры; обойдитесь без самодель-
ных электроприборов;

• не включайте в одну розетку два и 
более приборов большой мощности;

• не сушите белье над плитой;

• не захламляйте чердаки, подвалы, 
пути эвакуации, балконы и лоджии; не 
храните на балконах горючие вещества;

• следите за безопасностью не только 
своей квартиры, но и всего дома: черда-
ки и подвалы должны быть закрыты от 
случайных людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ СПАСЕН!
Приближается пора школьных каникул 

и сезо н отпусков. Мальчишки и девчонки 
с нетерпением ждут, когда можно на вре-
мя забыть об уроках, наслаждаться про-
гулками и заниматься тем, что нравится. 
Но порой такая свобода идет не на поль-
зу детям! Особенно если ребенок предо-
ставлен сам себе и его неуемная энергия 
и любознательность ищет сферы приме-
нения. Именно в это время важно органи-
зовать досуг детей, сделать его не только 
интересным и полезным, но и безопасным.

Уважаемые родители! Проведите со сво-
ими детьми беседы о безопасном пове-
дении. Найдите время рассказать о том, 
какую опасность может представлять 
посторонний предмет, обнаруженный в 
подъезде дома, в учреждениях, обществен-
ных местах.

Отправляясь вместе с детьми на отдых, 
вы должны знать, какие действия необхо-
димо предпринять при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, в частности, террори-
стических актов.

Конечно, к террористическому акту невоз-
можно подготовиться заранее, поэтому сле-
дует всегда быть настороже. Главное пра-
вило: избегайте без необходимости посе-
щения регионов, городов, мест и мероприя-
тий, которые могут привлечь внимание тер-
рористов.

Общие рекомендации:
• обращайте внимание на подозрительных 

людей, предметы, на любые подозритель-
ные мелочи. Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохранительных 
органов;

• никогда не принимайте от незнакомцев 
пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж 
без присмотра;

• у семьи должен быть план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, у всех чле-
нов семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты своих близких;

• необходимо назначить место, где вы 
сможете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации;

• в случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости и 
документы;

• всегда узнавайте, где находятся резер-
вные выходы из помещения;

• если произошел взрыв, пожар, земле-
трясение, никогда не пользуйтесь лифтом;

• старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником 
у преступников. При этом преступники 
могут добиваться достижения политиче-
ских целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становит-
ся предметом торга для террористов.
Захват может произойти в транспор-
те, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались в заложниках, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил 
поведения:

• неожиданное движение или шум могут 
повлечь жесткий отпор со стороны терро-
ристов. Не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать террористов к при-
менению оружия и привести к человече-
ским жертвам;

• будьте готовы к применению террори-
стами повязок на глаза, кляпов, наручни-
ков или веревок;

• старайтесь стойко переносить лишения, 
оскорбления и унижения, не смотрите пре-
ступникам в глаза (для нервного челове-
ка это сигнал к агрессии), не ведите себя 
вызывающе;

• не пытайтесь оказывать сопротивление, 
не проявляйте ненужного героизма, пыта-
ясь разоружить бандита или прорваться к 
выходу или к окну;

• если вас заставляют выйти из помеще-
ния, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь;

• если с вами находятся дети, найдите 
для них безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль, по возмож-
ности находитесь рядом с ними;

• при необходимости выполняйте требова-
ния преступников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не допускать истери-
ки и паники;

• в случае когда необходима медицинская 
помощь, говорите спокойно и кратко, не 
нервируя бандитов, ничего не предприни-
майте, пока не получите разрешения.

Помните: ваша цель – остаться в живых
Будьте внимательны, постарайтесь 

запомнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, име-
на, клички, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и манеры пове-
дения, тематику разговоров и т.п.
Помните, что, получив сообщение о 
вашем захвате, спецслужбы уже нача-
ли действовать и предпримут всё необ-

ходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами опе-
рации по вашему освобождению неукосни-
тельно соблюдайте следующие требования:

• лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от них, так как 
они могут принять вас за преступника;

• если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон.

При захвате самолета террористами:
Ни при каких обстоятельствах не подда-

вайтесь панике, не вскакивайте, оставай-
тесь сидеть в кресле. Не вступайте в прере-
кания с террористами, не провоцируйте их 
на применение оружия, при отсутствии спе-
циальной подготовки не пытайтесь само-
стоятельно обезвредить террористов, удер-
жите от этого ваших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорбления-
ми, которым вас могут подвергнуть терро-
ристы. Не обсуждайте с пассажирами при-
надлежность террористов. Избегайте все-
го, что может привлечь к вам внимание.

Если среди пассажиров имеются пла-
чущие дети или больные стонущие 
люди, не выражайте своего недовольст-
ва, держите себя в руках. Любая вспыш-
ка негативных эмоций может взор-
вать и без того накалённую обстановку.
 Не употребляйте спиртные налитки.

Что бы ни случилось, не пытайтесь засту-
питься за членов экипажа. Ваше вмеша-
тельство может только осложнить ситуа-
цию.

Никогда не возмущайтесь действиями 
пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ борт-
проводника – закон для пассажира.

Не верьте террористам. Они могут гово-
рить всё что угодно, но преследуют толь-
ко свои цели.

Ведите себя достойно. Думайте не толь-
ко о себе, но и о других пассажирах.
Если вы увидели, что кто-то из членов эки-
пажа покинул самолет, ни в коем случае не 
привлекайте к этому факту внимание дру-
гих пассажиров. Действия экипажа могут 
заметить террористы.

По возможности будьте готовы к момен-
ту начала спецоперации по освобождению 
самолета, если по косвенным признакам 
почувствовали, что переговоры с ними не 
дали результата.

Если будет предпринята спасательная опе-
рация, постарайтесь принять такое положе-

ние, чтобы террористы не смогли вас схва-
тить и использовать в качестве живого щита: 
падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой 
кресла, обхватив голову руками, и оставай-
тесь там, пока вам не разрешат подняться.
Покидайте самолет как можно быстрее. 
Не останавливайтесь, чтобы отыскать лич-
ные вещи.

Действия при угрозе совершения тер-
рористического акта:

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объ-
ектах транспорта, в культурно-развлека-
тельных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не тро-
гая их, сообщите об этом водителю, сотруд-
никам объекта, службы безопасности, поли-
ции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи, как бы при-
влекательно они ни выглядели. Не пинайте 
на улице предметы, лежащие на земле.
 Если вдруг началась активизация сил без-
опасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в дру-
гую сторону, но не бегом, чтобы вас не при-
няли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под при-
крытие (бордюр, торговую палатку, машину 
и т.п.). Для большей безопасности накрой-
те голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоох-
ранительные органы.

Телефоны, необходимые при чрезвы-
чайных ситуациях:

• Единый экстренный канал помощи: 
112 (для любых операторов мобильной 
связи). Для вызова полиции – 102

• Центр экстренной психологической 
помощи МЧС России: (495) 626-33-07 
(круглосуточно)

• Московская служба спасения: (495) 
937-99-11

• Бюро регистрации несчастных случа-
ев ГУ МВД России по г. Москве: (495) 688-
22-52 (многоканальный, круглосуточно)

• Бюро регистрации несчастных случа-
ев: (495) 688-22-52 (многоканальный, кру-
глосуточно)

• Главное управление МЧС России по 
г. Москве: (495) 995-99-99 (многоканаль-
ный)

• Инспекция пожарной безопасности: 
(495) 698-67-62

Анонс

ПРИГЛАШАЕМ НА ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО ТЕННИСУ!
Открытый летний чемпионат Москвы по теннису 

«Summer Moscow Open 2015» (профессиональный тур-
нир ITF) пройдет с 23 по 30 мая на теннисных кортах 
ДТШ «Белокаменная» по адресу: ул. Самокатная, вл. 2. 
Вход свободный!

История летнего чемпионата Москвы начинается с 1901 
года. С 2005 года турнир проводится как профессиональный 
турнир Международной Федерации тенниса (ITF). Турнир 
очень популярен среди российских и зарубежных игроков. 

Практически все его победители получили «путёвку» в 
профессиональный спорт.

В турнире Moscow Open 2015 примут участие 128 игро-
ков (мужчины и женщины) из 14 стран: Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Украина, Франция, Эстония, Киргизия, Бельгия, 
Нидерланды, Австрия, Македония, Германия, Норвегия, Польша.

Участники турнира: Дарья Касаткина (Россия, № 261 
WTA) – член сборной команды России (юниорский рейтинг 
ITF – № 5), Анастасия Васильева (Украина, № 215 WTA) – 

победительница Moscow Open 2014, Даниил Медведев (Рос-
сия, № 477 АТР) – член сборной команды России, Антон Зай-
цев (Россия, № 357 ATP) – победитель зимнего чемпионата 
Москвы Winter Moscow Open 2014, и другие.

Начало игр ежедневно с 09:00. Финалы парного турнира – 
29 мая в 14:00. Финал мужского турнира – 30 мая в 11:00. 
Финал женского турнира – 30 мая в 12:30. Церемония 
награждения победителей турнира – 30 мая (по окончании 
матчей).


