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 МАТРОС БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА – В СТРОЮ!

13 мая отметил 90-летний юби-
лей житель Лефортово, инва-
лид Великой Отечественной вой-
ны Юрий Федорович Овчинников. 
В этот день юбиляра поздрави-
ли глава муниципального окру-
га Лефортово Павел Дмитриевич 
Филиппов и представители фили-
ала «Лефортово» ТЦСО «Южно-
портовый».

Юрий Федорович родился 13 
мая 1926 года в Москве. Учился 
в ремесленном училище по спе-
циальности электрик. Когда нача-
лась Великая Отечественная вой-
на, Юрию Овчинникову было 15 
лет. В 1941 году на фронт ушел 
отец, а в 1942-м пришло известие 
о его смерти. Фашисты наступа-
ли на родную землю, и старшие 
товарищи из училища вызвались 
идти на фронт. Юрий Федорович 
пошел с ними, в тот момент ему 

исполнилось 17 лет. По прось-
бе юного москвича призывная 
комиссия направила его на Бал-
тийский флот, и он оказался на 
корабле «Лидер-Ленинград», слу-
жил матросом, выполнял работу, 
связанную с электрикой на кора-
бле: пригодилась специальность, 
по которой учился.

Во время одного из боев полу-
чил контузию, попал в госпиталь 
и был комиссован. После войны 
получил среднетехническое обра-
зование по специальности рентге-
нотехник и всю  свою жизнь прора-
ботал на заводе по ремонту, уста-
новке и обслуживанию рентгенап-
паратов «Медтехника».

Поздравляем Юрия Федоро-
вича с юбилеем, желаем здоро-
вья, бодрости духа, сил, энер-
гии и мирного неба над головой.

 В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
19 мая на очередном заседании Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово был рассмотрен вопрос о согласовании направле-
ния средств стимулирования управы района Лефортово на проведение 
мероприятий по благоустройству территории района. Согласована уста-
новка ограждающего устройства на придомовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: Золоторожский проезд, д. 2. Также депутаты 
приняли решения по ряду других вопросов.

 «МЫ РАДЫ, ЧТО ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ РАДОВАТЬ НАС!»
В полдень, 9 Мая, сотни жителей Лефортово 

собрались в чудесном парке на улице Пруд Ключи-
ки, на площади перед великолепным памятником 
ветеранам войны и труженикам тыла. 
У памятника выстроился отряд высо-
ких, стройных солдат, одетых в форму 
кремлевских курсантов.

Со всех сторон девушки и ребя-
та преподносили ветеранам цветы 
и письма. Вот одно из них (письмо 
фронтовым треугольником): «Дорогой 
ветеран! Спасибо за радость Великой 
Победы! Спасибо за то, что можем 
учиться, верить, мечтать. Любим! Пом-
ним! Ученица 2 класса…»

Все собравшиеся ветераны, сидя-
щие в первых рядах, с восхищением 
смотрели, как перед их глазами появились краси-
вые молодые девочки, марширующие в гренадер-
ских костюмах. А когда вышла танцевальная груп-
па маленьких девочек в прекрасных нарядах, у меня 
появились слезы на глазах от радости, что мы, вете-
раны, дали им возможность радовать нас!

Их сменили матросы с акробатическими номера-
ми, самый маленький из них – матросик, наверное, 
детсадовского возраста.

Все были изумлены, когда перед 
нашими глазами в белых перистых 
облаках на светлом голубом небосво-
де, освещенном ярким солнцем, ста-
ли кружиться два миниатюрных вер-
толета. Один с флагом Российской 
Федерации, второй – с копией Зна-
мени Победы! В заключение к зри-
телям «прилетели» стройные черные 
журавли с огромными белыми кры-
льями…

Затем все ветераны были приглаше-
ны на праздничный обед. Перед нами 
выступала в военной форме шоу-груп-

па «Параскева». Концерт был изумительный. Вете-
раны считают, замечательную организацию празд-
ника нужно отметить!

Владимир Георгиевич Нескородев,
участник Великой Отечественной войны

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

Программа празднования 
9 Мая в Лефортово началась 
с митинга в сквере 65-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, на который собра-
лись ветераны, представители 
администрации района, депу-
таты муниципального окру-
га, десятки жителей райо-
на. С поздравлениями с вели-
ким праздником к лефортовцам 
обратились глава управы С.Г. 
Толкачёв, депутат Государст-

венной Думы Н.Н. Гончар, депу-
тат Московской городской Думы 
З.М. Зотова. Курсанты Преоб-
раженского полка возложили 
венок к памятнику «Солдат и 
рабочий». Программу продол-
жили выступления творческих 
коллективов района и Детской 
музыкальной школы №91.

В этот же день в парке «Каза-
чья слава» состоялась молодеж-
ная акция «Помним и гордимся». 
С праздником жителей сердеч-

но поздравили депутаты муни-
ципального округа Лефорто-
во. В рамках музыкальной про-
граммы свои номера представи-
ли лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов Москов-
ский детский мюзик-холл «Стра-
на Чудес», лауреат международ-
ных фестивалей и фольклорных 
экспедиций Н. Шиткова, лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов А. Корухова и другие 
исполнители.
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В первый июньский день мы отмечаем Международный день защиты 

детей.
Этот праздник еще раз заставляет нас задуматься, как сделать жизнь 

детей по-настоящему счастливой, радостной и интересной, наполненной 
смыслом, разнообразной и увлекательной, чтобы каждый ребенок чувст-
вовал себя защищенным, был окружен любовью и вниманием взрослых.

В этом году, 21 мая, впервые в муниципальном округе Лефортово для 
детей был проведен районный фестиваль-конкурс «Праздник детства», 
который был посвящен Дню защиты детей. Организатором фестиваля 
выступили органы местного самоуправления. Целью мероприятия было 
повышение заинтересованности детей и юношества района Лефорто-
во в самореализации, раскрытие их внутренних физических и творче-
ских резервов, поддержка их достижений. Из лучших выступлений детей 
и коллективов будет сформирована концертная программа для дальней-
шего участия в районных мероприятиях.

Несмотря на то, что фестиваль-конкурс подобного 
формата проводится в муниципальном округе впер-
вые, для участия в нем было подано 57 заявок, в том 
числе на коллективные и сольные выступления.

Необходимо отметить высокий уровень подготов-
ки всех участников фестиваля, выступления кото-
рых проходили в номинациях «Музыка» (инстру-
ментальное исполнительство и вокал) и «Хореогра-
фия» (современный танец, народный танец и клас-
сический танец), «Театр» (декламация и театраль-
ный жанр).

С наступающим праздником – Днем защиты детей 
всех присутствующих поздравил и вручил победите-
лям призы глава муниципального округа Лефортово, 
председатель жюри фестиваля-конкурса «Праздник 
детства» П.Д.Филиппов.

Активное участие в фестивале-кон-
курсе «Праздник детства» приняли 
учреждения района Лефортово, осу-
ществляющие работу с детьми:

ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91» – дирек-
тор Костенко А.В. (7 участников-победите-
лей фестиваля-конкурса);

ГБОУ г. Москвы «Школа №417» – дирек-
тор Данилина Т.А. (8 участников-победите-
лей фестиваля-конкурса);

ГБПОУ «Московский музыкальный педа-
гогический колледж» – директор Кессель 
М.Е. (2 участника-победителя фестиваля-
конкурса);

ГБОУ г. Москвы «Школа № 1228» – 
директор Зинкевич И.В. (2 участника-побе-
дителя фестиваля-конкурса);

ГБОУ г. Москвы Школа № 1321 «Ков-
чег» – директор Реуэль Р.А.;

АНО «Мир счастливого детства» – 
генеральный директор Варнавская Т.И. 
(1 участник-победитель фестиваля-конкур-
са);

ГБУ «Лефортово» – директор Миронов 
Д.Р. (3 участника-победителя фестиваля-
конкурса).

Выступления участников оценивало про-
фессиональное жюри, по итогам рабо-
ты которого были выявлены победители 
фестиваля-конкурса «Праздник детства».

Звания лауреата удостоены:
В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ИНСТРУ-

МЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО:
Каллимулин Глеб, 11 лет (саксофон), 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»;

Мастерова Галина, 7 лет (аккордеон), 
ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»

В НОМИНАЦИИ «ТЕАТР», ДЕКЛАМА-
ЦИЯ:

Корельский Гоша, 12 лет, ГБОУ г. Москвы 
«Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»

В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ВОКАЛ:
Азаров Даниил, 9 лет, АНО «Мир счаст-

ливого детства»
В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ХОРЕОГ-

РАФИЯ:
Студия джаз-модерн танца «Ритм жиз-

ни», 11-14 лет, ГБОУ г. Москвы «Школа 
№417», ЦРТДиЮ «Лефортово»;

Хореографическая студия «Веселинка», 
5 лет, ГБОУ г. Москвы «Школа №417», 
ЦРТДиЮ «Лефортово».

Дипломами 1 степени награждены:
Ансамбль студии фольклорной скрип-

ки «Скальды», 9-11 лет, ГБОУ г. Москвы 
«Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»;

Филиппова Ксения, 11 лет (флейта), 
 ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»;

Рашидова Виктория, 7 лет (фортепьяно), 
ГБПОУ «Московский музыкальный педаго-
гический колледж»;

Театральная студия дошкольного отде-
ления «Синяя птица», 6-7 лет, ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 1228»;

Младший хор инструментального отде-
ления, ГБПОУ «Московский музыкальный 
педагогический колледж»;

Студия джаз-модерн танца «Ритм жиз-
ни», 6 лет, ГБОУ г. Москвы «Школа №417», 
ЦРТДиЮ «Лефортово».

Дипломами 2 степени награждены:

Зражевский Сергей, 14 лет (труба), 
 ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»;

Шиткова Ульяна, 9 лет (скрипка), ГБОУ 
г. Москвы «Школа №417», ЦРТДиЮ 
«Лефортово»;

Ставский Всеволод, 7 лет (скрипка), 
 ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»;

Сатимов Роман и Филькова София (8 и 
9 лет), ГБОУ г. Москвы «Школа №417», 
ЦРТДиЮ «Лефортово»;

Голубева Любовь, 11 лет, ГБУ «Лефор-
тово»;

Танцевальная студия дошкольного 
отделения «Жар-птица», 5-6 лет, ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 1228».

Дипломами 3 степени награждены:

Прибыткова Анастасия, 6 лет (форте-
пьяно), ГБОУ г. Москвы «Школа №417», 
ЦРТДиЮ «Лефортово»;

Борисенко Даниил, 9 лет (баян), 
 ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»;

Шиве Алевтина, 7 лет (блок-флейта), 
ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»;

Беззубенко Юлия, 6 лет, ГБУ «Лефор-
тово»;

Студия «Азбука хореографии», 7-8 лет, 
ГБУ «Лефортово».

Победителям фестиваля-конкурса вру-
чены ценные  подарки, в числе которых 
были: стереосистемы, профессиональные 
микрофоны, наушники, цифровые фото-
рамки и др.

ОТЗЫВЫ О ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»

Т.А. Трикулич, хормейстер, и.о. директо-
ра Московского музыкально-педагогическо-
го колледжа:

– Сейчас, когда развитию культуры 
в Москве уделяется всё больше внимания, 
такие события особенно ценны. Прежде 
всего, они полезны для участников: ребя-
та имеют возможность поделиться своим 
мастерством перед жителями района, а так-
же послушать другие коллективы, что важ-
но для профессионального роста. Фести-
валь-конкурс – это для нас возможность зая-
вить о себе, чтобы к нам приходили учить-
ся талантливые дети. Пожелать же хотелось 
привлечения к таким событиям более широ-
кой зрительской аудитории.

Н.Л. Судакова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе детской 
музыкальной школы № 91:

– Дети, участвовавшие в фестивале-кон-
курсе, остались очень довольны. Условия 
для выступлений были хорошие, жюри суди-
ло благосклонно. Грамоты лауреатов для 
ребят, многие из которых выступали на сце-
не впервые, имеют большое значение.

Н.В. Шиткова, руководитель студии фоль-
клорной скрипки «Скальды» (Центр творче-
ства «Лефортово»):

– Благодарим Совет депутатов за орга-
низацию первого районного фестиваля-
конкурса «Праздник детства», в котором 
были представлены самые разные жанры 
и направления детского творчества: музы-
кальное исполнительство, вокальное твор-
чество, театральное и танцевальное искус-
ство. Полезным опытом для детей из цен-
тров творчества и музыкальных школ стало 
участие в этом мероприятии, объединившем 
учреждения дополнительного и предпрофес-
сионального образования. Особенно хочет-
ся отметить объективность жюри фестива-
ля. С нетерпением будем ждать следующе-
го праздника детства!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 мая 2016 года  № 46

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Лефортово города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы № И-438/6 от 13.05.2016 го-

да, вх. № 258 от 16.05.2016 года

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение ме-

роприятий по благоустройству территории района Лефортово города Москвы согласно приложению. Документацию по 

проекту благоустройства необходимо согласовывать с уполномоченными представителями МКД.

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 трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Фи-

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 мая 2016 года № 46

Мероприятия по благоустройству территории района Лефортово в 2016 году за счет средств стимулирования управы 

района Лефортово города Москвы
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Душинская ул.,д.18, 

к.1,к.2
 8909 1,2 0,1 1 1 0,05 300 1/20

2

1-й 

Краснокурсантский 

пр.,д.1/5

13487 1,67

3
ш. Энтузиастов, 

д.18-20А
11427 0.8 3/569 0,05 200 64

4
ш. Энтузиастов, 

д.20Б
6009 1/367 0,05 200 10 1/333

5
ш.Энтузиастов, 

д. 20В, 22/18
14459 2,4 1/353 0,1 200

ИТОГО (тыс. руб.) 11595,9

РЕШЕНИЕ

19 мая 2016 года  № 47

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, Золоторожский проезд, д. 2

В соответствии с пунктом 5 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», по-

становлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой террито-

рии  многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Золоторожский проезд, д. 2,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств за счет собственных средств собственников помещений на придо-

мовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Золоторожский проезд, д. 2, согласно прилагаемой схе-

ме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу А.В. Уткину не позднее 5 рабочих дней с даты его 

принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Схема, прилагаемая к решению №47 от 19.05.2016 г., опубликована на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

19 мая 2016 года  № 48

Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Лефортово права 

бесплатного проезда

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полно-

мочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Лефортово права бес-

платного проезда (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru в сети Ин-

тернет.

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 22 декабря 2011 года № 59 «О Порядке реализации депутатом муниципального Собра-

ния, Руководителем внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве права бесплатного 

проезда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой комиссии Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово Л.Б. Волкову.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 мая 2016 года № 48

Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Лефортово бесплатного проезда

1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Лефортово (далее – лицо, замещающее муниципальную 

должность) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том чи-

сле автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением 

такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда).

2. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов) в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-

ципального округа Лефортово, на эти цели.

3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления лицу, замещающему муниципаль-

ную должность, транспортной смарт-карты без лимита поездок (пункт 1) на 365 дней (далее – смарт-карта).

4. Смарт-карта на очередной год предоставляется лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись в ян-

варе текущего года.

5. В случае утраты, порчи новая смарт-карта не предоставляется.

6. При наличии у лица, замещающего муниципальную должность, права бесплатного проезда по иному основанию, 

установленному федеральными законами и законами города Москвы, оно пользуется правом бесплатного проезда по 

одному из оснований по своему выбору.

7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию лицо, замещающее муниципальную дол-

жность, письменно уведомляет об этом аппарат Совета депутатов и о выборе права бесплатного проезда в десятиднев-

ный срок со дня его наступления. При утрате иного права бесплатного проезда на основании письменного уведомления 

лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется право бесплатного проезда в соответствии с насто-

ящим Порядком.

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не пользующееся правом бесплатного проезда, должно письменно 

уведомить аппарат Совета депутатов о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению пра-

во бесплатного проезда возобновляется.

РЕШЕНИЕ

19 мая 2016 года  № 49

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной за-

интересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru в сети Ин-

тернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Фи-

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 мая 2016 года № 49

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о воз-

никновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Лефортово по со-

блюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет де-

путатов), о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулирова-

нию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности 

(далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности направляет уве-
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домление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно приложению 2 к насто-

ящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Сове-

та депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Лефортово. Журнал регистрации уведомлений подле-

жит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и подпись секрета-

ря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного уведомления 

на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлени-

ем о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих дней со дня его 

регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Положением о комис-

сии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные дол-

жности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-

рации о противодействии коррупции, утвержденным решением Совета депутатов.

Примечание. Приложения №№ 1 и 2 к настоящему Порядку опубликованы на официальном сайте www.sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

19 мая 2016 года  № 50

Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных за-

конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия) (приложение).

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово, желающим войти в состав комиссии, представить 

в Совет депутатов муниципального округа Лефортово соответствующее заявление до 10 июня 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюл-

летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Фи-

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 мая 2016 года № 50

Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муници-

пальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), является постоянно действующим рабочим орга-

ном Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

города Москвы, Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов и иными решениями Сове-

та депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:

1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного прекращения полно-

мочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной заинтересован-

ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, выработ-

ка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по принятию мер по предотвращению или урегули-

рованию конфликта интересов.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

5. Основанием для проведения заседания комиссии является:

1) информация, представленная в письменном виде:

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их дол-

жностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся полити-

ческими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;

Общественной палатой города Москвы;

общероссийскими средствами массовой информации;

2) поступление в комиссию:

материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при осу-

ществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в срок, установлен-

ный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в соответствии 

с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованно-

сти при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержден-

ным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Комиссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, заседание 

комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления.

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а также организу-

ет информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, о вопросах, включенных в по-

вестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за пять рабочих дней до 

дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комиссии один из ее 

членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по уважительной при-

чине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена комиссии, ука-

занный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, предусмотренного пунктами 18 – 21 

настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. В случае неяв-

ки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание про-

водится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной при-

чины, должна быть направлена в письменном виде председателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня 

заседания комиссии. В данном случае рассмотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня по-

ступления информации о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае 

если по истечении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание ко-

миссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные лица государст-

венных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Лефортово, депутаты Совета депута-

тов, не входящие в состав комиссии.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и рассматри-

ваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 

лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и рассмотре-

ны представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известны-

ми в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, комиссия мо-

жет принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, замещающим муници-

пальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим муниципальную 

должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-

рации о противодействии коррупции.

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, ко-

миссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются достовер-

ными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются недосто-

верными и (или) неполными.

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, ко-

миссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, 

принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений.

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, 

комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт 

интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная за-

интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, за-

мещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об урегулировании 

конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 2 пункта 19, под-

пунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией готовится заключение, которое под-

лежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комис-

сии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в за-

седании Комиссии.

25. В протоколе заседания комиссии указываются:

1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отче-

ства, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу рассматривае-

мых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

6) результаты голосования;

7) решение и обоснование его принятия.

26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое мнение, ко-

торое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.

27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную должность, в тече-

ние трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.

28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

19 мая 2016 года  № 51

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 105

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
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местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Пра-

вительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы

от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19ноября 2015 

года № 105 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта 

главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций»:

1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;

2) в приложении к решению:

2.1) в подпункте 4 пункта 1 знак «.» заменить знаком «;»;

2.2) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административного округа города 

Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства.»;

2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:

«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских 

организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квар-

тале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за отчетным, – руководителя городской организа-

ции, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, 

следующего за отчетным.».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, государственное бюджетное учреждение горо-

да Москвы «Лефортово» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru в сети Ин-

тернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филип-

пова П.Д.

Глава муниципального  округа Лефортово П.Д. Филиппов

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016 года  № 01-П

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефор-

тово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.apmunlef.ru в се-

ти Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на юрисконсульта – советника аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово Нуждина Николая Александровича.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19.05.2016 года № 01-П

Порядок

сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-

ту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, со-

ставленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).

3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Лефортово о возникновении личной за-

интересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда му-

ниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципаль-

ного округа Лефортово уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий 

аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к насто-

ящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппа-

рата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Лефортово. Журнал регистрации уведом-

лений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике правонарушений, в условиях, исключающих 

доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и подпись муници-

пального служащего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись 

(проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.

8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением 

о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово.

Примечание. Приложения №№ 1 и 2 к настоящему Порядку опубликованы на официальном сайте www.sovmunlef.ru

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О РОДНОЙ ШКОЛЕ

25 мая наступил торжествен-
ный и одновременно трогатель-
ный день для сотен тысяч один-
надцатиклассников по всей стра-
не, которые прощаются со школа-
ми. В этот день во многих школах 
России прозвенел последний зво-
нок для ребят выпуска 2016 года.

Выпускников школ района 
Лефортово пришли поздравить 
представители управы и органов 
местного самоуправления. В этот 

день прозвучало немало груст-
ных и в то же время радостных 
слов, ведь уже сегодня в жиз-
ни вчерашних одиннадцатиклас-
сников наступает момент пере-
хода из беззаботного детства, 
где все проблемы за них реша-
ли родители, во взрослую жизнь, 
где ребятам предстоит столкнуть-
ся с самыми разными радостями и 
трудностями.

 Выпускников ГБОУ «Шко-

ла №1228», корпус №4, пришел 
поздравить и сказать напутствен-
ные слова глава муниципально-
го округа П.Д. Филиппов. От себя 
лично и от имени главы упра-
вы района он пожелал ребятам 
не забывать о своей родной шко-
ле, об учителях, которые дали им 
знания, пожелал успехов и веры 
в свои силы и таланты, трудолю-
бия и ответственного отношения 
к собственной судьбе.

В БИБЛИОТЕКЕ 

ИМ. А. ГРИНА 

ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 

ИЗ КИТАЯ

24 мая библиотеку № 122 
им. А. Грина посетила делегация 
сотрудников библиотеки китай-
ской провинции Ляонин во главе 
с заместителем директора депар-
тамента культуры провинции Ян 
Шитао. В делегацию также вошли 
заместитель директора старей-
шей библиотеки провинции Ляо-
нин Ду Силинь; начальник библи-
отеки Чжоу Юэ; начальник библи-
отеки Ван Дань; сотрудник библи-
отеки Чэнь Фу и представители 
Китайского культурного центра 
в г. Москве Чжао Чуньюй и Чжан 
Шуайчэнь.

Сотрудники ЦБС ЮВАО прове-
ли экскурсию для гостей, обменя-
лись опытом, рассказали о библи-
отечной системе, её проектах и 
перспективах развития и до гово-
рились о сотрудничестве. В кон-
це встречи сотрудники библио-
тек ЮВАО и провинции Ляонин 
обменялись подарками. Теперь 
в библиотеке им. А.Грина хранит-
ся уникальный памятник китай-
ской каллиграфии, а в старейшей 
библиотеке Китая появились кни-
ги Александра Грина на русском 
языке.
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ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В МОСКВЕ
В двадцатые годы прошло-

го века массовые и празднич-
ные мероприятия проводились 
в заводском клубе имени Астахо-
ва, который находился в начале 
Проломной улицы. Это было длин-
ное одноэтажное деревянное зда-
ние барачного типа, построенное 
в 1915 году для немецких воен-
нопленных, работавших на вспо-
могательных операциях в произ-
водственных отделениях завода 
Гужона. В 1918 году, когда, после 
подписания Брестского мирного 
соглашения, военнопленные вые-
хали на родину, заводской коми-
тет принимает решение об орга-
низации в этом здании рабоче-
го клуба, который там находил-
ся вплоть до постройки в 1932 
году нового здания на Волочаев-
ской улице.

Почему заводской комитет рабо-
чему клубу в 1918 году дал имя 
Астахова? Кто такой был Аста-
хов?

Для того чтобы ответить на эти 
вопросы, обратимся к докумен-
там 1917 года.

С середины февраля Петрог-
рад был охвачен революционны-
ми выступлениями. Начавшиеся 
23 февраля митинги и демонстра-
ции с лозунгами «Хлеба!», «Долой 
войну!», «Долой самодержавие!» 
через два дня переросли во все-
общую политическую стачку, 
а затем и в вооружённое восста-
ние, охватившее весь город. На 
сторону восставших стали пере-
ходить сначала отдельные воин-
ские части, к вечеру – весь гар-
низон.

Весть о восставшем Петрогра-
де дошла до Москвы 28 февраля. 
Рано утром появились листовки 
с обращением ко всем о поддер-
жке революции. «Товарищи! Бро-
сайте работу! Солдаты! Помните, 
что сейчас решается судьба наро-
да! Все на улицы! Все под кра-
сные знамёна революции! Выби-
райте в Совет рабочих депутатов! 
Сплачивайтесь в одну революци-
онную силу!»

Пришедшие утром к работам 
не приступили. У заводской про-
ходной собралась многочислен-
ная толпа рабочих и служащих, 
обсуждавших положение в горо-
де, стране. На своеобразном 
митинге решили участвовать 
в забастовке и выбрали завод-
ской комитет (как оказалось, один 
из первых в городе), в состав 
которого вошли рабочие и служа-
щие, в большинстве члены пар-
тии эсеров.

После митинга заводская колон-
на двинулась к Московской город-
ской думе, куда стекались колон-
ны с других бастующих предпри-
ятий, для участия в общегород-
ской манифестации. Идя по Воро-
ньей (в наст. вр. Сергия Радонеж-
ского) улице, у булочной Воробьё-
ва разоружили городового, отпу-
стив его домой. Двигаясь к цен-
тру города, колонна всё увеличи-
валась – к ней присоединялись 
бастующие с других предприятий, 
отдельные граждане.

Чтобы предотвратить пере-
ход воинских частей на сторо-
ну революционных масс, влас-
ти Москвы пытались преградить 
движение колоннам демонстран-
тов силами полиции, жандарме-
рии и отдельных групп офице-
ров и юнкеров. По приказу гра-
доначальника усиленные наряды 
полиции, размещённые на мостах 
через Яузу и Москву-реку, долж-
ны были не допустить колонны 
в центр города.

Подошедшую к Яузскому мосту 
колонну, во главе которой шли 
гужоновцы, встретил один из 
таких усиленных нарядов. Вышед-
ший вперёд помощник пристава 
потребовал от всех демонстран-
тов разойтись и выстрелил в воз-
дух. Первые шеренги приоста-
новили шаг, но задние напира-
ли, и колонна двинулась впе-
рёд, тогда и раздались выстрелы 
в демонстрантов. Одна пуля попа-

ла в висок шедшему с красным 
флагом в первых рядах молодо-
му рабочему Иллариону Астахо-
ву, ещё двое были также ранены. 
Упавшего Астахова и двоих ране-
ных для оказания помощи отне-
сли в рядом находящуюся апте-
ку, а затем в Яузскую больницу. 
Помощника пристава, попытав-
шегося бежать, схватили и, пере-
бросив через перила в Яузу, заки-
дали камнями, остальные поли-
цейские успели скрыться. Демон-
странты, возглавляемые рабочи-
ми завода Гужона, продолжили 
путь на Воскресенскую площадь.

В этот день вооружённые стыч-
ки были на Большом Камен-
ном мосту, у Таганской площади 
в районе Садового кольца. Неспо-
койно было и в последующие дни.

В Москве большинство предпри-
ятий не работают, на улицах про-
ходят митинги и демонстрации, 
собирающие сотни и тысячи горо-
жан, поддерживающих революци-
онные преобразования в стране. 
Не всегда и не все они прохо-
дят мирно. Идёт борьба, в которой 
появляются раненые и убитые. 
Похороны выливаются в манифе-
стации с политическими лозун-
гами и плакатами «Да здравст-
вует демократическая Россия!», 
«Да здравствует учредительное 
собрание!», красными знамёна-
ми, революционными речами и 
песнями.

Такими же политизированными 
стали и проводы в последний путь 
19-летнего рабочего Иллариона 
Астахова.

 Приведу выдержки из одно-
го архивного документа, храня-
щегося в Московском государст-
венном историческом архиве, – 
это протокол дознания. «По рас-
поряжению комиссара милиции 
12 марта 1917 года милиционе-
ром 1-го участка Рогожской части 
В.И. Сергиевым был произведён 
допрос служебного персонала 
Яузской больницы по поводу при-
везённых 28 февраля с.г. около 
12 часов дня троих пострадав-
ших во время стычки на Яузском 
мосту между народом и полицей-
скими властями… Выяснено, что 
одновременно были доставле-
ны уже мёртвый рабочий завода 
«Гужон» Астахов, рабочий завода 
«Циндель» Прохоров, имевший 
лёгкое ранение и после перевяз-
ки отправленный домой, и рабо-
чий завода АМО Ефимов-Евстег-
неев, раненный пулей в левую 
область живота… скончавший-
ся через несколько дней в боль-
нице…»

Первой жертвой Февральской 
революции в Москве назван рабо-
чий Московского металлического 
завода, владельцем которого был 
Гужон, Илларион Астахов в авгу-
сте того же года в статье газе-
ты «Социал-демократ» № 134, 
позднее – в сборнике 1925 года 
«Памятник борцам пролетарской 
революции, погибшим в 1917-
1920 годах».

В коллективе завода об этом 
молодом человеке, знаменосце 
революционного красного флага, 
убитом во время мирной демон-
страции представителями царско-
го самодержавия, помнили всег-
да. Существовала традиция в дни 
всенародных праздников чтить 

память Астахова. Заводской поэт 
20-х годов рассказывает так:
Проходим ли мимо тебя октябрём,
Шагаем ли солнечным маем,
Мы кепки снимаем
И в руки берём,
И песни свои обрываем.
Смолкли в рядах
Голоса запевал.
Товарищи замолчали.
На сердца рабочих
Мгновенно упал
Тяжёлый оттенок печали.

Яузский мост, где произош-
ло столкновение в февральские 
дни, переименовали в 1919 году 
в Астахов мост. После построй-
ки в 1940 году по проекту инжене-
ра И.Н. Гольбродского и архитек-

тора И.В. Ткаченко нового моста 
он стал называться Астаховским.

Первая мемориальная доска 
появилась в ноябре 1927 года 
с таким текстом: «Здесь убит 
тов. Астахов Илларион Тихоно-
вич 1917 года 28 февраля помощ-
ником пристава в момент, ког-
да рабочие шли к городской 
думе. Тов. Астахов – первая жер-
тва февральских дней в Москве 
родился в 1898 г., слесарь фасон-
но-литейного цеха з-да «Серп и 
Молот» (бывш. Гужон)».

Намного позднее, уже в 1957 
году, была установлена на решёт-
ке моста доска из красного гра-
нита с бронзовым барельефным 
портретом И.Т. Астахова и тек-
стом: «Здесь 28 февраля 1917 г. 
во время демонстрации москов-
ских рабочих был зверски убит 
помощником пристава слесарь 
завода Гужона (ныне «Серп и 
Молот») товарищ Астахов Илла-
рион Тихонович».

События 1990-х и последующих 
лет отразились на судьбе мемори-
альной доски, её сначала перене-
сли вниз, на набережную, а затем 
убрали совсем, под предлогом 
отсутствия документов на уста-
новку. В 1994 году переулку, нахо-
дящемуся между ул. Солянка и 
Подколокольным пер., с 1925 года 
бывшему Астаховским, вернули 
историческое название XVII века 
– Певческий, в честь живших там 
певчих Крутицкого монастыря.

Справка: Илларион Тихоно-
вич Астахов (1898 – 1917) родил-
ся в селе Селиваново Перево-
локской волости Крапивенского 
уезда Тульской губернии в кре-
стьянской семье. С малолетства 
занимался крестьянским трудом. 
15-летним подростком был устро-

ен в Москве на завод. С 11 ноя-
бря 1913 года работал слесарем-
ремонтником в фасонном отделе-
нии т-ва ММЗ. 28 февраля 1917 
года смертельно ранен в ходе 
мирной демонстрации. Похоро-
нен на Калитниковском кладбище 
в Москве. Могила утеряна.

P.S. 2 марта 1917 года во время 
демонстрации на углу Таганской 
и Воронцовской улиц офицером 
был убит рабочий завода «Дина-
мо» Даниил Викторович Астахов 
1886 года рождения. Похоронен 
на Калитниковском кладбище. 
Подлинная фамилия погибшего 
в марте 1917 года возле Таган-
ской площади стала известна спу-
стя несколько лет после гибели. 
До того считалось, что его фами-
лия Остапов. Память о нём увеко-
вечена в названии Остаповского 
проезда, находящегося в районах 
Нижегородский и Текстильщики, 
и Новоостаповской улицы, нахо-
дящейся в Южнопортовом рай-
оне, названной так в 1939 году. 
На Воронцовской улице в 1960-е 
годы была установлена мемори-
альная доска с надписью: «Здесь 
в февральскую революцию 1917 г. 
был убит рабочий завода «Дина-
мо» Д.В. Астахов».

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

1916 год. Илларион Астахов с сёстрами

Март 1917 года. Похороны на Калитниковском кладбище
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ОСНОВА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ЗАРОЖДАЛАСЬ И В ЛЕФОРТОВО

В апреле – мае 1992 года музей 
истории завода «Серп и Молот» 
посетили две немногочисленные 
группы, среди них были сотруд-
ники посольств Дании и Швеции, 
учёные из Российской академии 
естественных наук и шведский 
предприниматель Свен Г. Нобель.

В связи с подготовкой меропри-
ятий, приуроченных к 100-летию 
смерти Альфреда Нобеля – учре-
дителя международных премий, 
отмечаемой в декабре 1996 года, 
они интересовались материалами 
экспозиции и фондов о предпри-
ятии, располагавшемся на Нобе-
левском проезде, который в 1970-
е годы стал территорией завода.

На плане 1900 года 3-го участ-
ка Лефортовской части выделе-
на территория, занимаемая т-вом 
Московского металлического 
завода, и указаны «Склады бра-
тьев Нобель» – справа от Про-
ломной улицы вдоль железнодо-
рожной ветки, идущей к Влади-
мирскому шоссе. На плане 1938 
года более точное расположение 
короткой улицы Нобелевский про-
езд. В ходе реконструкции 1970 – 
1980-х годов на месте ставших 
территорией завода небольших 
улиц выросли производственные 
корпуса. Проведённые исследова-
ния помогли установить и точное 
местонахождение бывшей корот-
кой улицы – Нобелевский проезд, 
и формы сотрудничества двух 
предприятий – француза Гужона 
и шведов Нобель.

Обратимся к истории создания 
Товарищества братьев Нобель.

Семья Нобель – шведские изо-
бретатели и промышленники, три 
поколения которых с 1834 по 1918 
годы жили в России и внесли 
определённый вклад в развитие 
российской промышленности.

Глава семьи – Эммануэль 
(1801 – 1872), занимавшийся на 
родине производством каучу-
ка, после пожара 1834 года, ког-
да сгорел дом и были потеряны 
все сбережения, был вынужден 
уехать в Россию, в Санкт-Петер-
бург.

Получив от российского военно-
го ведомства крупное вознаграж-
дение за изобретение подводных 
мин, он организовал механиче-
скую мастерскую.

Его сыновья, получив прекра-
сное образование, имея природ-
ный талант и родительские склон-
ности к технике, химии, стали гор-
достью своих родителей.

Средний сын Людвиг (1831 – 
1888), став конструктором стан-
ков, превратил отцовскую меха-
ническую мастерскую в круп-
ный машиностроительный завод 
«Людвиг Нобель». В настоя-
щее время это завод «Русский 
дизель».

Вместе с братьями – старшим 
Робертом и младшим Альфре-
дом – в 1879 году основал в Баку 
нефтепромышленное предпри-
ятие «Товарищество братьев 
Нобель», занимавшееся добычей 
и транспортировкой нефтепродук-
тов.

В Москве, в Лефортово, нахо-
дились склад и керосиновая лав-
ка, как тогда именовалось торго-
вое заведение, где продавались и 
керосин для освещения, и котель-
ное топливо, используемое в про-
мышленных целях. Улица, где 
находились склад – это несколько 
огромных нефтеналивных баков-
цистерн – и торговая лавка, ста-
ла называться, как было приня-
то в то время, по фамилии их вла-
дельца – Нобелевским проездом.

Сын Людвига, названный 
в честь деда Эммануэлем (1859 – 
1932), возглавлял семейные пред-
приятия Нобелей до 1918 года 
в России, а затем в Швеции.

Младший сын Альфред Берн-
хард (1833 – 1896), став инже-

нером-химиком, вошёл в исто-
рию как изобретатель динамита 
(1867), бездымного пороха (1888). 
Свою долю доходов от семейно-
го бизнеса – деятельности т-ва 
братьев Нобель – он вложил 
в созданный им фонд междуна-
родных премий. В возрасте 62 лет 
он пишет завещание: «Я, ниже-
подписавшийся, Альфред Берн-
хард Нобель, обдумав и решив, 
настоящим объявляю моё заве-
щание по поводу имущества, 
нажитого мною к моменту смер-
ти. Всё остающееся после меня 
реализуемое имущество необхо-
димо распределить следующим 
образом:

весь мой капитал мои душепри-
казчики должны перевести в цен-
ные бумаги, создав фонд, про-
центы с которого будут выдавать-
ся в виде премии тем, кто в тече-

ние предшествующего года при-
нёс наибольшую пользу челове-
честву.

Указанные проценты следует 
разделить на пять равных частей, 
которые предназначаются:

первая часть – тому, кто сделал 
наиболее важное открытие или 
изобретение в области физики;

вторая – тому, кто совершил 
крупное открытие или усовершен-
ствование в области химии;

третья – тому, кто добился выда-
ющихся успехов в области физио-
логии или медицины;

четвёртая – создавшему наибо-
лее значительное литературное 
произведение, отражающее чело-
веческие идеалы;

пятая – тому, кто внесёт весо-
мый вклад в сплочение народов, 
уничтожение рабства, снижение 
численности армий и содействие 
мирной договорённости».

Решением парламента Нобелев-
ского комитета с 1969 года прису-
ждается шестая премия – в обла-
сти экономики.

Нобелевские премии прису-
ждаются с 1901 года ежегод-
но, не присуждаются дважды и 
посмертно.

В 1994 году по инициативе учё-
ных секции нефти и газа Рос-
сийской академии естественных 
наук на проезде завода «Серп и 
Молот» у дома № 6, куда рань-
ше выходил Нобелевский проезд, 
был установлен памятный знак 
Товариществу нефтяного произ-
водства братьев Нобель (худож-
ник Е.А. Амастер, архитектор-
художник С.И. Смирнов). Это ста-
ло напоминанием об одном из 
российских предприятий, доходы 
от деятельности которого стали 
основой международных премий, 
вручаемых на протяжении ста пят-
надцати лет.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Константин Бесков:

Благодарен судьбе и коллективу «Серпа и Молота»
К.И. Бескову – легенде отечественного футбола – исполнилось бы 95 лет

Детство и юность прославлен-
ного футболиста и тренера были 
связаны с районом Лефортово. 
Именно здесь началась его стре-
мительная спортивная карье-
ра. В своей книге «Моя жизнь 
в футболе» Константин Ивано-
вич пишет:

«При слове «детство» мыслен-
но вижу окраинный индустри-
альный пейзаж Москвы 1920-х 
годов. Жили мы у Заставы Иль-
ича, на шоссе Энтузиастов – вто-
рой дом от моста, по которому 
днем и ночью шли поезда кур-
ского направления железной 
дороги. Чуть наискосок от наше-
го дома – станция Москва-Товар-
ная; дальше – завод имени Вой-
товича, а с противоположной сто-
роны нашего двора – «Серп и 
Молот», прежде именовавший-
ся заводом Гужона. Обитали мы 
конечно же в коммунальной квар-
тире без удобств: за водой надо 
было ходить на улицу к колонке, 
на зиму заготавливать дрова. И 
вокруг был рабочий люд».

Впервые футбольный матч 
Костя Бесков увидел в шесть лет. 
Играла команда «Русскабеля» – 
впоследствии «Москабеля», так-
же лефортовского завода. «…
Этот матч перевернул всё в моей 
мальчишеской жизни, в сознании, 
мировосприятии… В тот вечер я, 
наверное, и стал футболистом» – 
напишет потом Бесков.

Уже на следующий день Костя 
вышел на «платомойку» – на 
пустырь, где женщины из окрест-
ных домов стирали вещи, – и при-
соединился к сверстникам, гоняв-
шим за сараями резиновый мячик.

Футбольные приёмы мальчик 
отрабатывал без устали часами, 
изо дня в день. Паренёк быстро 
стал звездой дворового футбола. 
В матчах (играли улица на улицу) 
он забивал больше, чем другие 
ребята. Когда Косте шёл только 
четырнадцатый год, он уже высту-
пал за взрослую команду 205-го 
завода, также располагавшегося 
в этом районе.

А в шестнадцать лет (прав-
да, пришлось прибавить два 
года, чтобы взяли во взрослую 
команду) Константин Бесков 
начал играть за команду «Серп и 
Молот». «То был уже почти боль-
шой футбол!» – напишет потом 
Константин Иванович. На следую-
щий год его пригласили в команду 
мастеров «Металлург», выступав-
шую в первенстве СССР – по сов-
ременным понятиям, в высшей 
лиге. Так началось восхождение 
знаменитого футболиста к спор-
тивным вершинам.

К началу Великой Отечествен-
ной войны Константин Бесков 

проходил воинскую службу 
в части, базировавшейся в род-
ном Лефортово. Военнослужащие 
несли патрульную службу в горо-
де. Их войсковая часть вошла 
в состав второй дивизии НКВД, 
затем влилась в ОМСБОН – 
Отдельную мотострелковую бри-
гаду особого назначения.

До конца своих дней Констан-
тин Иванович с теплотой вспо-
минал свою «малую родину» – 
Лефортово, где во дворовых бата-
лиях выковывался его талант, и 
где он получил путёвку в боль-
шой спорт. Будучи сам выход-
цем из дворового футбола, он 

хорошо понимал, как это важно – 
вовремя заметить и поддержать 
талантливого мальчишку. В 2005 
году, когда мэтр отечественного 
футбола отмечал 85-летний юби-
лей, впервые в истории Детской 
футбольной лиги состоялся тур-
нир «Бесков и его команда». При-
зы и подарки юным участникам 
соревнований пришёл вручать 
сам Бесков. Участникам следую-
щих турниров Константина Ива-
новича, к сожалению, увидеть уже 
не довелось… Но традиция прове-
дения всероссийских юношеских 
турниров «Бесков и его коман-
да» памяти заслуженного трене-
ра СССР К.И. Бескова жива. Они 
приурочиваются к годовщине со 
дня рождения Константина Ива-
новича. Недавно в Москве про-
шёл уже одиннадцатый турнир.

Жена К.И. Бескова, Валерия 
Николаевна, всегда и во всём под-
держивала супруга, в футбольном 
мире её знали очень хорошо. Она 
пережила мужа на несколько лет. 
Бывала Валерия Николаевна и 
в музее имени Петра Вострухина. 
Ранее это был музей ПТУ № 53, 
ведущего свою историю со шко-
лы фабрично-заводского учениче-
ства при заводе «Серп и Молот». 
Эту фотографию предоставила 
О.С. Овчинникова, руководитель 
музея (на фото – в центре). Вале-
рия Николаевна Бескова – слева.
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Приложение к газете

ШЛАГБАУМ ВО ДВОРЕ
Н.А. Нуждин, юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово:

Установка ограждающего устройства (шлагбаума) – далее ограждающего устройства (ОУ) на придомовых территориях в городе Москве 
регулируется Порядком установки ОУ на придомовых территориях в городе Москве, утвержденным Постановлением Правительства 
Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП (далее – Постановление), и осуществляется по решению собственников помещений в многоквартирном 
доме (МКД), принятому на общем собрании, за счет собственных средств.
В случае если ОУ устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовые территории двух и 
более многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений соб-
ственников помещений всех таких многоквартирных домов.
Собственники помещений в МКД при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств на придомовых территориях обес-
печивают круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохра-
нительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС России, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

ПО УСТАНОВКЕ ОУ

1. Создаётся инициативная груп-
па жителей, желающих устано-
вить ограждения на своих при-
домовых территориях, для про-
ведения общего собрания собст-
венников.

2. Для получения сведений 
о собственниках помещений 
в многоквартирном доме необ-
ходимо обратиться в инженерную 
службу района.

Данные сведения помогут 
не только получить информа-
цию о собственниках, но и рас-
считать количество голосов, кото-
рым обладает каждый собствен-
ник помещения пропорциональ-
но его доле в праве общей соб-
ственности на общее имущест-
во в доме, так как решения о пре-
делах использования земельно-
го участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, в том 
числе введение ограничений 
пользования им, принимаются 
большинством – не менее двух 
третей голосов от общего числа 
голосов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

3. Далее инициативная группа 
жителей подготавливает доку-
менты для созыва общего собра-
ния собственников помещений 
в МКД, включающие:

– сообщение о проведении 
общего собрания (собственники 
уведомляются не позднее чем за 
десять дней до даты его прове-
дения);

– повестку дня общего собра-
ния;

– бюллетени (решения) для голо-
сования, в которых указывают-
ся сведения о лице, участвующем 
в голосовании, сведения о доку-
менте, подтверждающем право 
собственности на определённое 

место, с отметками, выраженны-
ми формулировками «за», «про-
тив» или «воздержался»;

– реестр вручения собствен-
никам сообщений о проведе-
нии общего собрания и листы 
регистрации присутствующих на 
общем собрании;

– проект размещения ОУ, в кото-
ром указывается место размеще-
ния, тип, размер, внешний вид 
ограждающего устройства;

– проект «Порядка въезда на 
придомовую территорию тран-
спортных средств собственников 
помещений в многоквартирном 
доме и иных лиц».

На общем собрании, как пра-
вило, решаются следующие 
вопросы:

1) Об избрании председателя и 
секретаря общего собрания;

2) Об избрании членов счетной 
комиссии общего собрания;

3) Об установке ограждающе-
го устройства на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома, 
согласно проекту размещения 
ограждающих устройств;

4) Об избрании лица, уполномо-
ченного на представление интере-
сов собственников помещений по 
вопросам, связанным с установ-
кой ограждающих устройств и их 
демонтажем;

5) Об утверждении «Порядка 
въезда на придомовую террито-
рию транспортных средств соб-
ственников помещений в многок-
вартирном доме и иных лиц»;

6) Об утверждении порядка вне-
сения платы за установку, содер-
жание и ремонт ограждающих 
устройств;

7) Об утверждении места для 
размещения решений общих 
собраний собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и 
способов оповещения о проведе-
нии последующих общих собра-
ний;

8) Об определении места хра-
нения материалов общего собра-
ния собственников помещений 
в МКД.

4. Проводится общее собрание 
собственников помещений в МКД 
(статьи 36 – 48 Жилищного кодек-
са РФ), которое может быть про-
ведено посредством очно-заочно-
го голосования, предусматрива-
ющего возможность очного обсу-
ждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосова-
ние, а также возможность переда-
чи решений собственников в уста-
новленный срок в место или по 
адресу, которые указаны в сооб-
щении о проведении общего 
собрания собственников помеще-
ний в МКД.

Стоит отметить, что правом 
голосования на общем собрании 
для принятия решений облада-
ют лица, выступающие в качестве 
собственника помещений в дан-
ном доме либо имеющие доверен-
ность на голосование.

Таким образом, если лица зани-
мают помещения на основании 
договоров социального или слу-
жебного найма без приватиза-
ции, договоров аренды, прини-
мать участие в голосовании они 
не имеют права.

5. По результатам общего собра-
ния председатель и секретарь 
общего собрания, а также счет-
ная комиссия осуществляют под-
счёт голосов и оформляют про-
токол общего собрания в соот-
ветствии с требованиями, утвер-
жденными приказом Министерст-
ва строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации от 25 декабря 2015 г. 
№ 937/пр.

6. Следующий шаг – направле-
ние избранным уполномоченным 
лицом всех вышеописанных доку-
ментов в Совет депутатов муни-

ципального округа Лефортово для 
согласования.

Решение о согласовании уста-
новки ограждающего устройства 
либо об отказе в согласовании 
принимается Советом депутатов 
в срок не позднее 30 дней со дня 
поступления обращения.

Основаниями для отказа 
в согласовании Советом депу-
татов установки ограждающего 
устройства являются:

– несоблюдение требований 
по обеспечению круглосуточно-
го и беспрепятственного прое-
зда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспор-
тных средств правоохранитель-
ных органов, скорой медицин-
ской помощи, служб МЧС России, 
организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб;

– создание ограждающим 
устройством препятствий или 
ограничений проходу пешехо-
дов и (или) проезду транспортных 
средств на территории обще-
го пользования, определяемые 
в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗА УСТАНОВКУ ОУ

В целях предоставления финан-
совой поддержки собственни-
кам помещений, расположенных 
в зонах платных городских парко-
вок, Правительство Москвы осу-
ществляет эксперимент по софи-
нансированию установки ОУ 
(Постановление Правительства 
Москвы от 30.09.2015 № 632-ПП).

Субсидия в размере 50 000 
рублей предоставляется на 
каждое установленное ОУ и коли-
чеством не ограничена.

Оформление документов на 
получение субсидии можно вести 

параллельно с процессом получе-
ния разрешения на установку ОУ. 
В этом случае на общем собра-
нии необходимо рассмотреть два 
дополнительных вопроса:

1) Об обращении за предостав-
лением средств из бюджета горо-
да Москвы на софинансирование 
расходов на установку ОУ;

2) Об определении лица, упол-
номоченного на представление 
интересов собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
по вопросам, связанным с предо-
ставлением средств из бюджета 
города Москвы.

В качестве уполномоченно-
го лица определяется организа-
ция, осуществляющая управление 
многоквартирным домом (управ-
ляющая организация), а в слу-
чае непосредственного управле-
ния многоквартирным домом соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме – физическое 
лицо.

Субсидию можно будет полу-
чить после того, как ОУ установ-
лено. Для этого уполномоченное 
лицо подает в окружную дирек-
цию Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоу-
стройства Москвы следующие 
документы:

– заявление о получении суб-
сидии;

– протокол общего собра-
ния собственников помещений, 
в котором зафиксированы реше-
ния об установке ОУ и об обраще-
нии за субсидией;

– договор на проведение работ 
по установке ОУ и/или акт прием-
ки выполненных работ по установ-
ке ограждений;

– решение Совета депутатов 
о согласовании установки ОУ.

В случае, если все документы 
в порядке и ОУ на самом деле 
установлено, субсидия будет 
переведена на счет уполномочен-
ного лица, после чего уполномо-
ченное лицо вернёт эти деньги 
собственникам.

Задать все интересующие 
вопросы, а также получить образ-
цы документов можно в аппара-
те Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово по адресу: 
г. Москва, проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6.

КАДЕТСКАЯ КЛЯТВА
В этом учебном году в школе 

№ 1228 был создан кадетский 
класс. Без особых условий взя-
ли всех, кто был в 7 «З». Но, 
с течением времени, выяснилось, 
что это не всем по плечу. Ста-
ло строже с дисциплиной, появи-
лись занятия во второй половине 
дня, началась подготовка к пара-
ду кадет 6 мая на Поклонной 
горе… Несколько человек сошло 
с дистанции. Те, кто остались, 
с гордостью прошли на параде, 
который дался очень нелегко, по 
Поклонной горе, за что получи-
ли первую в своей жизни медаль.

Настал час заветной присяги. 
Когда официальное и гордое зва-
ние КАДЕТ прописано в удостове-
рении, и выбор сделан!

Присяга проходила в 4 корпусе 
школы № 1228 (бывшая № 424) и 
началась с торжественного выхо-
да ансамбля барабанщиц Цен-
тра творчества «Лефортово». Эти 

красавицы внесли поистине тор-
жественную ноту в наш праздник!

Затем началась по-военно-
му серьезная часть зачитывания 
клятвы. Ребята переживали, но 
все прошло отлично!

На присяге присутствовали 
руководители школы Ирина Вита-
льевна Зинкевич, Галина Васи-
льевна Золотенкова, ветераны, 
которые дали напутствие нашим 
кадетам, а также родители, кото-
рые весь год наблюдали станов-
ление детей на новой стезе. Кто 
знает, может, этот год зародил 
в ком-то желание стать военным?

Одно можно сказать уверенно – 
ребята окрепли не только физи-
чески, но и духовно! Их выбор 
остаться в этом почетном клас-
се – вполне осознан.

После торжественной клятвы и 
выдачи удостоверений были воз-
ложены цветы к мемориальной 
доске Героя Советского Союза 

А.И. Барданова, который учился 
в нашей школе.

Захотелось как-то увекове-
чить то, что это первый кадет-
ский класс в школе, и мы поса-
дили дерево во дворе, а также 
поставили мемориальную таблич-
ку, чтобы через несколько лет 
наши дети привели сюда своих 
детишек к уже подросшему каш-
тану и смогли вспомнить, как это 
было в тот торжественный день – 
23 мая 2016 года!

Л.А. Косова, классный 
руководитель 7 «З»


