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 Встреча с населением

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2016 ГОДА
18 января состоялась очередная встреча администрации района 
Лефортово с населением. Вел встречу и.о. главы управы А.М. Исто-
мин.

В начале мероприятия руково-
дитель ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» В.М. Жабин отчитал-
ся о выполнении поручений, дан-
ных в ходе предыдущей встречи.

О выполнении программы ком-
плексного благоустройства терри-
тории района в 2016 году расска-
зала начальник отдела ЖКХ упра-
вы К.В. Маковская.

В рамках программы социально-
экономического развития района 
осуществлены работы по благоу-
стройству на трех объектах, про-
граммы стимулирования управ 
районов – еще по девяти адресам. 
Выполнено благоустройство пар-
ка имени 1 Мая и сквера имени 
Кузнецова. Благоустроены терри-
тории четырех объектов образо-
вания. Также проведен ряд допол-
нительных работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и дет-
ских площадок, ремонту асфаль-
тобетонного покрытия, удалению 
сухостоя.

О социально-направленной дея-
тельности и предоставлении льгот 
социально-незащищенным гра-
жданам проинформировала заме-
ститель главы управы по работе 
с населением М.Б. Осипова.

На территории района активно 
реализуется программа по совер-
шенствованию форм взаимно-
го сотрудничества управы, орга-
нов местного самоуправления 

МО Лефортово и общественных 
организаций.

Общественные объединения 
и учреждения социального ком-
плекса активно участвуют в реше-
нии многообразных социально-
экономических задач. Регуляр-
но проводятся встречи и сове-
щания с приглашением предста-
вителей общественных организа-
ций, ведется поиск новых форм 
информирования населения, при-
влечения к добровольческой дея-
тельности и волонтерству.

В районе действует 12 общест-
венных объединений различных 
направлений деятельности. Объе-
динения привлекаются к участию 
в совещаниях, семинарах, встре-
чах, организуемых префекту-
рой, управой, советом депутатов 

муниципального округа Лефорто-
во. По инициативе общественно-
го совета в районе организуются 
досуговые мероприятия. Ведется 
активная работа по патриотиче-
скому воспитанию подрастающе-
го поколения, сохранению истори-
ческого наследия района и памя-
ти о подвиге жителей Лефортово.

Совместно с общественными 
организациями ведется работа 
по выявлению нуждающихся для 
оказания помощи в приобретении 
бытовой техники первой необходи-
мости, проведении ремонта жилых 
помещений, выделения единовре-
менной материальной помощи.

Также в повестке встречи была 
информация об организации убор-
ки снега с дворовых территорий.

В заключение были даны ответы 
на вопросы жителей. Проблемы, 
с которыми они обратились во 
время встречи, взяты на контроль.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

19 января 2017 года состоя-
лось очередное заседание Сове-
та депутатов муниципального 
округа Лефортово. В соответст-
вии с повесткой дня был заслу-
шан отчет главы внутригород-
ского муниципального образова-
ния Лефортово в городе Москве 
П.Д. Филиппова о результатах 
деятельности за 2016 год, инфор-
мация и.о. руководителя межрай-
онного МФЦ районов Нижего-
родский и Лефортово ГБУ «МФЦ 
города Москвы» Т.Ю. Понома-
ревой о работе по обслужива-
нию населения муниципального 
округа Лефортово за 2016 год, 
доклад «Об итогах осеннего при-
зыва 2016 года в районе Лефор-
тово», рассмотрены отчеты пред-
седателей депутатских комиссий 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, утвержден 
график приема граждан депутата-
ми Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово на 2017 
год. Руководитель дирекции АО 
«Мосинжпроект» по реализации 
транспортно-пересадочных узлов 
А.В. Татарчук представил депу-
татам видеосюжет по проекту 
ТПУ «Авиамоторная». По данно-
му вопросу Совет депутатов при-
нял протокольное решение: про-
работать проект ТПУ «Авиамотор-
ная» в части, касающейся тран-
спортной составляющей (назем-
ной ее части), особенно на пере-
сечении улиц Красноказарменная 
и Авиамоторная, а также предус-
мотреть в проекте ТПУ «Авиамо-
торная» создание торговых пло-
щадей в формате рынка и напра-
вить решение в Окружную комис-
сию при Правительстве Москвы 
по вопросам градостроительст-
ва, землепользования и застрой-
ки в Юго-В осточном администра-
тивном округе города Москвы.
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Глава муниципального окру-

га Лефортово, Совет депутатов 
Лефортово, постоянные депутат-
ские комиссии в 2016 году рабо-
тали в пределах полномочий по 
решению вопросов местного зна-
чения, определённых действую-
щим законодательством и Уста-
вом внутригородского муници-
пального округа Лефортово, 
а также дополнительных полномо-
чий города Москвы, взаимодейст-
вуя между собой и государствен-
ными органами исполнительной 
власти города Москвы, общест-
венными организациями и объе-
динениями жителей муниципаль-
ного образования Лефортово.

В 2016 году заседания Сове-
та депутатов муниципального 
округа Лефортово проводились 
в соответствии с повесткой дня по 
утвержденным депутатами ежек-
вартальным планам и внесённым, 
согласно Регламенту, дополни-
тельным вопросам.

Всего за 2016 год проведено 16 
(шестнадцать) заседаний Совета 
депутатов, в том числе 10 (десять) 
очередных и 6 (шесть) внео-
чередных. Принято 99 реше-
ний, 9 протокольных решений 
и 17 протокольных поручений 
(в 2015 г. соответственно 15 засе-
даний и 119 решений, 10 прото-
кольных решений и 45 протоколь-

ных поручений). По 8 вопросам, 
вызвавшим наибольший интерес 
жителей, на заседаниях присут-
ствовало до 50 и более человек. 
По всем заседаниям оформлены 
протоколы.

По каждому из обсужденных 
на заседаниях Совета депутатов 
вопросу принимались решения и 

протокольные поручения, отра-
жающие позицию Совета депу-
татов.

Напомню, что одной из основ-
ных форм деятельности депутата 
было и остается участие в рабо-
те Совета депутатов, т.е. участие 
в заседаниях. В 2016 году толь-
ко 6 заседаний прошли при 100% 
посещаемости депутатов, и каж-
дый депутат (кроме главы муни-
ципального округа) пропустил от 
1 до 3 заседаний (депутат Тара-
сов П.М. – отсутствовал на 3-х 
заседаниях).

Необходимо отметить, что на 
заседаниях СД нередки случаи 
возникновения конфликтных вне-
регламентных ситуаций между 
отдельными депутатами как на 
почве политических, так и меж-
личностных отношений; не всег-
да адекватного реагирования 
отдельных депутатов на замеча-
ния председательствующего.

Основные вопросы, рассмо-
тренные на заседаниях в 2016 
году:

– Об отчете главы управы рай-
она Лефортово и руководителей 
городских организаций о резуль-
татах деятельности за 2015 год;

– Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Лефортово за 
2015 год;

– О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Лефорто-
во;

– О бюджете муниципального 
округа Лефортово на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 
годов;

– Об адресном перечне дворо-
вых территорий, предлагаемых 
для включения в план реализации 
мероприятий по развитию наруж-
ного освещения в районе Лефор-
тово;

– О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-

экономическому развитию района 
Лефортово в 2017 году;

– О согласовании направления 
средств стимулирования упра-
вы района Лефортово города 
Москвы на проведение меропри-
ятий по благоустройству терри-
тории района Лефортово города 
Москвы;

– О проектах межевания квар-
талов;

– О согласовании установки 
ограждающих устройств на при-
домовых территориях и др.

Основной объём работ в балан-
се рабочего времени главы муни-
ципального округа составля-
ло исполнение функций руково-
дителя аппарата Совета депута-
тов, это: координация взаимодей-
ствия с исполнительными орга-
нами государственной власти и 
государственных структур (через 
участие в коллегиях, совещани-
ях и рабочих группах), органи-
зация: информирования населе-
ния о работе органов местного 
самоуправления, призывной кам-
пании, проведения культурно-мас-
совых и патриотических меропри-
ятий, другие оперативно-хозяйст-
венные вопросы.

Еженедельно глава муниципаль-
ного округа принимал участие 
в заседаниях коллегии и штаба по 
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оперативным вопросам, проводи-
мых префектурой ЮВАО, опера-
тивных совещаниях, проводимых 
главой управы района, в работе 
Координационного совета пре-
фектуры и района Лефортово, на 
которых рассматривались основ-
ные мероприятия на текущий 
период и вырабатывались меры 
по взаимодействию.

В соответствии с федеральным 
законодательством в муници-
пальном округе Лефортово осу-
ществлялся призыв граждан на 
военную службу. Глава муници-
пального округа является пред-
седателем призывной комиссии 
района. План призыва муници-
пального округа Лефортово на 
2016 год выполнен в полном 
объеме.

Организованы и проведены 
совместно с управой мероприя-
тия по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципаль-
ного округа Лефортово: молодеж-
ная гражданско-патриотическая 
акция «Помним и гордимся», 
посвященная Дню Победы, патри-
отическое мероприятие, посвя-
щенное 75-летию Битвы под 
Москвой «А память нам покоя 
не дает», в которой приняли учас-
тие ветераны Великой Отечест-
венной войны, жители района и 
учащиеся старших классов обще-
образовательных школ района 
Лефортово, организовано учас-
тие призывников муниципально-
го округа Лефортово в 2-х окруж-
ных праздниках «День призыв-
ника» и городской молодежно-
патриотической акции «Москви-
чи на службе России».

Всего в 2016 году за счет бюд-
жетных средств муниципального 
округа Лефортово организовано 
и проведено 11 патриотических 
и культурно-массовых меропри-
ятий. В мероприятиях 2016 года 
приняло участие более 4000 жите-
лей района. Проведена детская 
благотворительная ярмарка 
«Любим Лефортово» (в резуль-
тате проведения ярмарки собра-
ны денежные средства в размере 
57150 рублей), на эти средства, 
по просьбе медицинского персо-
нала 11-го психоневрологического 
отделения Научно-практического 
центра детской психоневрологии 
(бывшая Психоневрологическая 
больница №32, на Энергетиче-
ской ул.) были закуплены средства 
реабилитации для детей-пациен-
тов данного учреждения в возра-
сте от 0 до 3-х лет с патологией 
центральной нервной системы.

В целях взаимодействия орга-
нов местного самоуправления 
с общественными объединениями 
района, в честь празднования Дня 
матери и Дня инвалида органи-
зовано культурно-массовое меро-
приятие «От всей души» и под-
готовлена концертная программа 
к отчетно-выборной конференции 
Совета ветеранов муниципаль-
ного округа Лефортово.

В соответствии с утвержденным 
Планом основных мероприятий 
муниципального округа Лефорто-
во на 2016 год и планом профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение тер-
роризма и экстремизма на терри-
тории МО Лефортово, в рамках 
проведения спортивно-просвети-
тельского мероприятия «Ветер 
перемен» при поддержке Скан-
динавского Центра здоровья и 
2-го Регионального отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Управления по 
ЮВАО Главного управления МЧС 
России по г. Москве была проведе-
на беседа с демонстрацией видео-
фильмов о способах оказания пер-
вой медицинской помощи и дейст-
виях в чрезвычайных ситуациях.

Информация о проводимых 
мероприятиях отражалась на 
официальном сайте, в приложе-
нии к газете «Муниципальный 
вестник Лефортово», издавае-
мом аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во. Активное участие в меропри-
ятиях, проводимых аппаратом СД 
МО Лефортово, принимали депу-
таты: Глотова Е.Ю., Илюхина Е.И., 
Сурков М.Ю., Фошина Н.Н.

В соответствии со ст.69 «Гра-
достроительного Кодекса горо-
да Москвы» были рассмотрены 
и направлены замечания и пред-
ложения в Окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы по 2 про-
ектам градостроительного меже-
вания территорий жилых кварта-
лов района Лефортово (один про-
ект отправлен на доработку, по 
второму направлены замечания 
с учётом мнения жителей).

Глава муниципального окру-
га и депутаты Совета депутатов 
принимали участие в публичных 
слушаниях, проводимых управой 
района по проекту транспортно-
пересадочного узла «Лефорто-
во» (наиболее активно принима-
ли участие Сурков М.Ю., Тарасов 
П.М., Андреева А.С.), по проектам 
решений: об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефорто-
во за 2015 год и внесении измене-
ний в Устав муниципального окру-
га Лефортово.

В рамках реализации Зако-
на города Москвы от 11 июля 
2012 г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», на заседани-
ях в 2016 году депутатами рас-
смотрено 43 вопроса (в 2015 – 
57), в том числе:

– 8 вопросов в сфере организа-
ции деятельности управы района 
и городских организаций;

– 3 вопроса в сфере капи-
тального ремонта и содержания 
жилищного фонда;

– 2 вопроса по формированию и 
утверждению плана дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Лефортово;

– 12 вопросов в сфере разме-
щения некапитальных объектов, 
из них

– 6 вопросов по изменению схе-
мы размещения нестационарных 
торговых объектов и 

– 6 вопросов по изменению схе-
мы размещения сезонных кафе;

– 10 вопросов по согласова-
нию установки ограждающих 
устройств (шлагбаумов);

– 4 вопроса о согласовании 
ежеквартального плана досуго-
вой и спортивной работы.

Утверждены адресные перечни 
по благоустройству территорий 
района Лефортово в 2016 году 
за счет средств стимулирования 
управы района Лефортово, согла-
сован перечень дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Лефортово на 2017 год.

Определены основной и резер-
вный депутаты по контролю про-
водимых работ по капитально-
му ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечи-
вает Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов горо-
да Москвы.

Как видно из перечня полномо-
чий, все функции, дополнительно 
передаваемые органам местного 
самоуправления в городе Москве, 
самым непосредственным обра-
зом связаны с жизнеобеспечени-
ем населения, постоянно прожи-
вающего на территории муници-
пального округа, и качеством пре-
доставляемых услуг по его обслу-
живанию, а значит, находятся 

в сфере основных задач органов 
местной власти и должны наи-
более эффективно ею решать-
ся. Большинство из полномочий 
Советом депутатов района реа-
лизовано, что подтверждается 
вопросами, рассматриваемыми 
в повестках дня.

В соответствии с приняты-
ми протокольными поручениями 
аппаратом Совета депутатов под-
готовлены и направлены обра-
щения, из них:

– В управу о согласовании про-
екта по благоустройству дворо-
вой территории по адресу: ул. 
Боровая, д.12, с Советом депу-
татов (при возможности сохра-
нить имеющиеся спортивные кон-
струкции);

– В ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» о предоставлении 
информации о мониторинге ОД 
приборов учёта в многоквартир-
ных домах, о наличии графика 
уборки в подъездах и его выпол-
нении, о предоставлении инфор-

мации жителям МКД о начислен-
ных показаниях ОДПУ;

– В «Центр организации дорож-
ного движения Правительст-
ва Москвы» о возобновлении 
марш рута № 187М;

– В окружное управление ОМВД 
по вопросу увеличения количе-
ства машин ППС, совершающих 
круглосуточный объезд террито-
рии;

– В ФКР города Москвы о про-
работке вопроса по дополнению 
перечня работ по капитально-
му ремонту МКД по адресу: ул. 
Энергетическая, д.20, работами 
по замене окон в подъездах на 
лестничных площадках;

– В Департамент торговли и 
услуг города Москвы предложе-
ния депутатов по изменению 
Схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
в районе Лефортово по адресу: 
г. Москва, шоссе Энтузиастов, 
дом 22/18, coop. 1 (6 торговых 
автоматов).

Эти вопросы находятся на 
контроле СД Лефортово.

За отчетный период было раз-
работано, представлено на утвер-
ждение Совету депутатов и при-
няты решения по 16 нормативным 
правовым актам.

Одной из самых важных приня-
тых поправок в Устав стало реше-
ние, которое увеличивает со сле-
дующего созыва число депута-
тов МО Лефортово до 15.

Бюджет муниципального 
образования Лефортово испол-
нялся в соответствии с действую-
щим законодательством и реше-
ниями Совета депутатов.

Между муниципальным образо-
ванием и КСП г. Москвы заклю-
чен договор о систематических 
проверках, что позволяет контр-
олировать вопросы целевого 
использования средств бюджета.

Отмечу, что реорганизация 
органов МСУ с 01.05.13 г. позво-
лила резко – в 2,5 раза сокра-
тить расходы бюджета муници-
пального округа Лефортово с 
56,4 млн. руб. в 2012 году до 22,7 
млн. руб. по принятому бюдже-
ту 2016 года.

Использование бюджетных 
средств оформлялось муници-
пальными контрактами, кото-
рые заключались по итогам кон-
курентных торгов, организуемых 
в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок, товаров, работ, услуг, 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». За 
отчетный период аппаратом СД 
МО Лефортово было заключе-
но 14 муниципальных контрактов 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Принятые годовой и кварталь-
ные планы работы муниципально-
го образования на 2016 г. выпол-
нены.

Постоянные комиссии СД (их 
у нас четыре) осуществляли свою 
деятельность в соответствии 
с утверждёнными СД Положени-
ями и планом работы.

Следует сказать о большой 
работе, проделанной по обес-

печению гласности и открыто-
сти в работе Совета депутатов. 
Практически на каждом заседа-
нии присутствуют жители муни-
ципального округа. Сегодня уже 
можно сказать, что каждый 
может ознакомиться с работой 
заседаний Совета депутатов. Во-
первых, организована прямая 
видеотрансляция в сети Интер-
нет, где любой желающий может 
наблюдать за работой заседа-
ния в онлайн-режиме. Во-вторых, 
аудио- и видеозаписи заседа-
ний Совета депутатов разме-
щаются на официальном сайте 
муниципального округа Лефорто-
во. Отчёты о заседаниях публи-
куются в газете.

Информирование населения 
о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ного округа Лефортово обеспе-
чивается через организацию 
встреч с населением, обществен-
ные организации, официальные 
сайты органов местного самоу-
правления. Актуальная инфор-
мация размещается на 18 улич-
ных информационных стендах 
района Лефортово и в муници-
пальной газете.

В 2016 году аппарат Сове-
та депутатов выпустил 12 пла-
новых и 5 специальных выпу-
сков приложения «Муниципаль-
ный вестник Лефортово» газе-
ты «Лефортово», в которых опу-
бликованы материалы заседа-
ний Совета депутатов, график и 
место приёма населения депутата-
ми Совета депутатов, нормативно-
правовые акты органов МСУ, под-
лежащие опубликованию, инфор-
мация Лефортовской межрайон-
ной прокуратуры, материалы по 
ГО и ЧС и др.

Экземпляры газет своевремен-
но доставлялись жителям района 
и раздавались депутатам.

В 2016 году подготовлены 
и выпущены 4 (четыре) вида 
буклетов с актуальной информа-
цией для жителей района: «Муни-
ципальный округ Лефортово 
2016 год» с полезной информа-
цией о государственных бюджет-
ных учреждениях и общественных 

объединениях района Лефортово, 
«Полномочия аппарата Сове-
та депутатов муниципально-
го округа Лефортово», «Памят-
ка по оформлению ограждаю-
щих устройств на придомовой 
территории» и информационная 
брошюра, содержащая сведения 
о платных парковках в районе 
Лефортово.

В течение всего отчетного пери-
ода, в соответствии с утвержден-
ным графиком, проводился лич-
ный приём избирателей депута-
тами Совета депутатов и главой 
муниципального округа Лефорто-
во.

Глава муниципального окру-
га осуществляет личный при-
ем каждую среду месяца, вопро-
сы личного приёма берутся на 
личный контроль, обратившимся 
даются письменные ответы.

За отчетный период неодно-
кратно проводились мои встре-
чи с жителями района по вопро-
сам проведения капитально-
го ремонта МКД, размещению 
сезонных кафе, установке огра-
ждающих устройств (примеры: 
капремонт, шлагбаумы, парков-
ки, переустройство спортивной 
площадки, незаконная установка 
ограждающего устройства, пере-
плата по коммунальным плате-
жам) и др. вопросам. 21.12.2016, 
на встрече главы управы с насе-
лением, глава МО Лефортово 
отчитался о своей деятельности 
за 2016 год.

По представленным сведениям 
депутатов за 2016 год проведе-
на 161 встреча с жителями муни-
ципального округа Лефортово, 
в которых приняли участие более 
700 человек. В основном жите-
лей района волновали вопросы, 
связанные с проектами планиров-
ки территории района, вопросы 
проведения капитального ремон-
та и вопросы ЖКХ (более 80% от 
общего числа поступивших обра-
щений). Остальные вопросы – это 
вопросы личного характера: ока-
зания материальной помощи, об 
оплате коммунальных услуг, полу-
чения консультаций по школьно-
му образованию и устройству 
детей в дошкольные учреждения, 
о льготном лекарственном обес-
печении льготных категорий и пр.

В тех случаях, когда вопросы 
выходили за рамки полномочий 
органов местного самоуправле-
ния, направлялись обращения 
в организации, в компетенции 
которых находятся решения дан-
ных вопросов.

Глава муниципального округа 
совместно с депутатами устано-
вили контроль за выполнением 
полного перечня работ по Про-
грамме благоустройства терри-
тории района и ремонта жилых 
домов по объектам, относящим-
ся к их избирательным округам, 
привлекая к этой работе стар-
ших по домам, подъезду, руково-
дителей ТСЖ. Принимали учас-
тие в комиссиях по открытию и 
закрытию объектов для проведе-
ния капитального ремонта домов 
и подъездов, благоустройства 
дворовых территорий.

Фактов несоблюдения должност-
ными лицами ОМСУ МО Лефор-
тово ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или 
урегулировании конфликта инте-
ресов в 2016 году не выявлено.

В заключение хочу поблагода-
рить главу и сотрудников управы, 
ГКУ ИС, ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» за помощь, пони-
мание и поддержку, оказывае-
мые депутатскому корпусу Сове-
та депутатов Лефортово.

Главной задачей каждого депу-
тата и всего депутатского корпу-
са по-прежнему остается рабо-
та с жителями района Лефорто-
во в решении вопросов местно-
го значения в рамках имеющихся 
у депутатов полномочий.

Окончание. Начало на стр. 1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.  № 1

Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и 

Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Лефортово за 2016 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Мо-

сквы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей город-

ских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 

заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации ру-

ководителей городских организаций, заслушав информацию руководителя межрайонно-

го МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по об-

служиванию населения муниципального округа Лефортово за 2016 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Ниже-

городский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Лефортово за 2016 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово ис-

пользовать представленную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в ГБУ «Многофункциональный центр города Москвы», 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово», 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

РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.  № 2

Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-

декабре 2016 года 

в районе Лефортово

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе», пп. д п.19 ч.1 ст. 8 Закона города Москвы от 6 но-

ября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уста-

вом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан Российской Федерации 

на военную службу в октябре-декабре 2016 года в районе Лефортово.

2. Отметить положительную работу призывной комиссии района Лефортово города Мо-

Из информации и.о. руководителя межрайонного МФЦ районов 

Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» Т.Ю. Пономаревой
БЫЛО

5 лет назад центры госуслуг 
Москвы пришли на смену 1200 
приемным различных органов 
власти. Тогда за решением одной 
жизненной ситуации приходилось 
ехать в несколько офисов, рас-
положенных зачастую в разных 
частях города.

ЛИДЕРЫ В МИРЕ
И вот, спустя 5 лет, согла-

сно исследованию PWC Москва 
вошла в тройку лидеров по 
таким показателям развития цен-
тров госуслуг, как доступность, 
комфортность и управление 
очередями, а также оказалась 
абсолютным лидером по уста-
новлению диалога с посетите-
лями. При этом системе центров 
госуслуг в Москве всего 5 лет, 
в то время как в сравниваемых 
мировых столицах, занимающих 
высокие места в рейтинге, на раз-
витие центров госуслуг уходило 
не менее десятка, а то и несколь-
ких десятков лет.

ДОСТУПНОСТЬ
За этот период мы увеличили 

количество услуг, предоставляе-
мых в одной точке, до 170. При-
чем 98% из них житель может 
получить в любом центре, вне 
зависимости от места прописки. 
Исключение из этого правила 
сегодня составляют только 3 услу-
ги миграционной службы.

Все больше москвичей с дове-
рием приходят в центры госу-
слуг. Они знают, что здесь их 
встретят с улыбкой и заботой, 
помогут решить даже самые труд-
ные вопросы. Так, каждый день 
в наши центры «Мои Документы» 
обращается более 70 тысяч горо-
жан, тогда как год назад посети-
телей в день было около 50 тысяч. 
Ежемесячный показатель соот-
ветственно вырос с 1 млн до 1,6 
млн. А количество окон приема 
увеличилось до 5000.

В межрайонный МФЦ Нижего-
родский и Лефортово в ежеднев-
но обращается 800-1000 заяви-
телей.

Кроме того, Москва – единст-
венный город в мире, где центры 
госуслуг (сейчас их 127) работают 
без выходных 7 дней в неделю 
с 8.00 до 20.00.

Все 5 лет мы работали с одной 
главной целью – сделать получе-
ние госуслуг в Москве максималь-
но комфортным и доступным. 
Но размещение востребованных 

служб в одной точке – не панацея. 
Реальное повышение доступно-
сти обеспечивает лишь передача 
услуг от органов власти универ-
сальным специалистам. Сегодня 
наши сотрудники предоставля-
ют 144 самые востребованные 
услуги, это 84,7% от общего числа 
оказываемых услуг.

Внедрение новых услуг или их 
передача сотрудникам центров 
осуществляется поэтапно. Снача-
ла мы запускаем пилотный про-
ект, и только отладив механизм и 
убедившись в его эффективно-
сти – транслируем на всю сеть.

Так, в 10 центрах госуслуг в мае 
прошлого года стартовал пилот-
ный проект по услугам ЗАГС. 
Оформление свидетельств 
о рождении, установлении отцов-
ства и смерти теперь осуществ-
ляют сотрудники центров. С 1 
июля 2016 года во всех центрах 
«Мои Документы» у универсаль-
ных специалистов можно зареги-
стрировать рождение, отцовство 
и смерть. В итоге в дополнение 
к отделениям ЗАГС в Москве поя-
вилось более 120 точек, где мож-
но с комфортом и минимальными 
временными затратами получить 
данные услуги.

С 1 августа 2016 года во всех 
центрах госуслуг все важные 
документы на малышей мож-
но заказать «одним пакетом» 
в одном окне. Сразу же в день 
обращения молодым родите-
лям выдадут в фирменной пап-
ке «Мои Документы» свидетель-
ство о рождении, справку для 
получения пособий, при необхо-
димости – свидетельство об уста-
новлении отцовства. Также мож-
но заказать СНИЛС, полис ОМС; 
вкладыш о регистрации; серти-
фикат на материнский капитал 
(при рождении второго или после-
дующих детей); удостоверение 
многодетной семьи (если в семье 
родился третий ребенок). Как 
только эти документы будут гото-
вы, родителей пригласят за ними 
в центр госуслуг.

Эти документы можно получить 
без привязки к месту прописки 
в Москве. Однако зарегистриро-
вать новорожденного по месту 
жительства можно только в цен-
тре госуслуг своего района.

Вместе с этим в других 10 цен-
трах госуслуг проводился пилот-
ный проект по реализации жиз-
ненной ситуации «Оформление 
наследства». Услуга оказалась 

очень востребованной. А участ-
ники проекта «Активный гражда-
нин» поставили этой новинке 4,8 
балла по 5-балльной шкале. По 
поручению мэра Москвы С.С. 
Собянина с августа 2015 года 
этот проект мы распространили 
на все центры. Сегодня во всех 
центрах госуслуг в одном окне 
можно получить до 18 докумен-
тов 4 органов власти, связанных 
с оформлением наследства.

С ноября 2015 г. центры «Мои 
Документы» запустили пилотный 
проект, который упростит офор-
мление документов при сме-
не фамилии. То есть все необ-
ходимые документы можно будет 
заказать в одном окне «одним 
пакетом» за одно посещение. 
Первый и самый важный доку-
мент, который необходимо полу-
чить при смене фамилии, – это 
паспорт гражданина РФ. Его 
можно оформить в любом цен-
тре госуслуг Москвы без привяз-
ки к месту регистрации в столи-
це. А затем с готовым паспор-
том можно заказать «одним паке-
том» все остальные документы. 
В этот пакет входят: загранпа-
спорт сроком на 5 лет, СНИЛС, 
полис ОМС, социальная карта 
москвича. А также при необхо-
димости универсальные специа-
листы центров госуслуг оформят 
свидетельство о государственной 
регистрации права на недвижи-
мость, субсидию на оплату ЖКУ, 
помогут внести изменения в учет-
ные дела жителей Москвы, состо-
ящих на жилищном учете. Пер-
воначально в проекте участвова-
ли 10 центров госуслуг – по одно-
му в каждом округе. С декабря 

2015 года документы при смене 
фамилии можно оформить во 
всех центрах госуслуг.

Повысить доступность услуги и 
сократить время ожидания помо-
гает и предварительная запись. 
Впервые она была введена на 
услуги Росреестра в 2013 году. 
В прошлом году опыт был тран-
слирован на всю сеть. В 2015 году 
появилась возможность записать-
ся на прием по услугам Пенсион-
ного фонда России, а также на 
оформление биометрического 
паспорта.

Кроме того, для удобства заяви-
телей с мая 2015 года в столич-
ных центрах госуслуг можно полу-
чить загранпаспорт для детей 
до 14 лет сроком на 5 лет всего 
за сутки.

В трех центрах госуслуг (Брате-
ево; Бескудниковский и Восточ-
ное Дегунино; Ломоносовский) 
в качестве эксперимента универ-
сальные специалисты центров 
вместо сотрудников МВД выда-
ют готовые паспорта граждани-
на РФ и загранпаспорта на 5 лет.

В центрах госуслуг Обручевско-
го и Тверского районов с мар-
та 2016 года страховые пенсии 
можно оформить у универсаль-
ных специалистов. Они ведут 
прием документов на первичное 
установление пенсий по удобно-
му графику с 8.00 до 20.00 семь 
дней в неделю без обеда и выход-
ных. Пилотный проект касается 
двух популярных услуг Пенсион-
ного фонда РФ:

– прием заявлений об установ-
лении страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенсионно-
му обеспечению;

– прием заявлений об установ-
лении и выплате дополнительно-
го социального обеспечения чле-
нам летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации 
и ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям работни-
ков организаций угольной про-
мышленности.

С 1 октября 2016 года эти 
услуги можно получить во всех 
центрах.

С 28 ноября 2016 года все цен-
тры госуслуг предлагают удоб-
ный сервис для семей, воспи-
тывающих трех и более детей, – 
оформление важных документов 
«одним пакетом» в одном окне и 
за один визит.

Сразу же в день обращения 
родителям выдадут удостовере-

ние многодетной семьи и офор-
мят субсидии на оплату ЖКУ. Так-
же можно заказать социальную 
карту москвича; оформить пар-
ковочное разрешение; льготы по 
налогу на имущество, земельно-
му и транспортному налогам; ком-
пенсации по оплате ЖКУ и теле-
фона; сертификат на материн-
ский капитал (если его не полу-
чали за второго ребенка). Как 
только эти документы будут гото-
вы, родителей пригласят за ними 
в центр. Также консультанты 
в центрах госуслуг объяснят мно-
годетным родителям, как офор-
мить пособия в электронном виде.

Изначально – с 29 июня 2016 
года – сервис тестировался в цен-
трах госуслуг Западного округа. 
За 5 месяцев им воспользовались 
почти 1,5 тысячи семей, воспиты-
вающие трех и более детей. Учи-
тывая такую популярность, его 
распространили на всю Москву.

С 23 декабря 2016 года в двух 
центрах госуслуг ЦАО – Хамовни-
ках и Якиманке – появился новый 
сервис, который поможет суще-
ственно сэкономить время посе-
тителей. Теперь жители, зареги-
стрированные в этих двух райо-
нах, которым необходимо осуще-
ствить перерасчет платежей за 
ЖКУ, могут получить консуль-
тацию по электронной почте, 
без посещения центра «Мои Доку-
менты».

С 26 декабря 2016 года в цен-
тре госуслуг района Красносель-
ский можно сдать документы на 
замену водительских прав. Спе-
циалисты центра примут докумен-
ты на замену российского води-
тельского удостоверения в случае 
окончания срока его действия, 
потери или хищения, смены рек-
визитов, а также оформят води-
тельское удостоверение между-
народного образца. Срок офор-
мления и изготовления водитель-
ских прав – всего 5 календарных 
дней. Забрать готовый документ 
нужно будет также в центре госу-
слуг. При этом у москвичей оста-
ется возможность получить или 
заменить водительское удостове-
рение, как и прежде, в ГИБДД. 
Пока это пилотный проект, кото-
рый действует только в одном 
центре. Но чтобы воспользовать-
ся услугой, не обязательно жить 
в Красносельском районе: заме-
нить или получить права можно 
без привязки к месту регистрации 
в Москве.
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сквы по призыву лиц призывного возраста в ряды Вооруженных Сил Российской Федера-

ции в октябре-декабре 2016 года на территории муниципального округа Лефортово.

3. Направить настоящее решение в Военный комиссариат (объединенного, Лефортов-

ского района Юго-Восточного административного округа города Москвы).

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

 РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.  № 3

Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности за 

2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

 Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Лефортово о результатах 

своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово в 2016 году.

2. Признать деятельность главы муниципального округа Лефортово удовлетворитель-

ной, а также отметить положительный опыт работы органов местного самоуправления му-

ниципального округа Лефортово по взаимодействию с управой района Лефортово в 2016 

году.

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово ис-

пользовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе 

для отчетов перед избирателями.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на регламентную комис-

сию (Илюхина Е.И.).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.  № 4

Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

(регламентная) Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по организации работы Сове-

та депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местно-

го самоуправления (регламентная) Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

за 2016 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово ис-

пользовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе 

для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.  № 5

Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово за 2016 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово ис-

пользовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе 

для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.  № 6

Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной 

политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по жилищной политике, городско-

му хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово за 2016 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово ис-

пользовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе 

для отчетов перед избирателями.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.  № 7

Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству и 

землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2016 

год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по перспективам развития, гра-

достроительству и землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово за 2016 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово ис-

пользовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе 

для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.  № 8

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-

зации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово в городе Москве, Уставом муниципального округа Лефор-



2017 • № 1 ЛЕФОРТОВО 5

тово, решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2016 

года № 97 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема гра-

ждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово на 2017 год (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского му-

ниципального образования Лефортово в городе Москве от 27 января 2011 года № 5 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в горо-

де Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

5. Контроль за выполнением 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 19 января 2017 г. № 8

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

1. Запись на прием к депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

осуществляется по предварительной записи по тел. +7 (495) 361-44-11, а также при лич-

ном обращении по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб.620, либо по 

электронной почте депутата.

2. Прием осуществляется ежемесячно, кроме выходных и праздничных (нерабочих) 

дней.

Перечень домовладений, 

входящих в избирательный 

округ №1

ФИО депутата
Время и место 

приема населения

ул. Авиамоторная: 14, 20/17, 
22/12, 28/4, 28/6, 30, 34 (к. 1, 2), 
47, 49/1, 51, 51а к. 2, 55 к. 5
ул. Душинская: 4, 6, 12/19, 14,
18 (к. 1,2,), 20
ул. Кабельная 2-я: 4, 6, 10,15
ул. Кабельная 3-я: 2
пр. Кабельный 2-й: 4
ул. Красноказарменная: 16,
16б, 23
ул. Левый тупик: 5/7
пр. Перовский: 7 к. 1, 9 к. 1
ул. Пруд Ключики: 3, 5
пер. Упорный: 5/9, 6/8
ул. Шепелюгинская: 4, 5 (к. 1, 2), 
7/14, 8, 10 (к. 1, 2), 10/12, 14, 16
пер. Шепелюгинский: 7
ш. Энтузиастов: 10/2, 11а (к. 1, 2, 
3, 4), 13, 15/16, 18, 20, 20 (к. а, б, 
в), 22/18, 24/43, 26

Андреева

Александра

Сергеевна

deputat.andreeva@

gmail.ru

8-915-106-23-90

Время:

первая среда месяца
с 17-00 до 19-00 
час. Место приема: 
проезд Завода Серп 
и Молот, д.10, этаж 6, 
каб. 619

Илюхина

Елена

Ивановна

1989802@mail.ru

Время:

третий понедельник 
месяца

с 17-00 до 19-00 час.
Место приема:

ул. 2-я Синичкина, д.6, 
этаж 3, кабинет № 312

Фошина

Надежда

Николаевна

fnn211@mail.ru

Время:

вторая среда месяца
с 10-00 до 14-00 час.

Место приема:

ул. 2-я Синичкина, 
д.24, кабинет 
председателя 

Совета ветеранов 
муниципального 

округа Лефортово

Перечень домовладений, 

входящих в избирательный 

округ №2

ФИО депутата Время и место 

приема населения

пл. Большая Красноказарменная: 
1
ул. Волочаевская: 2, 2 к. 1, 3/4 к. 
1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 (к. 1, 2, 3), 
15, 16, 17а, 18, 19, 20 (к. 1, 2, 3), 
36, 40б, 40 (к. 2, 9, а)
пр. Золоторожский: 2, 2 к. 1, 4
пер. Золоторожский средний: 9, 
9/11
ул. Красноказарменная: 2, 2 (к. 
1, 2), 3, 9, 10, 12 (к. 1, 2, 3, 4)
пр. Краснокурсантский 1-й: 1/5, 
3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14)
ул. Лефортовский вал: 9 к. 1, 11, 
11 к. 2, 18а, 24
ул. Самокатная: 3/8, 3/8а, 6 (к. 1, 
2), 8
пер. Слободской: 2, 6а
пр. Таможенный: 1/9, 8 (к. 1, 2), 
10, 12
пр. Танковый: 1, 3, 4, 4а, 4 к. 11

Глотова

Елена

Юрьевна

direktorcso@mail.ru

Время:

первый вторник 
месяца
с 17-00 до 19-00 час.
Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д.10, этаж 6, 
каб. 619

Романовский 

Вениамин

Геннадьевич

rvg1956@mail.ru

 Время:

второй четверг месяца
с 17-00 до 19-00 час.
Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д.10, этаж 6, 
каб. 619

Перечень домовладений, 

входящих в избирательный 

округ №3

ФИО депутата
Время и место 

приема населения

ул. Авиамоторная: 4а, 4 (к. 1, 2, 
3), 6, 8 к. 1, 9, 11, 11 к.1, 15, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 35, 37
пл. Госпитальная: 2
ул. Красноказарменная: 9а, 19
пр. Краснокурсантский 1-й: 1/4, 
3/5 (к. 5, 9, 10, 15), 5/7, 7, 7а
ул. Лапина: 3,
ул. Лефортовский вал: 5,7, 9, 16а
ул. Наличная: 3, 5
ул. Синичкина 1-я: 3 (к. 1, 1а)
ул. Синичкина 2-я: 11 к. 1, 16, 17, 
19, 22, 24а, 26
ул. Солдатская: 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 
(к. 1, 2), 12 к. 1
пер. Солдатский: 2, 4, 8,10
ул. Энергетическая: 2, 3, 3а, 4, 5, 
6, 7, 8 к. 1, 9, 10 (к. 1, 2), 11, 12 (к. 
1, 2), 13, 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16 (к. 1, 
2), 18, 20, 22
пр. Энергетический: 1

Авдеева

Ирина

Павловна

avdeeva424@mail.ru

8-916-024-36-92

Время:

первый понедельник 
месяца
с 17-00 до 19-00 час.
Место приема:

Юрьевский переулок, 
д.8,
ГБОУ «Школа 
№1228»,
кабинет старшего 
воспитателя

Филиппов

Павел

Дмитриевич

lefortovom@uvao.

mos.ru

Время:

каждая среда месяца
с 14-00 до 16-00 час. 
Место приема:

проезд Завода Серп 
и Молот, д.10, этаж 6, 
каб.621

Перечень домовладений, 

входящих в избирательный 

округ № 4

ФИО депутата
Время и место 

приема населения

ул.Авиамоторная: 3, 5
ул. Боровая: 4, 6, 8, 10 (к. 1, 2), 
12, 14, 16, 20
ул. Госпитальный вал: 8/1, 10/12, 
16, 18/1, 22/2
ул. Красноказарменная: 9а
пер. Княжекозловский: 6, 8/16, 
18
ул. Крюковская: 11/17, 23
ул. Крюковский тупик: 6
ул. Лонгиновская: 4 (к. 1, 2), 8 к. 
1, 10
пер. Мининский: 4/6
ул. Синичкина 2-я: 1/2, 7, 9, 9 к. 
1, 11, 13, 15
ул. Сторожевая: 8/16, 18, 18а, 20, 
22, 22 к. 1, 24, 24а, 24б, 24б к.2, 
25, 27, 29, 30 (к. 1, 2, 3), 31, 38, 
40,
ул. Ухтомская: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16 (к. 1, 2), 17, 18, 19, 
20, 21
ул. Юрьевская: 11
пер. Юрьевский: 16 (к. 1, 2), 20, 
22 ( к. 1, 2, 3)

Волкова

Людмила

Борисовна

lefortovom@uvao.

mos.ru

Время:

второй вторник 
месяца с 17-00 до 19-
00 час.
Место приема:

проезд Завода Серп 
и Молот, д.10, этаж 6, 
каб. 619

Сурков

Михаил

Юрьевич

gp187@mail.ru

Время:

первый вторник 
месяца,
с 17-00 до 19-00 час.
Место приема: 

Таможенный проезд, 
д.3,
ГБУЗ 
«Диагностический 
центр №3 ДЗМ», 
филиал №3

Тарасов

Павел

Михайлович

tarasov@kprf.ru

8(903) 968-90-27

Время:

третья среда месяца
с 17-00 до 19-00 час.
Место приема:

проезд Завода Серп 
и Молот, д.10, этаж 6, 
каб. 619
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75-летие битвы под Москвой

«ПЕРО В ЕГО РУКАХ СТАЛО ОСТРЫМ ОРУЖИЕМ»

Практически у каждого, когда-то 
работавшего на «Серпе и Моло-
те», хранится вырезка или номер 
заводской многотиражной газеты 
«Мартеновка». По какой причи-
не? У каждого своя заинтересо-
ванность: материал о себе, своих 
товарищах, событии или инфор-
мация интересная, познаватель-
ная. Почти 90 лет на своих стра-
ницах она рассказывала о жиз-
ни заводского коллектива и его 
людях, освещала и жизнь райо-
на. Вышло более 10 тысяч номе-
ров этой замечательной газеты. 
В январе этого года исполнилось 
45 лет с момента награждения 
«Мартеновки» правительственной 
наградой – орденом «Знак Поче-
та». В Указе написано: «За пло-
дотворную работу по коммунисти-
ческому воспитанию трудящихся 
и активное участие в мобилиза-
ции коллектива на выполнение 
производственных задач». Это 
награда всем, кто на протяжении 
50 лет готовил материалы и выпу-
скал газету в свет.

Одним из журналистов и редак-
торов этой газеты был Петр Алек-
сандрович Лидов, автор двух 
очерков в газете «Правда» воен-
ного 1942 года: 27 января – 
«Таня» и 18 февраля – «Кто была 
Таня», рассказавших о героиче-
ской 18-летней москвичке, ком-
сомолке Зое Космодемьянской, 
погибшей в деревне Петрищево 
под Москвой.

Так в январе 2017 года пере-

плелись две юбилейные даты, 
связанные с Петром Лидовым, – 
75-летие очерка «Таня» и 45-летие 
награждения газеты, в которой он 
работал несколько лет, почти два 
года возглавлял редакцию.

Петр Лидов родился в Харь-
кове, ребенком его усыновила 
семья профессора химии Харь-
ковского технологического инсти-
тута. После смерти приемного 
отца в 1919 году он 13-летним 
подростком вынужден был пой-
ти работать – сначала на спи-
чечную фабрику, потом на теле-
фонную станцию технологическо-
го института курьером. В 1920 
году под впечатлением от впер-
вые увиденного самолета, приле-
тевшего в город, 14-летний Петр 
написал заметку, которую напе-
чатали в газете. Это стало знаком 
призвания. Затем учеба в школе, 
комсомольская работа, служба 
в Красной Армии. Все это типич-
но было для поколения молодых 
того времени, однако газета при-
тягивала больше всего. И в мае 
1925 года (ему всего 19 лет) на I 
губернском съезде рабселькоров 
он был выдвинут на работу в пар-
тийном отделе газеты «Харьков-
ский пролетарий».

В 1932 году Петр вместе с женой 
приезжают в Москву, начинают 
работать на заводе № 24. Он 
в многотиражке, она – в ОТК. Но 
вскоре его переводят в редак-
цию газеты «Мартеновка» заво-
да «Серп и Молот». Это была 

одна из первых рабочих газет 
Москвы. Ежедневная ударная 
рабочая газета выходит на четы-
рех полосах размером А2 – фор-
мат всех центральных газет того 
времени, да и нынешнего тоже. 
Редакции газет «Правда», «Изве-
стия» уделяют большое внимание 
этой газете, помогают рабкорам 
и журналистам, организуя их уче-
бу, публикуя лучшие материалы 
в номерах центральных и москов-
ских газет. Именно в это время 
большая группа (около 30 чело-
век) заводчан занимается в Ком-
мунистическом институте жур-
налистов. Активно работает при 
редакции литературное объедине-
ние «Вальцовка»… И в этой газе-
те Петр Лидов работает сначала 
журналистом, затем, в 1936 – 1937 
годах, – редактором. Летом 1937 
года его направляют в редакцию 
«Правды». В практике того вре-
мени было обязательное согла-
сование с партийными органами 
перехода члена партии на дру-
гое место работы, в другую орга-
низацию – партийная дисциплина 
была обязательна для всех, а для 
руководителей тем более.

Так с 1937 года Петр Лидов 
стал корреспондентом цен-
тральной газеты страны «Прав-
да». С марта 1941 года он соб-
ственный корреспондент «Прав-
ды» по Белорусской ССР. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны он военный корреспондент. 
В статье «Петр Лидов. Он открыл 
миру подвиг Зои Космодемьян-
ской» В. Кожемяко профессио-
нально раскрывает деятельность 
военкора. Он отмечает его жур-
налистскую мобилизованность и 
активность. «Он вел потом сво-
еобразный дневник на страни-
цах «Правды». Дневник битвы за 
Москву. Вел регулярно, из номе-
ра в номер. А когда газета выхо-
дила «без Лидова», в редакции 
раздавались телефонные звонки: 
«Что с Лидовым?», «Не ранен ли 
Петр Лидов?»

Условия работы у всех военных 
корреспондентов были не сахар-
ные. Но всегда выделяется кто-
то один – то ли своей смелостью, 
то ли своей осмотрительностью, 
то ли умением быстро ориентиро-
ваться в обстановке. И тогда этот 
человек становится неофициаль-
ным главой журналистского кор-

пуса. Таким главой был на Запад-
ном фронте Лидов.

Он побывал, кажется, во всех 
самых трудных и опасных, самых 
судьбоносных местах войны. Он 
писал свои очерки, корреспон-
денции, заметки из Сталингра-
да и с Курской дуги, с берегов 
Северного Донца и Днепра, из 
Чехословацкого корпуса Людви-
га Свободы, у которого первым 
из советских журналистов взял 
интервью и который позднее ска-
жет о нем: «Петр Лидов был пре-
красный и мужественный чело-
век, воодушевленный и страст-
ный журналист. Перо в его руках 
было острым оружием».

По мнению В. Кожемяко об очер-
ках «Таня» и «Кто была Таня», 
Лидов не мог не написать то, что 
он написал, и написать о Зое 
так он смог потому, что сам был 
такой… При любом, пусть даже 
еще более высоком мастерст-
ве не родилось бы слово столь 
искренней силы, не будь у автора 
этой чуткой и отзывчивой, чистой 
и доброй, этой редкостно краси-
вой души.

Из дневниковых записей 
П. Лидова: «Впервые услышал 
о происшедшем в Петрищеве 
в чудом уцелевшей придорожной 
избе, недалеко от только что осво-
божденного нашими войсками 
Можайска», куда он направлялся. 
Остановившись тут на ночевку, он 
случайно услышал рассказ стари-
ка об отважной юной партизан-
ке, которую повесили немцы. «Ее 
вешали, а она речь говорила», – 
несколько раз повторил старик. 
Это особенно потрясло Лидова. 
Какая же это должна быть девуш-
ка, что за человек?!.

Позднее, начиная работать над 
вторым очерком – «Кто была 
Таня», – уже зная, что это была 
Зоя Космодемьянская, он запи-
сал в своем дневнике: «Еще там, 
в придорожной избе, слушая рас-
сказ старика, хозяйка сказала: 
«Неужто все это правда, неуж-
то бывают такие?» Да, «такие» 
были, есть и будут. Я хочу рас-
сказать в этом очерке, откуда 
берутся «такие». Я хочу показать, 
что не порыв чувств, а большая 
любовь к Родине, к своему народу 
помогла Зое совершить подвиг».

Он сумел в своем очерке это 
показать. И сделал еще больше: 

ценой собственной жизни дока-
зал, что такие у нас есть и будут.

Вместе с другом Сергеем Струн-
никовым, военным фотокорре-
спондентом «Правды», сделав-
шим потрясающий снимок истер-
занной «Тани», он погибнет 22 
июня 1944 года. В Полтаве на 
базовом аэродроме американ-
ских «летающих крепостей».

О том, как это произошло, рас-
сказал Н. Денисов – полков-
ник, хорошо знавший П. Лидова 
(«Мартеновка» № 7354 за 1969 
год): «Встретив приземлившу-
юся после бомбежки большую 
группу «летающих крепостей» и 
«мустангов», побеседовав с эки-
пажами, военкоры стали гото-
вить оперативные корреспон-
денции. Лидов все подшучивал 
над разукрашенными куртками 
американских пилотов, любите-
лей экзотики, всяких рисунков и 
значков у них было куда больше, 
чем боевых вылетов. Уже заве-
черело, когда над аэродромом 
появились «хейнкели» и «юнкер-
сы». Бомбардировка длилась 
всю ночь. Гитлеровцы сбрасыва-
ли фугаски, засеивали аэродром 
мелкими осколочными «лягушка-
ми», поливали его тягучими стру-
ями термита.

При первых же сигналах воз-
душной тревоги лагерь американ-
ских авиаторов снялся с места и 
на «джипах» укатил в безопасную 
зону. На боевых постах остался 
лишь обслуживающий персонал 
базы – наши техники, мотористы, 
охрана, военные корреспонденты.

А под утро стало известно: сре-
ди погибших солдат и офицеров – 
корреспонденты «Правды» Петр 
Лидов и Сергей Струнников, кор-
респондент «Известий» Алек-
сандр Кузнецов…

Похоронили погибших в город-
ском парке под сенью ветвистых 
деревьев неподалеку от обели-
ска, воздвигнутого в честь героев 
исторической Полтавской битвы. 
Кто-то из выступавших на печаль-
ном митинге привел звучные пуш-
кинские строки, чуточку их пере-
фразировав:

И ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе…»

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Прокуратура разъясняет

ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лефортовская межрайонная 

прокуратура приняла меры реа-
гирования в связи с нарушения-
ми при приеме на работу в ком-
мерческую организацию бывшего 
гражданского служащего.

В ходе проверки, проведенной 
прокуратурой, выявлены наруше-
ния законодательства при прие-
ме на работу бывшего госслужа-
щего в АО «Корпорация ТЭН». 
Так, установлено, что в августе 
2014 года на должность началь-
ника группы оперативно-распоря-
дительного департамента принят 
бывший сотрудник Министерст-
ва энергетики Российской Феде-
рации. В нарушение ст. 12 Феде-
рального закона «О противодей-
ствии коррупции» новый работо-
датель не сообщил в десятиднев-
ный срок о заключении трудового 
договора с бывшим госслужащим 
по последнему месту его службы.

По результатам проверки про-
курор возбудил в отношении АО 

«Корпорация ТЭН» и его дол-
жностного лица – специалиста по 
документообороту, два дела об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 19.29 
(незаконное привлечение к трудо-
вой деятельности бывшего госу-
дарственного или муниципально-
го служащего) Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Постановлениями мирового 
судьи судебного участка № 273 
района Лефортово г. Москвы 
виновные лица привлечены 
к административной ответствен-
ности в виде штрафов на общую 
сумму 120 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения 
представления, которое прокурор 
внес в адрес генерального дирек-
тора организации, виновное дол-
жностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

 Татьяна Крылова,
старший помощник прокурора

Юбиляры

ОТМЕТИЛА СТО ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
25 января жительница Лефортово Анна Михайловна Гребенщикова 
отметила свой 102-й день рождения. Поздравить долгожителя при-
шли глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов, руко-
водители филиала «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый» и пред-
ставители Совета ветеранов муниципального округа Лефортово.

Анна Михайловна родилась 
в 1915 году в городе Павловском 
Посаде Московской области. Учи-
лась в школе, затем в химиче-
ском училище. Перед Великой 
Отечественной войной поступи-
ла на закрытое химическое пред-

приятие города Москвы, работа-
ла в химической лаборатории. 
Во время войны завод, на кото-
ром трудилась Анна Михайловна, 
начал выпу скать бутылки с зажи-
гательной смесью. Режим работы 
на предприятии был очень тяже-

лый, приходилось трудиться сут-
ками. На территории завода были 
вырыты окопы на случай прорыва 
немецких танков.

За доблестный труд во время 
войны Анна Михайловна Гребен-
щикова награждена медалью «За 
оборону Москвы». После войны 
работала на своем предприятии 
в должности начальника лабо-
ратории. Трудовую деятельность 
продолжала до 80 лет.

От всей души желаем Анна 
Михайловне доброго здоровья, 
бодрости духа и благополучия!
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НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ МОСКОВСКОМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ

В газете «Русские ведомости» 
за 3 сентября 1894 года опубли-
кована небольшая заметка, сооб-
щающая о начале строительст-
ва на Камер-Коллежском валу 
Э.К. Остеррид здания трехклас-
сного смешанного училища для 
детей рабочих т-ва Московско-
го металлического завода. Нача-
ло работы училища планирова-
лось с будущего учебного года, 
на строительство и оборудование 
выделено 30тысяч рублей.

Не только отдаленность дум-
ских училищ от завода и поселка, 
где проживали сотрудники, в пер-
вую очередь рабочие, повлия-
ла на создание учебного заведе-
ния. На общем собрании пайщи-
ков Правление в своем докладе 
отмечало, что «учреждение учи-
лища еще более свяжет интере-
сы рабочих с интересами нашего 
предприятия и способно создать 
для нас более постоянный кон-
тингент хороших и порядочных 
людей, в коем мы все еще очень 
нуждаемся».

…29 сентября 1895 года 
в Лефортовской части 3-его 
участка на Золоторожском прое-
зде Камер-Коллежского (в наст. 
вр. Золоторожского) вала состо-
ялось торжественное освящение 
2-этажного бревенчатого, бога-
то украшенного в русском сти-
ле дома № 14, принадлежаще-
го Э.К. Остеррид. Совершено 
молебствие перед началом учеб-
ного года. (На снимке 1983 года 
это здание, обнесенное бетон-
ным забором, перед сносом при 
постройке газораспределитель-
ной станции.)

1 сентября начались занятия 
трех первых классов для 119 детей 
в возрасте от 7 до 13 лет. В клас-
се «А» – только мальчики, в «Б» – 
только девочки, в «В», смешан-
ном, – и мальчики, и девочки. 
В последующем набирались толь-
ко два первых класса. В октябре 
1895 года из училища исключа-
ют 18 детей, чьи родители были 
уволены из-за произошедшего 13 
октября пожара и остановки про-
изводства в прокатном отделе-
нии, и еще четыре «за малолет-
ство и малоуспеваемость», учебу 
продолжили 97 детей – 53 маль-
чика и 44 девочки.

Следует отметить, что практи-
ка отчисления учащихся в тече-
ние года сохранялась и в после-
дующие годы. Например, в сле-
дующем, 1896/97 учебном году 
выбыло 18 человек, в 1897/98 – 
38, в 1898/99 – 30, в 1905/06 – 
15, в 1911/12 – 9. Незначитель-
ное количество «за малоуспева-
емость» и «по болезни», в основ-
ном – «по домашним обстоя-
тельствам» и «отказ родителям 
с завода». В связи с этим в пер-
вое десятилетие учились не более 
100 детей, позднее немногим 
более.

Начинали обучение в первом 
классе дети в возрасте от 8 до 
12 лет. Например, в 1895/96 учеб-
ном году среди мальчиков – это 
9-летние (16 чел.), 8 – и 10-летние 
(по 10 чел.), 11 – и 12-летние (по 
8 чел.). Девочки, в большинстве, 
9-летние (16 чел.) и 10-летние (12 
чел.). В последующие годы соот-
ношение возраста поступающих 
сохранялось.

В основе учащиеся были дети 
рабочих – крестьян и городских 
жителей (мещан), также солдат, 
ранее работавших на заводе и 
призванных в армию; с каждым 
годом увеличивалось количество 
детей служащих.

Программа, рассчитанная на 
шестидневную учебную неделю, 
включала следующие предме-
ты: по 6 часов чтение, письмо, 
арифметика, по 2 часа – пение, 
Закон Божий и церковно-славян-
ское чтение. Для девочек допол-
нительные 2 часа – урок руко-
делия. Со второго года обуче-
ния вводились черчение и рус-
ский язык, увеличивалось коли-
чество уроков. Занятия проходи-
ли с 9 до 13.30, для старших клас-
сов – до 14.30, с 10-минутными 
переменами и 30-минутным бес-
платным для учащихся завтраком.

Для учащихся и педагогов 
была организована библиотека, 
в 1896/97 учебном году в ее фон-
де было детских книг более 400 
названий; выписывались журна-
лы: для учащихся «Детское чте-
ние», для педагогов – «Образова-
ние». Ежегодное пополнение шло 
за счет пожертвований в фонд 
уже существовавшей в то вре-

мя заводской библиотеки, рабо-
тавшей на общественных нача-
лах. Приобретение учебных посо-
бий и классных принадлежностей 
осуществлялось также на пожер-
твования. Так, в 1896/97 учебном 
году поступило 720 книг на сумму 
217 руб. 50 коп., 18 учебных посо-
бий – на 110 руб. 98 коп., клас-
сных принадлежностей – на 111 
руб. 58 коп.

В воскресные дни в училище для 
детей с родителями Московская 
Комиссия Публичных Чтений про-
водила «доступные их понима-
ния чтения с теневыми картин-
ками». (Теневые картинки – это 
показ слайдов с помощью диа-
проектора.)

Во время рождественских кани-
кул в проводимых празднич-
ных мероприятиях участвовали 
не только учащиеся, дети учите-
лей и сотрудников училища, но 
приглашались и дети, проживаю-
щие в районе. Читались по ролям 
стихи и басни, с показом тене-
вых картинок читалась историче-
ская повесть «Кузнец Иголкин». 
Вокруг нарядной елки дети води-
ли хороводы, веселились, полу-
чая рождественские подарки – 
«гостинец и книжку».

Далеко не все поступившие 
в первый класс проходили полный 
трехгодичный курс. К примеру, 
в 1898 году, когда состоялся пер-
вый выпуск, «экзаменационная 
комиссия постановила: выдать 11 
мальчикам льготные при отбыва-
нии воинской повинности свиде-
тельства, 3 мальчикам, не достиг-
шим 11-летнего возраста, выдать 
свидетельства об успешном окон-
чании курса» (из 53 начавших 
обучение его закончили толь-
ко 14); «8 девочкам выдать сви-
детельства об окончании кур-
са с отличными успехами и 4 – 
с успехами очень хорошими» (из 
44 начавших окончили 12).

Окончившие полный курс могли 
продолжить обучение во вновь 
организованных ремесленном 
классе – при Обществе потреби-
телей завода (мальчики), классе 
рукоделия при училище (девочки).

В 1897 году Правление т-ва 
ММЗ принимает решение о выку-
пе у владелицы Э.К. Остеррид 
здания начального училища и 
переводе его на баланс предпри-
ятия; таким образом, часть затрат 
на содержание учителей, сторожа 
и др., порядка 4200 рублей в год, 
обеспечивает завод. Но весьма 
значительными остаются и пожер-
твования, направленные на вос-
питательные цели.

Эмилия Конрадовна Остеррид 
оставалась попечительницей это-
го учебного заведения. Она была 
женой отставного обер-офицера 
Карла Карловича Остеррида – 
русского подданного, с рождения 
проживавшего в России, еврей-
ско-реформаторского вероиспо-
ведания, владельца значительно-
го количества акций т-ва, изби-
равшегося не только членом, но 
и заместителем директора прав-
ления. Ее отец Банза Конрад 
Карлович (1832 – 1901) – тор-
говый и банковский деятель, 
советник коммерции (1887), гла-
сный Московской городской думы 
(с 1880), старшина Московско-
го биржевого комитета (с 1879), 
совладелец ряда крупных пред-
приятий, проживавший в России 
с рождения, подданный России, 
лютеранин, так же как и его зять, 
неоднократно избирался членом и 
зам. директора правления.

Очень многое сделала 
Э.К. Остеррид для этого учебного 
заведения. Ежегодно, в течение 
двух летних месяцев, 4 – 7 детей, 
слабых здоровьем, находились 
в «летней колонии» за ее счет. 
Делала рождественские подарки, 

оплачивала завтраки учащихся. 
В 1898 году был подарен доро-
гой (за 1600 рублей) музыкальный 
инструмент – фисгармония. На ее 
средства, начиная с того же 1898 
года, содержался класс рукоде-
лия для девочек, окончивших 
3-годичный курс. Годовое содер-
жание обходилось в 500 рублей. 
Занимались 13 – 16 человек 
в возрасте 11 – 15 лет. Ежеднев-
но, в течение шести дней, 3 часа 
спец. предмет – кройка и шитье 
по имеющейся программе и 1 час 
занятий общеобразовательными 
предметами (русский язык, ариф-
метика и Закон Божий «с прибав-
лением более необходимых и при-
меняемых в жизни сведений». По 
итогам испытаний в знании курса 
шитья и кройки, например, в 1906 
году из 13 обучавшихся получили 
удостоверения из Ремесленного 
Управления шестеро.

Педагогический коллектив учи-
лища состоял из учителей обще-
образовательных предметов, 
пения и законоучителя. Учителя 
обеспечивались квартирами при 
училище, оплата труда составля-
ла 200 – 300 рублей. Имевшие 
опыт педагогической деятельнос-
ти с детьми, окончившие Епархи-
альное Филаретовское училище, 
Елизаветинскую женскую гимна-
зию, Е.И. Радина, К.С. Сретен-
ская, А.Г. Знаменская, К.А. Гла-
зунова в год получали по 300 
рублей. Н.Н. Кожевников, окон-
чивший Военную учительскую 
семинарию, был учителем пения, 
вел хоровые занятия, его жало-
ванье составляло 200 рублей. 
Законоучитель, ведший Закон 
Божий, – диакон Троицкой церкви 
при Московском Елизаветинском 
институте, К.И. Надеждин, полу-
чал 250 рублей.

Особо следует рассказать о Сер-
гее Ивановиче Глазунове (1865 – 
1934). Окончив Алферовскую учи-
тельскую семинарию со званием 
учителя начального училища, он 
с 1886 года стал учительствовать. 
С 1 сентября 1895 года до послед-
него дня своей жизни был свя-
зан с коллективом одного пред-
приятия, жил и работал в Лефор-
тово, сначала на металлическом, 
затем на металлургическом заво-
де «Серп и Молот». Начав стар-
шим учителем, с 1905 года заве-
дующий начальным училищем, он 
учил детей и подростков грамо-
те и в школе, и в ремесленном 
классе, который стал позже учи-
лищем, а затем в учебном ком-
бинате.

После принятия 29 декабря 1919 
года подписанного председате-
лем Совета Народных Комисса-
ров В. Ульяновым и управляю-
щим делами Совнаркома В. Бонч-
Бруевичем Декрета о ликвидации 
неграмотности среди населения 
РСФСР, по которому «все насе-
ление республики в возрасте от 8 
до 50 лет, не умеющее читать или 
писать», было «обязано обучить-
ся грамоте на родном или рус-
ском языке, по желанию», число 
обучающихся, которым руководил 
С.И. Глазунов, не только увеличи-
вается почти в 2,5 раза, но и пере-
ходит на пятиклассное образова-
ние. Школа функционирует в две 
смены. Педагогический коллек-
тив работает не только с детьми – 
привлекается к работе в кружках 
по ликвидации безграмотности 
среди взрослого населения райо-
на – домохозяек.

Сергей Иванович – педагог-
энтузиаст, посвятивший свою 
жизнь делу народного просвеще-
ния. Он стал примером для моло-
дых кадров педагогов. Его жена 
Клавдия Александровна вместе 
с ним работала в училище, затем 
в учебном комбинате при заводе, 
его дочь Юлия, будучи студенткой 
Института слова в 1919 – 1922 
годах, работала вместе с родите-
лями; окончив театральную шко-
лу, работала в театрах и Москов-
ской городской филармонии. 
Своего близкого родственника – 
Александра Константиновича Гла-
зунова – композитора, дириже-
ра и музыкального общественно-
го деятеля, Сергей Иванович при-
влекал к проводимым музыкаль-
но-просветительским мероприя-
тиям среди детей и подростков.

Как много в нашей истории 
событий и человеческих судеб, 
на первый взгляд, незаметных и 
обычных. Благодаря учительской 
семье Глазуновых сколько людей 
овладели грамотой, познали мир 
прекрасного!

Чем чаще мы обращаемся 
к прошлому, тем лучше понима-
ем день сегодняшний, а каждый 
прожитый день становится завтра 
прошлым.

На фотографии примерно 1905 
года учащиеся и учителя трехго-
дичного начального училища при 
т-ве Московского металлическо-
го завода. В 2-м ряду в центре 
(в головном уборе) заведующий 
училищем учитель Сергей Ивано-
вич Глазунов.

Р.Н. Нагих,
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Приложение к газете

На карте муниципального округа

В МИРЕ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
Без участия творческих коллек-

тивов ДСЦ «Мир счастливого дет-
ства» не обходится, пожалуй, ни 
один праздник, организуемый 
для жителей района аппаратом 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово. В детском 
досуговом центре под руководст-
вом опытных педагогов с увлече-
нием занимаются десятки юных 
лефортовцев, для которых центр 
стал, без преувеличения, вторым 
домом.

Центр «Мир счастливого дет-
ства» был создан в 2007 году. 
Здесь работают доброжелатель-
ные, отзывчивые люди, высо-
коквалифицированные педаго-
ги. Каждому ребёнку обеспечен 
индивидуальный подход для того, 
чтобы лучше раскрыть его талан-
ты и способности. Ежегодно начи-
нают свою работу кружки и сту-
дии, которые пользуются неиз-
менной популярностью у местно-

го населения: кружок английского 
языка, изостудия, кружки хореог-
рафии, игры на гитаре. Но педа-
гоги центра не стоят на месте 
и стараются, учитывая интересы 
населения, организовать занятия 
по новым направлениям обучения 
и развития детей и подростков. 
Так, в 2011 году были открыты 
два кружка: «Дошкольная подго-
товка» и «Весёлый английский», 
которые сразу же стали пользо-
ваться популярностью. На заня-

тиях по дошкольной подготов-
ке проводятся занятия по разви-
тию речи, грамоте и математи-
ке. Уроки проводит добрый, вни-
мательный педагог, специалист 
по дошкольной подготовке (более 
40 лет стажа работы с детьми!).

В 2012 году на базе помеще-
ний по адресам: ул. Сторожевая, 
д. 25, и ул. Энергетическая, д. 7, 
были открыты новые творческие 
студии, в которых дети от 4 до 

17 лет профессионально обучают-
ся эстрадному вокалу, эстрадной 
хореографии, актерскому мастер-
ству и хип-хопу. Ребята выступа-
ют на крупных концертных пло-
щадках города: в ГЦКЗ «Россия», 
Храме Христа Спасителя, КЦ 
ФСБ России и на многих других.

В феврале 2013 года начала 
работу студия изобразительного 
искусства для углублённых заня-
тий «5+». И результат не заста-
вил себя ждать: воспитанники 
этой студии постоянно завоевы-
вают звания лауреатов конкурса 
«Шолоховская весна», их работы 
отмечены грамотами за участие 
в конкурсе. Также ребята явля-
ются постоянными участниками 
Международного Московского 
рождественского конкурса-фести-
валя детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская зве-
зда», их произведения неизмен-
но отмечаются членами жюри как 
высокохудожественные.

Ребята, занимающиеся 
в вокальной и хореографической 

студиях, – постоянные участники 
Международного фестиваля дет-
ского и юношеского творчества 
«Зажги Свою Звезду!», где также 
регулярно становятся лауреатами 
и дипломантами.

На базе ДСЦ планируется 
открыть студию восточных танцев 
для взрослых под руководством 
опытного преподавателя.

АНО ДСЦ «Мир счастливого дет-
ства» проводит круглогодичный 
набор детей от 4 до 15 лет в груп-
пы по направлениям:

Клуб на Сторожевой ул., д. 25
• Хореография
• Изостудия
• Гитара

• Дошкольная подготовка
• Кружок английского языка
• Весёлый английский (для млад-

ших школьников)
• Восточные танцы (танец живо-

та для взрослых)
• Эстрадный вокал
• Эстрадная хореография
• Актёрское мастерство
Клуб на Энергетической ул., 

д. 7
• Эстрадный вокал
• Эстрадная хореография
• Актёрское мастерство
• Ансамбль барабанщиц
Контактные телефоны: 
8 (495) 360-02-81, 8 (495) 360-10-

52, 8 (495) 362-13-23

 Наша безопасность

«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА» С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
В разных районах Москвы, в том 

числе и в Лефортово, на подъе-
здах время от времени появляют-
ся объявления о том, что в такое-
то время в доме «будет проходить 
плановый обход по пенсионному 
обеспечению», во время которого 
«специалисты разъяснят суть пен-
сионной реформы от 2002 года и 
помогут при оформлении бланков 
ОПС (Обязательного Пенсионно-
го Страхования), только при нали-
чии паспорта и страхового свиде-
тельства (СНИЛС)». Объявления 
завершаются указанием номера 
закона «Об обязательном пенси-
онном страховании» и печатью.

Увидев такое объявление, мы 
пренебрегли строгим указанием 
«Не срывать до окончания пла-
новых работ!!!» и все-таки сня-
ли бумажку. Интернет-поисковик 
выдал по реквизитам, указанным 
на печати, информацию о фирме. 
Оказалось, организация, основ-
ным видом деятельности которой 
обозначено «содействие пенсион-
ной реформе», зарегистрирова-
на в городе Уфе. Однако имеет 
офис в Москве. И постоянно ведет 
набор сотрудников «без опыта 
работы, нацеленных на резуль-
тат и желающих зарабатывать». 
Желающие устроиться находятся, 
но вскоре пишут отзывы о компа-
нии как о недобросовестном рабо-

тодателе, занимающемся сбором 
данных, которые потом, как пред-
полагают экс-сотрудники, исполь-
зуются в криминальных целях.

За комментариями мы обра-
тились к главному специалисту-
эксперту по СМИ Главного управ-
ления ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области.

Выяснилось, что сотрудники 
Пенсионного фонда не посеща-
ют граждан на дому, не оказы-
вают на дому государственные 
услуги, не запрашивают персо-
нальные данные по телефону, 
не предлагают гражданам распо-
рядиться пенсионными накопле-
ниями, перевести свои пенсион-
ные накопления из фонда в фонд 
и т.д. Если у ПФР есть вопросы – 
клиента могут по телефону при-
гласить в офис или клиентскую 
службу, но производить «плано-
вые обходы» государственные 
службы не будут. Соответствен-
но, к государственной структуре 
люди, которые настойчиво пыта-
ются проникнуть к вам в кварти-
ру, не имеют никакого отношения, 
хотя «забывают» об этом сооб-
щить, когда звонят вам в дверь.

Стоит ли доверять подобным 
негосударственным пенсионным 
фондам, уверяющим, что они 
более выгодно для вас распоря-
дятся накопительной частью пен-

сии, каждый решает, конечно, 
сам. Однако нужно иметь в виду, 
что само объявление, мягко гово-
ря, вводит граждан в заблужде-
ние. Документ обязательного 
пенсионного страхования, бланк 
которого предлагают оформить, – 
это не что иное как СНИЛС, уже 
оформленный Пенсионным фон-
дом России. И никто, кроме 
ПФР, выдавать его не имеет пра-
ва. Ваши персональные данные, 
полученные нечестным путем, 
могут быть использованы для 
перевода накопительной части 
пенсии в негосударственный пен-
сионный фонд. Доказать, что это 
было сделано без вашего ведо-
ма, можно только через суд. И это 
может оказаться еще не самой 
большой неприятностью...

И желающих воспользоваться 
«легкой добычей» не становится 
меньше. В интернете появился 
сайт: организация позициониру-
ет себя посредником, естествен-
но, платным, между гражданами 
и ПФР, предлагая свои услуги, 
«чтобы вы не стояли в очереди, 
не мучились, собирая докумен-
ты для назначения пенсии». При 
этом организация утверждает, 
что ее сотрудники являются дей-
ствующими или бывшими работ-
никами Пенсионного фонда. Это 
неправда. Действующие сотруд-

ники ПФР платных услуг не ока-
зывают. И «мучиться», оформляя 
пенсию, совсем не обязательно. 
Подать заявление на оформление 
не только пенсии, но и материнско-
го капитала и других выплат, мож-
но в электронном виде, а потом 
записаться на прием и попасть 
к специалисту в указанное вре-
мя. Информацию о графике при-
ема граждан и контактах терри-
ториальных органов ПФР, под-
ведомственных Отделению ПФР 
по г. Москве и Московской обла-
сти, можно получить на офици-
альном сайте Пенсионного фонда 
России по адресу: http://www.pfrf.
ru/branches/moscow/contacts/ либо 
по телефону Горячей линии Отде-
ления в Москве: 8 (495) 987-09-09. 
Кстати, сейчас прием заявлений 
на оформление пенсий ведется 
не только в районных клиентских 
службах, но и в центрах «Мои 
документы» (МФЦ). Обо всех же 
фактах навязывания сомнитель-
ных услуг, попытках неизвест-
ных людей, хоть и предъявляю-
щих солидные с виду корочки, 
узнать ваши персональные дан-
ные сообщайте в правоохрани-
тельные органы, своим депутатам 
муниципального округа, которые 
знают, какие действия предпри-
нять в данной ситуации.

Ольга Селиванова

ОСТОРОЖНО: 
ГОЛОЛЕД!

Частые температурные перепа-
ды способствуют образованию 
наледи и гололеда на автодоро-
гах и пешеходных зонах. Опа-
сность попасть в аварию и полу-
чить травму увеличивается в гео-
метрической прогрессии. Сохра-
нить здоровье поможет соблюде-
ние простых правил и элементар-
ная осторожность.

Не уверенным в себе водителям 
рекомендуется в плохую, меняю-
щуюся погоду оставить железно-
го коня дома или на работе.

Пешеходам во время перемеще-
ния по скользкой улице следует 
не спешить, избегать резких дви-
жений, постоянно смотреть себе 
под ноги; если нужно осмотреть-
ся, не стоит этого делать на ходу – 
лучше остановиться. Ноги долж-
ны быть слегка расслаблены и 
согнуты в коленях, корпус при 
этом чуть наклонен вперед. Дер-
жать по привычке руки в карма-
нах в гололед опасно: при падении 
едва ли будет время их вынуть и 
ухватиться за что-нибудь. Если 
вы чувствуете, что падение неиз-
бежно, присядьте и наклонитесь 
в сторону.

2 Региональный отдел 
надзорной деятельности и
профилактической работы

Управления по ЮВАО Главного 
управления МЧС России 

по г. Москве

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

при поддержке управы района Лефортово

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС

15 февраля

в 14-00 час.

на военно-

патриотическое

мероприятие, 

посвященное    

Дню защитника 

Отечества

«К защите Родины готовы!»
Место проведения мероприятия:

Стадион «Энергия» СТЦ НИУ МЭИ
по адресу: 2-й Краснокурсантский проезд, д. 12


