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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО №8, АВГУСТ 2017 г.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

Приложение к газете  «Лефортово»

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.glavmunlef.ru • КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 361-44-11 • АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

22 августа 2017 года состоялось вне-
очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Лефортово. На
повестку дня был вынесен вопрос о вне-

сении изменений в решение Совета де-
путатов муниципального округа Лефор-
тово от 17 ноября 2016 года № 84 «О
бюджете муниципального округа Лефор-

тово на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов», по которому было принято
соответствующее решение.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ
22 августа 2017 года                                                                                                                                                    № 52

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года
№ 84 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города
Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 23 ноября 2016 года № 42
«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово,  Соглашением с
Префектурой Юго-Восточного административного округа города Москвы о предоставлении межбюджетного транс-
ферта из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Лефортово в целях осуществления установки,
технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве 10 сентября 2017 г.

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября

2016 года № 84 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(далее – решение от 17.11.2016 № 84):

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального
округа Лефортово на 2017 год в сумме 21 392,8 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., на 2019 год в
сумме 15 387,6 тыс. руб.»;

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ле-
фортово на 2017 год в сумме 24 392,8 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., в том числе условно утвер-
ждаемые расходы в сумме 385,0 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 15 387,6  тыс. руб., в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 770,0 тыс. руб.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января
2018 года, на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января
2018 года, на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.»;

1.3. Приложение 1 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоя-
щему решению;

1.4. Приложение 5 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоя-
щему решению;

1.5. Приложение 6 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоя-
щему решению;

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

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sov-
munlef.ru. 

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

Глава муниципального округа Лефортово  П. Д. Филиппов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 22 августа 2017 года № 52

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
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00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

18 511,5 15 167,6 15 167,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

20,0 20,0 20,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

200,0 200,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 661,3   

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

2 661,3   

Продолжение на стр.2
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2 02 49999 03 0000 151

Прочие     межбюджетные      
трансферты, 
передаваемые  бюджетам 
внутригородских  
муниципальных    
образований     городов  
федерального значения  

2 661,3   

ИТОГО: 21 392,8 15 387,6 15 387,6
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01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 19 193,2 10 505,1 10 120,1

01 02
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

2 702,7 1 702,7 1 702,7

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

2 378,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

10 080,8 8 397,9 8 012,9

01 07 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 3 845,2 0,0 0,0

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

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

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 861,2 1 564,4 1 564,4

08 04  Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1 861,2 1 564,4 1 564,4

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 638,4 1 233,1 1 233,1

10 01 Пенсионное обеспечение 758,8 621,1 621,1

10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 879,6 612,0 612,0

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

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

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

В С Е Г О  РАСХОДОВ: 24 392,8 15 002,6 14 617,6

Наименование кодов бюджетной 
классификации
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 01 00   19 193,2 10 505,1 10 120,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   2 702,7 1 702,7 1 702,7

Глава муниципального 
образования 01 02 31А 0100100  2 609,5 1 609,5 1 609,5

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 31А 0100100 120 2 594,5 1 594,5 1 594,5

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

01 02 31А 0100100 240 15,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 02 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03   2 378,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

01 03 31А 0100200  218,4 218,4 218,4

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

01 03 31А 0100200 240 218,4 218,4 218,4

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

01 03 33А 0400100  2 160,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   10 080,8 8 397,9 8 012,9

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б 0100500  9 658,3 8 066,3 7 681,3

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 31Б 0100500 120 4 645,8 3 638,8 3 638,8

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

01 04 31Б 0100500 240 5 002,5 4 417,5 4 032,5

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 04 35Г 0101100  422,5 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 35Г 0101100 120 422,5 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07   3 845,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях 
осуществления установки, техниче-
ского обслуживания и демонтажа 
комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней при проведении 
выборов 10 сентября 2017г.

01 07 33А 0400200  501,3 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 33А 0400200 880 501,3 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

01 07 35А 0100100  3 343,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 3 343,9 0,0 0,0

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

Резервный фонд, 
предусмотренный органами 
местного самоуправления

01 11 32А 0100000  100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

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

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31Б 0100400  86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 861,2 1 564,4 1 564,4

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04   1 861,2 1 564,4 1 564,4

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения

08 04 35Е 0100500  1 861,2 1 564,4 1 564,4

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

08 04 35Е 0100500 240 1 861,2 1 564,4 1 564,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 638,4 1 233,1 1 233,1

Пенсионное обеспечение 10 01   758,8 621,1 621,1

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы

10 01 35П 0101500  758,8 621,1 621,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 758,8 621,1 621,1

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06   879,6 612,0 612,0

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800  879,6 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 879,6 612,0 612,0

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

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

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300  1 300,0 1 300,0 1 300,0

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

12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

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

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300  400,0 400,0 400,0

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

12 04 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ     24 392,8 15 002,6 14 617,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 22 августа 2017 года № 52

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам функциональной
классификации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов   

Код ведомства 900 (тыс. руб.)

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 22 августа 2017 года № 52

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900 (тыс. руб.)

Окончание, начало на стр.1
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Актуально!

10 сентября 2017 года будут
проведены выборы депутатов в ор-
ганы местного самоуправления му-
ниципального округа Лефортово в
городе Москве.

Выборы депутатов представи-
тельного органа муниципального
округа Лефортово в 2017 году будут
проводиться по трем пятимандат-
ным избирательным округам. Это
означает, что в каждом избира-
тельном округе будет избрано по
5 человек (из общего списка заре-
гистрированных кандидатов в депу-
таты), набравших наибольшее
количество голосов избирателей,
они войдут в Совет депутатов муни-
ципального округа Лефортово и
будут представлять интересы жите-
лей района. Всего в состав Совета

депутатов войдут 15 депутатов.
Таким образом, 10 сентября 2017
года жители района Лефортово,
обладающие избирательным пра-
вом, будут иметь возможность од-
новременно отдать свой голос за
5 кандидатов. 

Избирательные участки будут
открыты в день голосования с 8.00
до 20.00. Проголосовать на них
смогут совершеннолетние дееспо-
собные граждане, относящиеся к
данным участкам и имеющие на
руках паспорт либо документ, его
заменяющий.

Бывают ситуации, когда возмож-
ности посетить избирательный уча-
сток в день выборов просто нет. В
таких случаях избирателям предо-
ставляется право проголосовать у

себя дома или, как это правильно
называется, вне помещения для го-
лосования.

Для голосования на дому
должны быть веские причины, на-
пример, инвалидность, тяжелая бо-
лезнь, немощность пожилых людей
или невозможность оставить боль-
ного родственника одного. Если ко-
миссия посчитает причину, по
которой вы не можете прийти на
выборы, неуважительной, она
вправе отказать вам в этом.

Подайте заявку о желании про-
голосовать вне помещения в виде
письменного заявления или уст-
ного обращения на ваш избира-
тельный участок. Сделать это
лучше заранее, но можно и в день
выборов, до 14.00. Для этого не-

обходимо позвонить по телефону
вашего избирательного участка.

На основании вашей заявки в
день голосования к вам домой при-
едут члены избирательной комиссии
и наблюдатель. Если заявка была
передана устно, вас попросят напи-
сать заявление о предоставлении
возможности голосовать на дому. В
нем необходимо указать ваши фа-
милию, имя, отчество, номер пас-
порта и адрес проживания. Если
избиратель сам не в состоянии за-
полнить заявление, по его просьбе
это может сделать кто-либо другой,
указав также и свои данные.

Получите ваш избирательный
бюллетень и распишитесь в этом.
Затем проголосуйте и отдайте за-
полненный бюллетень членам из-

бирательной комиссии.
Если вы подали заявку на голо-

сование вне помещения, но потом
смогли прийти на участок, то смо-
жете там проголосовать только в
том случае, если члены участковой
избирательной комиссии с вашим
бюллетенем еще не выехали к вам
домой. В противном случае вам
придется их дождаться на избира-
тельном участке, чтобы оставить
свой голос.

Голосование проводится на из-
бирательных участках, которые
распределены в жилых кварталах
района. Место нахождения уча-
стковой избирательной комиссии и
нахождения помещения для голо-
сования вы сможете легко опреде-
лить по нижеприведенной таблице:

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

№ 
избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номер 
домовладений, входящих в избирательный участок либо 

перечень населенных пунктов)

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии и нахождения 
помещения для 

голосования

Телефоны 
участковых 

избирательных 
комиссий

1383 Авиамоторная ул.,д. 20/17; 47, 2-ой Кабельный пр., д. 4; 
2-я Кабельная ул., д. 15; Энтузиастов шоссе, д. 18, 20, 
20А, 20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26

шоссе Энтузиастов, 16, 
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 (495) 361-05-65

1384 Авиамоторная ул., д. 22/12, 49/1; 2-я Кабельная ул., д. 4, 
6, 10; Пруд Ключики ул., д. 3, 5; 3-я Кабельная ул., д. 2

ул. Авиамоторная, 51б, 
ГАПОУ  МОК им. В. 

Талалихина

8 (495) 673-01-60

1385 Авиамоторная ул., д. 51, 51А (к.2), 55 (к.5) ул. Авиамоторная, 51б, 
ГАПОУ  МОК им. В. 

Талалихина

8 (495) 673-02-61

1386 Авиамоторная ул., д. 28/4, 28/6, 30, 34 (к.1, 2) ул. Авиамоторная, 42, 
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 (495) 673-02-74

1387 Душинская ул., д. 14, 18 (к.1, 2), 20; Перовский пр-д, д. 
7 (к.1), 9 (к.1); Упорный пер., д. 5/9, 6/8; Шепелюгинская 
ул., д. 7/14, 14, 16

ул. Шепелюгинская, 21, 
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 (495) 707-13-92

1388 Душинская ул., д. 4, 6, 12/19; Левый тупик, д. 5/7; 
Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к.1,2), 8, 10 (к.1, 2); 
Шепелюгинский пер., д. 7; Энтузиастов Шоссе, д. 10/2

ул. Шепелюгинская, 21, 
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 (495) 361-30-34

1389 Авиамоторная ул., д. 14; Красноказарменная ул., 16, 16Б, 
Энтузиастов Шоссе, д. 11А (к.1,2,3,4), 13, 15/16

ул. Авиамоторная, д. 8А,  
МТУСИ

8 (495) 673-78-75

1390 Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к.1,2,3,4); 
Лефортовский Вал ул., д. 9 (к.1), 11, 11 (к.2), 18А

ул. Красноказарменная 11,      
ГБОУ города Москвы 

«Школа №417»

8 (495) 362-00-95

1391 Красноказарменная ул., д. 8, 10; Краснокурсантский 
1-ый пр., д. 1/4; Лефортовский Вал ул. д. 24

ул. Красноказарменная 11,       
ГБОУ города Москвы 

«Школа №417»

8 495-361-74-24

1392 Волочаевская ул., д. 13, 15, 17А, 19, 20 (к.3), 36, 40 (к. А, 
2, 9), 40Б; Золоторожский пр., д. 2, 2 (к.1), 4; Средний 
Золоторожский пер., д. 9, 9/11; Таможенный пр., д. 1/9, 
8 (к.1,2), 10, 12

пер. Верхний 
Золоторожский, 2, ГБОУ 
города Москвы «Школа 

№415»

8 495 362-28-75

1393 Волочаевская ул., д.14 (к.1 ,2, 3), 16, 18, 20 (к.1,2); 
Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к.А), 6 (к.1, 2), 8; Слободской 
пер., д. 2, 6А

ул. Волочаевская, 14А, 
ГБУК  города Москвы 

«ЦБС ЮВАО» библиотека 
№122 им. А. Грина

8 495 362-44-17

1394 Волочаевская ул., д. 2, 2 (к.1), 4, 6, 8, 10, 12; 1-ый 
Краснокурсантский проезд, д. 1/5; Танковый проезд, д. 1, 
3, 4, 4А, 4 (к.11)

Танковый проезд, 3а, ГБОУ 
города Москвы «Школа 

№415»

8 495 362-16-06

1395 1-ый Краснокурсантский пр, д. 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14); 
Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3; Большая 
Красноказарменная пл., д. 1; Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 
1); Энергетическая ул., д. 2А

ул. Красноказарменная 
3 (к.1),  ГБОУ города 

Москвы «Школа №417» 8 499 261-66-50

1396 Красноказарменная ул., д. 9А; Энергетическая ул., д. 2 Лефортовский вал, 14, 
ГБОУ города Москвы 

«Школа №417»

8 495 361-03-70

1397 Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А; Энергетическая ул.. 
Д. 3, 4, 6, 8 (к.1), 10 (к.1, 2), 12 (к.1, 2), 14 (к. 1,2,3,4), 16 
(к.1,2), 18; Энергетический пр., д. 1

Энергетический проезд, 
3А, 

ДК МЭИ

8 495 361-05-85

1398 Авиамоторная  ул., д. 4А, 6, 8 (к.1), 25, 27, 29, 31, 35, 
37; Красноказарменная ул., д. 19, 23; Лапина ул., д. 3; 
Энергетическая ул., д. 9, 11, 13, 20, 22

ул. Авиамоторная, 8А, 
МТУСИ

8 495 673-00-65

1399 Авиамоторная ул., д. 9, 11, 11 (к.1), 15, 21, 23; 2-я 
Синичкина ул., д. 11 (к.1), 16, 17, 19, 22, 24А, 26

ул. Авиамоторная, д.1, 
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 495 361-06-45

1400 Авиамоторная ул., д. 4 (к.1,2,3); Энергетическая ул., д. 
5, 7

ул. Энергетическая, 5,    
ГБУ «Лефортово»

8 495 361-07-15

1401 1-ый Краснокурсантский пр., д. 3/5 (к.5,9,10,15), д. 5/7, 
7, 7А; Солдатская ул., д. 6, 8 (к.1,2), 10 (к.1,2), 12 (к.1); 
Солдатский пер., д. 2, 4; Энергетическая ул., д. 3А, 
Лефортовский вал, д.5

ул. Солдатская, 14, 
Московский музыкально-
педагогический колледж

8 495 361-06-17

1402 Наличная ул., д. 3, 5; 1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А); 
Солдатская ул., д. 3; Солдатский пер., д. 8, Госпитальная 
площадь, д.2

ул. Авиамоторная, 1,    
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 495 707-12-91

1403 Крюковская ул., д. 11/17, 23; Лонгиновская ул., д. 4 
(к.1,2); Мининский пер., д. 4/6; Сторожевая ул., д. 18, 
18А, 20, 25, 27, 29, 31;Юрьевский пер., д. 16 (к.1,2)

ул. Лонгиновская, 6,   
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 499 763-41-42

1404 Боровая ул., д. 4, 6, 8; Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 
10/12, 16, 18/1, 22/2; Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 
18; Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8 ,9, 10 

ул. Лонгиновская, 6,    
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 495 360-82-26

1405 Боровая ул., д. 10 (к.1,2), 12, 14, 16, 20; Лонгиновская 
ул., д. 8 (к.1), 10; Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 
(к1,2), 17, 18, 19, 20, 21; Юрьевская ул., д. 11

ул. Ухтомская, 21,         
ГБУК  города Москвы 

«ЦБС ЮВАО» библиотека 
№120

8 495 360-71-39

1406 Крюковский тупик., д. 6; Сторожевая ул., д. 8/16, 22, 22 
(к.1), 24, 24А, 24Б, 24Б (к.2), 30 (к. 1,2,3)

ул. Сторожевая, 22(к.1), 
ГБУК  города Москвы 

«ЦБС ЮВАО» библиотека 
№125

8 495 360-82-04

1407 Авиамоторная ул., д. 3, 5; 2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 
9 (к.1), 11, 13,15; Сторожевая ул., д. 38, 40; Юрьевский 
пер., д. 20, 22 (к.1,2,3)

ул. Авиамоторная, д.1, 
ГБОУ города Москвы 

«Школа №1228»

8 495 918-01-81

О ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ 
ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 1 АВГУСТА 2017 Г.
№ 497-ПП «О ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В Программу реновации

включены многоквартирные дома
первого периода

индустриального домостроения,
аналогичные им по характеристикам
конструктивных элементов много-
квартирные дома, в которых собст-
венники жилых помещений и
граждане, имеющие право пользо-
вания жилыми помещениями госу-
дарственного или муниципального
жилищного фонда на     условиях со-
циального найма, поддержали
включение данных многоквартирных
домов в Программу реновации.

Очередность сноса многоквартир-
ных домов, включенных в Про-
грамму реновации, устанавливается
на основании утвержденной в целях
ее реализации градостроительной
документации (в том числе докумен-
тации по планировке территории) с
учетом технического состояния ука-
занных многоквартирных домов.

В случае включения в Программу
реновации многоквартирных домов,
имеющих историческую и (или) ар-
хитектурную ценность, такие много-
квартирные дома, в том числе в

целях сохранения архитектурного
облика сложившейся застройки,
после освобождения всех помеще-
ний в   таких многоквартирных домах
в соответствии с Программой рено-
вации   подлежат сохранению.

В предусмотренный Программой
реновации перечень многоквартир-
ных домов первого периода инду-
стриального домостроения,
аналогичных им по характеристикам
конструктивных элементов много-
квартирных домов, в отношении ко-
торых осуществляется реновация,
включены только те многоквартир-
ные дома первого периода индустри-
ального домостроения, аналогичные
им по характеристикам конструктив-
ных элементов многоквартирные
дома, в которых собственники и на-
ниматели жилых помещений боль-
шинством не менее двух третей
поддержали включение таких много-
квартирных домов в проект про-
граммы реновации жилищного
фонда в городе Москве.

Многоквартирный дом, включен-
ный в Программу реновации, может
быть исключен из нее на любом

этапе ее реализации (до дня за-
ключения первого договора социаль-
ного найма в отношении
равнозначного жилого помещения
или до дня заключения первого до-
говора, предусматривающего пере-
ход права собственности на жилое
помещение в многоквартирном
доме, включенном в Программу ре-
новации, в том числе вследствие
предоставления равноценного воз-
мещения, но не менее чем в течение
90 дней со дня принятия решения о
реновации) в соответствии с частью
третьей статьи 7.1 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе столицы
Российской Федерации».

Всем собственникам и нанима-
телям жилых помещений в много-
квартирных домах, включенных в
Программу реновации, взамен
таких жилых помещений будут бес-
платно предоставляться равнознач-
ные   помещения, одновременно
соответствующие следующим тре-
бованиям: жилая площадь и коли-
чество комнат в таком жилом
помещении не меньше жилой пло-
щади и количества комнат в осво-

бождаемом жилом помещении, а
общая площадь такого жилого по-
мещения превышает общую пло-
щадь освобождаемого жилого
помещения;

– такое жилое помещение соответ-
ствует стандартам благоустройства,
установленным законодательством
города Москвы, а   также имеет улуч-
шенную отделку в соответствии с тре-
бованиями, установленными
нормативным правовым актом города
Москвы;

– такое жилое помещение нахо-
дится в многоквартирном доме,

который расположен в том же рай-
оне города Москвы, в котором   рас-
положен многоквартирный дом,
включенный в Программу реновации
при этом границы указанного района
определяются по состоянию на 1 ян-
варя 2017 г.), за исключением слу-
чая, если многоквартирный дом
расположен в Зеленоградском,
Троицком или Новомосковском ад-
министративных округах города
Москвы.  

Вместо равнозначного жилого по-
мещения собственник жилого поме-

щения в многоквартирном доме,
включенном в Программу ренова-
ции, вправе получить равноценное
возмещение в денежной или в нату-
ральной форме. При этом размер
равноценного возмещения опреде-
ляется в соответствии с частью 7
статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. Нанимателю
жилого помещения и проживающим
совместно с ним членам его семьи
взамен освобождаемого ими жилого
помещения предоставляется равно-
значное жилое помещение по дого-
вору социального найма. При
наличии их письменного заявления
равнозначное жилое помещение
предоставляется им на праве собст-
венности. Гражданам, нуждающимся
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального
найма (в том числе гражданам, при-
нятым на учет до 1 марта 2005 г. в
целях последующего предоставле-
ния им жилых помещений   по дого-
ворам социального найма), и
имеющим в собственности или в
пользовании на условиях социаль-
ного найма жилые помещения в мно-

Продолжение на стр.4
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Юбиляры

15 августа исполнилось 95 лет
участнику Великой Отечественной
войны, активисту Совета ветеранов
района  Павлу Алексеевичу Мель-
никову. Со славной датой ветерана
поздравил глава муниципального
округа Лефортово Павел Дмитрие-
вич Филиппов, пожелал юбиляру
здоровья, бодрости духа и долгих
лет жизни.

Родился Павел Алексеевич в
1922 году в деревне Дерябкино
ныне Аннинского района Воронеж-
ской области в крестьянской
семье. У него было три старших
брата. Один из них погибнет на
фронте в 1941 году… 

В родной деревне была только
семилетка, поэтому среднюю
школу заканчивал в районном
центре – селе Ростоши. Где-то осе-
нью или зимой, когда Павел Мель-
ников учился в десятом классе, в
школу пришел военком и сказал:
«Кто хочет пойти в военное учи-
лище, подавайте заявления». 

– Меня в то время привлекали
мотоциклы и автомобили. Из пере-
численных училищ я выбрал авто-
мотоциклетное, – рассказывает
Павел Алексеевич. – В училище го-
товили командиров автоколонн, ко-
торые должны были доставлять на
фронт горюче-смазочные мате-
риалы, вооружение, а с фронта за-
бирать раненых.  

18 июня 1941 года в школе со-
стоялся выпускной вечер, после
которого Павел вернулся в свою
деревню. 

– В воскресенье, 22 июня, пошли
с ребятами гулять в лес, который
до революции был барским. Весе-
лились, я играл на гитаре, мандо-
лине. Возвращаемся – слышим
крики, плач. По радио только что
объявили: началась война…  

Через два дня паренек и его
друзья получили повестки: им над-
лежало 26 июня явиться с вещами
в военкомат. Отец взял в колхозе
подводу, и все они отправились в
районный центр. 

– Захожу в военкомат, называю
свою фамилию. Меня спрашивают:
вы подавали заявление о поступ-
лении в военное училище?.. Посо-
ветовались и объявляют: поедете
учиться туда, куда подали заявле-
ние. И нас с другими ребятами по-
везли в город Бежицу (тогда
Орджоникидзеград), что непода-
леку от Брянска. Я сдал вступи-
тельные экзамены и стал
курсантом училища. 

Учеба в Бежице продолжалась
недолго: немец подошел к Брян-
ску. Училище срочно перевели в
город Острогожск Воронежской

области. Но враг все наступал, и
курсантов эвакуировали в Красно-
ярский край, в город Минусинск. 

До далекого сибирского городка
эшелон шел около месяца. Учеба
продолжилась, курсанты изучали
матчасть, учились вождению мото-
циклов и автомобилей. Сдача экза-
менов почему-то откладывалась, и
только осенью 1942 года пришел
приказ выпускные курсы срочно
направить в город Чирчик, что под
Ташкентом. Там, в Узбекистане,
курсанты три месяца проходили
учебу в 1-м Харьковском училище
средних танков, также эвакуиро-
ванном в Чирчик. Выпуск состо-
ялся в январе 1943 года. Павлу
Мельникову было присвоено зва-
ние лейтенант. 

– В составе группы нас напра-
вили в город Омск, где в это время
эвакуированные заводы начали
выпускать легендарные танки Т-34.
Здесь же формировался танковый
батальон для дальнейшей от-
правки на фронт. В течение месяца
завод изготовил танки на весь ба-
тальон. Я как командир танка дол-
жен был выучить экипаж, в
который входили еще три чело-
века. Нас погрузили в эшелон и на-
правили на фронт. В марте мы
прибыли в Воронежскую область, в
4-ю гвардейскую танковую Канте-
мировскую дивизию (тогда корпус).
Она только что вышла из тяжелей-
ших боев из-под Сталинграда, мы
должны были пополнить ее ряды.  

Мне дали опытных механика-во-
дителя и радиста. В июле 1943
года механика-водителя заменили
другим – малоопытным, совсем
еще мальчишкой… 

Самые тяжелые воспоминания у
Павла Алексеевича связаны с на-
чалом июля 1943 года, когда нача-
лось наступление наших войск на
Курской дуге.  

– Нас, офицеров – командиров
танков и штабных, рано утром по-
садили в машину и повезли в Про-
хоровку. Накануне здесь
состоялось танковое сражение,
равных которому в истории не
было. Мы увидели целое кладбище
танков. Много трупов, которые еще
горели… Нам нужно было
осмотреть наши танки, чтобы по-
нять, в каких местах у них больше
пробоин. После поездки командир
нас собрал и сказал: вы видите,
как наши сражались в бою, так и
надо воевать… 

Приказ вступить в бой нашему
корпусу поступил на следующий
день. Мы стояли на окраине
Курска. Так началась моя фронто-
вая жизнь.

Когда вспоминаю о войне, на па-
мять сразу приходят три момента. 

Первый эпизод относится к са-
мому началу фронтовой биогра-
фии. Наш танковый взвод
направили в боевую разведку в
село, где было много немцев и их
техники. Поставили задачу разве-
дать и уничтожить врага. Командир
указал нам направление и прика-
зал на большой скорости открыть
огонь по селу. Но фашисты не
стали ждать и первыми открыли
огонь. Наши были позади и наблю-
дали, откуда будут стрелять. После
разведки боем наши артиллеристы
пошли в наступление и уничтожили
много живой силы противника. По-

лучается, мы вызвали огонь на
себя. Это было мое боевое креще-
ние. Я не то чтобы боялся – волно-
вался, ведь приказ нужно было
выполнить беспрекословно, ответ-
ственность лежала большая. Но с
поставленной задачей мы справи-
лись.

Расскажу о втором эпизоде. У
большой железнодорожной стан-
ции под названием Ахтырка немцы
сосредоточили эшелоны для на-
ступления. Наша бригада получила
задание освободить станцию. Рано
утром был подан сигнал – зеленая
ракета, и мы двинулись в атаку.
Перед этим был неприятный мо-
мент: обнаружилось, что радиста
нет. Просто исчез. Не думаю, что
дезертировал, не такой был чело-
век, может, ушел к своему това-
рищу, служившему неподалеку...
Остались мы втроем. Наш ба-
тальон направился к станции. И
вот едем, а вокруг никого из
наших. А ведь когда в атаку идешь
– обязательно нужно видеть, кто
рядом с тобой. Заметил хороший
дом с садом, командую механику:
заезжай в сад. Надо было огля-
деться и понять обстановку. И вдруг
вижу – перед нами появляется
пушка немецкого танка Т-4. Кричу
заряжающему: «Заряжай бронебой-
ным!» Дождался, когда танк повер-
нется к нам боком, чтобы наверняка
пробить броню, и ударил. Потом
еще. Танк остановился.  

Только отстрелялся – в башню
стучатся два офицера из нашей
танковой бригады, передают при-
каз командира: все танки должны
отправиться на окраину станции, в
рощу. Офицеры сели в наш танк, и
мы поехали. По пути подбили еще
одну пушку с боевым расчетом.

Наши стояли в обороне, готовясь
отразить вражескую контратаку.
Впереди рощи поле, на противопо-
ложной стороне которого церковь.
Слышу, застрочил по нам пулемет.
Догадался, что с церковной коло-
кольни. Для фашистов не было
ничего святого. Я выстрелил – пу-
лемет затих. Потом опять строчит.
Я опять бабахнул – прекратилось,
наверное, попал.  

Слышим – идут немецкие танки.
Начали нас обстреливать. Один из
снарядов попал в наш танк, и он
загорелся. Дышать стало нечем, и
я хотел выйти через люк. Только
высунулся – по люку прошлась ав-
томатная очередь. Предполагаю,
что стреляли наши заградитель-
ные отряды. Ведь был приказ «Ни
шагу назад»… Все-таки нам уда-
лось выбраться. Стали тушить го-
рящий танк, забрасывая его
землей с лопаты. Но безуспешно.
Пошли мы в наш тыл, в штаб. Идем
по полю – с одной стороны подсол-
нухи, с другой – колосятся зерно-
вые, хорошо так, как будто и войны
нет… Встретили батальон пехоты.
Его командир подбегает к нам:
«Вы что, дезертируете? Я сейчас
вас расстреляю, и буду прав». Но
мы показали наш горящий танк,
его было видно издалека... В
штабе все рассказали, и нам дали
другую машину. 

Потом нас погрузили в эшелон и
отправили на Украину, к городу
Фастов. Наши к тому моменту
взяли Киев. Мы с ходу пошли на
освобождение Житомира. После

этого был бой за Шепетовку. 
Далее пошли по направлению к

Тернополю. Здесь у немцев было
очень сильное укрепление. Мы за-
няли оборону, укрыв технику в око-
пах, и приготовились для
наступления. Третий памятный мо-
мент относится к этому периоду, к
апрелю 1944 года. У нашего эки-
пажа был уже не танк, а самоход-
ная установка СУ-85. Поступил
приказ выйти на исходные пози-
ции. Перед нами небольшая речка,
на нашей стороне минное поле, на
другом берегу – немцы. Наши са-
перы обезвредили мины и сделали
проходы, но нас предупредили, что
мины могли остаться. И вот мы
пошли в наступление. Наша само-
ходка по полю проехала, но некото-
рые машины подорвались.
Подошли к вражеским окопам. По-
ступила команда окопы эти хоро-
шенько проутюжить. Пушка на
самоходке была такая – пробьет
все что угодно. Мой механик бьет
по фашистам. У меня не помню от-
куда были немецкие гранаты, я за-
брасываю ими окопы. После этого
по радиостанции поступает
команда «вперед». Но танки стоят,
почему – не могу понять. Все стоят,
и мы стоим. А переговорное
устройство было настроено только
на прием, мы ответить не могли.
Командир бригады полковник
Душак не понимает, почему не вы-
полняется команда, ругается.
Потом выяснилось, что комбата на-
шего, капитана Павлова, убило.
Его танк подорвался, а когда он
хотел выбраться, его расстреляли
немцы. Выполняя приказ комбрига,
я скомандовал своему экипажу
идти вперед. Пошли на высокой
скорости, ударили по немцам. Вы-
глянул из люка – оказывается, мы
далеко оторвались, и за нами
пошли другие танки. В ходе атаки
я уничтожил пушку с расчетом.
Этот наш поступок оценили как по-
двиг, за который я был награжден
орденом Александра Невского. А
за эпизод в Ахтырке получил орден
Красной Звезды.

Я не считаю себя героем – героями
были все бойцы нашей 12-й гвардей-
ской Шепетовской танковой бригады
4-го гвардейского Кантемировского
танкового корпуса, командиром кото-
рой был гвардии полковник Николай
Григорьевич Душак. В этом году, в
июне, нашей Кантемировской диви-
зии исполнилось 75 лет. Базируется
она в Наро-Фоминске. Меня пригла-
шали на празднование, но по состоя-
нию здоровья я не мог поехать…

В мае 1944 года меня и еще не-
скольких молодых офицеров – по
одному от бригады – направили
учиться в Москву, в бронетанковую
академию. В то время она разме-
щалась в Екатерининском дворце.
Так я впервые оказался в Лефор-
тово. Поселился на Красноказар-
менной улице, у казарм, в
общежитии, которое называлось
«Отличник». Дали нам два месяца
на подготовку к сдаче экзаменов
за среднюю школу, на фронте ведь
мы все подзабыли. 

Председателем мандатной комис-
сии академии был Павел Павлович
Полубояров. Именем этого леген-
дарного маршала потом назвали
улицу в нашем округе, в районе Вы-
хино-Жулебино. Он спросил меня:

«На какой факультет хотите посту-
пить – инженерный или командный?
Как заслуженного офицера мы реко-
мендуем вас на командный». Но я
думал: война закончится, и что будет
дальше? Нужно, чтобы профессию
можно было применить и в мирной
жизни. И попросился на инженерный
факультет. 

Будучи слушателем академии,
участвовал в Параде Победы на
Красной площади в 1945 году. 

В 1949 году, по окончании акаде-
мии, был направлен в войсковую
часть в Кубинку, где проводились
испытания новых образцов танков.
Позже, когда начали развиваться
ракетные войска, попросил напра-
вить меня в Управление ракетных
войск. В отставку ушел в звании
подполковника.

На гражданской службе работал
на заводе тракторных гидроагрега-
тов, он располагался на Боровой
улице. Трудился до 1991 года. 

– Павел Алексеевич, а как сло-
жилась ваша личная жизнь?

– Со своей будущей женой по-
знакомился здесь же, в Лефор-
тово. В декабре 45-го мы с Лелей
познакомились, а 9 февраля 46-го
уже расписались. Она окончила
школу в Лефортово, в которую
после окончания филфака МГУ
вернулась уже учительницей.
Потом преподавала в школе рабо-
чей молодежи. 15 лет уже как нет
моей дорогой Лели… Наш сын
окончил исторический факультет
МГУ, кандидат наук. Внук заканчи-
вает школу. 

– А помните, каким было Лефор-
тово в военные и послевоенные
годы?

– Военное время я застал не-
много. Помню, в деревянном доме
на Солдатской, где я жил, нужно
было менять крышу – зажигалка
попала, когда бомбили Москву. Де-
ревянных домов в Лефортово
тогда было много. Под конец
войны люди уже стремились к нор-
мальной жизни. В Лефортовском
парке все было очень хорошо орга-
низовано: комната смеха, тир, ло-
дочная станция, летний кинотеатр,
танцплощадка. Мы любили там гу-
лять. А здесь, где теперь много-
этажные дома, была деревня
Юрьевская. Там держали коров, и
мы с женой ходили за молоком для
сына. С тех пор Лефортово, ко-
нечно, очень изменилось, и не
узнать!

Ольга Селиванова 

ТРИ ПАМЯТНЫХ ЭПИЗОДА ПАВЛА МЕЛЬНИКОВА

гоквартирном доме, включенном в
Программу реновации, жилищные
условия улучшаются путем предо-
ставления жилых помещений по
норме  предоставления на одного че-
ловека, установленной норматив-
ным правовым  актом  города
Москвы, во внеочередном порядке и
на условиях, установленных норма-
тивным правовым актом города
Москвы.

В случае отказа указанных в аб-
заце первом настоящего пункта
граждан от улучшения жилищных
условий, а также при несоблюдении
ими условий, установленных норма-
тивным правовым актом города
Москвы, им предоставляется равно-
значное жилое помещение либо рав-
ноценное возмещение.

При этом такие граждане сохра-
няют право состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, до
получения ими жилых помещений в
порядке улучшения жилищных усло-
вий или до выявления предусмотрен-
ных жилищным законодательством
оснований для снятия их с данного

учета.
Собственники жилых помещений

в многоквартирных домах, включен-
ных в Программу реновации, осво-
бождаются от уплаты взносов на
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, вклю-
ченном в Программу реновации, со
дня утверждения Программы рено-
вации.

Ветеранам, одиноким и (или) оди-
ноко проживающим гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста,
инвалидам, малоимущим гражданам,
многодетным семьям, а также иным
категориям граждан, установленным
нормативным правовым актом города
Москвы, оказывается содействие при
переселении в связи с реализацией
Программы реновации.

Собственникам нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах, вклю-
ченных в Программу реновации,
гарантируется предварительное и
равноценное возмещение в связи с
изъятием таких нежилых помещений
для государственных нужд города
Москвы.

В целях обеспечения комфортно-
сти многоквартирных домов, возводи-

мых в рамках Программы реновации,
внедряются новые подходы к проекти-
рованию жилых зданий:

– применение улучшенной от-
делки в квартирах;

– организация входов в подъезд,
обеспечивающих удобный   доступ
для маломобильных граждан и
семей с детьми;

– увеличение высоты потолков;
– застекление лоджий и балконов;
– организация мест для установки

кондиционеров;
– обеспечение улучшенной звуко-

изоляции;
– размещение на первых нежилых

этажах объектов   инфраструктуры
повседневного спроса.

Перечень многоквартирных домов
первого периода индустриального до-
мостроения, аналогичных им по ха-
рактеристикам конструктивных
элементов многоквартирных домов, в
отношении которых осуществляется
реновация, по району Лефортово: 
2-я улица Синичкина, дом 15 
2-я улица Синичкина, дом 16                            
2-я улица Синичкина, дом 17   
2-я улица Синичкина, дом 7                            
2-я улица Синичкина, дом 9 

Авиамоторная улица, дом 11
Авиамоторная улица, дом 11, кор-
пус 1
Авиамоторная улица, дом 21
Авиамоторная улица, дом 23
Авиамоторная улица, дом 27
Авиамоторная улица, дом 5  
Авиамоторная улица, дом 6 
Боровая улица, дом 4
Волочаевская улица, дом 17А 
Волочаевская улица, дом 40А                           
Душинская улица, дом 12/19
Душинская улица, дом 18, корпус 2  
Душинская улица, дом 4
Золоторожский проезд, дом 2, кор-
пус 1
Золоторожский проезд, дом 4 
Княжекозловский переулок, дом 6 
Красноказарменная улица, дом 12,
корпус 4
Красноказарменная улица, дом 2,
корпус 1
Крюковская улица, дом 11/17                            
Левый тупик, дом 5/7 
Средний Золоторожский переулок,
дом 9                  
Средний Золоторожский переулок,
дом 9/11
Сторожевая улица, дом 30, кор-
пус 1 

Сторожевая улица, дом 30, кор-
пус 2                     
Сторожевая улица, дом 30, кор-
пус 3    
Сторожевая улица, дом 38
Упорный переулок, дом 5-9
Ухтомская улица, дом 15
Ухтомская улица, дом 3                                                 
Шепелюгинская улица, дом 14                            
Шепелюгинская улица, дом 4                             
Шепелюгинская улица, дом 8                             
Шепелюгинский переулок, дом 7                          
Юрьевский переулок, дом 22, кор-
пус 2                   
Юрьевский переулок, дом 22, кор-
пус 3                   

Узнать о программе и получить от-
веты на свои вопросы жители могут
в информационном кабинете по ре-
новации жилого фонда, расположен-
ном в управе района Лефортово
(проезд Завода Серп и Молот, д. 10,
каб. 716). 

Время работы кабинета:
– понедельник – четверг с 08.00 до

17.00 (обед с 12.00 до 12.45); 
– пятница: с 08.00 до 15.45 (обед с

12:00 до 12:45);
– суббота и воскресенье – выход-

ные.

Окончание, начало на стр.3  
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ЭКСПЕРТ НИУ «МЭИ» ВЫСТУПИЛ НА EXPO-2017

В РКС ПРИНЯЛИ ПЕРВЫЙ СНИМОК СО СПУТНИКА «КАНОПУС-В-ИК»

Новости муниципального округа 

«Говоря об устойчивости горо-
дов и энергетики, недостаточно
оперировать лозунгами, нужны из-
меряемые параметры и показа-
тели, – заявил доцент НИУ «МЭИ»
Е. Гашо на заседании Междуна-
родного энергетического форума,
проходившего на международной
выставке ЭКСПО-2017 в Астане. –
С технологической точки зрения –
это сокращение потерь, повыше-
ние надежности и эффективности,
использование вторичных энерго-
ресурсов. Конечно, для каждого го-
рода и региона приоритеты
определяются сочетанием местных
особенностей и требований эконо-
мического развития регионов».

По мнению Е. Гашо, новые ре-
зервы энергосбережения и устой-

чивого развития в настоящее
время находятся на стыке энерге-
тики и технологий, городских и про-
мышленных систем, экологии и
нового образа жизни. Россия вво-
дит новый механизм энергосбере-
жения и повышения экологической
безопасности через внедрение
наилучших доступных технологий,
к концу года будет разработано и
утверждено свыше сорока спра-
вочников по наилучшим доступным
технологиям (НДТ). Конечно, очень
важен и международный опыт,
взаимообогащающие примеры со-
седей и коллег по ЕАЭС, других
стран. В этом плане ЭКСПО-2017
дает возможность воочию оценить
достижения разных стран в сфере
энергетики, энергоэффективности,

сбалансированного развития.
«Московский энергетический ин-

ститут ведет активную работу по
увязке промышленной и энергети-
ческой политики. Мы видим новые
резервы устойчивого развития в
сбалансированном росте городов и
энергетических инфраструктур,
централизованной и распределен-
ной энергетики, традиционных и
возобновляемых энергоисточни-
ков. Именно такой симбиоз мы на-
зываем новым энергетическим
укладом, именно такая целост-
ность дает нам неожиданные си-
стемные, мультипликативные
эффекты развития», – подчеркнул
эксперт. 

www.mpei.ru

Научным центром оперативного
мониторинга Земли АО «Россий-
ские космические системы» (РКС)
получен и обработан первый сни-
мок, сделанный аппаратурой мно-
гоканального радиометра среднего
и дальнего инфракрасных диапа-
зонов, установленной на космиче-
ском аппарате (КА)
«Канопус-В-ИК».

На первом тестовом снимке кос-
мическому аппарату «Канопус-В-
ИК» удалось зафиксировать
тепловые точки на прикаспийских
территориях России и Казахстана.
Работающая в инфракрасных диа-
пазонах аппаратура КА «Канопус-

В-ИК» способна обнаружить раз-
личные тепловые объекты, в том
числе и очаги пожаров площадью
всего 25 квадратных метров.

«Канопус-В-ИК» является вто-
рым аппаратом в космическом
комплексе «Канопус-В». Космиче-
ский аппарат оперативного мони-
торинга техногенных и природных
чрезвычайных ситуаций «Канопус-
В-ИК» предназначен для решения
ряда важных оперативных задач.

Целевое использование космиче-
ского комплекса «Канопус-В» осу-
ществляется в соответствии с
заявками потребителей на получение
информации дистанционного зонди-

рования Земли и востребованы МЧС
России, Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды России, Россий-
ской академией наук, а также ком-
мерческими потребителями
оперативной информации.

Космический аппарат дистан-
ционного зондирования Земли
«Канопус-В-ИК» был запущен и ус-
пешно выведен на целевую орбиту
14 июля 2017 года ракетой-носите-
лем «Союз-2.1а» и разгонным бло-
ком «Фрегат».

www.russianspacesystems.ru

Призыв-2017

СЛУЖБА ВОЕННАЯ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ?

Ежегодно тысячи юношей, граж-
дан Российской Федерации, кому
исполнилось 18 лет, направляются
на срочную службу в Вооруженные
силы Российской Федерации. За-
щита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина РФ. Но
есть такие молодые люди, чья ре-
лигия не позволяет никакого наси-
лия, а уж тем более запрещает
брать в руки оружие. Для тех, кто
не может идти в армию, есть иной
вариант. Речь идет об альтернатив-
ной гражданской службе. Что это
такое? Попробуем разобраться.

Альтернативная гражданская
служба (далее – АГС) в армии оста-
ется актуальной возможностью для
замены военной службы по призыву
для граждан Российской Федерации.

Право на альтернативную службу га-
рантировано Конституцией Россий-
ской Федерации и урегулировано
Федеральным законом № 113-ФЗ от
25.07.2002 г. «Об альтернативной
гражданской службе».

В соответствии с ч.3 ст. 59 Кон-
ституции РФ гражданин имеет
право на замену воинской службы
альтернативной гражданской служ-
бой в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоре-
чит несение военной службы, а
также, если он относится к корен-
ному малочисленному народу,
ведет традиционный образ жизни,
осуществляет традиционное хозяй-
ствование и занимается тради-
ционными промыслами.

Право пройти АГС вместо воин-

ской службы имеет
не только верую-
щий, отвергающий
для себя военную
службу (к какой бы
конфессии он ни
принадлежал), но и
любой гражданин,
подлежащий при-
зыву и не имеющий
оснований для
освобождения или
отсрочки, если он
желает защищать
Отечество не в во-
енной форме, а
мирным трудом.  

АГС – обычная тру-
довая деятельность в
соответствии с Тру-
довым кодексом, но с
некоторыми особен-
ностями. В частности,

альтернативнослужащий не вправе по
собственной инициативе расторгнуть
трудовой договор, участвовать в заба-
стовках, подрабатывать по совмести-
тельству в других организациях.
Альтернативнослужащий, в отличие
от солдата, имеет право на образова-
ние – по заочной или вечерней
форме. В настоящее время альтерна-
тивнослужащие работают санита-
рами в больницах, диспансерах и
домах-интернатах, строителями, ра-
бочими на заводах, лесниками, биб-
лиотекарями, архивистами, рабочими
в цирках и театрах, почтальонами, де-
журными на метеостанциях, в пожар-
ных командах.

Срок прохождения АГС – 21
месяц (включая два отпуска), а для
проходящих её на гражданских

должностях в организациях воен-
ной сферы (строительные управле-
ния Спецстроя, заводы) – 18
месяцев, также с двумя отпусками.

Граждане направляются на АГС по
закону, как правило, по экстерритори-
альному принципу. Но отсутствие в
большинстве организаций общежи-
тий привело к тому, что до 60 % про-
ходят АГС по месту постоянного
проживания. При прохождении
службы в другой местности альтерна-
тивнослужащему бесплатно предо-
ставляется общежитие. Место
прохождения АГС определяет Феде-
ральная служба по труду и занятости
(Роструд), руководствуясь ежегодно
утверждаемыми перечнями профес-
сий, должностей и организаций. В пе-
речень включаются только
государственные организации феде-
ральной или региональной подчинен-
ности. При выборе места службы
учитываются образование, специ-
альность, опыт работы, медицин-
ские противопоказания, семейное
положение.

Порядок подачи
заявления на АГС

Заявление о замене военной
службы по призыву альтернативной
службой подается гражданином в
отдел военкомата субъекта Федера-
ции по месту постановки на воинский
учёт не позднее полугода до начала
того призыва, в ходе которого заяви-
тель должен быть призван на военную
службу (то есть подлежащие при-
зыву в осенний призыв подают за-
явления до 1 апреля, а
призываемые весной следующего
года – до 1 октября).

Те, у кого преждевременно, по

истечении указанных сроков, пре-
кратилось действие отсрочки (на-
пример, по причине отчисления из
вуза), вправе подать заявление в
течение 10 дней со дня прекраще-
ния основания для отсрочки.

Соблюдение установленных зако-
ном сроков подачи заявления весьма
важно, так как большинство отказов,
вынесенных призывными комиссиями
в предшествующие годы, мотивиро-
ваны несвоевременной подачей за-
явления. 

Заявление должно быть пред-
ставлено в военный комиссариат и
представлено на рассмотрение
призывной комиссии.

В заявлении гражданин должен
обосновать свой выбор, указав
причины и обстоятельства, побу-
дившие его ходатайствовать о за-
мене военной службы АГС (ст. 11
ФЗ об АГС). 

Наказание за уклонение от
прохождения альтернативной

службы
Уклонение от прохождения аль-

тернативной службы влечет за
собой привлечение к уголовной от-
ветственности в виде:

• штрафа в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до
шести месяцев,

• обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,

• ареста на срок до шести месяцев.
Военный комиссариат Ле-

фортовского района находится
по адресу: ул. Саратовская, 21,
телефоны: (499) 177-54-10, (499)
177-53-38, (499) 177-53-74.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (ОБЪЕДИНЕННЫЙ) ЛЕФОРТОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН
• на военную службу по конт-

ракту в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации на должности
рядового и сержантского состава 

Требования к кандидатам и про-
шедшим военную службу в ВС РФ:

- возраст – 19-35 лет по установ-
ленным Министерством обороны
правилам;

- образование – не ниже среднего
(полного) общего;

- физическая подготовленность;
- здоровье – годен к военной

службе или годен к военной службе
с незначительными ограничениями.

А также не прошедших военную

службу в ВС РФ от 18 до 27 лет,
имеющих высшее образование
или среднее профессиональное
образование и отвечающих выше-
указанным требованиям по состоя-
нию здоровья и физической
подготовленности.

Гражданин, изъявивший желание
проходить военную службу по конт-
ракту, обращается по месту регист-
рации в военный комиссариат
Лефортовского района по адресу: ул.
Саратовская, 21, тел.: (499) 177-54-
10, (499) 177-53-38, (499) 177-53-74.

• на обучение в автошколе
ДОСААФ Юго-Восточного админи-

стративного округа г. Москвы по
специальностям:

- водитель грузового автомобиля,
категория «С»;

- водитель автобуса, катего-
рия «Д»;

- водитель автопоезда, кате-
гория «Е».

Срок обучения 3,5 месяца, график
обучения согласовывается руковод-
ством автошколы индивидуально с
каждым курсантом.

Обучение проводится по госу-
дарственной программе высококва-
лифицированными преподавателями
и мастерами производственного об-

учения вождению. Учебные классы
оборудованы техническими и мульти-
медийными средствами обучения, в
компьютерных классах установлено
программное обеспечение, анало-
гичное для сдачи теоретического эк-
замена в ГИБДД. Образовательное
учреждение располагает оборудо-
ванными учебными площадками
для формирования устойчивых на-
выков управления грузовым авто-
транспортом.

За дополнительной информацией
обращаться по адресу: ул. Саратов-
ская, 21, тел.: (499) 177-54-10, (499)
177-53-38, (499) 177-53-33.

• желающих обучаться в высших
учебных заведениях Мини-
стерства обороны, имеющих сред-
нее полное (общее) образование, в
возрасте от 16 до 22 лет, не прохо-
дивших военную службу, также про-
шедших военную службу до 24 лет.
За дополнительной информацией по
поступлению в вузы можно обра-
титься в военный комиссариат Ле-
фортовского района по адресу: ул.
Саратовская, 21, тел.: (499) 177-54-
10, (499) 177-53-38, (499) 177-53-33, а
также на официальный сайт Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации www.mil.ru.
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ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ

С 1 июня 1917 года, согласно
постановлению Особого совеща-
ния по обороне государства, на
секвестрованном заводе т-ва
Московского металлического за-
вода введено временное прави-
тельственное правление в
составе профессора В.И. Ясин-
ского (представитель Горного
департамента), инженера-техно-
лога С.Е. Вейцмана (зам. предсе-
дателя Московского заводского
совещания) и прапорщика Д.Ф.
Коликова (член Московского во-
енно-промышленного комитета).
В октябре в состав правления
введен представитель завод-
ского коллектива Василий
Ильич Лебедев, уже 20 лет рабо-
тавший в фасонно-литейном от-
делении отжигальщиком литья,
с марта член и председатель
вновь избранного рабочего ор-
гана – заводского комитета.

Лебедев стал связующим зве-
ном между руководством и обще-
ственным органом завода.
Впоследствии это стало практикой
– рассмотрение и решение практи-
чески всех вопросов с участием
представителей коллектива рабо-
чих, служащих и инженерно-техни-

ческих работников. В 1917 году это
произошло впервые.

Так, на заседании завкома 13 де-
кабря 1917 года (протокол № 127),
выслушав сообщение члена прави-
тельственного правления В.И. Ле-
бедева о финансовом состоянии
завода, о задержке некоторыми за-
казчиками оплаты изготовленной
продукции, комитет принимает ре-
шение, что «завод не даст ни фунта
железа и других изделий тем [же-
лезным] дорогам, если они не за-
платят по счетам [представленным]
по 1 декабря текущего года».

Интересен и другой документ.
На общезаводском собрании,

прошедшем 3 января 1918 года,
рассматривались вопросы о мини-
муме заработной платы, утвер-
жденном комиссаром труда и
профессиональным союзом 1 ок-
тября 1917 года, но не введенном
еще на заводе; о выдаче заработ-
ной платы, в связи с ее задержкой;
об отоваривании хлебных карточек
в потребительской лавке общества
потребителей. Принято следующее
решение: выдача дополнительных
фунтов хлеба (фунт – 409 г), 3 – 4
карточки – 1 фунт, более 4-х карто-
чек – 2 фунта.

«По текущему моменту Лебедев
сделал доклад, где им указано на
какие-то особые выражения под-
держать Учредительное собра-
ние…  но неизвестно, каковые
будут проводиться им законы, в
том время, как избранный самим
народом Совет народных комисса-
ров… идет по пути, указываемом
жизнью и самим народом, как-то
изданы декреты о земле, каковые
осуществляются на местах, а
также о мире и др. Следовательно,
нужна лишь поддержка народа.

Затем Лебедев призвал к более
тесному сплочению вокруг Советов
Народных Комиссаров и Советов
рабочих и солдатских депутатов и
только по их призыву как один чело-
век встать на защиту [революции]…

В принятой резолюции сказано,
что рабочие Московского металли-
ческого завода, всецело поддер-
живая постановление Московского
Совета РиСД, не участвуют 5 ян-
варя в демонстрации, … не видя от
Учредительного собрания никаких
дел для пользы трудящихся проле-
тарских масс, раньше времени до-
верять ему не могут…»

Лебедев был членом в то время
самой массовой политической пар-
тии России – партии эсеров, социа-
листов-революционеров. Вот что
он говорил об этом: «В марте 1917
г., когда прошли выборы в Москов-
ский Совет, выявилось, что боль-
шинство мест заняли меньшевики
и эсеры. Я и многие из нас не
знали тогда, в чем сущность раз-
ницы между партиями, мне она ка-
залась небольшой. Главное
разногласие было, по-нашему, в
социализации земли. Поговорили
мы промеж себя и решили при-
мкнуть к партии эсеров, где тогда
было большинство. Так я попал в
партию эсеров».

В Рогожском районе летом 1917
года было сильным влияние эсе-
ров, хотя из ЦК эсеров в это время
никто не приходил, рабочие-метал-
листы всегда отмечали оппорту-
низм правого эсеровского крыла,
были недовольны Временным пра-
вительством, которое само отда-
вало власть в руки буржуазии, все
ругали Керенского. По газетным
сведениям, гужоновцы приняли
участие 12 августа в однодневной
забастовке-протесте.

Активно шла работа по записи в
профессиональный союз металли-
стов, убеждали всех в его большой
силе. Достаточно посмотреть доку-
менты расчетно-финансового от-

дела, в списках которого год 1917-й
указан датой вступления в союз.

Оживилась деятельность левых
эсеров, которые после 1-го съезда
– делегатом его был и Лебедев –
отделились уже организованно и
от правых эсеров.

Осенью чаще стали проходить по-
литические собрания, на которых
большевики, критикуя Временное
правительство, убеждали рабочих,
что революция продается буржуа-
зии, что необходимо передать
власть Советам. Левые эсеры гово-
рили мягче, критикуя и Государст-
венное собрание, и правых эсеров,
призывая рабочих с этим бороться
и указывая, что власть в будущем
должна перейти к Советам.

На перевыборах весной 1918 года
в Моссовет вошли от завода чет-
веро, в том числе Лебедев. Вскоре
его назначают сначала помощни-
ком, а затем комиссаром Акцизного
ведомства. Занимался распределе-
нием ректифицированного спирта
на производство, в медицинские уч-
реждения. Осуществлял контроль
за количеством затребованного и
необходимого, организуя проверку
на местах.

На V Всероссийском съезде Со-
ветов (июль 1918 года) Лебедев,
как делегат от партии левых эсе-
ров, вместе со всей фракцией
(около 70 чел.) из-за мятежных со-
бытий, прошедших в Москве, был
арестован в Большом театре, где
заседал съезд. Они неделю нахо-
дились под арестом в здании Алек-
сандровского училища. В исполком
Советов ни один эсер не вошел.

После освобождения из-под аре-
ста продолжил работу в контрольной
комиссии Акцизного ведомства,
вплоть до своего отпуска. 

Вторично эсер Лебедев был аре-
стован весной 1919 года, когда ра-
ботал уже на заводе. Как он
рассказывает: «В Бутырках нахо-
дился и в общей камере, и в оди-
ночке довольно долго. О многом
успел подумать. Во время ожесто-
ченных споров по политическим
вопросам пришел к выводу, что
своим выступлением против боль-
шевиков (в то время партии вла-
сти) во время гражданской войны
и ожесточенной борьбы с буржуа-
зией мы, фактически, поддержи-
ваем контрреволюцию. Со мной
были солидарны человек 20. Мы
подали заявление о наших взгля-
дах, которое было опубликовано в
«Известиях». Из партии левых эсе-
ров вышел в декабре 1919 г.»

На заводе в 1919 году были вре-
менно остановлены сталелитейное
и прокатное производства, ввиду
отсутствия топлива, части сырья и
хаоса в промышленности страны.
Было большое сокращение, имев-
шие связь с сельским хозяйством
уезжали в деревню…

В.И. Лебедев в течение восьми
лет работает в московских организа-
циях, сначала в отделе транспорта
Москоммуны (впоследствии органи-
зация МОСПО): в отделе по борьбе
с хищениями на железнодорожном
и гужевом транспорте. Занимался и
общественной работой в профсоюзе
транспортников, избирался членом
месткома, был делегатом двух Все-
российских съездов транспортников.
В марте 1924 года во время боль-
шого сокращения, когда из двух
тысяч оставили 275 человек, его пе-
ревели на Курскую товарную стан-
цию помощником уполномоченного
по приему грузов, но через некото-
рое время и там сократили. Биржи
труда в то время были перегружены.
Найти работу было трудно. 

В стране НЭП (новая экономиче-
ская политика). 

Через знакомого удалось
устроиться в промкооперацию
«Муравейник», занимавшуюся вы-
печкой хлебобулочных изделий,
кладовщиком. Затем снабженцем
по заготовке сырья. 

Через два года организовали
объединение Москвопищепром-
союз, в правление которого входил
Василий Ильич в течение после-
дующих трех лет.

В 1929 году Лебедев поступает на
завод «Серп и Молот» в фасонно-
литейный цех отжигальщиком литья,
возвращается туда, где начинал
свой путь рабочего человека.

На одной из встреч ветеранов в
далеком 1930 году он сказал: «Рабо-
таю сейчас у обжигальных печей,
получаю 120 рублей в месяц. Имею
3 десятины земли, дом в деревне,
летом жена туда уезжает, на зиму
дом заколачиваю. Землю мою обра-
батывает брат, который живет в де-
ревне. В колхозе пока не состою.
Помогаю я деньгами, правда, не-
много, брату и сестрам. 

Линию партии теперь вполне
разделяю, но в партию не подаю,
так как стар я уже, а главное не
хотел бы слышать упреков и за-
мечаний, что старой эсеровщиной
отдает. Особенно неприятно мне,
старику, будут эти замечания со
стороны молодежи нашей…»

Честно и добросовестно, со зна-

БОЙЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО 1917 ГОДА

Василий Ильич Лебедев

Рогожская застава, 1884 год. Завод Гужона 
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нием дела, работал Василий Ильич
Лебедев в годы первых пятилеток,
когда осваивали новые стали,
новые виды продукции на заводе
«Серп и Молот», за существование
и работоспособность которого он
боролся в 1917 году.

*   *   *
Василий Ильич Лебедев родился

в 1877 году в Можайском уезде
Московской губернии в деревне,
где было всего 45 дворов. Семья
владела четырьмя десятинами
земли, держали скотину – корову,
иногда двух, овец, покупали на от-
корм одного-двух поросят. Изба, в
которой была всего одна комната с
тремя окошками, выходившими на
улицу, топилась по-черному. 

Василий был старшим из семерых
детей. Отец, помимо сельского хо-
зяйства, зимой занимался извозом,
ведь в хозяйстве была лошадь. 

Вот как о своей жизни, детстве,
семье рассказывал он: «Жили
мирно, побоев в семье не было,
пьянства тоже. Родители были со-
вершенно неграмотные. Все воспи-
тание сводилось к тому, что с
малых лет приучали к работе по хо-
зяйству и подолгу заставляли мо-
литься богу. Уже в 6-7 лет я
припасал теленка, рубил сучья,
колол дрова, помогал по хозяйству. 

В длинные зимние вечера мать
при лучине пряла вручную и расска-
зывала сказки про разбойников,
Бову-королевича, Ивана-царевича.
Слушали мы эти сказки с большим
интересом.

Учиться я стал лет девяти,
сначала у малограмотного деревен-
ского дьячка, обучавшего церковно-
славянскому чтению, которому
платили за сезон 1-2 рубля. Читать у
него я так и не научился.

Через некоторое время в селе,
верст пять от нас, где жила ба-
бушка по матери, Московским вос-
питательным домом была открыта
школа. Плата за обучение с «непи-
томцев» – крестьянских детей,
была 4 рубля в год. Занятия прохо-
дили в доме священника, где учи-
лись порядка 70 детей; а учителей
было двое, священник вел Закон

Божий. Быстро научившись чи-
тать, живя у бабушки, стал часто
читать приходившим к ней ста-
рушкам и старикам жития святых,
которые они приносили и очень
любили послушать, а потом и по-
говорить о своей прошлой
жизни… Все эти разговоры по-
влияли на меня, и позже, в моло-
дые годы, работая на заводе,
совсем по-иному слушал и верил
социалистам…

Окончив 4 класса, очень хотел
продолжить обучение в прогимна-
зии, находившейся верст за 15, но
отец не согласился. 13-летний
подросток стал хорошим помощ-
ником в ведении домашнего сель-
ского хозяйства. 

В 19 лет стал подрабатывать на
поденке – земляных работах в
имении графа Уварова, находив-
шемся в 6 верстах от дома, куда
ежедневно пешком приходил,
чтобы от зари до зари сажать и
ухаживать за деревьями. За 12-
часовой рабочий день платили 40
коп., а мальчишкам помоложе –
25 коп.

В 1896 году по протекции заве-
дующего красильной лаборато-
рией фабрики Рябушинского
устроился на московскую фабрику,
где платили 11 рублей в месяц.
Жил при фабрике в общих казар-
мах, где были мужские и женские
отделения, для семейных выделя-
лись отдельные каморки. Из зар-
платы 5 рублей посылал своим в
деревню, на оставшиеся – питание,
одежда, обувка, спецодежду не вы-
давали, и особенно много уходило
на подметки. Денег не хватало.

На заводе Гужона работали зем-
ляки, которые и помогли
устроиться в ремонтное отделение
молотобойцем. Платили 80 копеек
в день, за счет переработки полу-
чал 25 рублей. Что такое перера-
ботка? Рабочий день – 11 часов,
ночная смена 12 часов, но оплачи-
валась как 1,5 смены. Многие вы-
гоняли по 40 дней в месяц.
Проработал около года молотобой-
цем, затем пригласил заведующий
отжигальщиком, положив 1 рубль

за день. Работая чаще по ночам,
стал получать 32-35 рублей.

Начав работать на заводе,
сначала жил в комнате, в которой
было 4 койки, но жили вшестером.
Потом сняли одну комнату на двоих.
А теперь подыскал себе маленькую
комнату у литейщика Селезнева, ра-
ботавшего на Курской железной до-
роге. Еженедельно мыли полы,
ежедневно ставили самовар и гото-
вили обед из моей провизии. За все
платил 5 рублей в месяц. На заводе
такая жизнь считалась большой рос-
кошью. В то время большинство
жило по койкам, а семейные рабо-
чие пускали коечников в каждый
свободный угол.

Моего заработка хватало на хо-
рошую сытную еду, на одежду,
обувь, всякую починку, не менее 10
рублей в месяц посылал в де-
ревню, где оставались отец, мать и
вся семья. 

В свободное время ходил на на-

родные гулянья, бывал в кино, ино-
гда попадал и в театр, где работали
мои товарищи, они и давали бес-
платные билеты на галерку.

Читал я много. Покупал книжки,
пользовался заводской библиоте-
кой, откуда брал книги Толстого и
других авторов. С 1899 г. до самой
Февральской революции (1917 г.)
выписывал газету «Русское
слово», почитывал и другие:
«Правду божью», «Копейку»,
«Руль» и другие.

В 1899 г. женился на девушке из
соседней деревни. Вплоть до 1909
года жена с детьми постоянно
жили в деревне, иногда приезжая
в город. Поэтому я старался зара-
ботать побольше. С 1904 года нас
перевели на сдельную оплату, ра-
ботая в 2 смены, получал рублей
50 и побольше. Штрафов у меня
не было, ценился как хороший
специалист. В год выходило 278
рабочих дней, поэтому часто

ездил к семье».
Василий Лебедев включился в

рабочее движение еще в 1904
году, участвовал в стачках, заба-
стовках. Занимался в революцион-
ных кружках, повышая свой
политический и общеобразова-
тельный уровень. Почти два года
(1906-1908 гг.) был активным
участником подпольного рабочего
комитета, затем вступает в про-
фессиональный союз металлистов,
который тоже был нелегальным.

«В 1916 г. жить стало невмо-
готу. Вырабатывал иногда до 120
рублей, и то тяжело было. В конце
года возобновились нелегальные
собрания, на которых обсужда-
лись вопросы текущей жизни».
Было преддверие революцион-
ного 1917 года. 

Р.Н. Нагих, 
директор музея истории

завода «Серп и Молот»

ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
БОЙЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО 1917 ГОДА

Лавка общества потребителей

Отложил выход на пенсию –
получи бонусы. Какие?

В настоящее время действует
общеустановленный возраст вы-
хода на пенсию для женщин – 55
лет, для мужчин – 60 лет. При об-
ращении за назначением страхо-
вой пенсии позже установленного
возраста граждане получат пенсию
в повышенном размере. Граждан
интересует – в каком именно?

За каждый год более позднего
обращения за назначением пенсии
фиксированная выплата и страхо-
вая пенсия увеличиваются на пре-
миальные коэффициенты. 

Например, если гражданин об-
ратится за назначением пенсии
через 5 лет после возникнове-
ния права на страховую пенсию,
то фиксированная выплата вы-
растет на 36%, страховая пенсия
увеличится на 45%.

Отложить выход на пенсию
можно на срок с 1 года до 10 лет.
Премиальные коэффициенты на-
числяются за каждый полный год
отложенного выхода на пенсию.

Работающие пенсионеры могут
принять участие в этом проекте,
отказавшись от пенсии на опреде-
ленный ими самими срок для уве-
личения пенсии.

Опекун и любой из родителей
ребенка-инвалида могут выйти
на пенсию на пять лет раньше

Напоминаем гражданам, что за-
конодательство позволяет одному
из родителей выйти на пенсию на
5 лет раньше установленного пен-
сионного возраста, т.е. матери - в
50 лет, а отцу – в 55 лет.

Такая льгота возможна при двух
условиях: 

– ребенка-инвалида с детства
нужно воспитывать как минимум
до 8 лет;

– у матери, претендующей на до-
срочную пенсию, страховой стаж
должен быть не менее 15 лет, у
отца – не менее 20 лет.

При этом неважно, в каком
именно возрасте ребенок был при-
знан инвалидом и как долго им
оставался.

Кроме того, на досрочную пен-
сию по старости на таких же
условиях могут претендовать
опекуны ребенка-инвалида с дет-
ства. Их пенсионный возраст
уменьшается на год за каждые
полтора года опеки (не более чем
на 5 лет в общей сложности). При
этом опекунство должно быть
установлено до того, как ребенку
исполнится 8 лет.

В Клиентских службах
организованы рабочие места

с компьютерами для
самостоятельного доступа
граждан к сервисам ПФР

Бесплатные государственные
услуги предоставляются Пенсион-
ным фондом Российской Федера-
ции как в Клиентских службах, так
и в электронном виде. В настоящее
время граждане имеют возмож-
ность получить ряд государствен-
ных услуг в режиме онлайн, а
также подать в электронном виде
заявления о предоставлении от-
дельных государственных услуг
ПФР через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных
услуг (функций), а также через ин-
формационную систему «Личный
кабинет гражданина» es.pfrf.ru.

Услуги предоставляются во всех
177 клиентских службах по Москве
и Московской области.

Было принято решение об обору-
довании в Клиентских службах ра-
бочих мест (персональных
компьютеров) для самостоятель-
ного доступа граждан к сервисам
Личного кабинета гражданина и
Единого портала государственных
и муниципальных услуг. Посред-
ством оборудованных рабочих
мест заявитель имеет возможность

подать электронное заявление в
помещении клиентской службы. В
случае возникновения вопросов
заявитель всегда может восполь-
зоваться специально разработан-
ными памятками или получить
помощь сотрудника клиентской
службы, выполняющего функции
дежурного администратора.

С перечнем уже доступных госу-
дарственных услуг ПФР «по жизнен-
ным ситуациям» можно ознакомиться
в соответствующем разделе –

http://www.pfrf.ru/info/smev/perech_go-
sulug/smev_gosulug_pfr_lifesit/. 

По любому вопросу, входящему
в компетенцию ПФР, можно обра-
титься в территориальный орган
ПФР по месту жительства или
месту пребывания, а также полу-
чить всю необходимую информа-
цию по телефонам горячих линий
http://www.pfrf.ru/branches/moscow/
contacts/.    

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД



ËÅÔÎÐÒÎÂÎ 2017 • №88

Главный редактор:
О.Ю.Селиванова
Адрес редакции: 
г. Москва, 111250, проезд Завода 
Серп и Молот, д. 10.

E-mail: lefortovo-press@mail.ru
Газета района Лефортово
Учредители: управа района Лефортово
и аппарат Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
Издатель:
ООО «Чароит плюс», г. Москва, 111141,
1-й проезд Перова Поля, д.6, оф. 3.
Тел.: 8 (495) 722-95-20.

Газета зарегистрирована
в Центральном территориальном
управлении Министерства РФ по
делам печати, телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ 1-01267 от 01.08.2003 г.
Тираж 30 000. Объем 2 п.л.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62
http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 6010-2017

Замечания 
по распространению
газеты сообщать по тел.: 
8 (495) 211-58-80.
Распространяется бесплатно.
Подпись в печать по графику и
фактически 25 августа 2017 г. в 16.00.
Выход в свет 26 августа   2017 г. в 10.00.

Приложение к газете

Наша безопасность

Прокуратура информирует 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-
дения конкурса песни «Песня у костра» (далее – Конкурс);

1.2. Конкурс «Песня у костра» приурочен к празднованию Всемирного
дня туризма и является частью программы местного праздничного меро-
приятия для жителей  муниципального округа Лефортово «Детская бла-
готворительная ярмарка «Любим Лефортово».

2. Цели и задачи
2.1. Пропаганда и популяризация среди населения здорового  образа

жизни;
2.2. Развитие творческого потенциала молодежи, ее активное при-

влечение к участию в культурной жизни района Лефортово;
2.3. Воспитание патриотизма и гражданской ответственности у жителей

района Лефортово;
2.4. Поиск новых форм информационно-просветительской работы с на-

селением.

3. Организаторы 
3.1. Организаторы конкурса – аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово (далее – аппарат СД МО Лефортово).
3.2. При аппарате СД МО Лефортово создается организационный ко-

митет.
3.3. Функции организационного комитета:
– формирование и утверждение состава жюри фестиваля;
– организация охраны общественного порядка;
– техническое обеспечение и организация работы концертной пло-

щадки в день проведения конкурса.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в рамках проведения праздничного мероприя-

тия для жителей муниципального округа Лефортово «Детская благотво-
рительная ярмарка «Любим Лефортово» 09 сентября 2017 года на
территории парка «Казачьей Славы» с 11.00 до 15.00 час. 

4.2. В конкурсе принимают участие лица, проживающие на территории
района Лефортово и подавшие до 04.09.2017 г. письменную заявку, по
установленной форме, в Оргкомитет и допущенные Оргкомитетом к вы-
ступлению.

4.3. Возрастной ценз для участников Конкурса – старше 10 лет.
4.4. Участник (коллектив) исполняет одно или два произведения своего

репертуара (будет уточняться Оргкомитетом в зависимости от числа за-
явок). В составе одного коллектива может быть не более 5 человек.

5. Требования к участникам Конкурса
5.1. Сценический образ конкурсанта должен соответствовать заданной

тематике (туризм). 
5.2. Требования к репертуару: походная, бардовская или патриотиче-

ская песня (песни), соответствующие формату конкурса и основным
целям и задачам мероприятия. 

5.3. Исключается исполнение песен других музыкальных направлений
(рэп, шансон, эстрада, рок, опера и прочих).

5.4. Участник (коллектив) Конкурса имеет право выступать под акком-
панемент музыкального инструмента или фонограмму «-1». Выбор музы-
кального инструмента должен соответствовать общей тематике  и
концепции Конкурса.

5.5. Фонограмма «-1» предоставляется в оргкомитет Конкурса вместе
с заявкой на участие.

6. Критерий оценки конкурсантов
6.1. Участники оцениваются по пятибалльной системе за каждый кри-

терий оценки участников.
6.2. В случае равной оценки нескольких участников фестиваля, побе-

дитель выбирается открытым голосованием жюри.
6.3. Критерии оценки участников:
– чистота интонации и качество звучания;
– красота тембра и сила голоса;
– сценическая культура;
– исполнительское мастерство;
– творческая индивидуальность;
– сложность репертуара;
– техника игры на музыкальном инструменте;
– оригинальность подачи материала.

7. Награждение
7.1. Награждение лауреатов и обладателей специальных призов фе-

стиваля проводится в день проведения конкурса по окончании проведе-
ния Детской благотворительной ярмарки «Любим Лефортово».

7.2. Награждение победителей проводится с вручением дипломов I, II,
III степеней и памятных сувениров.

7.3. Специальный приз утверждается в номинации «Приз зрительских
симпатий».

8. Заявки на участие
8.1. Заявки подаются в Оргкомитет (пр. Завода Серп и Молот,  д. 10,

каб. 622) в период с 17.05.2017 г. по 04.09.2017 г.,  пн.-чт. с 8.00 до 17.00
час., пт. с 8.00 до 15.45 час., перерыв с 12.00 до 12.45 час.; эл. почта lefor-
tovom@uvao.mos.ru.

Заявки подаются по утвержденной форме:

Заявка на участие в конкурсе песни «Песня у костра»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПЕСНЯ У КОСТРА»
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СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА –
ЗНАЧИТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ ОТДЫХ НЕ ОМРАЧИЛСЯ 
В жаркую погоду многие горожане стремятся на природу, чтобы искупаться в водоеме. Но нередко

обычное купание оборачивается трагедией. 
Главной причиной возникновения несчастных случаев на воде можно назвать отсутствие культуры

безопасности у населения и незнание простейших правил поведения. Знание правил и умение оказать
первую помощь пострадавшему необходимы для каждого отдыхающего.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

Купаться следует в специально оборудованных ме-
стах: пляжах, бассейнах, купальнях. 

Не входите в воду в состоянии алкогольного опья-
нения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность
головного мозга. 

В воде следует находиться не более 10-15 минут.
При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
При судорогах помогает укалывание любым острым
предметом (булавка, щепка, острый камень и др.). 

Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи
идущего теплохода возникает течение, которое может
затянуть под винт. 

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном
месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю
и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и
погибнуть. 

Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплы-
вать под купающихся, «топить», подавать ложные сиг-
налы о помощи и др. 

Не оставляйте возле воды малышей без присмотра.
Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или
попасть в яму. 

Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и
надувных игрушках. Ветром или течением их может
отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из
них может выйти воздух, что может привести к потере
плавучести. 

Не используйте гребные и моторные плавсредства,
водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в
общественных местах купания при отсутствии буйко-
вого ограждения пляжной зоны и в границах этой
зоны. 

Не заплывайте в зону акватории, где передви-
гаются катера и гидроциклы. Вы рискуете постра-
дать от действий недисциплинированного или
невнимательного владельца скоростного моторного
плавсредства. 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШЕМУ НА ВОДЕ 

Если пострадавший находится без сознания, умейте
оказать ему первую помощь: 

нижним краем грудной клетки пострадавшего кла-
дут на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова
была ниже туловища;

обернув палец платком или тканью, очищают рот от

ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус,
выдавливают воду из дыхательных путей и желудка; 

при отсутствии дыхания приступают к искусствен-
ному по способу изо рта в рот или изо рта в нос;

тело должно лежать на твердой поверхности, а го-
лова должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал
в легкие, а не в желудок);

воздух выдыхают в рот пострадавшему через
марлю или платок. Частота выдохов – 17 раз в минуту; 

при остановке сердца искусственное дыхание чере-
дуют с непрямым массажем сердца, надавливая на
грудину 3 – 4 раза между вдохами. Лучше это делать
вдвоем. 

ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕПЛОВОМ
ИЛИ

СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ 

Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17
часов дня. В это время риск перегрева максимален. 

В жаркое время суток старайтесь больше нахо-
диться в тени. Избегайте прямых солнечных лучей.
Обязательно наденьте головной убор. 

Пейте много жидкости, лучше минеральной воды
(не менее 2 литров в день). 

После длительного пребывания на солнце входить
в воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к
прохладной воде. 

Симптомы теплового и солнечного удара: покрасне-
ние кожи, головокружение, головная боль, тошнота,
общая слабость, вялость, ослабление сердечной дея-
тельности, сильная жажда, шум в ушах, одышка, по-
вышение температуры тела, в тяжелых случаях –
потеря сознания. 

Под воздействием солнечных лучей могут возник-
нуть ожоги кожи 1-2 степеней. Во избежание ожогов
используйте солнцезащитные средства. 

ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ 

Немедленно поместите пострадавшего в тень или
перенесите его в прохладное помещение. 

Снимите одежду с верхней половины тела и уло-
жите на спину, немного приподняв голову. 

Положите на голову холодный компресс. 
Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте

прохладной водой. 
Дайте пострадавшему обильное питье. 
При обморочном состоянии поднесите к носу вату,

смоченную нашатырным спиртом. 
При необходимости вызовите врача. 

В связи с произошедшим пожа-
ром 10.07.2017 года в торговом
центре «Рио», расположенном по
адресу: г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 163а, корп.1, повлекшим
причинение вреда здоровью 18
граждан, Лефортовской межрайон-
ной прокуратурой организована
проверка нежилых объектов про-
изводственного, торгового и склад-
ского назначения.

В ходе настоящей проверки
межрайонной прокуратурой со-
вместно с сотрудниками   МЧС про-
верено 6 объектов торгового
назначения с массовым пребыва-
нием людей.

По результатам проверки на ука-
занных объектах выявлено 6 нару-
шений требований пожарной
безопасности, в связи с чем вне-
сено 6 представлений и возбуж-
дено 12 дел об административных
правонарушениях, предусмотрен-
ных ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

Так, Лефортовской межрайон-
ной прокуратурой г. Москвы со-
вместно с представителем 2-го
РОНПР Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве в торговом комплексе
«Дубровка», расположенном по ад-
ресу: ул. Шарикоподшипниковская,
д. 11, стр. 1, 2, 4, проведена про-

верка соблюдения ООО «Эви-
ланш» законодательства о пожар-
ной безопасности, в ходе которой
выявлены нарушения указанного
законодательства. В связи с вы-
явленными нарушениями межрай-
онной прокуратурой внесено
представление и возбуждено 2
дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч. 1
ст. 20.4 Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях – нарушение
требований пожарной безопасно-
сти, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32 и
11.16 настоящего Кодекса и ча-
стями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Аналогичные нарушения требо-
ваний пожарной безопасности
были выявлены при проверке тор-
гового центра «Город» по адресу:
Рязанский проспект, д. 2, корп. 2, и
торгового центра «Город» по ад-
ресу: шоссе Энтузиастов, д. 12,
стр. 2, а также в торговом центре
«Три Д» по адресу: ул. Нижегород-
ская, д. 50. По результатам прове-
дённых проверок межрайонной
прокуратурой приняты меры проку-
рорского реагирования.

Также межрайонной прокуратурой
проведена проверка в семейном
парке приключений «Замания», рас-

положенном на 3 этаже торгового
центра «Город» (Рязанский про-
спект, д. 2, корп. 2), принадлежа-
щем ООО «Семейный праздник»,
исполнения законодательства о
пожарной безопасности, в ходе
которой выявлены нарушения
указанного законодательства.
Неисполнение требований зако-
нодательства «О пожарной без-
опасности» создает условия и
предпосылки для возможного на-
ступления тяжких последствий в
случае возникновения пожара, в
том числе для несовершеннолет-
них посетителей семейного
парка.

В связи с выявленными наруше-
ниями законодательства межрай-
онной прокуратурой в адрес
руководителя детского развлека-
тельного центра внесено представ-
ление и возбуждено 2 дела об
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4
Кодекса Российской Федерации об
административных правонаруше-
ниях – нарушение требований по-
жарной безопасности, за
исключением случаев, предусмот-
ренных статьями 8.32 и 11.16 на-
стоящего Кодекса и частями 6, 6.1
и 7 настоящей статьи.


