
НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
18 октября по адресу: 

ул.Ухтомская, д. 21 (ГБУК 
г. Москвы ЦБС ЮВАО Библио-
тека №120), состоялась очеред-
ная встреча главы управы райо-
на Лефортово с жителями райо-
на. Во встрече приняли участие 
первый заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ и Б В.М. Воль-
нов, заместитель главы управы по 
вопросам экономики, торговли и 
услуг И.О. Родин, руководитель 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» С.М. Воробьев, и.о. руко-
водителя ГКУ ИС района Лефор-
тово О.А. Одинокова, начальни-
ки отделов управы района Лефор-
тово, от депутатского корпуса – 
заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального окру-
га Н.А. Нуждин и депутат Совета 
депутатов В.Г. Пахомов, предста-
вители ОМВД по району Лефор-
тово и 2-го РОНД Управления по 

ЮВАО ГУ МЧС, представители 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» и ГКУ ИС района Лефортово.

С докладом о готовности досу-
говых и спортивных учреждений 
района к новому учебному году 
выступил директор ГБУ «Лефор-
тово» Д.Р. Миронов, о работе по 
выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотран-
спорта в районе доложил руко-
водитель ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» С.М. Воробьев, 
о состоянии и работе предпри-
ятий потребительского рынка и 
услуг на территории района отчи-

тался заместитель главы управы 
по вопросам экономики, торговли 
и услуг И.О. Родин.

Также руководители адми-
нистрации и учреждений райо-
на дали разъяснения по много-
численным вопросам жителей, 
касающимся благоустройства 
территорий района (установка 
МАФ, восстановление асфальто-
бетонного покрытия после про-
ведения ремонтных работ), осве-
щения улиц, обустройства вход-
ных групп многоквартирных 
домов (установка козырьков и 
пандусов). В ходе встречи также 
были затронуты вопросы, каса-
ющиеся ночного патрулирования 
сотрудниками ОМВД по району 
Лефортово дворовых террито-
рий, и другие. На вопросы, требу-
ющие отдельного разбирательст-
ва, будут даны ответы в ходе сле-
дующей встречи.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 ДОСТАВЛЕНА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

24 октября состоялось торжест-
венное вручение благотворитель-
ной помощи отделению «Лефорто-
во» Научно-практического центра 
детской психоневрологии Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы. Напомним, что денежные 
средства были собраны учащими-
ся образовательных учреждений 
района Лефортово в ходе прове-
дения «Детской благотворитель-
ной ярмарки «Любим Лефорто-
во»» 8 сентября. По просьбе руко-
водителя медицинского учрежде-
ния и медицинского персонала на 
вырученные средства аппаратом 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово  были прио-
бретены: холодильник, предназна-
ченный для хранения медицинских 
препаратов, стиральная машина, 
стульчики для кормления с раз-
личным положением спинки, что 

особенно важно для детей с нару-
шениями центральной нервной 
системы, и термопот для подго-
товки питательных смесей для 
маленьких пациентов.

Присутствовавшие на вруче-
нии благотворительной помощи 
заведующий отделением Людми-

ла Владимировна Стрелкова и 
врач-педиатр Екатерина Андреев-
на Ефимова поблагодарили всех 
жителей района, которые вне-
сли свой вклад в дело благотво-
рительности, за поддержку боль-
ных детей, неравнодушие и мило-
сердие.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
19 октября состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово. На заседании был утвер-
жден состав постоянных комис-
сий Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово: бюд-
жетно-финансовой; по жилищной 
политике, городскому хозяйству, 
социальной политике и потреби-
тельскому рынку; по перспекти-
вам развития, градостроительст-
ву и землепользованию; по орга-
низации работы Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово и осуществлению контроля 
за работой органов и должност-
ных лиц местного самоуправления 
(регламентная); состав комиссии 
СД МО Лефортово по соблюдению 
лицами, замещающими муници-
пальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обя-
занностей, установленных законо-
дательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции.

Решениями Совета депутатов 
определено закрепление депута-
тов для участия в работе комис-
сий, осуществляющих откры-
тие и приемку работ по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах. 

Рассмотрен вопрос о введении 
в состав комиссии района Лефор-
тово по делам несовершеннолет-
них и защите их прав депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово. Также заслушаны другие 
вопросы.

Актуальное интервью

Михаил СУРКОВ:

ГЛАВНОЕ – 

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ, 

ИНТЕРЕСЫ РАЙОНА
21 сентября, на первом заседании Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово нового созыва, главой муниципального окру-
га был избран Михаил Юрьевич СУРКОВ. Мы попросили рассказать 
вновь избранного главу о себе, о своем видении развития местного 
самоуправления и о задачах, над решением которых он будет рабо-
тать в первую очередь.

– Родился я 11 февраля 1957 
года в Астраханской области в 
семье военнослужащего. Окон-
чил в 1984 году Военно-медицин-
ский факультет при Горьковском 
медицинском институте по спе-
циальности врач-терапевт, в 2013 
году – Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Ога-
рева, со специализацией «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление». 25 лет отдал служ-
бе в рядах Вооруженных Сил. 
Участвовал в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, за что 
был удостоен ордена Мужества. 
После увольнения из армии рабо-
тал главным врачом санатория 
«Лесные поляны», а с 2004 года 
по 25 сентября 2017 года воз-
главлял медицинское учрежде-
ние – поликлинику №187 ЮВАО 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы (впоследствии пере-
именована в ГБУЗ «Диагности-
ческий центр №3 ДМЗ» – фили-
ал №3) Проживаю в Лефортово.  
Женат, имею троих детей.

– Михаил Юрьевич, вы зна-

ете район не только как его 

житель и руководитель одно-

го из учреждений, расположен-

ных на его территории, но и как 

депутат муниципального окру-

га предыдущего созыва…

– Совершенно верно. Согласие 
на выдвижение своей кандида-
туры на должность главы муни-
ципального округа Лефорто-
во я дал взвешенно и обдуман-
но, зная, с какими трудностями 
могу встретиться. Я шел на выбо-
ры с желанием сделать район 
лучше – это моя позиция, заяв-
ляю это как человек, знающий 
его проблемы изнутри, имею-
щий понятие, как функционирует 
власть, как формируется бюджет. 
В период избирательной кампа-
нии мы с коллегами достаточ-
но активно встречались с изби-
рателями и, думаю, мало у кого 
остались сомнения, что в послед-
ние годы жители в большей сте-
пени почувствовали личное учас-
тие депутатов в решении кон-
кретных вопросов. Поэтому дея-
тельность нашего Совета я вижу 
в продолжении курса депутатов 
прошлого созыва, направленно-
го на решение конкретных вопро-
сов, поставленных нашими изби-
рателями.

Главной своей задачей на посту 
главы муниципального округа 
в рамках тех полномочий, кото-
рыми наделены органы местно-
го самоуправления, считаю пред-
ставление и защиту интересов 
жителей района, осуществление 
организационной деятельнос-
ти Совета депутатов, грамотное 
руководство аппаратом Совета 
депутатов.

Первым делом я предложил 
вновь избранным депутатам про-
анализировать свои предвыбор-
ные программы, наказы жителей 
для обобщения в единый план 
мероприятий, над которым нам 
предстоит поработать. Мы обя-
заны выполнить все обещания, 
которые дали жителям перед 
выборами.

– Какие проблемы требуют 

решения в первоочередном 

порядке?

– Это вопросы, связанные 
с жилищной политикой и город-
ским хозяйством, социальной 
политикой, перспективами раз-
вития потребительского рынка, 
градостроительства и землеполь-
зования.

Сегодня пристального внима-
ния заслуживают вопросы, кото-
рые депутаты решают в рам-
ках закона города Москвы № 39 
«О наделении органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями горо-
да Москвы». Это дополнитель-
ные задачи, которые обязыва-
ют депутатов брать на себя боль-
шую ответственность за судьбу 
жителей, за их комфортное про-
живание.

Окончание на стр. 2
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Отмечу, что наши депутаты 
активно участвуют в реализации 
программы капитального ремон-
та многоквартирных домов и бла-
гоустройства территорий райо-
на, принимают участие в рабо-
те комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку выполненных 
работ. При реализации этих пол-
номочий требуется максималь-
ное внимание и забота о жителях 
района, мы обязаны учитывать их 
мнение и потребности.

По своему опыту скажу, что 
при приемке выполненных работ 
в многоквартирных домах не раз 
возникали сложности, были слу-
чаи, когда подрядчиков прихо-
дилось возвращать, чтобы они 
устранили недоделки. Депута-
ты как представители интересов 
жителей несут полную ответст-
венность, и я буду требовать, что-
бы они и впредь проявляли дол-
жную настойчивость и принципи-
альность.

С ростом населения в рай-
оне, вызванным строительст-
вом новых жилых комплексов, 

административных зданий, стан-
ций метрополитена, все боль-
шую актуальность приобретает 
вопрос дорожно-транспортного 
развития района.

Сегодня в районе есть наибо-
лее «горячие» точки, связанные 
с внутридворовыми проезда-
ми. Это стихийный проезд тран-
спорта через дворы домов по 
Сторожевой, Солдатской, Шепе-
люгинской улицам, дома № 20 
по шоссе Энтузиастов, и дру-
гие, где жители обеспокоены за 
личную безопасность и безопа-
сность своих детей, гуляющих во 
дворах. Здесь нужны принципи-
альные организационные реше-
ния, в том числе при конструктив-
ном взаимодействии с органами 
исполнительной власти.

Остаются вопросы и по органи-
зации парковочного пространст-
ва, обеспечению мест для пар-
ковки автомобилей в границах 
социальных объектов. Все чаще 
жители обращаются к депута-
там с вопросами по согласо-
ванию установки ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов.

По своему опыту скажу, что 
сложные вопросы возникают 
при согласовании проектов схе-
мы размещения нестационар-
ных торговых объектов, сезон-
ных кафе, при согласовании про-
ектов градостроительных пла-
нов земельных участков. Я всег-
да в таких случаях выезжал 
на место и обсуждал вопросы 
с жителями, спрашивал их мне-
ние. И намерен действовать так 
же и впредь.

Хочу отметить, что на встре-
чах с избирателями практиче-
ски всегда поднимаются вопро-
сы текущего содержания жилого 
фонда. Казалось бы, отсутствие 
лампочки в подъезде, неработа-
ющий лифт – это незначитель-
ные проблемы. Но не для нас! 
Это, прежде всего, внимание и 
забота о людях. И кто же, как 
не мы, избранники народа, долж-
ны помогать жителям в решении 
этих проблем!

Что касается моего избиратель-
ного округа № 3, могу сказать: 
часть обращений жителей уже 
реально отработана, часть нахо-
дится в стадии решения. Вопро-

сы, связанные с реализацией 
городских программ, направлены 
в управу для включения в план 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района 
в 2018 году.

Сегодня жители задают нам 
вопросы о программе реновации, 
о гарантиях переселения в гра-
ницах района и о стартовых пло-
щадках. Мы, депутаты, обязаны 
проявлять максимальную заботу 
о наших избирателях, отстаивать 
законные права и интересы каж-
дого из них.

– Если говорить о наиболее 

важных для депутата качест-

вах, какие вы назвали бы в пер-

вую очередь?

– Быть законодателем не учат 
ни в одном университете: этот 
опыт приобретается в процессе 
работы в Совете депутатов и вза-
имодействия со своими коллега-
ми. Помогают жизненный опыт, 
принципы, которыми ты руковод-
ствуешься в повседневной пра-
ктике. На мой взгляд, депутат 
должен обладать такими черта-
ми, как высокий профессиона-
лизм, умение формулировать на 

языке закона конкретные запро-
сы и требования избирателей. 
Принципиальность в отстаива-
нии своих позиций и гибкость 
при их согласовании с коллега-
ми по депутатскому корпусу. Спо-
собность оценить и просчитать 
последствия принятия тех или 
иных решений. Умение привлечь 
к работе с проектами решений 
специалистов, компетентных 
в данной области, экспертов и 
заинтересованные круги обще-
ственности. Принципиальность 
в диалоге с властью, умение 
компетентно выступать против 
решений, которые могут нанести 
ущерб интересам москвичей.

Я никогда не боялся брать на 
себя ответственность, отвечать 
за свои действия и поступки. 
Много раз оказывался в «горя-
чих» точках, сталкивался с чело-
веческой болью и всегда старал-
ся помогать людям. Эти принци-
пы будут для меня основополага-
ющими и на новом посту.

Беседовала 

Ольга Селиванова

Окончание. Начало на стр. 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 года  № 5-2

Об утверждении состава постоянных комиссий Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 
Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово:
– бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

в количестве 6 (шести) человек (приложение № 1);
– по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительско-

му рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово в количестве 10 (десяти) че-
ловек (приложение № 2);

– по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово в количестве 9 (девяти) человек (приложение № 3);

– по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осу-
ществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 
(регламентная) в количестве 9 (девяти) человек (приложение № 4).

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21.11.2013г. №81 «Об утвержде-
нии состава постоянно действующих комиссий Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово».

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать ут ратившим силу решение 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.09.2015 года №74 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 ноября 
2013 г. № 81 «Об утверждении состава постоянно действующих комиссий Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово».

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

округа Лефортово Суркова М.Ю.
Глава муниципального округа

Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2017 года № 5-2

СОСТАВ

постоянно действующей бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Аладьина Виктория Витальевна
Зинкевич Ирина Витальевна
Илюхина Елена Ивановна
Климов Юрий Андреевич
Нуждин Николай Александрович
Симонова Лариса Владимировна

Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2017 года № 5-2

СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, 

социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово

Аладьина Виктория Витальевна
Андреева Александра Сергеевна
Антонов Глеб Викторович
Бетяева Ольга Васильевна
Глущенко Кирилл Андреевич
Котомина Елена Геннадьевна
Нуждин Николай Александрович
Пахомов Владимир Геннадьевич
Симонова Лариса Владимировна
Тарасов Павел Михайлович

Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2017 года № 5-2

СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по перспективам развития, градостроительству и 

землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Аладьина Виктория Витальевна
Андреева Александра Сергеевна
Антонов Глеб Викторович
Глущенко Кирилл Андреевич
Климов Юрий Андреевич
Котомина Елена Геннадьевна
Пахомов Владимир Геннадьевич
Симонова Лариса Владимировна
Тарасов Павел Михайлович

Приложение № 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2017 года № 5-2

СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и 

должностных лиц местного самоуправления (регламентная)

Андреева Александра Сергеевна
Антонов Глеб Викторович
Бетяева Ольга Васильевна
Бирюкова Ирина Валерьевна
Зинкевич Ирина Витальевна
Илюхина Елена Ивановна
Нуждин Николай Александрович
Сурков Михаил Юрьевич
Тарасов Павел Михайлович

Актуальное интервью

Михаил СУРКОВ: 

ГЛАВНОЕ – ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ, ИНТЕРЕСЫ РАЙОНА
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РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 года  № 6-2

О комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», в соответствии 
с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запре-
тов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции (приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 16 июня 2016 года №58 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции».

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

округа Лефортово Суркова М.Ю.
Глава муниципального округа
Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2017 года №6-2

Положение 
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции (далее – комиссия), является постоянно действующим рабочим органом Со-
вета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом 
муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов и иными решениями 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для до-

срочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, пред-
усмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, по принятию мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местно-

го самоуправления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-

ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами го-
рода Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное во втором абзаце подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, 
подается в срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

7. Сообщение, указанное в третьем абзаце подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, 
подается в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полно-
мочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным реше-
нием Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения за-
седания Комиссии.

9. Заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после поступле-
ния в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание 
комиссии, а также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего му-
ниципальную должность, о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, да-

те, времени и месте проведения заседания не позднее чем за пять рабочих дней до дня за-
седания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению пред-
седателя комиссии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательст-
вующий).

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

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присут-
ствия по уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письмен-
ной форме председателя комиссии.

13. В случае, если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отно-
шении члена комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии ко-
миссией решения, предусмотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную 
должность. В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание 
комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация 
о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины, долж-
на быть направлена в письменном виде председателю комиссии не позднее, чем за два ра-
бочих дня до дня заседания комиссии, в этом случае рассмотрение вопроса откладывается, 
но не более чем на десять дней со дня поступления информации о наличии у лица, заме-
щающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае, если по истечении 
указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на засе-
дание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться дол-
жностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и представи-
тели организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Лефорто-
во и депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципаль-
ную должность, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным 
в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муници-
пальную должность, на заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и рассмотре-
ны представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего 
Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения 
лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, 
замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции.

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в первом абзаце подпункта 2 пункта 
5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную дол-
жность, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную дол-
жность, являются недостоверными и (или) неполными.

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного во втором абзаце подпункта 2 пункта 
5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную дол-
жность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную дол-
жность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную дол-
жность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений.

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в третьем абзаце подпункта 2 пункта 
5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муници-
пальную должность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муници-
пальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфлик-
ту интересов.

В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требо-
вания об урегулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, 
подпунктом 2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего 
Положения, комиссией готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближай-
шем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными пра-
вами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, 

принимавшие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с ука-

занием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную дол-
жность, в отношении которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения за-
седания комиссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц 
по существу рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их вы-
ступлений;

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном ви-

де изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания комиссии.

27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муни-
ципальную должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседа-
ния комиссии.



2017 • № 104 ЛЕФОРТОВО

28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2017 года №6-2

Персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции:

Климов Юрий Андреевич – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Бирюкова Ирина Валерьевна – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово
Симонова Лариса Владимировна – депутат Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово

РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 года  № 7-2

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах»

Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ре-
монта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Мо-
сквы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 1 марта 2016 г. № 24 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах».

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 2 августа 2016 г. № 63 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах».

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 17 ноября 2016 г. № 83 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах».

6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 20 апреля 2017 года № 41 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах».

7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 18 мая 2017 г. № 44 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многок-
вартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многок-
вартирных домов города Москвы».

8. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-
во» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2017 года № 7-2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№ 

п/п

Адрес многоквар-

тирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ1 (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Авиамоторная ул., 
д.3

3 Сурков М.Ю. Бирюкова И.В.

2 Авиамоторная ул., 
д. 22/12

2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

3 Волочаевская ул., 
д.10

2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

4 Волочаевская ул., 
д.40 к. 9

2
Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

5 Красноказарменная 
пл., 1

3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

6 Красноказарменная 
ул., д.3

3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

7 Красноказарменная 
ул., д.9

2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

8 Красноказарменная 
ул. 12, к.2

2
Андреева А.С. Бетяева О.В.

9 Красноказарменная 
ул., 12, к.3

2
Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

10 Краснокурсантский 
1-й пр., д. 3/5, к.1

3
Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

11 Краснокурсантский 
1-й пр., д. 3/5, к.9

3
Котомина Е.Г. Пахомов В.Г.

12 Краснокурсантский 
1-й пр., д.3/5, к.10

3
Пахомов В.Г. Котомина Е.Г.

13 Краснокурсантский 
1-й пр., д.3/5, к.11

3
Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

14 Краснокурсантский 
1-й пр., д.3/5, к.14

3
Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

15 Краснокурсантский 
1-й пр., д.5/7

3
Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

16 Лефортовский вал, 
д.16А

1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

17 Лефортовский вал, 
д.24

3 Сурков М.Ю. Аладьина В.В.

18 Мининский пер., 
д.4/6

3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

19 Сторожевая ул., 
д.22, к.1

3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

20 Сторожевая ул., 
д.24 А

3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

21 Сторожевая ул., 
д.24

3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

22 Сторожевая ул., 
д. 40

3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

23 Танковый пр., д.4, 
кор.11

2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

24 Шепелюгинский 
пер., д. 7

2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

25 Шепелюгинская ул., 
д.7/14

2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

26 Ш. Энтузиастов, 
д.26

1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

27 Энергетическая ул., 
д. 2

1
Тарасов П.М. Антонов Г.В.

28 Энергетическая ул., 
д. 3

1
Антонов Г.В. Глущенко К.А.

29 Энергетическая ул., 
д.8, к.1

1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

30 Энергетическая ул., 
д.11

1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

31 Энергетическая ул., 
д.12 к.1

1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

32 Энергетическая ул., 
д.12 к.2

1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

33 Энергетическая ул., 
д.13

1 Тарасов П.М. Симонова Л.В.

34 Энергетическая ул., 
д.20

1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

35 2-я Синичкина ул., 
д.1/2

3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

36 2-я Синичкина ул., 
д.13

3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

37 2-я Синичкина ул., 
д.24А

1
Антонов Г.В. Симонова Л.В.

II. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномочен-

ные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по замене лифтов в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов города Москвы

№ 

п/п

Адрес многоквартир-

ного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Волочаевская ул., д.2, 
к.1

2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

2 Красноказарменная 
ул., д. 10

3
Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

3 Красноказарменная 
ул., д. 23

1 Глущенко К.А. Тарасов П.М.

4 Краснокурсантский 1-й 
пр., д.1/5

2
Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

5 Лефортовский Вал, д.9 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

6 Лефортовский Вал ул., 
д.9, к.1

2
Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

7 Лефортовский Вал ул., 
д.11, к.2

2
Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

8 Наличная ул., д.5 3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

9 Слободской пер., д.2 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

10 Солдатская ул., д.3 3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

11 Солдатский пер., д.8 3 Сурков М.Ю. Аладьина В.В.

12 Сторожевая ул., д. 29 3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

13 Энергетическая ул., 
д.8, к.1

1 Тарасов П.М. Климов Ю.А.

14 Ш. Энтузиастов, д.26 1 Симонова Л.В. Тарасов П.М.
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15 2-я Синичкина ул., д.9, 
к.1

3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

III. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномочен-
ные для участия в работе комиссий

по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность лифтов» (ТЗ ТС 011/2011)

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 1-й 
Краснокурсантский 

пр., д.1/5

2
Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

2 Лефортовский вал, 
д.11, к.2

2
Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

3 Лефортовский вал, 
д.9, к.1

2
Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

IV. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномочен-
ные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по ремонту фасадов ( в соответствии с п 6 
(1).1. приложения к постановлению Правительства Москвы от 17.02.2015 г №65-ПП) 
в многоквартирных домах, проведение которых обеспечивает Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов города Москвы

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1. Энтузиастов Шоссе,
д. 20

1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

1 Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный 
дом.

РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 года  № 8-2

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимого в рамках 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Лефортово в 2017 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 
работ

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимого в рамках 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефорто-
во в 2017 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (прило-
жение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы, ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 20 апреля 2017 г. № 40 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству терри-
торий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных ра-
бот».

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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2017 года № 8-2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

проводимому в рамках дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Лефортово в 2017 году, а также участие 

в контроле за ходом выполнения указанных работ

№

п/п
Адрес

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Танковый пр-д., д.4А  2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

2 ул. Энергетическая, 
д.16, к. 1

 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

3 1-й Краснокурсант-
ский пр-д., д. 3/5, кор. 

15
3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

4 ул. Наличная, д.5  3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

Призыв-2017

БОЛЕЕ 700 ЖИТЕЛЕЙ ЮВАО ПОПОЛНЯТ АРМЕЙСКИЕ 
РЯДЫ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Ежегодно с 1 октября по 31 декабря в России проводится осенняя призывная кампания, во время кото-
рой молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, призываются на военную 
или альтернативную службу.
По информации военного комиссара (объединенного, Лефортовского района Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы) Ивана Александровича Кузнецова, этой осенью армейские ряды 
пополнят более 700 молодых людей из Юго-Восточного округа.

За последние годы престиж 
воинской профессии в России 
заметно вырос. Ведь теперь это 
не только закалка характера для 
мужчины, но и, без преувеличе-
ния, путевка в жизнь. Молодые 
люди, прошедшие службу в Воо-
руженных силах, могут получить 
рекомендации для поступления 
в федеральные вузы страны на 
бюджетной основе.

Улучшились и условия армей-
ской службы. Солдат основатель-
но экипируют, выдают все необ-
ходимое. Уже на сборном пун-
кте каждый новобранец получает 
военную форму, сумку для личных 
вещей, индивидуальный комплект 
средств личной гигиены, банков-
скую карту, на которую будет 
поступать денежное довольствие, 
и SIM-карту для связи с родными. 
При отправке в воинскую часть 
новобранцы получают персональ-
ную электронную карту, в кото-
рую занесены сведения о при-
зывнике, в частности паспортные 
данные, медицинские показатели, 
рост, вес, размер обуви, семейное 
положение.

По информации военного комис-
сара, основная часть призыв-
ников из столицы будут прохо-
дить службу в Западном воен-
ном округе, в областях, грани-
чащих с Московской областью. 
Срок службы в рядах Российской 

армии не изменился и составляет 
12 месяцев.

Лица, имеющие высшее обра-
зование, могут быть рассмотре-
ны кандидатами на прохождение 
службы в научной роте.

Необходимо отметить, что 
с 2017 года призывники с высшим 
и средним специальным образо-
ванием стали активнее исполь-
зовать право на замену срочной 
службы службой по контракту.

Граждане, воспользовавшиеся 
данным правом, служат вместо 
одного года два. Но при этом они 
получают зарплату – от 17 тысяч 
рублей, им предоставляются либо 
общежитие, либо денежная ком-
пенсация за поднаем жилья, либо 
живут дома – если место служ-
бы находится в этом же населен-
ном пункте.

Государство предоставляет кон-
трактникам существенную льготу: 
если по окончании двух лет служ-
бы он заключает следующий кон-
тракт, уже на три года, то впра-
ве взять ипотечный кредит, кото-
рый оплачивается за счет средств 
Министерства обороны. За после-
дующие 15 лет кредит погашает-
ся полностью. То есть за 20 лет 
службы по контракту можно полу-
чить квартиру.

С 2017 года ужесточаются меры 
по борьбе с теми, кто пытает-
ся уклониться от воинской служ-

бы. Если призывник не имеет 
права на отсрочку и не отслужит 
в армии, то по достижении воз-
раста 27 лет ему выдадут справ-
ку с отметкой «Не прошел воен-
ную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований», кото-
рая будет препятствовать даль-
нейшей работе в государствен-
ных и силовых структурах, а гра-
ждане, уже находящиеся на госу-
дарственной службе, будут подле-
жать увольнению.

Необходимо знать:
Отсрочка от призыва или осво-

бождение от прохождения служ-
бы предоставляются только реше-
нием призывной комиссии района 
после предоставления подтвер-
ждающих документов.

Гражданам, достигшим призыв-
ного возраста – 18 лет, рекомен-
дуется прийти в военный комис-
сариат для прохождения медицин-
ского освидетельствования и при-
зывной комиссии, не дожидаясь 
повестки, и сообщить необходи-
мые о себе сведения о состоянии 
здоровья, месте учебы или рабо-
ты, другую информацию.

Явки в военный комиссариат 
не стоит бояться! В своей работе 
призывная комиссия руководству-
ется действующим законодатель-
ством и медицинским заключени-
ем. Задача военкомата – сделать 

все возможное, чтобы в ряды Воо-
руженных сил были призваны гра-
ждане, готовые морально и физи-
чески к исполнению воинской обя-
занности.

С целью подготовки призывни-
ков по военным специальностям 
военный комиссариат (объеди-
ненного, Лефортовского района 
Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы) про-
водит отбор на обучение в автош-
коле ДОСААФ Юго-Восточно-
го административного округа г. 
Москвы по специальностям:

— ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ, категория «С»;

— ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА, кате-
гория «Д»;

— ВОДИТЕЛЬ АВТОПОЕЗДА, 
категория «Е».

Срок обучения 3,5 месяца, гра-
фик обучения согласовывается 

руководством автошколы индиви-
дуально с каждым курсантом.

Обучение проводится по госу-
дарственной программе высо-
коквалифицированными препо-
давателями и мастерами произ-
водственного обучения вожде-
нию. Учебные классы оборудо-
ваны техническими и мультиме-
дийными средствами обучения, 
в компьютерных классах установ-
лено программное обеспечение, 
аналогичное для сдачи теоретиче-
ского экзамена в ГИБДД. Образо-
вательное учреждение распола-
гает оборудованными учебными 
площадками для формирования 
устойчивых навыков управления 
грузовым автотранспортом.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по адресу: 
ул.Саратовская, 21,

тел.: (499) 177-54-10, (499) 177-
53-38, (499) 177-53-33.
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ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Налоговая служба информиру-

ет:
В связи с переводом банков-

ских счетов в Главное управление 
Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москвы 
с 06 февраля 2017 г. изменились 
реквизиты банковского счета для 
учета доходов, распределяемых 
органами Федерального казна-
чейства между бюджетами бюд-
жетной системы РФ на террито-
рии г. Москвы: БИК банка получа-
теля: 044525000; банк получателя: 
Главное управление Банка России 
по Центральному Федеральному 
округу г. Москвы (сокращенное 
наименование – ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО); номер счета полу-
чателя: 40101810045250010041 – 
счет для учета доходов, распреде-
ляемых органами Федерального 
казначейства между бюджетами 
бюджетной системы РФ на терри-
тории г. Москвы.

В случае подачи заявления 
о совершении юридически значи-
мых действий в отношении физи-
ческих лиц и уплаты соответству-
ющей государственной пошлины 
с использованием Единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

возможно применение коэффи-
циента 0,7.

Данная возможность предусмо-
трена Федеральным законом от 
30.11.2016 г. № 402-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Таким образом, пользовате-
ли портала госуслуг с 1 января 
2017 года могут уплачивать пош-
лины на государственные услуги 
со скидкой 30 процентов.

Чтобы получить скидку, москви-
чам следует подать заявление 
на услугу через портал госуслуг, 
дождаться получения счета на 
оплату пошлины по заявлению 
в «Личном кабинете» и, перейдя 
к оплате, выбрать безналичный 
способ оплаты.

Следует отметить, что акция 
по уплате госпошлин со скидкой 
носит временный характер и рас-
считана на два года.

С 1 января 2019 года положения 
пункта 4 статьи 333.35 части вто-
рой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации утратят силу.

Дополнительную информацию 
вы можете узнать на сайте www.
nalog.ru.

Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (www.

gosuslugi.ru) предоставляет сво-
им пользователям возможность 
получать уведомления о появле-
нии налоговой задолженности 
через «Личный кабинет» на сай-
те. Для этого налогоплательщи-
ку в своем профиле следует ука-
зать ИНН.

В случае образования задол-
женности при несвоевременной 
оплате налога, штрафа или сбо-
ра уведомление о ней появит-
ся в «Личном кабинете» пользо-
вателя.

Если гражданин имеет на порта-
ле госуслуг подтвержденную учет-
ную запись, то он сможет и опла-
тить налоговую задолженность 
через сайт.

Подтвержденная учетная запись 
создается сразу при регистрации 
пользователя в одном из мест 
присутствия операторов Единой 
систем идентификации и аутенти-
фикации (отделения Почты Рос-
сии, Ростелеком, МФЦ и др.). В 
этих же центрах при личном обра-
щении можно подтвердить рек-
визиты доступа пользователям 
с ранее созданной упрощенной 
или стандартной учетной запи-
сью.

Оплата налоговой задолженно-
сти осуществляется без комис-

сии при использовании банков-
ских карт Visa и MasterCard или 
платёжного сервиса Webmoney. 
Пользователь портала госуслуг 
также может распечатать квитан-
цию и произвести оплату в отде-
лении банка.

Дополнительную информацию 
вы можете узнать на сайте www.
nalog.ru.

С помощью Единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
москвичи могут получить подроб-
ную информацию об услугах, пре-
доставляемых Федеральной нало-
говой службой, в том числе и на 
региональном уровне.

В настоящее время на сайте 
представлены сведения о поряд-
ке и условиях предоставления 
налоговыми органами 14 государ-
ственных услуг, в числе которых 
постановка на налоговый учет, 
регистрация контрольно-кассовой 
техники, прием налоговых декла-
раций, лицензирование некото-
рых видов деятельности и предо-
ставление сведений из государст-
венных реестров.

Портал поможет налогоплатель-
щикам разобраться, какие суще-
ствуют способы подачи заявки на 
получение услуги, и выбрать наи-

более удобный для себя, разъя-
снит основания для предостав-
ления тех или иных видов услуг, 
сформирует список требуемых 
для их оказания документов и 
сведений, сориентирует в сроках 
получения результата.

Ознакомиться с информацией 
по интересующей услуге можно 
в её карточке, размещенной на 
странице ответственного за её 
предоставление ведомства. На 
этой же странице отдельно распо-
лагаются ссылки на онлайн-сер-
висы, позволяющие налогопла-
тельщикам дистанционно офор-
млять свои запросы.

Правее вкладки с карточками 
услуг на странице ведомства есть 
возможность выбрать территори-
альный орган, чтобы ознакомить-
ся с порядком обращения в реги-
ональные управления и их подве-
домственные инспекции. В неко-
торых регионах перечень оказы-
ваемых дистанционно услуг, поря-
док и сроки их предоставления 
могут различаться, поэтому уточ-
нять сведения следует в разрезе 
своего региона.

Дополнительную информацию 
вы можете узнать на сайте www.
nalog.ru.

 ПЛАТЕЖ ПО ПРАВИЛАМ
Уважаемые налогоплательщики! 

Информируем о том, что в целях 
обеспечения правильного учета 
налоговых платежей, перечисля-
емых законными или уполномо-
ченными представителями нало-
гоплательщика, плательщика сбо-
ров, страховых взносов и ины-
ми лицами, Минфином России 
установлены Правила указания 
информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денежных 
средств в бюджетную систему 
Российской Федерации (далее – 
Правила).

Согласно указанным Правилам 
плательщики налоговых плате-
жей, страховых взносов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации в полях 
распоряжений о переводе денеж-
ных средств в бюджетную систему 
РФ указывают:

– «ИНН» плательщика – значе-
ние ИНН плательщика, чья обя-
занность по уплате налоговых 
платежей, страховых взносов и 
иных платежей в бюджетную 
систему РФ исполняется.

В случае отсутствия у платель-
щика – физического лица ИНН 

в реквизите «ИНН» плательщика 
указывается ноль («0»). При этом 
необходимо в поле «Код» указать 
Уникальный идентификатор начи-
сления (индекс документа);

– «КПП» плательщика – зна-
чение КПП плательщика, чья 
обязанность по уплате налого-
вых платежей, страховых взно-
сов и иных платежей в бюджет-
ную систему РФ исполняется. При 
исполнении обязанности по упла-
те платежей за физических лиц 
в реквизите «КПП» плательщика 
указывают ноль («0»);

– «Плательщик» – информация 
о плательщике, осуществляющем 
платеж:

для юридических лиц – наимено-
вание юридического лица, испол-
няющего обязанность плательщи-
ка по уплате платежей в бюджет-
ную систему РФ;

для индивидуальных предприни-
мателей – фамилию, имя, отче-
ство (при его наличии) и в скоб-
ках – «ИП»; для нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, – 
фамилию, имя, отчество (при его 
наличии) и в скобках – «нотари-
ус»; для адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, – фами-
лию, имя, отчество (при его нали-
чии) и в скобках – «адвокат»; для 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств – фамилию, имя, отче-
ство (при его наличии) и в скоб-
ках – «КФХ»;

для физических лиц – фами-
лию, имя, отчество (при его нали-
чии) физического лица, исполня-
ющего обязанность плательщика 
по уплате платежей в бюджетную 
систему РФ.

При этом в поле «Назначение 
платежа» указывается:

ИНН и КПП лица (для индиви-
дуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц только 
ИНН), осуществляющего платеж. 
Данная информация указывает-
ся первой в реквизите «Назна-
чение платежа». Для разделе-
ния информации об ИНН и КПП 
используется знак «//»; для выде-
ления информации о плательщи-
ке от иной информации, указы-

ваемой в реквизите «Назначение 
платежа», используется знак «//»;

наименование налогоплатель-
щика, плательщика сборов, стра-
ховых взносов и иных платежей, 
чья обязанность исполняется (для 
индивидуального предпринимате-
ля – фамилию, имя, отчество (при 
его наличии) и в скобках – «ИП»; 
для нотариусов, занимающихся 
частной практикой, – фамилию, 
имя, отчество (при его наличии) и 
в скобках – «нотариус»; для адво-
катов, учредивших адвокатские 
кабинеты, – фамилию, имя, отчест-
во (при его наличии) и в скобках – 
«адвокат»; для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств – фами-
лию, имя, отчество (при его нали-
чии) и в скобках – «КФХ»), для 
физических лиц – фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) и адрес 
регистрации по месту жительства 
или адрес регистрации по месту 
пребывания (при отсутствии места 
жительства).

Следует иметь в виду, что для 
данной категории плательщи-
ков Правилами не предусмотрен 
новый статус. В поле «101» – 
«Статус плательщика» указыва-

ется статус того лица, чья обязан-
ность по уплате налоговых пла-
тежей, страховых взносов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации исполня-
ется.

При исполнении обязанности:
– юридического лица – «01»;
– индивидуального предприни-

мателя – «09»;
– нотариуса, занимающегося 

частной практикой – «10»;
– адвоката, учредившего адво-

катский кабинет – «11»;
– главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства – «12»;
– физического лица – «13».
Соответствующая информация 

о порядке заполнения распоряже-
ний о переводе денежных средств 
законными или уполномоченны-
ми представителями налогопла-
тельщика, плательщика сборов, 
страховых взносов и иными лица-
ми размещена на главной страни-
це сайта ФНС России в разделе 
«Налогообложение в РФ» подра-
здела «Налоговое законодатель-
ство».

Инспекция ФНС России № 22 

по г. Москве

Новости культуры

Голоса Серебряного века

14 октября на сцене библиоте-
ки № 122 им. А. Грина состоялся 
осенний литературный дуэт «Анна 
и Николай. Голоса Серебряного 
века».

Талантливые актеры театра-сту-
дии «Гармония» представили нео-
бычный по своему формату спек-
такль-перформанс. Они рассказа-
ли о поэтическом мире Серебряно-
го века от себя, временами пере-
воплощаясь в русских поэтов Анну 
Ахматову и Николая Гумилева.

Исполнение Юлии Арешевой и 
Александра Степанцева тонко 
передало драматическую линию 
жизни поэтов XX века, очертило 
их биографическую и творческую 
индивидуальность.

Зрители по достоинству оцени-
ли мастерство актеров и оставили 
приятные отзывы об этом вечере.

Собрание молодежного 

совета библиотечной 

системы

В библиотеке № 129 прошло 
открытое собрание молодежного 
совета ЦБС ЮВАО. На собрании 
обсуждались новые формы рабо-
ты совета, определились его пер-
вые структурные подразделения.

Особое внимание было уделе-
но проекту «Точки роста» и уча-
стию молодежи в его осущест-
влении. Многие представите-
ли молодежного совета озвучи-
ли свои идеи по реализации про-
ектов, направленных на развитие 
общественных программ в библи-
отеках округа. Определились пер-
вые рабочие группы по направле-
ниям: международные програм-
мы, кросс-маркетинг, искусст-
во, юмористические программы. 

Одно из инновационных предло-
жений совета – это изменение 
возрастного ценза для вступле-
ния в его состав.

Конкурс чтецов 

«Живая классика»

VII Всероссийский конкурс юных 
чтецов «Живая классика» открыл 
прием заявок для учащихся 5-11 
классов.

Конкурс «Живая классика» – 
самый масштабный детский лите-
ратурный проект в России. В рам-
ках конкурса участникам предла-
гается прочитать на русском язы-
ке отрывок из выбранного ими 
прозаического произведения рус-
ского или зарубежного автора, 
которое не входит в школьную 
программу по литературе.

Конкурс проводится под патро-
натом Министерства образования 

и науки, Министерства культуры 
Российской Федерации, Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Реги-

страция на сайте youngreaders.ru 
и подготовка к конкурсу проходят 
с октября 2017 года по 25 января 
2018 года.
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Страницы истории района

ЗДАНИЕ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ
Перейдя с площади Рогожской 

Заставы через подземный пере-
ход на Золоторожский вал, обра-
щаешь внимание на стоящее 
напротив здание, которое привле-
кает своим внешним видом. Это 
здание имеет статус выявленно-
го объекта культурного наследия 
регионального значения.

Здание, построенное в конце 
XIX века по проекту архитектора 
Эдуарда Федоровича Флейснера 
для Общества потребителей при 
т-ве Московского металлического 
завода, сыграло немаловажную 
роль в истории не только промыш-
ленного предприятия, но и райо-
на, и города.

Само Общество потребителей 
начало свою работу в 1893 году, 
организовав на кооперативных 
началах лавку, в которой рабо-
тавшие на заводе в кредит, в счет 
заработной платы могли приобре-
сти продукты питания. Несмотря 
на то, что цены в потребительской 
лавке были выше, чем у частного 
торговца, количество пайщиков 
постоянно росло не только за счет 
«гужоновцев», но и работников 
других рядом находившихся пред-
приятий, жителей района.

Заборные книжки, по которым 
согласно заработку продавал-
ся товар в кредит на сумму до 
50 процентов месячного жалова-
нья, выдавались только принятым 
на постоянную работу. По итогам 
годовой деятельности торговой 
лавки пайщики получали диви-
денды, что было весьма нема-
ловажно. Частные торговцы так-
же своим постоянным покупате-
лям могли отпустить товар в долг, 
а наиболее аккуратным и пла-
тежеспособным в качестве бону-
са выдать и коробку конфет. Но 
денежные дивиденды в потреби-
тельской лавке были более при-
влекательны.

Что представляло собой это 
торговое предприятие, можно 
узнать из налогового документа 
1898 года. «Лавка, находящая-
ся в собственном доме Общест-
ва потребителей, имеет 3 торго-
вые комнаты, вход в которые со 
стороны улицы (Камер-Коллеж-
ский вал). Торговля производится 
разным товаром, как-то хлебным, 
мясным, колониальным, мануфак-
турным, вообще, предметами пер-
вой необходимости по мелочам и 
в розницу.

В лавке работают и обслужи-
вают 32 человека, из которых 5 
наемных приказчиков и 27 прочих 
служащих».

А вот еще показатели работы 
лавки Общества потребителей за 
два года. С 1 октября 1897 года 
по 30 сентября 1898 года: коли-
чество пайщиков – 381 человек, 
денежный оборот составил более 
371 тысячи рублей, прибыль – 
более 18 тысяч рублей. С 1 октя-
бря 1911 года по 30 сентября 1912 
года: количество пайщиков – 1216 
человек, паевой капитал – около 
62 тысяч рублей, денежный обо-
рот – более 650 тысяч рублей, 
валовая прибыль – более 135 
тысяч рублей, чистая прибыль – 
более 56 тысяч рублей.

Обстановка, сложившаяся в 
Москве весной и летом 1917 года 
с обеспечением продуктами пита-
ния и промышленными товарами, 
внесла изменения в работу Обще-
ства потребителей. Этим вопро-
сом стали заниматься на заво-
де, в районе и городе Советы 
рабочих депутатов. Позднее были 
организованы ОРСы – отделы 
рабочего снабжения…

Общество потребителей поми-
мо торговой лавки содержало и 
библиотеку-читальню, откры-
тие которой состоялось в мае 
1898 года. Этому предшествова-
ла трехлетняя кропотливая рабо-
та по получению разрешения на 

ее деятельность, согласно поло-
жениям Государственного Устава 
о цензуре и печати, на промыш-
ленном предприятии, среди рабо-
чих. Только при содействии город-
ского Общества распространения 
полезных книг это стало возмож-
ным.

Фонд в первые 609 книг стал 
первым шагом для создания 
последующей заводской библио-
течной системы, существовавшей 
вплоть до 2009 года. В этом зда-
нии сначала библиотека-читаль-
ня, затем массовая библиоте-
ка, находились до 1932 года, до 
перевода в здание, находящееся 
напротив.

О деятельности библиотек – 
массовой, детской, научно-техни-
ческой, с более чем стотысячным 
фондом, с их филиалами-пере-
движками, о сотрудниках и чита-
телях следует как-нибудь расска-
зать особо…

Общество потребителей при-
нимает участие и в деятельнос-
ти правления т-ва ММЗ, направ-
ленной на улучшение быта рабо-
чих, повышение их общеобразо-
вательного и культурного уровня.

«С целью подготовки для сво-
его завода сознательно относя-
щихся к делу рабочих» с 27 октя-
бря 1898 года в здании Общест-
ва потребителей начинает рабо-
тать двухгодичный ремесленный 
класс для подростков 12 – 16 лет, 
окончивших полный 3-классный 
курс в заводском начальном учи-
лище. Предполагалось обучение 
30 юношей. Например, в 1905/06 
учебном году обучались 33 под-
ростка, 21 учились в младшей 

группе (1-й год), из 12 учившихся 
в старшей (2-й год) окончили курс 
девять. В 1912 году обучались 37 
подростков в возрасте от 11 до 16 
лет, к концу года остались 22, пол-
ный курс окончили 14, им предо-
ставлена работа на заводе. Отсев 
учащихся во время учебы проис-
ходил не только по причине пло-
хой успеваемости, но чаще из-
за увольнения родителя с завода 
или по семейным обстоятельст-
вам – начала работы подростка. 
В обиходе этот класс называли 
ремесленной школой, и часто от 
ветеранов можно было услышать, 
а в некоторых документах и значи-

лось – окончил заводскую реме-
сленную школу. Помимо общео-
бразовательных предметов, пре-
подавались и специальные – чер-
чение, механика. Этот класс дей-
ствовал вплоть до 1919 года.

Также работали и вечерние 
классы для молодежи в возрасте 
14 – 25 лет, работавшей в отделе-
ниях завода. Это были двухгодич-
ные курсы, где обучались грамо-
те, письму и навыкам рисования. 
Первый выпуск состоялся в 1903 
году, 17 человек сдали выпуск-
ные экзамены по русскому язы-
ку и арифметике, 21 перешел на 
2-й курс. В 1912 году обучались 
19 человек в возрасте от 15 до 
18 лет, семь из которых успеш-
но сдали выпускные экзамены за 
2-й год.

Общество потребителей еже-
годно проводило свои отчетные 
собрания, на которых рассматри-
вались итоги финансовой дея-
тельности потребительской лав-
ки, библиотеки, учебных курсов 
и начального училища, отчиты-
вались правление и ревизионная 
комиссия, избирались новые. В 

обществе состояло до 1300 пай-
щиков, своей деятельностью оно 
охватывало до 10 тысяч чело-
век. По рассказам ветеранов, в 
правление и ревизионную комис-
сию избирали более 20 человек, в 
основе своей служащих, работав-
ших в дирекции – главной конто-
ре, юристов, заведующих отделе-
ниями, по одному представителю 
от рабочих.

На протяжении многих лет Юлий 
Федорович Флейснер – выпуск-
ник коммерческого училища, 
с 1888 года работавший в дирек-
ции завода, а некоторое время и в 
правлении т-ва ММЗ, возглавлял 

правление Общества потребите-
лей на общественных началах.

Заводское Общество потре-
бителей прекратило свою дея-
тельность летом 1917 года, ког-
да завод стал государственным. 
Выбранные заводские комитеты 
рабочих и служащих, позже объ-
единенный комитет стали зани-
маться вопросами, которыми 
ранее занималось Общество. В 
его здании продолжилась жизнь. 
Работала библиотека, продолжа-
ли учиться подростки, работал 
торговый кооператив…

«Магазин и служебные помеще-
ния Общества потребителей при 
т-ве Московского металлическо-
го завода (з-да Гужона)» – объ-
ект культурного наследия регио-
нального значения. Это здание, 
построенное в 1896 году по про-
екту архитектора Эдуарда Федо-
ровича Флейснера, выпускника 
Московского университета, воен-
ного инженера.

Э.Ф. Флейснер родился в 1860 
году в г. Либаве (в наст.вр. Лие-
пая, Литва), прошел годичное 
обучение в Московском юнкер-
ском пехотном училище (впо-
следствии Алексеевское воен-
ное училище, что располагалось 
в Лефортово в Красных Казар-
мах); выпускается в Екатерино-
славский полк, квартировавший в 
то время в Кремле, в здании ста-
рой Оружейной палаты. Затем в 
течение трех лет (1892 – 1895) 
обучается в Николаевской инже-
нерной академии (в Санкт-Петер-
бурге), получает звание военного 
инженера.

С 1895 года состоит на службе 
в Московском окружном инженер-
ном управлении, преподает фор-
тификацию в Алексеевском учи-
лище. Будучи профессиональ-
ным архитектором (в рейтин-
ге архитекторов занимает почет-
ное 4а место – профессиональ-
ный архитектор, реализующий 
творческий потенциал), работа-
ет при городской управе, руко-
водит строительством городских 
зданий, среди которых и сохра-
нившееся здание на ул.Садовой-
Черногрязской, 12, где распола-
галась глазная больница. После 
1918 года продолжает работать 
в Москве, является заведующим 
учебной частью Главного управ-
ления военно-учебных заведений 
(ГУВУЗ).

А в здании на Золоторожском 
валу с 1922 года начинает рабо-
тать школа фабрично-заводского 
ученичества при Государственном 
металлическом заводе.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

1922 год. Руководители и преподаватели школы 
фабрично-заводского ученичества при заводе «Серп и Молот» 

у входа в школу. На плакате написано: «Позор молодежи 
бульваров и улиц. Да здравствуют школы и клубы рабочей 

молодежи!» – девиз того времени

Книжный киоск завода. 1930-е годы

Здание на Золоторожском валу: современный вид

Так выглядело одно из обществ 
потребителей Подмосковья. 

1918 год
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Приложение к газете

ХОЛДИНГ РКС ПРЕДСТАВИЛ 
РАЗРАБОТКИ НА ФЕСТИВАЛЕ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ
Холдинг «Российские космиче-

ские системы» (входит в Госкор-
порацию «Роскосмос») предста-
вил перспективные технологии 
космического приборостроения 
и области их применения в рам-
ках концепций «цифровой эконо-
мики» и «индустрии 4.0» на про-
ходившем в Сочи XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов. 
Сегодня РКС активно применя-
ет технологии ГЛОНАСС, дистан-
ционного зондирования Земли и 
промышленного интернета как на 
производстве, так и в создании 
продуктов и услуг, стимулирую-
щих появление и развитие новых 
рынков эпохи «цифровой эконо-
мики».

На встрече с участниками Фору-
ма представители РКС расска-
зали о критических технологиях 
космического приборостроения, 
которые сегодня становятся драй-
верами цифровизации экономи-
ки. Холдинг в рамках политики 

открытых инноваций продвигает 
внедрение этих технологий в про-
изводство и создание на их осно-
ве новых продуктов и услуг для 
рынка, привлекая к партнерству 

молодые коллективы разработ-
чиков, инвестируя в стартапы и 
создавая спин-оффы.

www.russianspacesystems.ru

СТАНЦИЯ «ЛЕФОРТОВО» 

ОТКРОЕТСЯ В 2018 ГОДУ

Северо-восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) 
метро от станции «Авиамоторная» до станции «Лефортово» планирует-
ся запустить в 2018 году. Уже в декабре этого года планируется запу-
стить пассажирское движение на первом участке ТПК между станциями 
«Деловой центр» и «Петровский парк».

Станция «Авиамоторная» Третьего пересадочного контура будет пере-
садочной с одноименной станцией Калининской линии метро и желез-
нодорожной платформой «Новая». Станция «Лефортово» расположит-
ся на территории сквера у кинотеатра «Спутник».

Информирует Пенсионный фонд
Появилась ложная 

информация 

о повышении пенсии 

за долгое время 

нахождения в браке
В последнее время в сети Интер-

нет неустановленными лица-
ми распространяются заведомо 
ложные сведения о возможно-
сти получения надбавки к пен-
сии супругам за долгое время 
нахождения в браке и за детей, 
имеющих высшее образование. 
Более того, одному из супругов, 
получающему более высокий раз-
мер пенсии, предлагается подать 
заявление в Пенсионный фонд 
о предоставлении единовремен-
ной выплаты за своего супру-
га (свою супругу), получающего 
меньший размер пенсии, в каче-
стве иждивенца.

Результатом распространения 
ложной информации стали звон-
ки и личные обращения граждан 
в клиентские службы Пенсионно-
го фонда.

В связи с этим Пенсионный 

фонд заявляет: данная инфор-

мация не соответствует дейст-

вительности, подобные выпла-

ты не предусмотрены действу-

ющим социальным и пенсион-

ным законодательством.

Пенсионный фонд России так-
же обращается к пенсионерам 
с просьбой проверять инфор-
мацию о пенсиях, размещенную 
в сети Интернет. Для этого луч-
ше всего знакомиться с информа-
цией на официальном сайте Пен-
сионного фонда или позвонить 
в call-центр ПФР по бесплатному 
телефону 8 800 302-2-302.

Не позволяйте 

ввести вас 

в заблуждение
В последнее время в сети Интер-

нет неустановленными лица-
ми распространяются заведомо 
ложные сведения о необходимо-
сти перерасчета пенсии с указа-
нием не соответствующих зако-
нодательству правил перерас-
чета. Приводятся несуществую-
щие таблицы с указанием над-

бавок в несколько тысяч рублей 
за «детей, которые родились 
в Советском Союзе». Результатом 
распространения недостоверной 
информации стали звонки и лич-
ные обращения граждан в клиент-
ские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный 
фонд заявляет – несмотря на то, 
что такое понятие, как «перерас-
чет пенсии», действительно суще-
ствует, приведенная в подобных 
материалах информация не соот-
ветствует действительности и 
вводит в заблуждение пенсионе-
ров.

Подробно ознакомиться с темой 
перерасчета страховой пенсии 
можно на сайте Пенсионного 
фонда в соответствующем раз-
деле «Перерасчет пенсии»: http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet/~3972.

«Драмкружок, 

кружок по фото…»
Какие наши годы, отшути-

лись пенсионеры и с удовольст-
вием отправились записывать-
ся в «Серебряный универси-

тет». Чему их там научат? Озе-
ленять приусадебный участок, 
разрешать личностные конфлик-
ты, пользоваться компьютером 
и мобильным приложением для 
смартфона. Помогут освоить про-
фессию няни или «усатого няня», 
овладеть разговорным англий-
ским и немецким, стать волон-
тером, например, на чемпиона-
те мира 2018 года, устроиться 
работать гидом. Все это интере-
сно, а главное, доступно тем, для 
кого диван и телевизор – злей-
шие враги.

В «Серебряном университете» 
всему этому научат бесплатно. 
Кроме того, освоенные умения и 
навыки будут подтверждены сви-
детельствами, что вовсе не мало-
важно для будущих работодате-
лей, если кто-то из нынешних аби-
туриентов захочет трудоустроить-
ся.

Основы журналистики будут 
преподавать на гуманитарном 
факультете, азы рукоделия и тан-
цев – на факультете культуры и 
творчества. Грамотно планиро-
вать траты и откладывать что-то 
на путешествия даже с неболь-

шой пенсии помогут преподавате-
ли факультета здоровья и безопа-
сности. А упомянутой выше про-
фессии няни обучат на факульте-
те психологии.

Общие программы можно осво-
ить за 24 – 36 академических 
часов, а тем, кто хочет получить 
специальность, придется побыть 
студентами в 5 раз дольше.

Чтобы поступить в «Серебря-
ный университет», необходимо, 
чтобы пенсионер был зарегистри-
рован в Москве и находился на 
обслуживании в Центре социаль-
ного обслуживания (ЦСО). Орга-
низаторы гарантируют, что если 
кому-то не хватит места, их зане-
сут в лист ожидания, и они смогут 
приступить к занятиям не с перво-
го семестра (1 ноября этого года), 
а со второго семестра (15 января 
следующего года).

Жителям Юго-Восточно-

го округа по вопросу обуче-

ния в «Серебряном университе-

те» следует обращаться в ЦСО 

«Марьино» (Люблинская ули-

ца, д.159).

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 

Московской области

Новости муниципального округа

В центре госуслуг района Лефортово научат грамотно 
пользоваться порталом mos.ru

В центре госуслуг района Лефор-
тово пройдут компьютерные кур-
сы – в рамках занятия посети-
телям расскажут, как правиль-
но пользоваться порталом mos.
ru. Желающих ждут в субботу, 28 
октября, сообщили в пресс-службе 
центров «Мои документы».

– В ходе занятия всех желаю-
щих зарегистрируют на портале 
городских услуг, научат переда-

вать показания приборов учета, 
не выходя из дома, предваритель-
но записываться на прием к врачу. 
Также слушателям помогут заве-
сти личную электронную почту. 
Гости узнают больше о портале и 
электронных услугах, –  отметил 
представитель пресс-службы.

Желающих ждут по адресу: про-
езд Завода Серп и Молот, дом 10. 
Начало в 15.00. Вход свободный.


