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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
30 мая состоялось внеочеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во. Депутаты рассмотрели вопросы 
согласования проектов схем раз-
мещения сезонного кафе и неста-
ционарных торговых объектов на 
территории муниципального окру-
га Лефортово. 

Одним из вопросов, рассмотрен-
ных на заседании, был вопрос 
«О наименовании проектируемых 
проездов на территории жило-
го квартала «Символ»». Депута-
ты сошлись во мнении о внесении 
на рассмотрение Городской меж-
ведомственной комиссии по наи-
менованию территориальных еди-
ниц, улиц, станций метрополите-
на, организаций и других объек-
тов г. Москвы предложений о наи-
меновании улиц, проездов и скве-
ра в соответствии с историческими 
названиями улиц, существовавших 
в этом месте. В комиссию внесены 
следующие наименования: бульвар 
Гужона, улица Новая Андроновка, 
проезд Вогау, Нобелевский проезд, 
Проломный сквер.

13 июня, на очередном заседа-
нии Совета депутатов, был согласо-
ван ежеквартальный сводный район-
ный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту 
жительства на 3-й квартал 2018 года. 

Также депутаты согласовали адрес-
ный перечень озеленения террито-
рий 3-й категории на осенний пери-
од 2018 года и адресный перечень 
по благоустройству территории рай-
она Лефортово в 2018 году за счет 
средств стимулирования управы рай-
она Лефортово (2-й транш). Утверж-

ден план работы Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
на 3-й квартал 2018 года. 

Совет депутатов выступил с ини-
циативой предложить присвоить 
земельному участку, расположен-
ному в границах жилого комплек-
са «Символ» и прилегающему к 

мемориалу погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны тружени-
кам завода «Серп и Молот», статус 
сквера и присвоить наименование 
скверу – сквер Металлургов. Пред-
ложение депутатов направлено в 
префектуру ЮВАО и управу райо-
на Лефортово.

Встречи с населением

ЛЕТНИЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ
В ГБУ «Лефортово» прошла очередная встреча администрации района с населением. Во встрече участво-
вали глава МО Лефортово М.Ю. Сурков, депутаты муниципального округа. Собравшихся жителей проин-
формировали о ходе реализации городских программ, ответили на поступившие вопросы.

Благоустройство дворовых 
территорий и ремонт подъездов

На территории района Лефортово 
насчитывается 192 дворовых тер-
ритории. Работы по благоустрой-
ству проводятся в рамках реали-
зации программы социально-эко-
номического развития района и за 
счет средств стимулирования.

С 2012 по 2017 годы благоустро-
ено 98 дворовых территорий с дет-
скими площадками, 24 спортив-
ных площадки и три площадки для 
выгула собак. В 2018 году запла-
нировано благоустроить 22 дво-
ра. Путем голосования на порта-
ле «Активный гражданин» опре-
делены пять дворовых террито-
рий, вошедших в программу бла-
гоустройства на 2018 год, по кото-
рым жители района проголосова-
ли за варианты малых архитектур-
ных форм:

– 1-й Краснокурсантский проезд, 
д.3/5, корп.11, корп. 14;

– 1-й Краснокурсантский проезд, 
д.5/7;

– ул. Наличная, д.3;
– шоссе Энтузиастов, д.11А, корп. 

1-4;
– ул. Волочаевская, д.6, д.8.

Основные виды работ, выполняе-
мых при благоустройстве:

– ремонт асфальтобетонного 
покрытия с заменой бортового кам-
ня;

– ремонт газонов, устройство 
ограждений вокруг детских и спор-
тивных площадок;

– ремонт детских и спортивных 
площадок с устройством резиново-
го покрытия и заменой малых архи-
тектурных форм.

В 2018 году запланировано прове-
дение планово-предупредительного 
ремонта в 135 подъездах 51 дома.

В рамках ППР проводятся следу-
ющие виды работ:

– подготовка и окрашивание стен 
и потолков подъезда;

– ремонт и покраска входных 
групп;

– ремонт и замена элементов 
освещения в подъезде;

– ремонт или замена почтовых 
ящиков (в зависимости от состо-
яния);

– ремонт и замена напольного 
покрытия в местах повреждений;

– ремонт окон и межэтажных, там-
бурных дверей.

По завершении работ приемка 
осуществляется с участием уполно-
моченного жителя дома или стар-
шего по дому или подъезду.

«Лефортовское лето»

– так называется проект, который 
будет реализовываться в нашем 
районе на протяжении всего сезо-
на. Лефортовцев ждут увлекатель-
ные мероприятия на базе библио-
тек, кинотеатра «Спутник» и дру-
гих учреждений: мастер-классы, 
выставки, кинопоказы кассовых 
фильмов, концерты и так далее. 
Фитнес-зарядки на открытом воз-
духе под руководством профес-
сионального тренера проводит 
по вторникам и четвергам с 9.00 
фитнес-клуб «Самокат» (сбор у 
входа в парк 1 Мая). Участие во 
всех мероприятиях бесплатное.

ПРИЗЫВ В АРМИЮ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1 апреля 2018 года начался 
весенний призыв.

Все граждане мужского пола, 
не имеющие права на отсрочку и 
освобождение от военной служ-
бы, обязаны лично прибыть в воен-
ный комиссариат (объединенного, 
Лефортовского района Юго-Вос-
точного административного окру-
га города Москвы), расположенный 
по адресу: ул. Саратовская, д.21, 
на мероприятия, связанные с при-
зывом. Телефон дежурной части: 8 
(499) 177-54-10.

В случае неявки без уважитель-
ных причин на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную 
службу, гражданин считается укло-
няющимся от военной службы и 
привлекается к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Освобождение от призыва:
1. От призыва на военную служ-

бу освобождаются граждане:
– признанные не годными или 

ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья;

– прошедшие альтернативную 
гражданскую службу;

– прошедшие военную службу 
в другом государстве в случаях, 
предусмотренных международны-
ми договорами Российской Феде-
рации.

2. Право на освобождение от 
призыва на военную службу име-
ют граждане:

– имеющие предусмотренную 
государственной системой аттеста-
ции ученую степень;

– являющиеся сыновьями (род-
ными братьями): военнослужа-
щих, погибших (умерших) в связи 
с исполнением ими обязанностей 
военной службы, в период прохож-
дения военных сборов, умерших 
вследствие увечья, либо имеющих 
заболевания, полученные в связи 
с исполнением ими обязанностей 
военной службы.

3. Не подлежат призыву на 
военную службу граждане:

– отбывающие наказание в виде 
обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы;

– имеющие не снятую судимость 
за совершение преступления;

– в отношении которых ведет-
ся дознание либо предваритель-
ное следствие или уголовное дело, 
в отношении которых дело переда-
но в суд.

Служба в армии – почетная обя-
занность гражданина России, кото-
рая дает немалые преимущества 
в дальнейшем. Возрастные крите-
рии призыва и срок службы при-
зываемых в соединения и воин-
ские части ВС РФ: от 18 до 27 лет и 
12 месяцев соответственно. Отслу-
жив по призыву, гражданин полу-
чает право на льготное поступле-
ние в государственные вузы, воз-
можна замена вступительных экза-
менов собеседованием или осво-
бождение от экзаменов по обще-
образовательным предметам. Кро-
ме того, сам факт службы в Рос-
сийской армии предоставляет весо-
мые преимущества при поступле-
нии в военные учебные заведения.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 года  № 83-13

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Меридиан» по адресу: 

ш. Энтузиастов, д. 20

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве от-

дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 

2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприяти-

ях общественного питания», на основании письма префектуры Юго-Восточного администра-

тивного округа города Москвы от 15 мая 2018 года № СЗ-25-5010/8, рассмотрев материалы по 

размещению сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Меридиан» по адресу: ш. Энтузиастов, д. 20,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном пред-

приятии общественного питания ООО «Меридиан» по адресу: ш. Энтузиастов, д. 20.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и упра-

ву района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 года  № 84-13

О частичном согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

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

скве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 

февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположен-

ных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящих-

ся в государственной собственности», на основании писем префектуры Юго-Восточного адми-

нистративного округа города Москвы от 18 мая 2018 года № СЗ-25-5043/8 и от 23 мая 2018 года

№ СЗ-25-5067/8, рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов 

в муниципальном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального округа Лефортово в части включения нового не-

стационарного торгового объекта (приложение 1).

2. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального округа Лефортово в части исключения из Схемы размещения не-

стационарных торговых объектов (приложение 2).

3. Направить в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы сле-

дующие предложения в части внесения изменений в Схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории муниципального округа Лефортово:

3.1. Разместить по адресу: ул. Красноказарменная, вл. 1 (парк «Лефортово») нестационар-

ный торговый объект вида «Тележка» со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, вы-

печка» в зону существующих объектов общественного питания в парке;

3.2. Разместить по адресу: ул. Авиамоторная, вл. 14 нестационарный торговый объект вида 

«Тележка» со специализацией «Мороженое».

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и в управу района Лефортово города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте www.sovmunlef.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального  округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Лефортово от 30 мая 2018 года № 84-13

Адресный перечень нестационарных торговых объектов со специализацией 

«Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» на территории муниципального округа 

Лефортово

№ 

п/п

Адрес 

размещения

Вид

объекта
Специализация

Период раз-

мещения

Площадь

(м2)
Примечание

1

ул. Краснока-

зарменная, вл. 1 

(парк «Лефорто-

во»)

Тележка

«Мороженое», 

«Горячие напит-

ки, выпечка»

с 1 мая 

по 1 октября,

с 1 октября 

по 1 мая

2,5

Включение 

нового адре-

са в схему 

размещения

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Лефортово от 30 мая 2018 года № 84-13

Адресный перечень нестационарных объектов, подлежащих исключению из Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов

№ 

п/п

Адрес 

размещения

Вид

объекта
Специализация

Период раз-

мещения

Площадь

(м2)
Примечание

1
ул. Авиамотор-

ная, вл. 14
Киоск «Мороженое»

Круглого-

дично
6

Исключение 

адреса из 

схемы раз-

мещения

2
ул. Пруд Ключи-

ки, д. 5
Киоск «Мороженое»

Круглого-

дично
6

Исключение 

адреса из 

схемы раз-

мещения

3
ул. Волочаев-

ская, вл. 12
Киоск «Мороженое»

Круглого-

дично
6

Исключение 

адреса из 

схемы раз-

мещения

4
ул. Авиамотор-

ная, д. 47
Киоск «Мороженое»

Круглого-

дично
6

Исключение 

адреса из 

схемы раз-

мещения

РЕШЕНИЕ

13 июня 2018 года  № 85-14

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

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

скве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефорто-

во и на основании письма управы района Лефортово от 28 мая 2018 года № И-423/8 (вх. от 29 

мая 2018 года № 306)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный рай-

онный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2018 года (при-

ложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использо-

вать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-

тов перед избирателями.

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

газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его при-

нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 13 июня 2018 года № 85-14

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства

на III квартал 2018 года

№

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ИЮЛЬ

1

Районное праздничное 

мероприятие «Семья – это то, 

что с тобою всегда!»» в рамках 

празднования Дня семьи, любви и 

верности

Лефортовский парк

ул.Красноказарменная, д.1

08 июля в 14.00

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

2
Открытое занятие в студии 

авиамоделирования

ул. Энергетическая, д. 5

11 июля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

3

Выставка поделок декоративно-

прикладного творчества «Веселое 

солнышко»

ул. Энергетическая, д. 5

21 июля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

АВГУСТ
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№

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

4

Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Московский двор – спортивный 

двор»

Районные соревнования по 

настольному теннису

ул. Энергетическая, д.5

август

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

5

Московская комплексная 

межокружная Спартакиада «Спорт 

для всех», районные соревнования 

по дартс

ул. Энергетическая, д.5

август

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

6

Турнир по мини-футболу, 

посвященный

Дню физкультурника

Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д.16

август

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

7 Турнир по мини-футболу

Спортплощадка

ул. Энергетическая, д.16

28 августа

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

8

«Наш флаг – история России» – 

массовое патриотическое 

мероприятие ко Дню 

государственного флага России

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д.1

август

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

9

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Дары природы»
ул. Энергетическая, д.5

25 августа

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

СЕНТЯБРЬ

10

Физкультурные и массовые 

спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

Турнир по мини-футболу

Спортивная площадка

шоссе Энтузиастов, д. 20В

сентябрь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

11 Турнир по мини-футболу

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д.16

11 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

12
Дни открытых дверей в студиях и 

секциях

ул. Пруд Ключики, д. 3

ул. Энергетическая, д. 4

ул. Энергетическая, д. 5

ул. Авиамоторная, д. 47

1-9 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

13 Осенняя ярмарка «Дары осени»

ул. Энергетическая, д. 4

1-9 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

14
Час интересной информации 

«Терроризм без масок»

ул. Авиамоторная, д. 47

3 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

15

Культурно-массовое мероприятие, 

посвященное Дню города «С днем 

рождения, Москва»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

сентябрь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

16
Ярмарка-фестиваль «Осень 

в Лефортово»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

сентябрь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

17

Районное мероприятие, 

посвящённое Дню солидарности 

в борьбе с международным 

терроризмом «Сгорая, плачут 

свечи»

Краснокурсантский сквер

1-й Краснокурсантский пр-д

сентябрь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

18
Игра-викторина «The most 

intelligent»

ул. Авиамоторная, д. 47

18 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

19
Турнир по шахматам на звание 

чемпиона кружка «Шахматы»

ул. Энергетическая, д. 5

15 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

20
Концертная программа ко Дню 

города

ул. Авиамоторная, д. 47

8 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

21 Открытое занятие ВСК «Легион»

ул. Энергетическая, д. 5

6 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

22
Открытое занятие секции ОФП 

«Малыш»

ул. Энергетическая, д. 5

4 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

23
Открытое занятие секции ОФП 

«Школьник»

ул. Энергетическая, д. 5

4 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

№

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

24 Мастер-класс ко Дню города
ул. Пруд Ключики, д. 3

8 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

25
Кукольный театр со штоковыми 

гусеничками «В лесной глуши»

ул. Пруд Ключики, д. 3

19 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

26 Игра «Давайте познакомимся»
ул. Энергетическая, д. 5

4 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

27 Турнир по настольному теннису
ул. Пруд Ключики, д. 3

18 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

28 Праздник урожая «Золотая осень»
ул. Энергетическая, д. 4

22 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

29
Конкурс поделок «Осенний 

листопад»

ул. Пруд Ключики, д. 3

ул. Энергетическая, д. 4

ул. Энергетическая, д. 5

24-30 сентября

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

РЕШЕНИЕ

13 июня 2018 года  № 86-14

О согласовании адресного перечня озеленения территорий 3-й категории на осенний 

период 2018 года по району Лефортово

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

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

скве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы района Лефортово го-

рода Москвы И-474/8 от 7 июня 2018 года

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень озеленения территорий 3-й категории на осенний период 

2018 года по району Лефортово, согласно приложению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 13 июня 2018 года № 86-14

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 

застройки, на которых запланирована посадка деревьев и кустарников в рамках акции 

«Миллион деревьев» в осенний период 2018 года по району Лефортово ЮВАО города 

Москвы

 № Адрес
Порода 

деревьев

Кол-во 

деревьев, 

шт.

Порода 

кустарников

Кол-во 

кустарников, 

шт.

1
1-й Краснокурсантский пр., 

д.1/5
спирея средняя 30

2 2-я Синичкина ул., д.26

снежноягодник 

белый
30

дерен белый 30

3 Авиамоторная ул., д.25
клен 

остролистный
5

4
1-й Краснокурсантский пр., 

д.3/5, к.14

спирея 

вангутта
50

5 Душинская ул., д.14
снежноягодник 

белый
60

6 Душинская ул., д.20 рябина 3

7 Авиамоторная ул., д.15
рябина 6

снежноягодник 

белый
60

спирея средняя 70

8 Ухтомская ул., д.11
роза 

морщинистая
100

ИТОГО 14 430
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РЕШЕНИЕ

13 июня 2018 года  № 87-14

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово

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

«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово 

города Москвы от 9 июня 2018 года № И-477/8

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень по благоустройству территории района Лефортово в 2018 

году за счет средств стимулирования управы района Лефортово (2 транш), согласно приложе-

нию.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 13 июня 2018 года № 87-14

Адресный перечень по благоустройству территории района Лефортово в 2018 году за 

счет средств стимулирования управы района Лефортово (2 транш)

№ п/п 

по 

району

Наименование объекта
Категория 

объекта
Вид работ

Затраты 

всего на 

объект, руб.

1 2 3 4 5

1 2-й Кабельный проезд ОДХ

ремонт АБП – 2678 
кв.м,

замена борткамня – 
321 п.м.

1 790 572, 65

2

проезд от Авиамоторной 
улицы до Энергетической 
улицы между отделом учета 
и ЦИАМ

ОДХ

ремонт АБП – 3335 
кв.м,

замена борткамня – 
533 п.м.

3 330 574,14

3 2-я Кабельная улица ОДХ

ремонт АБП – 1038 
кв.м,

замена борткамня – 
212 п.м.

1 845 317,26

4
проезд от 5-й Кабельной 
улицы до здания института 
торгового оборудования

ОДХ
ремонт АБП – 1153,8 

кв.м.
925 198,61

5
проезд между городской 
поликлиникой №133 и стр.15 
по Юрьевскому пер.

ОДХ ремонт АБП – 955 кв.м. 765 787,10

6

проезд вдоль с западной 
стороны учебных корпусов 
МТУСИ, соединяющий улицы 
Лапина и Красноказарменная

ОДХ

ремонт АБП – 1010 
кв.м,

замена борткамня – 
119 п.м.

956 426,33

7
проезд от Авиамоторной 
ул. до Мастерской Зураба 
Церетели

ОДХ
ремонт АБП – 915 кв.м,

замена борткамня – 
335 п.м.

1 146 228,91

Итого: 10 760 105,00

1 Авиамоторная улица
ОДХ 

(КСОДД)

устройство 
технического тротуара, 
устройство пешеходных 

переходов 7 шт., 
демонтаж пешеходных 

ограждений

2 866 671,19

2 Андроновское шоссе
ОДХ 

(КСОДД)

понижение бортового 
камня в зоне 

пешеходного перехода
148 500,00

3 Кабельная 2-я улица
ОДХ 

(КСОДД)

устройство 
технического тротуара, 
устройство пешеходных 

переходов 6 шт.

703 068,16

4 Кабельный 2-й проезд
ОДХ 

(КСОДД)

устройство 
технического тротуара, 
устройство пешеходных 

переходов 6 шт.

1 982 968,16

№ п/п 

по 

району

Наименование объекта
Категория 

объекта
Вид работ

Затраты 

всего на 

объект, руб.

5
Краснокурсантский 1-й 
проезд

ОДХ 
(КСОДД)

устройство 
технического тротуара, 
устройство пешеходных 

переходов 7 шт.

2 088 121,19

6 Пруд Ключики улица
ОДХ 

(КСОДД)

устройство 
технического тротуара, 
устройство пешеходных 

переходов 5 шт.

1 352 765,14

7 Синичкина 1-я улица
ОДХ 

(КСОДД)
обустройство 

парковочного кармана
68 703,03

8 Синичкина 2-я улица
ОДХ 

(КСОДД)

устройство 
технического тротуара, 
устройство пешеходных 

переходов 2 шт.

545 406,06

9 Ухтомская улица
ОДХ 

(КСОДД)

монтаж искусственная 
дорожная неровность – 

2 шт.,
устройство пешеходных 

переходов 4 шт.

516 162,08

10 Энергетический проезд
ОДХ 

(КСОДД)

устройство 
технического 

тротуара, понижение 
бортового камня в зоне 
пешеходного перехода

607 930,00

Итого: 10 880 295,00

ВСЕГО: 21 640 400,00

РЕШЕНИЕ

13 июня 2018 года  № 88-14

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 

2018 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квар-

тал 2018 года (приложение).

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 

организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 13 июня 2018 года № 88-14

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 

2018 года

Дата 

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения на заседании 

Совета депутатов

Примечание

Июль

Депутатские каникулы

Август

Депутатские каникулы

12.09.2018 Сентябрь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 4-й квартал 2018 года.

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово на 4-й квартал 2018 года.

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово по результатам их деятельности за 3-й 
квартал 2018 года.

4. О поощрении главы муниципального округа Лефортово.

5. Разное.
5.1. О представлении адресного перечня по благоустройству 
территории района Лефортово и капитальному ремонту МКД.
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ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С УСЛУГАМИ ФНС 

РОССИИ МОЖНО НА 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

С помощью Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) москвичи могут ознакомить-
ся с услугами Федеральной налоговой службы и ее террито-
риальных подразделений.

В настоящий момент на портале можно разобраться в поряд-
ке и условиях предоставления налоговыми органами таких 
услуг, как постановка на налоговый учет, регистрация кон-
трольно-кассовой техники, прием налоговых деклараций, 
лицензирование некоторых видов деятельности, предостав-
ление сведений из государственных реестров и т.д.

Портал поможет налогоплательщикам узнать, как наиболее 
удобным способом можно подать заявку на получение услуги, 
какие учитываются основания и какие документы требуются 
для ее предоставления, в какой срок следует ожидать отве-
та или результата.

Ознакомиться с информацией по интересующей услуге мож-
но также в ее карточке на странице ФНС России, выбрав 
налоговое ведомство в перечне органов власти, либо в новом 
разделе портала – по интересующей пользователя жизнен-
ной ситуации.

На странице ведомства также предусмотрена возможность 
ознакомиться с порядком обращения в региональные управ-
ления и их подведомственные инспекции, выбрав соответ-
ствующий территориальный орган.

Информирует инспекция ФНС России № 22 по г. Москве

Актуально

ВОДА СЧЕТ ЛЮБИТ
На встрече администрации района, депутатов муниципального округа Лефортово с жителями была поднята тема проверки квартирных приборов учета управляющей компанией. 
Разъяснения по этому актуальному вопросу мы попросили дать ГБУ «Жилищник района Лефортово».

Одна из центральных базовых задач реализации реформы ЖКХ – учет потребляемых ком-
мунальных ресурсов, переход на оплату за фактическое потребление. Первым шагом в реше-
нии этой задачи стала программа Правительства Москвы по установке в каждом жилом доме 
общедомового прибора учета потребления ресурсов (ОДПУ). Установка общедомовых прибо-
ров позволила существенно снизить плату жителям за водопотребление, поскольку:

• оплата производится за воду, фактически потребленную жителями данного дома;
•  исключены случаи необоснованной оплаты жителями воды, потерянной при протечках за 

пределами здания;
• уточнены фактические расходы воды в различные периоды времени;
• осуществляется контроль параметров подачи воды (давление, температура и пр.).
Вторым шагом в организации оплаты за фактическое потребление воды стала городская 

программа по установке индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления ресурсов 
(ИПУ). Теперь каждый житель решает сам, будет ли он бездумно лить воду, либо будет 
расходовать ее экономно, но и меньше платить. Анализ результатов расчетов и платежей 
по показаниям приборов учета показал, что практически до 20% снижаются и потребление, и 
оплата ресурсов.

Следует помнить, что вода поставляется не в каждую отдельную квартиру, а на дом в целом. 
Только одновременное наличие в доме и общедомовых, и квартирных приборов учета позволя-
ет комплексно решать вопросы контроля качества, снижения фактического потребления воды.

Установка квартирных приборов учета ресурсов (холодной и горячей воды) позволяет контро-
лировать их потребление.

Позволяет оплачивать фактически потребленную горячую и холодную воду в данной квар-
тире.

Потреблять более рационально холодную и горячую воду и снижать энергозатраты в систе-
мах водоснабжения.

Индивидуальный прибор учёта разработан исключительно для вашего удобства. И во 
избежание нарушения действующего законодательства Российской Федерации необходимо 
соблюдать ряд определенных правил для бесперебойной работы данного прибора.

В первую очередь следует обращать внимание на правильность опломбирования узла 
учета.

До подписания акта выполненных работ пломба должна быть установлена так, как показа-
но на картинке справа.

Если вы видите, что пломба установлена неправильно, вы имеете право отказаться и не под-
писывать акт до полного устранения нарушений. В случае, если вы все-таки подписали акт и 
не обратили внимание на неправильно установленную пломбу, при проверке вашего счетчи-
ка и выявлении данных нарушений вы не сможете предъявить претензию организации, уста-
новившей вам прибор учета, и, соответственно, повторное опломбирование будет произведе-
но за ваш счет.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 необходимо предоставить 
доступ сотрудникам управляющей компании для снятия контрольных показаний и выявления 
нарушений работы квартирного прибора учета. Полномочия проверять приборы учета, уста-
новленные в вашем жилом помещении, управляющая компания имеет право делегировать, на 
основании договора, сторонней организации. При посещении жилого помещения сотрудника-
ми сторонней организации они имеют на руках заключенный договор и по вашему требова-
нию обязаны его предъявить.

Если у вас имеются сомнения по вопросу проведения данной проверки, обращайтесь для под-
тверждения в свою управляющую компанию.

Управляющая компания вправе проводить контрольные снятия и проверять правильность пере-
дачи показаний в соответствии с вышеуказанным постановлением один раз в три месяца.

О предстоящей проверке управляющая компания уведомляет жильцов дома за две недели 
до ее проведения путем вывешивания объявлений, а также размещает информацию на офи-
циальном сайте организации.

В случае дважды непредоставления доступа в жилое помещение сотрудникам, осуществля-
ющим проверку, управляющая компания имеет право перевести данное жилое помещение на 
расчеты по общедомовому прибору учета. С момента составления акта о недопуске показания 
квартирного прибора учета приниматься не будут.

Также акт составляется в случае выявления нарушений, прибор учета признается вышед-
шим из строя.

Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
а) неотображения приборами учета результатов измерений;
б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения прибора учета;
г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.
В данном случае у вас есть десять дней на устранение выявленных нарушений. Если вы укла-

дываетесь в установленный срок, никаких изменений в расчетах по показаниям индивидуаль-
ного прибора учета не происходит.

Выбор организации для устранения выявленных нарушений остается исключительно за вами.
Будьте бдительны и не забывайте оплачивать жилищно-коммунальные услуги вовремя!

КАК 
УЗНАТЬ СВОЙ ИНН 

НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ

Воспользоваться электронными сервисами ФНС России 
возможно как на официальном сайте www.nalog.ru, так и 
с помощью Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Информация об услугах на портале размещена по двум бло-
кам: для физических лиц, для юридических и индивидуаль-
ных предпринимателей. Кроме того, можно найти информа-
цию в блоке «Налоги и финансы», а также по принадлежно-
сти к компетенции ФНС России.

Для получения конкретных услуг необходимо зарегистри-
роваться на портале и войти в «Личный кабинет». Авториза-
ция проводится на основании паспортных данных, страхово-
го номера индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица, выданного Пенсионным фондом Российской Феде-
рации, и пароля, который будет выдан после регистрации на 
портале.

Главными преимуществами взаимодействия с налоговы-
ми органами с помощью ЕПГУ являются простота и удобство 
в получении услуги, быстрота в получении информации. Каж-
дая услуга сопровождается подробной инструкцией, в кото-
рую включены все необходимые документы для ее осущест-
вления.

Зарегистрированные пользователи на ЕПГУ могут бесплат-
но и в режиме реального времени получить справки об испол-
нении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов, предоставить налоговые декларации по 
налогу на доходы физических лиц, осуществить регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
узнать свой ИНН и т.д.

Чтобы узнать ИНН, необходимо авторизоваться на порта-
ле. В каталоге услуг перейти в раздел «Налоги и финансы», 
далее выбрать услугу «Узнать свой ИНН». На открывшей-
ся странице можно ознакомиться с подробной информацией 
об услуге, а затем следует нажать на кнопку «Получить услу-
гу». На странице будут отражены личные данные пользовате-
ля и ИНН, если он ранее указывал паспортные данные в Лич-
ном кабинете учетной записи. Либо пользователь может про-
сто ввести паспортные данные, после чего на странице ото-
бразится ИНН физического лица.

Современный интерфейс портала прост и понятен, ориенти-
роваться помогает удобное и наглядное меню.

КАК 
ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ 

ДОХОДЫ ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Представить декларацию о доходах в налоговые органы 
можно с помощью Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

Сделать это могут москвичи, имеющие подтвержденную 
учетную запись ЕСИА, авторизовавшись с ее помощью на 
портале госуслуг. После авторизации пользователю следует 
перейти в раздел «Налогов и финансов», кликнуть по вклад-
ке «Приема деклараций» и затем выбрать опцию «Предоста-
вить форму 3-НДФЛ».

Следующий шаг состоит в онлайн-формировании деклара-
ции, причем, если она подается впервые, это следует указать 
в самом начале. В случае повторного заполнения можно вос-
пользоваться сохраненной на сайте формой, выбрав в соот-
ветствующем окне вариант «продолжить внесение сведений 
в уже существующую форму».

Также для заполнения декларации можно использовать спе-
циальную программу, размещенную на сайте ФНС России по 
ссылке www.nalog.ru/rn77/program//5961249/. Программа авто-
матически сформирует декларацию по форме 3-НДФЛ, про-
верит на ошибки и даст пользователю возможность сохра-
нить файл на свой компьютер. Для отправки в электронном 
виде такой файл необходимо загрузить на портал госуслуг.

Заполнившему документ пользователю остается только 
нажать кнопку «Отправить», после чего декларация будет 
передана в налоговые органы.

Если налогоплательщик заявляет о получении налогово-
го вычета, то в дополнение к декларации следует приложить 
документы, подтверждающие право на его получение, и заяв-
ление на возврат. С перечнем необходимых документов мож-
но ознакомиться на сайте ФНС России по ссылке https:// www.
nalog.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/, выбрав вид интересую-
щего вычета.

Камеральная проверка полученных документов у сотруд-
ников налоговых органов займет не более трех месяцев. 
Положительным решением будет факт перевода денеж-
ных средств на банковский счет заявителя. В случае отказа 
в адрес налогоплательщика будет направлен акт с указанием 
мотивированных причин.

А.Ю. Гришина,
советник государственной гражданской службы РФ 

3 класса
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РКС ПРОВЕЛ КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНОВ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 

ПО ФУТБОЛУ
Перед началом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 специалисты холдинга «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») при помощи российских спутников дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) провели мониторинг строительства стадионов для Чемпионата. Космическая 
съемка, использование специального программного обеспечения и отработанная методология наблюде-
ния продемонстрировали возможности российских технологий ДЗЗ и позволили оперативно отслеживать 
готовность спортивных объектов, а также городской инфраструктуры.

В мониторинге строительства ста-
дионов были задействованы рос-
сийские спутники типа «Ресурс-П». 
Их камеры высокого разрешения 
детально фиксировали ход возве-
дения конструкций и благоустрой-
ства прилегающей к стадионам 
местности.

Космический мониторинг строи-
тельства существенно упрощает 
управление проектами и является 
эффективным инструментом кон-
троля работы подрядчика. Сторо-
ны также могут привлекать данные 
космической съемки разных этапов 
строительства в качестве объек-

тивного доказательства в спорных 
ситуациях. Наблюдения из космоса 
позволяют контролировать состоя-
ние подъездных путей, вывоз стро-
ительного мусора, а также влияние 
строительства на состояние окру-
жающей среды.

РКС использует для наблюдений 
в сфере строительства космиче-
ские аппараты с многоспектраль-
ными камерами. Эти высокотех-
нологичные инструменты помога-
ют отслеживать такие параметры, 
как качество применяемых матери-
алов, состояние грунта, температу-
ру поверхностей и другие.

Ранее созданный Госкорпорацией 
«РОСКОСМОС» коммерческий опе-
ратор сервисов на основе данных 
ДЗЗ АО «ТЕРРА ТЕХ» запустил сер-
вис «Наша Россия», который позво-
ляет в открытом доступе наблюдать 
за ходом создания в России важней-
ших объектов современной инфра-
структуры. Информация пополняет-
ся свежими данными, получаемыми 
российскими космическими аппара-
тами. Среди объектов – стадионы, 
образовательные учреждения, заво-
ды, мосты, порты и атомные элек-
тростанции.

www.russianspacesystems.ru

В НИУ «МЭИ» ПОЯВИЛСЯ ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27
Для нужд военной кафедры в НИУ «МЭИ» установлен действующий 
самолёт Су-27.

Су-27 – это многоцелевой всепо-
годный истребитель, разработан-
ный в ОКБ Сухого и предназна-
ченный для завоевания превосход-
ства в воздухе. Он является одним 
из основных самолётов ВВС Рос-
сии, его модификации стоят на воо-
ружении в Китае, Индии, странах 
СНГ и др.

Самолет Су-27, заводской номер 
36911025818, выпущен 28 авгу-
ста 1988 года Авиационным про-
изводственным объединением 
в Комсомольске-на-Амуре, после 
чего поступил на службу в Липец-
кий центр боевого применения 
и переучивания лётного соста-
ва. За период службы в Липецком 
центре истребитель неоднократ-
но участвовал в показательных 

полетах на аэродромах РФ и за 
ее пределами. Кроме того, само-
лет использовался для отработки 
техники пилотирования и ведения 
воздушного боя. Самолет прошел 
1-й средний ремонт, имеет необ-
ходимый запас ресурса узлов и 
агрегатов. В случае необходимо-
сти он может быть введен в строй 
и использован по прямому назна-
чению.

В 2014 году истребитель был 
передан в 237-й гвардейский Центр 
показа авиационной техники имени 
И.Н. Кожедуба в городе Кубинка. С 
тех пор самолет участвовал в поле-
тах пилотажной группы «Русские 
Витязи» и принимал участие в бое-
вом дежурстве по охране воздуш-
ных рубежей нашей Родины.

В НИУ «МЭИ» самолёт достави-
ли на двух транспортных машинах 
из 121 Авиационного ремонтного 
завода в Кубинке, где этот «Рус-
ский Витязь» с другими истреби-
телями готовили к новому месту 
службы. На его фюзеляже можно 
увидеть флаги стран, в которых он 
побывал.

Вес самолёта – 17 тонн. Потребо-
валось два подъемных крана для 
его установки перед корпусом «С». 
Теперь студенты военной кафедры 
НИУ «МЭИ» смогут учиться на дей-
ствующем истребителе Су-27.

Этот самолет станет началом 
целого парка техники, на которой 
студенты МЭИ будут осваивать 
востребованные военно-учётные 
специальности.

www.mpei.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЮВАО ОБСУДИЛ 
В ЦИАМ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ 

ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В Центральном институте авиа-

ционного моторостроения имени 
П.И. Баранова состоялось ежеквар-
тальное заседание Совета дирек-
торов Юго-Восточного администра-
тивного округа г. Москвы. Заседа-
ние было посвящено вопросам соз-
дания цифрового предприятия как 
основы эффективного управления 
и производства. Мероприятие про-
шло под председательством заме-
стителя префекта ЮВАО Сергея 
Толкачева.

Представители предприятий окру-
га поделились опытом цифровой 
трансформации – от разработки 
концепций и программных решений 
до практической реализации в раз-
личных сферах промышленности – 
и обсудили вопросы, связанные с 

запуском межведомственной про-
граммы «Цифровая экономика».

Подводя итоги заседания, Сергей 
Толкачев подчеркнул, что в эпоху 
цифрового бизнеса, которая харак-
теризуется нарастающим уровнем 
взаимоинтеграции технологий, биз-
нес-процессов и развития искус-
ственного интеллекта, конкурент-
ные преимущества получают про-
активные организации, внедряю-
щие информационные технологии 
во всех сферах своей деятельно-
сти. Он подчеркнул важность обме-
на опытом и укрепления взаимо-
действия с предприятиями, имею-
щими наработки в этой сфере.

www.ciam.ru

Новости муниципального округа Лефортово
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ВЗЛЁТ
19 июля исполняется 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза 
Петра Вострухина. Биография героического летчика тесно связана 
с районом Лефортово.

Петр Вострухин родился 5 июля 
1921 года в деревне Выхино 
Московской области. В многодет-
ной семье крестьянина-середняка 
Михаила Ивановича Вострухина он 
был младшим. Жили тяжело, дети 
сызмальства работали вместе со 
взрослыми в поле.

В 1936 году Петр окончил семь 
классов и поступил в школу ФЗУ 
завода «Серп и Молот» (ныне кол-
ледж связи № 54 имени П.М. Вос-
трухина). После окончания ФЗУ 
Петр начал работать на заводе 
электроаппаратчиком. В 17 лет 
поступил в аэроклуб Пролетарско-
го района и окончил его в 1939 
году. Он хотел быть похожим на 
Чкалова, мечтал стать летчиком. 
Мечта сбылась.

В 1940-м Петр поступил в Бори-
соглебское летное училище, по 
окончании которого его остави-
ли инструктором. Когда началась 
война, училище эвакуировали под 
Новосибирск, на аэродром Толма-
чево. Петр Вострухин рвался на 
фронт, но ему как талантливому 
летчику поручили обучать ново-
бранцев летному делу. В показа-
тельных полетах он демонстриро-
вал курсантам фигуры высшего 
пилотажа.

В 1942 году пропали без вести на 
фронтах Великой Отечественной 
его родные братья Николай и Миха-
ил. И с октября того же года нача-
лась военная страница биографии 
младшего лейтенанта Вострухи-
на. На Калининском фронте стар-
ший летчик 271-го истребительно-
го авиационного полка 3-й воздуш-
ной армии Петр Вострухин участво-
вал в боях за освобождение Вели-
ких Лук.

«С первых же вылетов П.М. Вос-
трухин начал беспощадно уничто-
жать фашистских стервятников и 
обеспечивать более эффективную 
работу штурмовиков по войскам 
противника, – отмечалось в одном 
из наградных листов, которые хра-
нятся в Центральном архиве Мини-
стерства обороны в городе Подоль-
ске. – В воздушных боях гвардии 
лейтенант Вострухин исключитель-
но смел и решителен, бой ведет 
грамотно, расчетливо, с большим 
наступательным порывом. Своим 
личным примером он воодушевля-
ет весь летный состав на подви-
ги во имя быстрейшего уничтоже-
ния фашистских бандитов. Сме-
лость и сообразительность, дер-
зость и мастерство – неотъемле-
мые качества товарища Вострухи-
на. С первых дней боевых действий 
показал себя мастером воздушно-
го боя, смелым и храбрым защит-
ником Родины».

В одном из боевых полетов заба-
рахлил двигатель самолета. Вос-
трухин решил посадить машину 
на нейтральной полосе. Он спра-
вился с этой задачей, а деревен-
ские жители помогли ему пере-
везти самолет в часть. В конце 
1942 года ему пришлось поса-
дить подбитый самолет в лесу, на 
сосны, в тылу врага, и две неде-
ли по болотам и сугробам он про-
бирался в свою часть; добрался, 
когда его уже не ждали. Однажды 
на 18-й минуте полета у самолета 
Петра заглох мотор, но он не рас-
терялся и, спланировав, посадил 
машину на брюхо. Петр Востру-
хин оставался инс труктором и, 
прибыв на фронт, научил очень 
многих летать мастерски, что 
не один раз спасало жизнь его 
боевым товарищам. В марте 1943 
года Вострухин получил имен-
ной самолёт «Балашовский кол-
хозник».

За 10 военных месяцев Петр Вос-
трухин сбил лично и в группе 28 
самолетов противника. Надежный 
и верный товарищ, он много раз 
спасал в бою своих однополчан. 
Это отмечалось в приказах, боевых 
донесениях, в представлении к зва-
нию Героя и в воспоминаниях тех, 
кто благодаря ему остался жив.

1 мая 1943 года гвардии лейте-
нанту Петру Михайловичу Востру-
хину было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 7 мая в Кремле 
«всесоюзный староста» М.И. Кали-
нин вручил Вострухину и его одно-
полчанам Золотые Звезды Героев. 
Получив награды, летчики отправи-
лись на Брянский фронт, где наши 
войска готовились к решительно-
му наступлению на Орловско-Кур-
ской дуге.

12 июля командир звена 64-го 
гвардейского истребительного пол-
ка Петр Вострухин над Прохоров-
ским полем сбил два вражеских 
самолета. 13 июля – еще один. В 
тот же день самолет Петра Вос-
трухина подбили. Это был третий 
случай в его военной биографии. 
Летчику удалось посадить свое-
го «Балашовца», спасти боевую 
машину недалеко от передовой.

15 июля Вострухин с ремонтни-
ками разобрали самолет и при-
везли его на свой аэродром. 17 
июля легендарный «Балашовский 
колхозник» опять в строю, летчик 
вновь поднял его в небо. 19 июля 
Петр Вострухин пять раз уходит на 
задание – шли тяжелейшие бои.

Последний бой... Его Петр Востру-
хин провел 19 июля. Схватка была 
неравной. Вражеские самолеты, 
приближающиеся к расположению 
советских войск, вступили в бой, 

имея явный перевес в количестве 
боевых машин. Их атаки отражали 
восемь советских летчиков. В том 
бою Петр Вострухин, по показани-
ям его ведомого Куприянова и дру-

гих летчиков эскадрильи, участво-
вавших в отражении налета вра-
жеской авиации, сбил два немец-
ких самолета, но его машина тоже 
была подбита.

Тело летчика нашли уже после 
освобождения Орла. 29 августа 
жители села Моховое косили овес. 
Крестьянка М. Матвеева увидела, 
что посередине поляны лежит воен-
ный. На его груди были ордена и 
медали... Петра Михайловича Вос-
трухина похоронили в селе Мохо-
вое невдалеке от школы. Ему было 
всего двадцать два года. Петр Вос-
трухин остался навечно молодым. 
На месте гибели героя, на стан-
ции Моховая Орловской области, 
установлен памятный знак. Неда-
леко от подмосковных Бронниц, на 
территории пионерского лагеря, 
принадлежавшего заводу «Серп 
и Молот», сооружен мраморный 
памятник легендарному летчику. 
Именем Петра Вострухина назва-
на улица в Москве. 3 сентября 1999 
года на пересечении улицы Вос-
трухина с Рязанским проспектом 
был установлен бронзовый памят-
ник герою. Имя Героя Советского 
Союза П.М. Вострухина носит кол-
ледж связи № 54.

Герой продолжает жить в сердцах 
россиян новых поколений.

О.С. Овчинникова,
племянница Героя Советского 

Союза П.М. Вострухина

На снимках: выезд на природу 
в период работы на «Серпе и Моло-
те» (примерно 1939 год). Петр Вос-
трухин внизу слева; страницы жур-
нала военного времени; на месте 
захоронения летчика в селе Мохо-
вое, 9 мая 2018 года. В центре – 
О.С. Овчинникова
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 В ЛЕФОРТОВО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня во всем мире отмечался Международный день защиты детей. Это один из самых старых междуна-
родных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.

День защиты детей - это, пре-
жде всего, напоминание взрослым 
о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения 
и религии, на образование, отдых 
и досуг, на защиту от физическо-
го и психологического насилия, на 
защиту от эксплуатации детско-
го труда как необходимых усло-
вий для формирования гуманного и 
справедливого общества.

Дети составляют примерно 
20-25% населения в каждой стране. 
В разных странах они подвергают-
ся разным опасностям, от которых 
их необходимо защищать: в разви-
тых странах – это отрицательные 
последствия пристрастия к телеви-
зору и компьютерам (проведен-
ные серьезные исследования про-
демонстрировали, что дети склон-
ны копировать в жизни те жесто-
кие действия, которые видят на 
экране или во время компьютерных 
игр); в Западной Европе озабочены 
слишком ранним сексуальным раз-
витием детей; в Японии основную 
опасность видят в разрушении тра-
диционных методов воспитания и 
все более широком проникновении 
западных привычек и форм пове-
дения; в наименее развитых стра-
нах Африки и Азии детям угрожа-
ют голод, СПИД, неграмотность и 
военные конфликты.

В России права детей защищает 
Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» от 24 июля 1998 
года. Закон устанавливает основ-

ные гарантии прав и законных инте-
ресов ребенка, предусмотренных 
Конституцией Российской Федера-
ции.

Детство – важный этап в жизни 
человека, и приоритетной зада-
чей общества является подготовка 
детей к полноценной жизни.

В целях поддержки творче-
ской активности детей, воспита-
ния высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности 
администрация района Лефортово 
проводит фестивали-конкурсы для 
подрастающего поколения, спор-
тивные и патриотические меропри-
ятия. В районе создаются условия 
для занятий спортом, в частности, 
проводится комплексное благоу-
стройство спортивных площадок на 
территории жилой застройки.

Международный день защиты 
детей всегда отмечается прове-
дением различных мероприятий, 
цель которых - привлечь внима-

ние к положению детей всего мира. 
В этом году в районе Лефортово 
День защиты детей прошел нео-
бычно: Совет депутатов муници-
пального округа Лефортово при-
гласил всех жителей от мала до 
велика на спортивный праздник 
в батутный клуб «Соsmiсa» и пре-
поднес детям и взрослым массу 
незабываемых впечатлений.

Собравшихся в клубе гостей 
поздравил с праздником глава 
муниципального округа Лефорто-
во, председатель Совета депутатов 
Михаил Юрьевич Сурков.

Насыщенная программа развле-
чений в сопровождении тренеров 
по прыжкам на батуте и анима-
торов подарила детям несколько 
часов веселья и смеха.

Во время проведения праздни-
ка были организованы соревнова-
ния по прыжкам на батуте. Побе-
дителями среди новичков стала 
Мария Фетисова, среди любите-
лей – Александр Лясовский, среди 
профессионалов – Григорий Бары-
шев. Им вручены сертификаты на 
бесплатное посещение батутного 
клуба.

Прокурор разъясняет

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018

Во время проведения спортив-
ных массовых мероприятий необ-
ходимо обеспечить особую, повы-
шенную безопасность. Это связано 
с тем, что данный вид мероприятий 
предполагает скопление большого 
количества людей. Соответствен-
но, требования к соблюдению пра-
вил поведения при их посещении 
более строгие.

Правила поведения зрителей при 
проведении официальных спортив-
ных соревнований (далее – Прави-
ла) утверждены Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16.12.2013 № 1156. Пра-
вилами определяется допустимое 
поведение зрителей в обществен-
ных местах различных спортив-
ных объектов, закрепляются основ-
ные обязанности болельщиков и 
устанавливаются запреты, наличие 
которых обусловлено требования-
ми безопасности.

К основным обязанностям 

болельщиков при нахождении на 
стадионах относятся уважительное 
отношение к окружающим, соблю-
дение общественного порядка и 
бережное отношение к имуществу 
и инфраструктуре спортивных ком-
плексов. Категорически запреще-
но находиться на футбольных мат-
чах в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, а так-
же совершать любые действия, соз-
дающие угрозу для безопасности 
окружающих.

Каждый болельщик, достигший 
16-летнего возраста, вне зависимо-
сти от гражданской принадлежно-
сти, может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 20.31 КоАП РФ в случае нару-
шения им правил поведения при 
проведении футбольного соревно-
вания.

Правонарушения данной кате-
гории выявляются и пресекают-
ся с одновременным составлени-

ем протокола об административ-
ном правонарушении сотрудника-
ми полиции, которые имеют пра-
во задержать правонарушителя и 
доставить его в территориальный 
отдел для установления личности 
и иных необходимых процессуаль-
ных действий.

Поскольку санкция статьи пред-
усматривает возможность при-
менения наказания в виде адми-
нистративного ареста сроком до 
15 суток, задержание в отделе 
полиции может продлеваться до 

48 часов с момента доставления.
Кроме того, в случае попыток 

несанкционированного (безбилет-
ного) проникновения на террито-
рию и в охраняемые помещения 
стадионов сотрудники полиции и 
Росгвардии имеют право задержи-
вать таких лиц и составлять в отно-
шении них протоколы об адми-
нистративных правонарушениях по 
ст. 20.17 КоАП РФ. Ответствен-
ность за данное правонарушение 
установлена в виде штрафа в раз-
мере от 3000 до 5000 рублей.

Болельщики, планирующие про-
смотр матчей Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в местах массо-
вого пребывания людей (вне стади-
онов), также обязаны соблюдать и 
поддерживать общественный поря-
док, не допускать действий, спо-
собных привести к возникновению 
экстремальных ситуаций и созда-
ющих опасность для окружающих, 
а в случае получения информации 

об эвакуации действовать согласно 
указаниям сотрудников правоохра-
нительных органов или ответствен-
ных за обеспечение правопорядка, 
соблюдать спокойствие и не созда-
вать паники.

За ненадлежащее поведе-
ние в местах массового скопле-
ния людей граждане, достигшие 
16-летнего возраста, могут быть 
привлечены к административ-
ной ответственности, предусмо-
тренной ст. 20.1 КоАП РФ (мел-
кое хулиганство, то есть наруше-
ние общественного порядка, выра-
жающее явное неуважение к обще-
ству, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным пристава-
нием к гражданам, а равно уничто-
жением или повреждением чужого 
имущества).

С.Н. Сапожков,
Лефортовский межрайонный 

прокурор
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