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В СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ
12 июля состоялось внеочередное
заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Депутаты
рассмотрели вопрос «О согласовании
проекта схемы размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«Хайп» по адресу: ул. Красноказарменная, д. 19». По итогам голосования принято решение об отказе в согласовании
проекта.

Встречи с жителями

ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
В июле в конференц-зале Центра государственных услуг районов Нижегородский и Лефортово состоялись встречи администрации района
Лефортово с жителями.
4 июля встречу провел глава управы района Азамат Русланович Царикаев, а 18 июля – исполняющий обязанности главы управы района Лефортово Валерий Михайлович Вольнов.

Во встрече принимали участие депутаты СД МО Лефортово О.В. Бетяева, Е.Г. Котомина, Н.А. Нуждин и В.Г. Пахомов, заместитель главы управы по работе с населением М.Б. Осипова, заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг И.О. Родин, руководитель ГБУ «Жилищник района Лефортово» С.М. Воробьев,
и.о. руководителя ГКУ ИС района Лефортово О.А. Одинокова, начальник отдела по взаимодействию с населением О.Б. Седова, начальник отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта
Е.А. Колесник, начальник организационного отдела С.В.
Матвеева, заведующий сектором по вопросам торговли и
услуг Р.Ф. Бешарова, врио начальника ОУУП Д.В. Федулов, старший инспектор 2-го РОНД Управления по ЮВАО
ГУ МЧС П.С. Альшанец, представители ГБУ «Жилищник района Лефортово», представители ГКУ ИС района
Лефортово.
В ходе встреч до жителей была доведена информация о реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах, о работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав, рассмотрены обращения жителей, касающиеся
вопросов жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта общедомового имущества, и другие.
Следующая встреча главы управы района Лефортово
с жителями запланирована на 1 августа, место проведения: ул. Энергетическая, д.5 (ГБУ «Лефортово»).

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
15 сентября в нашем районе уже в тринадцатый раз пройдет детская благотворительная ярмарка «Любим Лефортово», организатором которой выступает аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
Участники ярмарки – учащиеся образовательных учреждений района, воспитанники учреждений дополнительного образования – изготавливают своими руками различные поделки. Выручка
от их реализации направляется на
приобретение средств для реабилитации маленьких пациентов отделений №№ 10, 11 и дневного стационара № 2 научно-практического центра детской психоневрологии. Эти подразделения центра расположены в районе Лефортово (ул.
Энергетическая, д. 8, корп. 2).
История больницы в Лефортово
(бывшая детская городская психо-

неврологическая больница № 32)
насчитывает уже 55 лет. За эти
годы здесь накоплен большой клинический опыт и создана уникальная система комплексной реабилитации малышей, начиная с рождения. Благодаря усилиям специалистов – неврологов, ортопедов,
педиатров, врачей лечебной физкультуры, физиотерапевтов, логопедов-дефектологов и других – удается устранить последствия поражений нервной системы у значительного числа детей, у многих
малышей улучшается состояние.
Среди маленьких пациентов больницы довольно много так называ-

емых отказников. Дети, лишенные
родительской любви, нуждаются
в особой заботе и внимании, тем
более малыши с тяжелыми патологиями. Каждый год на средства,
вырученные на ярмарках, закупается необходимое центру оборудование. Жители Лефортово охотно раскупают изделия, с любовью
изготовленные ребятами, поскольку знают, что деньги пойдут на благое дело. Нет сомнений в том, что
эта добрая традиция продолжится
и в этом году.
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ЛЕФОРТОВО
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 13 июля 2018 года № 15

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 июля 2018 года

№15

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 2018 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 8 168,9 тыс. рублей, по расходам
в сумме 11 021,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 2 852,2 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2018 года по следующим показателям:
2.1. доходы местного бюджета (приложение 1);
2.2. расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов (приложение 2);
2.3. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов (приложение 3);
2.4. источники покрытия дефицита местного бюджета (приложение 4).
3. В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящее распоряжение довести до сведения Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального
округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава
муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 13 июля 2018 года № 15
Доходы местного бюджета за 1 полугодие 2018 года

Статья

Подстатья

Элемент

Код подвида
доходов
бюджетов

Код КЭСО

1

00

00000

00

0000

000

1

01

00000

00

0000

000

1

01

02000

01

0000

110

Группа

Подгруппа

(тыс. руб.)

1

1

01

01

02010

02020

01

01

0000

0000

110

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04000

00

0000

151

2

02

49999

03

0000

151

2

07

00000

00

0000

180

2

07

03000

03

0000

180

2

07

03020

03

0000

180

ИТОГО:

Наименование доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Фактическое
Утверж- исполнедено на ние за 1
2018 год полугодие 2018
года
16 197,8

6 471,4

16 197,8

6 471,4

16 197,8

6 471,4

13 587,8

10,0

6 408,2

2,6

2 600,0

60,6

3 360,0

1 697,5

3 360,0

1680,0

3 360,0

1680,0

3 360,0

1680,0

17,5

17,5

17,5
19 557,8

8 168,9

Расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов за 1 полугодие 2018 года
(тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
Наименование кодов
бюджетной классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование главы
муниципального округа Лефортово
Глава муниципального округа
Лефортово
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Совета
депутатов муниципального
округа Лефортово
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетов
муниципальных
округов, в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лефортово в части содержания
муниципальных
служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата
Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

Раз- Поддел раздел

ЦС

ВР

Фактическое
исполнение
Утверждено
за 1
на 2018 год
полугодие
2018 года

01

00

17 669,7

8 394,5

01

02

2 267,6

1 265,1

01

02

31А 0100100

2 133,2

1 265,1

01

02

31А 0100100 120

2 113,2

1 265,1

01

02

31А 0100100 240

20,0

0,0

01

02

35Г 0101100

134,4

0,0

01

02

35Г 0101100

134,4

0,0

01

03

3 633,0

1 755,6

01

03

31А 0100200

273,0

75,6

01

03

31А 0100200 240

273,0

75,6

01

03

33А 0400100

3 360,0

1 680,0

01

03

33А 0400100 800

3 360,0

1 680,0

01

04

11 583,0

5 373,8

01

04

31Б 0100500

11 251,4

5 373,8

01

04

31Б 0100500 120

6 068,2

2 939,6

01

04

31Б 0100500 240

5 173,2

2 431,2

01

04

31Б 0100500 850

10,0

3,0

01

04

35Г 0101100

331,6

0,0

01

04

35Г 0101100

331,6

0,0

01

11

100,0

0,0

01

11

32А 0100000

100,0

0,0

01

11

32А 0100000 870

100,0

0,0

01

13

86,1

0,0

01

13

31Б 0100400

86,1

0,0

01

13

31Б 0100400 850

86,1

0,0

08

00

1 906,4

1 079,8

08

04

1 906,4

1 079,8

08

04

35Е 0100500

1 906,4

1 079,8

08

04

35Е 0100500 240

1 906,4

1 079,8

10
10

00
01

1 797,6
899,6

799,6
799,6

120

120
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ЛЕФОРТОВО 3
Коды бюджетной классификации

Наименование кодов
бюджетной классификации
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Информирование
жителей
муниципального округа Лефортово
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование
жителей
муниципального округа Лефортово
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
В С Е Г О РАСХОДОВ

Раз- Поддел раздел

10

01

10

01

10

06

10

06

10

06

12

ЦС

ВР

35П 0101500

899,6

799,6

899,6

799,6

898,0

0,0

35П 0101800

898,0

0,0

35П 0101800 320

898,0

0,0

00

1 484,1

747,2

12

02

1 285,6

662,1

12

02

1 285,6

662,1

12

12

02

35П 0101500 540

Фактическое
исполнение
Утверждено
за 1
на 2018 год
полугодие
2018 года

35Е 0100300

35Е 0100300 240

04

1 285,6

198,5

662,1

85,1

12

04

35Е 0100300

198,5

85,1

12

04

35Е 0100300 240

198,5

85,1

22 857,8

11 021,1

Приложение 3
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 13 июля 2018 года № 15
Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов за 1 полугодие 2018 года
(тыс. руб.)
ФактиКоды бюджетной классификации
Код
Утвержческое
Наименование кодов
ведено на исполнебюджетной классификации
дом- Раз- Под2018
ние за 1
ЦС
ВР
ства дел раздел
год
полугодие
2018 года
аппарат Совета депутатов
муниципального округа Ле- 900
22 857,8 11 021,1
фортово
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
900
01
00
17 669,7
8 394,5
ВОПРОСЫ
Функционирование главы
муниципального округа Ле- 900
01
02
2 267,6
1 265,1
фортово
Глава муниципального округа
900
01
02
31А 0100100
2 133,2
1 265,1
Лефортово
Расходы на выплату персоналу государственных (муници- 900
01
02
31А 0100100 120 2 113,2
1 265,1
пальных) органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го900
01
02
31А 0100100 240
20,0
0,0
сударственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
900
01
02
35Г 0101100
134,4
0,0
здравоохранения
Расходы на выплату персоналу государственных (муници- 900
01
02
35Г 0101100 120
134,4
0,0
пальных) органов
Функционирование Совета
депутатов муниципального 900
01
03
3 633,0
1 755,6
округа Лефортово
Депутаты Совета депутатов 900
муниципального округа Ле01
03
31А 0100200
273,0
75,6
фортово
Иные закупки товаров, работ 900
и услуг для обеспечения го01
03
31А 0100200 240
273,0
75,6
сударственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты 900
бюджетов
муниципальных
округов, в целях повышения
эффективности осуществле01
03
33А 0400100
3 360,0
1 680,0
ния Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Иные бюджетные ассигнова- 900
01
03
33А 0400100 800 3 360,0
1 680,0
ния
Функционирование аппарата Совета депутатов муни900
01
04
11 583,0
5 373,8
ципального округа Лефортово
Обеспечение
деятельности
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лефортово в части содержания 900
01
04
31Б 0100500
11 251,4
5 373,8
муниципальных
служащих
для решения вопросов местного значения

Наименование кодов
бюджетной классификации

ФактиКоды бюджетной классификации
Код
Утвержческое
ведено на исполнедом- Раз- Под2018
ние за 1
ЦС
ВР
ства дел раздел
год
полугодие
2018 года

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата
Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Информирование
жителей
муниципального округа Лефортово
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование
жителей
муниципального округа Лефортово
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
В С Е Г О РАСХОДОВ

900

01

04

31Б 0100500 120

6 068,2

2 939,6

900

01

04

31Б 0100500 240

5 173,2

2 431,2

900

01

04

31Б 0100500 850

10,0

3,0

900

01

04

35Г 0101100

331,6

0,0

900

01

04

35Г 0101100 120

331,6

0,0

900

01

11

100,0

0,0

900

01

11

32А 0100000

100,0

0,0

900

01

11

32А 0100000 870

100,0

0,0

900

01

13

86,1

0,0

900

01

13

31Б 0100400

86,1

0,0

900

01

13

31Б 0100400 850

86,1

0,0

900

08

00

1 906,4

1 079,8

900

08

04

1 906,4

1 079,8

900

08

04

35Е 0100500

1 906,4

1 079,8

900

08

04

35Е 0100500 240

1 906,4

1 079,8

900

10

00

1 797,6

799,6

900

10

01

899,6

799,6

900

10

01

35П 0101500

899,6

799,6

900

10

01

35П 0101500 540

899,6

799,6

900

10

06

898,0

0,0

900

10

06

35П 0101800

898,0

0,0

900

10

06

35П 0101800 320

898,0

0,0

900

12

00

1 484,1

747,2

900

12

02

1 285,6

662,1

900

12

02

35Е 0100300

1 285,6

662,1

900

12

02

35Е 0100300 240

1 285,6

662,1

900

12

04

198,5

85,1

900

12

04

35Е 0100300

198,5

85,1

900

12

04

35Е 0100300 240

198,5

85,1

22 857,8

11 021,1

Приложение 4
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 13 июля 2018 года № 15
Источники покрытия дефицита местного бюджета за 1 полугодие 2018 года
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации
01

05

00 00 00

0000

000

900 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Утверждено
показателя
на 2018 год
Изменение остатков средств на счетах
3 300,0
по учету средств бюджета
из них:
Уменьшение прочих остатков денежных
3 300,0
средств бюджета
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
3 300,0
муниципального округа Лефортово
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ЛЕФОРТОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
РЕШЕНИЕ

12 июля 2018 года

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово
№ 91-15

Об отказе в согласовании проекта
схемы размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного
питания ООО «Хайп» по адресу: ул.
Красноказарменная, д. 19
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 отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года
№ 102-ПП «О размещении сезонных
(летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных
объектов, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального
округа Лефортово от 19 ноября 2015
года № 103 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на
основании письма префектуры ЮгоВосточного административного округа города Москвы от 29 июня 2018
года № СЗ-25-5901/8, рассмотрев
материалы по размещению сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «Хайп» по адресу: ул. Красноказарменная, д. 19,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«Хайп» по адресу: ул. Красноказарменная, д. 19 (приложение).
2. Направить настоящее решение
в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы
в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный
вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте www.sovmunlef.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Лефортово
М.Ю. Суркова.
Глава муниципального
округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 12 июля 2018 года № 91-15
Обоснование отказа
в согласовании проекта схемы
размещения сезонного (летнего)
кафе при стационарном
предприятии общественного
питания ООО «Хайп»
по адресу:
ул. Красноказарменная, д. 19
Несоблюдение требований к ширине пешеходной части тротуара, установленным сводом правил «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», утвержденным
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 28 декабря 2010 года № 820 «Об
утверждении свода правил «СНиП
2.07.01-89*
«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений» (пункт 2.4.7 Правил размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания, утвержденных
постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП).

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесячно, кроме выходных и праздничных
(нерабочих) дней, по предварительной записи по тел: 8 (495) 361-44-11, а также при личном обращении по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 10,
этаж 6, каб. 622, либо по электронной почте депутата.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ №1

ФИО депутата, электронная почта,
телефон

Тарасов
Павел Михайлович
tarasov@kprf.ru
8-495-968-90-27;
8-903-968-90-27

Время приема:
второй вторник месяца
с 19:30 до 21:30 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619
Время приема:
первая среда месяца
с 18:00 до 20:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
3, каб. 46
(Межрайонный МФЦ районов
Нижегородский и Лефортово)
Время приема:
третий вторник месяца
с 17:00 до 19:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619
Время приема:
первый понедельник месяца
с 17:00 до 19:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619
Время приема:
вторая среда месяца
с 17:00 до 19:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619

ФИО депутата

Время и место приема населения

Андреева
Александра Сергеевна
deputat.andreeva@gmail.com
8-915-106-23-90

Нуждин
Николай Александрович
deputat.nuzhdin@gmail.com
8-926-846-77-75

Время приема:
третья среда месяца
с 17:00 до 19:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619
Время приема:
четвертый понедельник месяца
с 17:00 до 19:00 час.
Место приема:
Таможенный проезд, д. 3,
ГБУЗ «Диагностический центр № 3
ДЗМ», филиал № 3, каб. 120
Время приема:
первый понедельник месяца
с 16:00 до 18:00 час. Место приема:
ул. Авиамоторная, д. 42,
ГБОУ «Школа №1228», кабинет
директора
(по согласованию: проезд Завода Серп и
Молот, д. 10, этаж 6, каб. 619)
Время приема:
второй вторник месяца
с 17:30 до 19:30 час. Место приема:
2-я Синичкина ул., д. 6,
ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 61 ДЗМ»,
этаж 3, кабинет 312
(по согласованию: проезд Завода Серп и
Молот, д. 10, этаж 6, каб. 619)
Время приема:
третий вторник месяца
с 18:00 до 20:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619

ФИО депутата

Время и место приема населения

Антонов
Глеб Викторович
glebantonov@me.com
8-985-777-53-75
Авиамоторная ул., д. 4 (к. 1, 2, 3), 4А, 6, 8 (к. 1), 9, 11, 11 (к. 1),
14, 15, 20/17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 47;
Боровая ул., д. 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 20;
Красноказарменная ул., д. 9А, 16, 16Б, 19, 23;
2-я Кабельная ул., д. 15;
2-ой Кабельный пр-д., д. 4;
Лапина ул., д. 3;
Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А;
Лонгиновская ул., д. 8 (к. 1), 10;
2-я Синичкина ул., д. 11 (к. 1), 16, 17, 19, 22, 24А, 26;
Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 (к. 1, 2), 17, 18, 19, 20, 21;
Энергетическая ул. д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (к. 1), 9, 10 (к. 1, 2), 11, 12
(к. 1, 2), 13, 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22;
Энергетический пр-д, д. 1;
Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 3, 4), 13, 15/16, 18, 20, 20А,
20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26;
Юрьевская ул., д. 11

Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ №2

Авиамоторная ул., д. 22/12, 28/4, 28/6, 30, 34 (к. 1, 2), 49/1, 51,
51А (к. 2), 55 (к.5);
Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 (к. 1 ,2, 3),
15, 16, 17А, 18, 19, 20 (к. 1, 2), 20 (к. 3), 40 (к. А, 2, 9), 40Б;
Душинская ул., д. 4, 6, 12/19, 14, 18 (к. 1, 2), 20;
Золоторожский пр-д, д. 2, 2 (к. 1), 4;
Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к. 1, 2, 3, 4);
1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/5;
2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10;
3-я Кабельная ул., д. 2;
Левый тупик, д. 5/7;
Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 11, 11 (к. 2), 18А
Перовский пр-д, д. 7 (к. 1), 9 (к. 1);
Пруд Ключики ул., д. 3, 5;
Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к. А), 6 (к. 1, 2), 8;
Слободской пер., д. 2, 6А;
Средний Золоторожский пер., д. 9, 9/11;
Таможенный пр-д, д. 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 12;
Танковый пр-д, д. 1, 3, 4, 4А, 4 (к. 11);
Упорный пер., д. 5/9, 6/8;
Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к. 1,2), 7/14, 8, 10 (к. 1, 2), 14, 16
Шепелюгинский пер., д. 7;
Энтузиастов Шоссе, д. 10/2

Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ №3

Авиамоторная ул., д. 3, 5;
Большая Красноказарменная пл., д. 1;
Боровая ул., д. 4, 6, 8;
Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);
Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12, 16, 18/1, 22/2;
Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 18;
Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3, 8, 10;
1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/4, 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14, 5, 9,
10, 15), 5/7, 7, 7А;
Крюковская ул., д. 11/17, 23;
Крюковский тупик, д. 6;
Лефортовский Вал ул., д. 24;
Лонгиновская ул., д. 4 (к. 1, 2);
Мининский пер., д. 4/6;
Наличная ул., д. 3, 5;
1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А);
2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 11, 13, 15;
Солдатская ул., д. 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1);
Солдатский пер., д. 2, 4, 8;
Сторожевая ул., д. 8/16, 18, 18А, 20, 22, 22 (к. 1), 24, 24А, 24Б,
24Б (к. 2), 25, 27, 29, 30 (к. 1, 2, 3), 31, 38, 40;
Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8 ,9, 10;
Энергетическая ул., д. 2А, 3А;
Юрьевский пер., д. 16 (к. 1,2), 20, 22 (к. 1, 2, 3)

Время и место приема населения

Глущенко
Кирилл Андреевич
89250118014@mail.ru

Климов
Юрий Андреевич
yklimov@rambler.ru
Симонова
Лариса Владимировна
Simonovalarisa19@gmail.com

Бетяева
Ольга Васильевна
betyaeva.olga@yandex.ru

Зинкевич
Ирина Витальевна
zinkevich_dom@mail.ru

Илюхина
Елена Ивановна
1989802@mail.ru

Аладьина
Виктория Витальевна
allvictoria@yandex.ru
Бирюкова
Ирина Валерьевна
irina-biryukova-1992@mail.ru

Котомина
Елена Геннадьевна
elenakotomina@mail.ru

Пахомов
Владимир Геннадьевич
autostag@mail.ru
Сурков
Михаил Юрьевич
lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема:
третий четверг месяца
с 14:00 до 16:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619
Время приема:
четвертый вторник месяца
с 17:00 до 19:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619
Время приема:
первый вторник месяца
с 17:00 до 19:00 час. Место приема:
Госпитальная ул., д. 6,
филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО
«Южнопортовый», кабинет заведующего
филиалом (каб. 201)
Время приема:
первый четверг месяца
с 17:00 до 19:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 619
Время приема:
каждый понедельник месяца
с 15:00 до 17:00 час. Место приема:
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж
6, каб. 622
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ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ДВА ЖИЛЫХ КОРПУСА
Первый этап строительства жилого и общественного комплекса на
территории бывшей промышленной
зоны № 23 «Серп и Молот» по адресу: улица Красноказарменная, дом
14А, завершен.
В жилом комплексе, состоящем
из двух корпусов переменной этажности (от 19 до 23 этажей) общей
площадью более 99 тысяч квадратных метров, установлены 24 лифта и специальные подъемники для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Жилая площадь
составляет 48,5 тысячи квадратных
метров (1 051 квартира). Помещения на первых этажах зданий планируется отдать под офисы. В подземной части корпусов предусмотрена двухуровневая парковка на 644
машиноместа и кладовые для хранения вещей.
Кроме того, благоустроена и прилегающая территория, где появились детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха с лавочками, тротуары и газоны, а также были
высажены деревья и кустарники.

ОГРАНИЧЕН ДОСТУП
К НЕСКОЛЬКИМ ПАРКОВОЧНЫМ
МЕСТАМ
Ремонтные работы стали причиной ограничения доступа к платным парковкам, расположенным
на улице Душинская. Доступ стал
временно невозможным в связи
с ограничением движения транс-

порта на участке от дома № 9 до
дома № 20. Ограничения введены
до 30 октября.
На данном участке находится
зона городской платной парковки,
где имеется 10 машиномест, два из

которых – для людей с инвалидностью. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

НАРУШИТЕЛЕЙ «ВЫСЕЛИЛИ»
С ТЕРРИТОРИИ УСАДЬБЫ
На заседании окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории ЮВАО,
в связи с отсутствием земельно-правовых отношений и
имущественных прав, принято решение об освобождении земельных участков, используемых с нарушением
норм Земельного кодекса, по адресам:

– Красноказарменная ул., вл.1 (усадьба «Лефортово», Центральная аллея) – размещение нестационарного торгового объекта;
– Красноказарменная ул., вл.1 (усадьба «Лефортово», на нижней детской площадке) – размещение
нестационарного торгового объекта (павильон-кафе).

«ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ»
В течение всего июня у учащихся 10-х классов школ-партнеров
НИУ «Московский энергетический
институт» была уникальная возможность пройти образовательную практику на базе кафедр университета в ходе летних «инженерных каникул». Мероприятие было
организовано в рамках проекта
Департамента образования города
Москвы «Инженерный класс».
Программа «инженерных каникул» содержала в себе различные
формы занятий для учащихся: лекции, практикумы, встречи с известными учеными, выездные экскурсии на промышленные предприятия, в офисы крупных компаний и на
объекты ТЭК, лабораторные работы с применением научно-исследовательского и учебного оборудования ведущих кафедр вуза, инженерные соревнования и др. Всего обучение в рамках «инженерных каникул» прошли 390 учащихся.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»
Уважаемые налогоплательщики! Москвичи могут подключиться к одному из самых популярных онлайн-сервисов ФНС России – «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»
без посещения налоговой инспекции через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Эта возможность предусмотрена
в случае наличия у налогоплательщика учетной записи на портале
госуслуг, подтвержденной в одном
из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации, к числу которых относятся отделения
ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов
ОАО «Ростелеком» и другие уполномоченные организации.
В целях безопасности личных
данных гражданам пройти процедуру идентификации необходимо
лично, поскольку в «Личном кабинете» содержатся сведения, отнесенные к налоговой тайне. Именно
поэтому реквизиты доступа, полученные другими способами, например, заказным письмом по почте,
воспользоваться сервисом ФНС
России не помогут. Для пользователей, не подтвердивших личность,
доступны другие способы подключения к личному кабинету: с помо-

щью логина и пароля, полученных
в инспекции или МФЦ, либо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.
Через «Личный кабинет налогоплательщика» любой гражданин
России, имеющий в собственности
дачу, квартиру, земельный участок
или машину, не приходя в свою
налоговую инспекцию, может
видеть и информировать налоговые органы о необходимости корректировки информации.
Налогоплательщики через Интернет узнают об имеющейся задолженности по налогам на имущество, транспорт, землю. Кроме
того, сервис позволяет им сформировать и распечатать платежный документ для оплаты налога в банках или оплатить имеющиеся задолженности, со своего
компьютера заполнять декларацию
3-НДФЛ в режиме онлайн, а потом
направлять ее в налоговый орган
и отслеживать этапы проведения
камеральной проверки.
На сайте ФНС России доступны
аналогичные «Личные кабинеты»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
А.Ю. Гришина,
советник государственной
гражданской службы РФ 3 класса

Новости медицины
В СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ
МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА
ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Москвичи могут бесплатно пройти обследование на выявление наиболее
распространенных онкологических заболеваний и выявление предрасположенности к ним в рамках программы «Я выбираю здоровое будущее!» Программа организована Департаментом здравоохранения города Москвы и
Московским клиническим научным центром им. А.С. Логинова.
Еженедельно по субботам до 22 сентября в городских поликлиниках
в каждом из административных округов столицы можно будет без предварительной записи и направлений сдать анализы крови для выявления
предрасположенности к раку молочной железы и яичников (у женщин) и
наличия признаков рака предстательной железы (у мужчин). Все обследования и консультации в рамках программы онкоскрининга бесплатны для
горожан.
Анализ
осуществляется путем забора венозной крови.
Время забора анализов – с 08.00 до 14.00.
Результаты
можно
будет получить по электронной почте либо
в своей поликлинике.
Согласно графику,
в районе Лефортово
онкологический скрининг будет проводиться 18 августа в филиале № 2 ГБУЗ «ДЦ
№ 3 ДЗМ» (Юрьевский переулок, д.13). С полным списком адресов медицинских организаций, где проводятся исследования, можно ознакомиться по ссылке:
http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/onkoscreening.html.

В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОМС
С ЭЛЕКТРОННЫМ НОСИТЕЛЕМ

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
С ГИМНАСТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Во Дворце борьбы имени Ивана
Ярыгина работает летний городской лагерь спортшколы № 64
по программе «Московская смена». Отдых, питание и тренировки для ребят бесплатные. В основном сюда приходят воспитанники

Информирует инспекция ФНС
России № 22 по г. Москве

СШОР, но лагерь открыт не только
для спортсменов.
На июльскую смену записались
45 девочек от семи до четырнадцати лет. Они занимаются художественной гимнастикой. Большинство из них – опытные спортс-

менки. Но в этом сезоне в числе воспитанниц оказались и пять
новеньких. Для всех девочек пять
раз в неделю проводятся тренировки по гимнастике, а дважды
в неделю они ходят на хореографию.

Во всех центрах госуслуг можно подать заявление об изготовлении полиса обязательного медицинского страхования нового образца в форме пластиковой карты с электронным носителем. Оформить полис можно, если у
вас ранее был полис старого образца, при изменении личных данных или
необходимости получения дубликата.
Пластиковый полис проще в использовании: компактный, заламинированный и меньше подвержен повреждениям. Пластиковую карточку удобно носить с собой – полис не займет много места в паспорте или кошельке и не износится со временем.
Если удобнее или привычнее хранить полис ОМС в бумажном виде – вы
по-прежнему можете оформить его в любом центре «Мои документы» без
привязки к месту жительства – он также остается действительным.
Для оформления полиса ОМС любого образца необходим только паспорт,
для получения дубликата также потребуются данные старого полиса
(серия и номер).
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НОВУЮ СПУТНИКОВУЮ СИСТЕМУ ПРЕДСТОИТ
ЗАПУСТИТЬ В 2022 ГОДУ
Владимир Путин одобрил в среду, 18 июля, создание федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию новейшей спутниковой
системы «Сфера», призванной обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Об этом по
итогам совещания у президента рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, уточнив, что развертывание системы из 640
малых спутников планируется начать в 2022 году при помощи тяжелых ракет «Ангара-А5». Заказ на 25 таких носителей призван помочь
Государственному космическому научно-производственному центру
(ГКНПЦ) имени Хруничева выбраться из миллиардных долгов. Стоимость проекта не разглашается. Хотя один только компонент «Сферы» – система «Эфир» – оценивался в 300 млрд руб., изыскивать
которые планировалось из внебюджетных источников.
Обсудить дела космической
отрасли на специальном совещании у президента новая администрация «Роскосмоса» приехала
в Кремль практически в полном
составе. Открывая совещание, президент потребовал от госкорпорации «добиться прорывных успехов
в условиях растущей международной конкуренции»: «Предстоит продолжить наращивание орбитальной группировки. При этом нужно
кардинально повысить качество и
надежность космических аппаратов, средств их выведения, обеспечить создание современной отечественной компонентной базы, чтобы в результате увеличить сроки
активного существования наших
спутников на орбите». Более предметно он остановился на проекте «Сфера», в рамках которого,
по словам В. Путина, в 2022, 2024
и 2028 годах планируется запустить около 600 малых космиче-

ских аппаратов. «Эта новая космическая группировка должна быть
эффективно использована в сфере навигации, связи, дистанционного зондирования Земли. Интерес
к этому проекту проявляют как отечественный бизнес, так и зарубежные партнеры, и его реализации
нужно давать полный ход»,— добавил президент. Совещание продолжилось в закрытом режиме.
Впервые о проекте «Сфера» стало
известно в ходе последней прямой
линии Владимира Путина, состоявшейся 7 июня. Впоследствии гендиректор «Российских космических систем» (АО «РКС» располагается в районе Лефортово. –
Прим. ред.) Андрей Тюлин уточнил,
что новая программа «выросла» из
проекта спутниковой системы связи «Эфир», работы по которой вела
его компания. Она была амбициозно представлена на майской конференции в Москве, которую орга-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ЦИАМ
ВЫСТУПИЛ ЭКСПЕРТОМ
НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
СЕССИИ «РОССИЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ.
АВТОМОБИЛИ И
ДВИГАТЕЛИ»

низовывало предыдущее руководство «Роскосмоса»: по базовому
сценарию предлагалось развернуть
систему из 288 спутников с орбитой
высотой 870 км, что позволило бы
обеспечить «полное покрытие земной поверхности». «Эфир» позиционировался как «космическая
шина данных» для предоставления услуг спутниковой телефонной
связи, интернета, получения данных от датчиков и систем интернета вещей, беспилотных средств и т.
д., а его конкурентами назывались
OneWeb и SpaceX. Реализовывать
проект предлагалось в консорциуме с участием «Роскосмоса» (РКС
и корпорация «Энергия»), а также
Внешэкономбанка, который мог бы
частично профинансировать проект, реализация которого оценивается примерно в 300 млрд руб. до
2025 года.
Проект был воспринят в Кремле
положительно, но помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов констатировал, что со сроком реализации
к 2025 году «Эфир» может рассчитывать на «копеечную долю в рынке». Кремлевская критика принесла плоды: по словам источника «Ъ»
в «Роскосмосе», после проведенного анализа было решено об объединении нескольких существующих проектов под единым началом, получившим название «Сфера». После совещания гендиректор госкорпорации Дмитрий Рого-

зин заявил, что господин Путин
одобрил формирование отдельной ФЦП по развитию данного проекта. Это означает, что «Сфера»
будет разворачиваться не только
за счет поиска телекоммуникационных компаний и частных инвесторов (которых надо еще уговорить),
но и за счет бюджетных вливаний,
считает топ-менеджер одного из
предприятий космической промышленности. Общая стоимость проекта пока не называется.
При этом, отметим, господин
Рогозин в среду сделал акцент
на том, что вывод малых аппаратов «Сферы» будет осуществляться при помощи ракет «Ангара-А5»,
производящихся в ГКНПЦ имени
Хруничева: глава «Роскосмоса»

оценивает заказ под вывод данных
спутников на орбиту не менее чем
в 25 носителей. Такой портфель
даст гарантированную многолетнюю загрузку омскому производственному объединению «Полет»,
где должны собираться универсальные ракетные модули для
«Ангары», позволив скорее отойти от производства «Протонов» на
площадке в Филях. Таким образом,
по данным «Ъ», господин Рогозин
рассчитывает реализовать свой
план по закрытию московского производства ГКНПЦ уже к 2021 году,
сконцентрировавшись на омской
площадке.
Источник: «Коммерсантъ»,
Иван Сафронов

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
154-й отдельный комендантский Преображенский полк посетила делегация Военно-юридической
службы Сухопутных войск Республики Корея. Возглавлял делегацию
начальник Военно-юридической
службы генерал-майор Хо Дон Ли.

Южнокорейских гостей встретили
военнослужащие и командование,
которое было представлено заместителем командира полка подполковником Сергеем Бессоновым и
заместителем командира полка по
работе с личным составом подполковником Кириллом Мозгуновым.

Началась встреча торжественной
церемонией, проведенной ротой
Почетного караула. Затем для
делегатов была организована экскурсия по полку, в ходе которой они
побывали в расположениях подразделений и в музее воинской части.
www.okp.mil.ru

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ ПРИ ГКБ № 29
ВРУЧЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
Национальный координатор Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ, руководитель Научно-практического центра по пропаганде, поддержке и
поощрению грудного вскармливания Минздрава России, д.м.н. Л.В.

Абольяннаш вручила роддому при
ГКБ № 29 памятный знак «Больница, доброжелательная к ребёнку».
Нужно отметить, что в 2017 году
по итогам московского фестиваля

в области здравоохранения «Формула жизни» медицинское учреждение, расположенное в Лефортово, получило официальное звание
«Лучший роддом Москвы».

ЗАРЯД БОДРОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
В «Москабельмет» прошло традиционное летнее командообразующее мероприятие. В этом году
коллектив компании посетил живописный парк «Дракино» в Серпуховском районе Московской области.

4-5 июля в г. Москве прошла 1-я
стратегическая сессия «Россия
инженерная. Автомобили и двигатели», организованная некоммерческим партнерством «ГЛОНАСС»
и правительственной рабочей группой Национальной технологической
инициативы «Автонет». Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова Михаил Гордин принял участие в стратегической сессии в качестве эксперта.
Целью мероприятия, состоявшегося на площадке Агентства
стратегических инициатив, стало содействие реализации стратегии
развития
автомобильной промышленности России.
Как отметили участники дискуссии, важной научно-технической составляющей этого процесса
является
объединение
инженерных групп и сообществ,

вовлечение их в развитие автомобиле- и двигателестроения.
Михаил Гордин подчеркнул в своем выступлении, что такая система взаимоотношений открывает
возможности для синергии, перекрестного использования опыта
и передовых технологий в секторах авиационного и автомобильного двигателестроения. Подобный подход сможет помочь сократить сроки и конечную стоимость разработки двигателей.
Генеральный директор ЦИАМ
также выступил в качестве члена Большого жюри, оценивающего результаты групповой работы
участников сессии по поиску ключевых инновационных решений для
реализации «дорожной карты» НТИ
«Автонет», утвержденной Правительством Российской Федерации
24 апреля 2018 года.
http://www.ciam.ru

Уютная атмосфера в кругу коллег, совместные танцы, картинг,
стрельба из лука, увлекательный
тарзан-парк, конные прогулки и
даже настоящая рыбалка – все это
заряд бодрости для новых трудовых свершений.

Такие мероприятия важны как для
сотрудников, так и для компании
в целом. «Москабельмет» ценит
всех своих сотрудников и старается обеспечить им условия работы и
отдыха на высшем уровне.
www.mkm.ru
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Прокурор информирует

ПОРЯДОК
И СРОКИ
РАЗРЕШЕНИЯ
ЖАЛОБ
В связи с участившимися вопросами граждан о порядке и сроках
разрешения жалоб и обращений
граждан в органах прокуратуры,
разъясняю следующее.
Порядок разрешения обращений в органах прокуратуры Российской Федерации регламентирован
Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приёма граждан
в органах прокуратуры Российской
Федерации, утверждённой приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.01.2013
№ 45 (далее – Инструкция).
В соответствии с требованиями Инструкции обращения граждан, военнослужащих и членов их
семей, должностных и иных лиц
разрешаются в течение 30 дней со
дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации,
а не требующие дополнительного

изучения и проверки – в течение 15
дней. Указанные обращения должны в обязательном порядке содержать либо наименование органа,
в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного
лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение,
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную подпись гражданина и
дату его составления.
В том случае, если в письменном
обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, или адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не даётся.
Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их
разрешения, либо не представляется возможным понять существо
изложенного вопроса, в течение 7
дней со дня регистрации возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а при необходимости с разъяснением, куда им для этого следует обратиться. При последующем
поступлении обращения в органы
прокуратуры после устранения причин, препятствовавших его рассмотрению, оно рассматривается как
первичное.
Без рассмотрения могут быть
оставлены обращения, содержание
которых свидетельствует о прямом
вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры. Об
этом в срок не позднее 7 дней со
дня регистрации автору обращения направляется мотивированное
сообщение.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не даётся

и оно не подлежит направлению
в иные государственные органы.
Об этом также в 7-дневный срок
со дня регистрации сообщается
автору обращения, если его фамилия и адрес поддаются прочтению,
с одновременным возвращением
обращения заявителю и разъяснением права повторного обращения
по данному вопросу.
Без разрешения может быть
оставлено заявление, лишенное по
содержанию логики и смысла, если
имеется решение суда о признании
заявителя недееспособным в связи с наличием у него психического
расстройства.
Если установленный срок разрешения обращения истекает
в выходной или праздничный день,
последним днем разрешения считается следующий за ним рабочий день.
Днем разрешения обращения
считается день направления письменного ответа заявителю, при
этом необходимо учитывать то, что
в случае, когда ответ заявителю
направляется посредством почтовых отправлений, с учетом времени движения письма до адресата
ответ может поступить заявителю
после истечения 30-суточного срока после подачи обращения.

ЗАДЕРЖАН ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ
ВЗЯТКИ
Лефортовской межрайонной прокуратурой в Лефортовский районный суд г. Москвы направлено уголовное дело по обвинению бывшего участкового уполномоченного ОМВД России по району Лефортово г. Москвы Черкасина Артема
Алексеевича по п. «в» ч. 5 ст. 290
УК РФ.

Согласно обвинению, Черкасин, получив для проведения процессуальной проверки и принятия
решения о передаче или об отказе в передаче в органы предварительного расследования материала проверки в отношении Жигунова С.А., который при устройстве в управу района Лефортово
г. Москвы представил подложный
диплом о высшем образовании,
задумал получить от него взятку
в виде денег.
Зная о том, что в действиях Жигунова имеются признаки состава
преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 327 УК РФ, Черкасин предложил ему за вынесение заведомо незаконного постановления об
отказе в возбуждении уголовного
дела передать ему взятку в размере 500 000 руб.
После получения согласия Жигунова передать деньги, вблизи дома
22 по ул. Энергетической, при получении взятки в указанном размере, Черкасин был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и
Московской области с поличным.
Уголовное дело расследовано
Лефортовским МРСО г. Москвы.

ЗАКРЫЛА
РЕБЕНКА
В МАШИНЕ
Приговором мирового судьи
судебного участка № 273 района
Лефортово г. Москвы, 33-летняя
жительница столицы Крылова Екатерина Викторовна осуждена по ст.
125 УК РФ (заведомое оставление
виновным без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и
здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, когда
виновный обязан иметь о нем забо-

ту и сам поставил его в опасное
для жизни и здоровья состояние)
к наказанию в виде штрафа в размере 15 000 руб.
Согласно приговору, Крылова
Е.В. по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, в 12:20 закрыла
в припаркованном автомобиле своего малолетнего сына (23.02.2017
г.р.), а сама покинула автомобиль
для употребления наркотических
веществ. В связи с тем, что автомобиль находился на солнечном
месте, внутри салона образовалась
душная атмосфера, из-за которой ребенок покинул детское кресло и ползал по салону. Плачущий
в машине ребенок был замечен
прохожими, которые вызвали оперативные службы. Вскрыть машину
и освободить ребенка удалось только в 17:00. До этого времени Крылова возле машины не появлялась.
Уголовное дело расследовано
отделом дознания ОМВД России
по району Лефортово и направлено
в суд Лефортовской межрайонной
прокуратурой г. Москвы.
За употребление наркотических средств Крылова привлечена
к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.9 КоАП
РФ, с назначением штрафа в размере 4 000 рублей, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка женщине назначен штраф, предусмотренный ст. 5.35 КоАП РФ, в размере
5 000 рублей.
В настоящее время межрайонной прокуратурой рассматривается вопрос о направлении искового заявления о лишении Крыловой
водительских прав.
С.Н. Сапожков,
Лефортовский межрайонный
прокурор

Будьте бдительны!

И СНОВА О СЧЕТЧИКАХ ВОДЫ
«Вам нужно поменять счетчики
воды, готовы принять мастера?» –
кому из нас не звонили на домашний телефон с подобными предложениями? Обходя вопрос, нужна ли вам вообще такая услуга,
напористый звонящий сразу переходит к делу: интересуется, когда вы будете дома и примете их
посланца. Особенно активно начинают действовать подобные фирмы
тогда, когда подходит срок поверки счетчика. Настойчивость и изобретательность «специалистов» не
знает границ. Звонят по несколько
раз в день, придумывая все новые
обоснования законности своих действий. Уверяют, что ваши телефон,
адрес и сведения о вашем счетчике никакие не конфиденциальные
и находятся в открытом доступе.
Ссылаются на различные законы
и постановления. Представляются
сотрудниками фирмы, работающей
«от вашего МФЦ»…
Как бы убедительно ни звучали
эти версии – все они не соответствуют действительности. Неправомерен уже сам обзвон: согласно Федеральному закону «О рекламе», распространение рекламы
посредством использования телефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Но вы же
не давали такого согласия? Закон
гласит: «Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в
адрес лица, обратившегося к нему
с таким требованием». Если не
желаете, чтобы вас беспокоили, –
ссылайтесь на статью 18 данного
закона. Проверено, действует – и,
кстати, не только в случае со счетчиками воды, но и с любыми другими навязчивыми предложениями.
В последнее время такие фирмы
стали действовать еще более изощренно – не звонят, а пишут письма. В ваш почтовый ящик может

поступить «уведомление» примерно такого содержания: «Информируем вас, что у ИПУ за таким-то
номером, установленного в вашей
квартире, истекает межповерочный
интервал. Вам необходимо произвести поверку или замену ИПУ».
Далее жирным шрифтом: «Остерегайтесь услуг, навязываемых по
телефону, не предоставляйте личные данные. Служба эксплуатации
и МФЦ обзвон не организовывают, вам звонят мошенники». И контактные данные, по которым можно
вызвать мастера. Подпись: служба
эксплуатации инженерных систем
такого-то района, штамп с адресом вашего центра «Мои документы». Бумага убедительнее некуда,
казалось бы, как не поверить? На
это и расчет. Никаких служб эксплуатации инженерных систем в
многофункциональных центрах не
существует, под этим названием
скрываются все те же фирмы, ищущие клиентов. Получается довольно забавно: мошенники призывают
остерегаться других мошенников.
К сожалению, такие атаки рассчитаны прежде всего на людей старшего возраста, привыкших доверять государственным учреждениям. Тем более что зачастую названия недобросовестных фирм схожи по звучанию с наименованиями
официальных органов: это делается вполне намеренно, с целью придать достоверности и легче ввести
граждан в заблуждение.
Как подчеркивает руководитель Центра государственных
услуг районов Нижегородский
и Лефортово, депутат муниципального округа Лефортово К.А.
Глущенко, сотрудники Центра не
занимаются обзвоном граждан
на предмет поверки или замены
счетчиков воды, Центр не имеет
никаких структурных подразделений, оказывающих подобные
услуги. Следовательно, доверять
тем, кто звонит вам и представ-

ляется сотрудником многофункционального центра или представителем фирмы, «работающей от
МФЦ», нельзя.
Оставим тему, где добываются ваши персональные данные: к
сожалению, в каждой организации
могут оказаться не очень порядочные сотрудники; к тому же с развитием информационных технологий
раздобыть базу данных не представляется неразрешимой задачей.
Напомним лишь порядок поверки
счетчиков воды – каким он должен быть, а не каким его пытаются
представить навязывающие свои
услуги фирмы.
Обязательна ли поверка счетчиков воды и зачем она нужна?
Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков,
– обязательная процедура. Это
закреплено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26
июня 2008 года, а также в постановлении Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая
2011 года.
Если не провести поверку вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета. С 1-го числа
месяца, следующего за месяцем,
в котором необходимо было провести поверку, начисления будут проводиться так:
• первые 3 месяца – по среднерасчетным показаниям ваших счетчиков за последние полгода;
• с 4-го месяца – по нормативу.
Вы снова сможете оплачивать
воду по показаниям счетчиков
после проведения поверки.
Когда нужно проводить поверку?
Интервал между поверками, или
межповерочный интервал, устанавливается при утверждении типа
средства измерения и указывается в технической документации –
паспорте счетчика.

Сроки поверки также можно
посмотреть:
• в вашем едином платежном
документе (ЕПД) или другой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);
• при подаче показаний счетчиков на mos.ru: на шаге 2 в таблице
«Показания приборов учета» слева от номера счетчика есть знак
«i»,нажмите на него левой кнопкой мыши.
Важно: поверку счетчиков воды
нужно провести до наступления
даты, указанной в качестве срока
поверки.
По собственной инициативе вы
можете проводить периодическую
поверку счетчиков воды чаще установленного межповерочного интервала. А если нарушены контрольные пломбы или знаки поверки –
внеочередная поверка счетчика
обязательна.
Кто должен проводить поверку
счетчиков?
Поверку счетчиков должна проводить специализированная организация, имеющая аккредитацию. Вы
можете выбрать ее самостоятельно
или обратиться за рекомендацией в
управляющую компанию.
Выбирая организацию для поверки самостоятельно, учитывайте:
• как долго компания работает на
рынке;
• какие отзывы оставляют те, кто
пользовался услугами компании;
• стоимость услуг.
Как проходит поверка счетчиков воды?
При каких условиях будет проведена поверка ИПУ, зависит от оснащенности фирмы, с которой потребитель заключит договор на поверку: есть у нее переносные приборы
для проведения поверки или нет.
Поверка может проводиться:
• без снятия прибора – если у
компании, с которой вы заключили
договор, есть переносные приборы
для проведения поверки;

• со снятием прибора – если у
компании, с которой вы заключили
договор, нет переносных приборов
для проведения поверки.
Если во время поверки обнаружится, что старый счетчик вышел
из строя, его отремонтируют или
заменят на новый.
Сколько стоит поверка?
Работы по замене, обслуживанию
и поверке приборов учета выполняются на основании договора, который вы как потребитель (собственник или наниматель помещения)
заключаете с организацией.
Поверка счетчиков не относится
к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или коммунальным
услугам, поэтому оплачивается
потребителем. Стоимость поверки не подлежит государственному регулированию и определяется
по соглашению сторон в договоре,
никаких специально установленных
тарифов не существует.
Что будет после поверки?
По результатам поверки организация, проводившая ее, должна:
• выдать вам акт поверки в трех
экземплярах;
• оформить свидетельство о
поверке и (или) нанести знак поверки в паспорт прибора.
Оригинал акта поверки нужно
передать в управляющую организацию, которая, в свою очередь,
передает реестр поверенных приборов учета в Центр госуслуг «Мои
документы».
С подробной информацией о
порядке поверки приборов учета
воды можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы www.
mos.ru по ссылке: https://www.mos.
ru/otvet-dom-i-dvor/vse-o-poverkeschetchikov-vody/#1.
Ольга Селиванова
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ПОМОГАЮТ ПОВЕРИТЬ В ВОЗМОЖНОСТИ
СВОЕГО РЕБЕНКА
В филиале «Лефортово» ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Южнопортовый» работает отделение социальной реабилитации детей-инвалидов, предоставляющее услуги комплексной реабилитации детей-инвалидов в нестационарной форме.
Курс реабилитации заключается
в реализации мероприятий, заложенных в индивидуальной программе реабилитации и абилитации
(ИПРА) ребёнка-инвалида, а также
в оказании разовых услуг. Коррекционно-реабилитационные мероприятия проводятся исходя из материально-технической базы кабинетов отделения и наличия работаю-

щих специалистов. Для всех детей,
зачисленных на курс реабилитации
Реабилитационной комиссией Центра, утверждаются разработанные
специалистами отделения индивидуальные маршруты реабилитационных мероприятий, включающие
в себя комплексы оздоровительных
процедур и коррекционных социально-психологических, социальнопедагогических и социокультурных
мероприятий.
В цикл оздоровительных и медико-профилактических процедур
входят курс массажа, занятия по
ЛФК.
На занятиях по ЛФК, при проведении массажа, спортивно-подвижных игр, применяются методики, максимально способствующие повышению двигательной и
функциональной активности детей
с ограниченными возможностями,
тренировке вестибулярного аппарата и нормализации пространственного восприятия.
Мероприятия по социально-бытовой адаптации направлены на обучение «жизни с инвалидностью»,

позволяют сформировать у детей
личностные, бытовые и общественные социальные навыки и умения. Коррекционно-педагогические
занятия направлены на:
– развитие мелкой моторики,
– развитие социально-бытовых
навыков,
– эстетическое воспитание,
– развитие логики.

Мероприятия по социально-средовой ориентации способствуют развитию социально-средового общения и наиболее успешной интеграции детей с ограниченными возможностями в общество как полноправных личностей и проводятся
в форме социальной диагностики,
консультирования.
Мероприятия по социально-психологической реабилитации направлены на решение широкого спектра
психоэмоциональных проблем детей
с ограниченными возможностями,
а также членов их семей, и осуществляются в форме психологической
диагностики, консультирования, психокоррекционных занятий, игротерапии, психопрофилактики.
Мероприятия по социокультурной
реабилитации осуществляют функцию развития творческих способностей и общей культурной компетенции детей с ограниченными
возможностями. Дети, состоящие
на учете в отделении, принимают
участие в праздничных и культурно-досуговых мероприятиях отделения, района, округа.

В основу организационно-методической работы заложена концепция комплексности и системности,
предполагающая принцип постоянного развития и выдвигающая
перед специалистами отделения

задачу всестороннего совершенствования используемых методик,
поиска и развития новых технологий и направлений в работе, способных расширить рамки социальной реабилитации.
На базе отделения разработаны и
реализуются социальные проекты
и программы. Одна из них – социальная программа «Солнышко». Ее
целью является достижение наи-

большей эффективности реабилитационного процесса путем оказания помощи на первых этапах жизни.
Предоставляются услуги комплексной реабилитации детяминвалидам на самых ранних этапах жизни: с момента рождения до
3-х лет, осуществляется социаль-

ное сопровождение семьи. У детей,
проходящих курс реабилитации по
данной программе, наблюдается
положительная динамика.
В качестве примера можно привести историю мальчика с синдро-

мом Дауна. Родители обратились
в отделение, когда ребенку было
всего лишь 1 год 3 месяца. У мальчика наблюдалась гиперактивность
с дефицитом внимания, он не проявлял интереса к игровой деятельности, развитие речи соответствовало уровню полугодовалого
ребенка, обращенную к нему речь
мальчик не понимал. После проведенных реабилитационных меро-

приятий, направленных на развитие психических процессов, мелкой
моторики, с помощью игровой терапии, у ребенка расширилось представление об окружающем мире,
выработалась усидчивость, увеличился объем внимания, нагляднодейственное мышление приблизилось к возрастной норме, у ребен-

ка появились элементы осознанной речи, повысились коммуникативные навыки, ребенок понимает и старается выполнять инструкции взрослых. Родители поверили
в возможности мальчика и продолжают активно его развивать.
В качестве другого примера можно привести историю мальчика
с тяжелой формой ДЦП. Его психическое и физическое развитие
в 2 года соответствовало уровню
развития полугодовалого ребенка, он не мог держать туловище
в вертикальном положении, не реагировал на внешние раздражители. После проведенных реабилитационных мероприятий, с использованием вертикализатора в сенсорной комнате, с применением
музыкотерапии, сенсорного уголка с мерцающими фиброоптическими нитями, пальчиковой гимнастики, значительно улучшилось психическое состояние ребенка: появился осознанный взгляд, мальчик
начал реагировать на звуки, фиксировать взгляд на предметах и
людях, частично понимать обращенную к нему речь, захватывать
и удерживать предметы в руке,
научился удерживать тело в вертикальном положении. Родители
довольны, что ребенок продвинулся в развитии, проявляет интерес
к занятиям.
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов располагается в филиале «Лефортово» ГБУ
ТЦСО «Южнопортовый» по адресу:
ул. Госпитальная, д. 6, тел. 8 (495)
360-69-47.
Заведующий филиалом «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый» –
депутат муниципального округа
Лефортово Е.Г. Котомина.
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Леса привлекают любителей
«тихой охоты» за грибами и ягодами – и свежий воздух, и тишина
вдали от городского шума. Но лес
таит в себе и много опасностей.
Одна из них – вероятность потеряться. Поэтому необходимо всегда помнить, что из-за пренебрежения правилами предосторожности
безобидная прогулка в лес может
обернуться настоящей бедой.
Отправляясь в лес, необходимо
сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте, о том, когда вы собираетесь
возвращаться – это важное условие, так как ваше местонахождение
будет примерно известно и вас обязательно начнут искать вовремя,
если вдруг вы потеряетесь.

Не забудьте взять с собой мобильный телефон (предварительно
заряженный), пополнив счет достаточной для переговоров суммой
денег. И не рискуйте идти в лес
в одиночку, особенно если идете по
новому, неизвестному вам маршруту: лучше отправляться вдвоем или
группой со своими хорошими знакомыми. В поисковом азарте можно случайно отвлечься и не запомнить дорогу, а это необходимо:
обращать внимание на особо приметные деревья, пни, кочки и тому
подобное.
Отправляясь в лес с компанией,
договоритесь, что к месту вашей
стоянки вы будете возвращаться
в определенное время. И обязательно запомните, кто и в каком
направлении ушел в чащу: так

в любом случае вас будет легче
разыскивать.
Возьмите с собой небольшой
запас продуктов, воду, лекарства,
нож и легкую непромокаемую
одежду на случай дождя. Желательно, чтобы в одежде было чтото яркое – так вы будете постоянно
приметны, не потеряетесь из виду,
вас легче будет найти спасателям.
Отправляясь в лес, будьте внимательны, изучите правила ориентирования. Если поняли, что самостоятельно выйти из леса не можете,
сообщите об этом с мобильного по
телефону «101».
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