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На заседаНии  
совета депутатов

Уважаемые жители района! 
27 января в РФ отмечается День воинской славы России - День 

полного освобождения советскими войсками города Ленингра-
да от блокады немецко-фашистскими войсками.

В Великой Отечественной войне есть вехи, о которых гово-
рит весь мир и одной из таких является снятие блокады Ленин-
града. В этом году исполнилось 70 лет  со дня снятия блокады, 
которая длилась долгие 900 дней. Трудно поверить сейчас в то, 
что было пережито ленинградцами, советскими людьми во вре-
мя войны. Но, сколько бы лет ни прошло, для всего мира под-
виг ветеранов, ленинградцев останется образцом беспример-
ного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе 
сыновей и дочерей Отечества в дни суровых испытаний.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы есть. Низкий вам 
за все поклон. Благополучия и мира вашему дому. Здоровья 
вам и долгих лет жизни!

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

70-ЛЕТИЕ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА

Эхо войНы. 
стРаНиЦы истоРии

Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц в истории 
Второй мировой войны. Это долгих 900 дней смерти, голода, холода, 
бомбежек, отчаянья и мужества жителей города. Ни один город мира за 
всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал 
Ленинград.

22 июня 1941 года в Ленинграде и на всей территории Ленинградской обла-
сти было введено военное положение. В ночь на 23 июня немецко-фашист-
ская авиация впервые пыталась совершить налет на Ленинград, но ни один 
самолет противника не был допущен к городу. 24 июня Ленинградский воен-
ный округ преобразован в Северный фронт, который 23 августа был разде-
лен на Ленинградский и Карельский фронты. С моря Ленинград прикрывал 
Кронштадт, одна из баз Балтийского флота. С выходом немецко-фашистских 
войск на территорию Ленинградской области с 10 июля началась героическая 
оборона города. Первые фашистские бомбы были сброшены на Ленинград 6 
сентября. Затем город стал подвергаться систематическим налетам враже-
ской авиации.

Продолжение на стр.5

Тринадцать вопросов включала в себя повестка дня заседания депутатов муници-
пального округа Лефортово, которое состоялось 23 января. 

В работе собрания приняли участие глава муниципального округа Лефортово Павел 
Дмитриевич Филиппов, глава управы Сергей Генрихович Толкачев, депутаты СД МО 
Лефортово, жители района.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов выступил с отчетом о рабо-
те Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2013 год.

Далее были представлены доклады-отчеты председателей комиссий. 
О работе комиссии по организации работы совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 
местного самоуправления (регламентная) - Е.И.Илюхина. 

О работе бюджетно-финансовой комиссии доложила Л.Б.Волкова. 
В.В.Филиппов – о работе комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, 

социальной политике и потребительскому рынку. В.Г.Романовский  - о работе комис-
сии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию.

С отчетом о работе Молодежной общественной палаты при совете депутатов муни-
ципального округа Лефортово за 2013 год информировал депутатов председатель 
Молодежной общественной палаты Д.Р.Миронов. 

Заведующая сектором потребительского рынка и услуг управы района Лефортово 
Р.Ф.Бешарова представила проект размещения нестационарного торгового объекта 
№ 10 сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного пита-
ния по адресу: ул. Красноказарменная, д. 6 (ООО «Фреш-Резерв»).

Живейший интерес депутатов вызвали проекты правового акта префектуры ЮВАО 
«Об утверждении акта о выборе земельного участка для восстановления Свято-
го колодца и строительства Часовни адресу: г.Москва, Золоторожская набережная, 
вл.1» и межевания территорий. Их депутатам представлял глава муниципального 
округа Лефортово П.Д.Филиппов.

В конце собрания обсудили распределение объектов 2014 года (по дополнительным 
полномочиям) среди депутатов.

Депутаты приняли решения по всем вопросам повестки, которые публикуются на 
официальном сайте муниципального округа (lefmun.ru) и в данном номере газеты. 

Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово состо-
ится 20 февраля в 17.00 часов по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, 6 этаж, зал заседаний.
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ИНТЕРВЬЮ

— Павел Дмитриевич, чем для Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово был знаменателен прошлый год?

— Весь прошлый год прошёл под знаком реформирования орга-
нов местного самоуправления. Напомню, что начало нового эта-
па реформ было положено в 2012 году после выступления мэра 
Москвы Сергея Семёновича Собянина на VI съезде Совета муници-
пальных образований Москвы. Мэр тогда акцентировал внимание 
на том, что недостаточно используется потенциал местного само-
управления, что не идёт на пользу городу и его жителям. Переме-
ны коснулись и сотрудников аппарата, и депутатов, и управы райо-
на, и, конечно, жителей. Мы внесли изменения в наш устав. Одно из 
изменений было вызвано решением Совета депутатов отказаться 
от осуществления администрацией муниципального округа отдель-
ных полномочий в сферах опеки и попечительства, патронажа, орга-
низации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением, а также организа-
ции деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. К слову, вот уже почти год как мы работаем по-новому, но 
жители продолжают к нам обращаться с вопросами, за которые мы 
теперь не отвечаем. Мы, конечно, перенаправляем жителей к нуж-
ным им специалистам, но хочу напомнить, что органы опеки, попечи-
тельства и патронажа теперь находятся в ведении Управления соци-
альной защиты. А остальные полномочия перешли в органы госу-
дарственной исполнительной власти, то есть в управу района. 

— Какие полномочия появились у депутатов, и изменился ли 
статус депутатов?

— Статус депутатов, несомненно, стал выше. Сейчас задачи Сове-
та депутатов в целом смещаются в сторону контрольных функ-
ций. Все  функции, дополнительно передаваемые органам МСУ 
в Москве,  самым непосредственным образом связаны с жизне-
обеспечением населения, постоянно проживающего на террито-
рии муниципального округа и качеством предоставляемых услуг по 
его обслуживанию. Именно депутаты должны задавать правильные 
направления и векторы в развитии района и контролировать испол-
нение принятых ими решений управой района, инженерной службой 
и другими службами. 

Согласно закону г. Москвы, мы ежегодно заслушиваем отчёт главы 
управы о результатах деятельности управы района. Также на засе-
даниях Совета депутатов мы заслушиваем руководителей образова-
тельных учреждений, руководителей учреждений здравоохранения. 

Много работы в области работы с населением по месту житель-
ства: это и согласование досуговой и социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. Также органы 
местного самоуправления наделяются полномочием города Москвы 
по рассмотрению представленных в установленном порядке в упол-
номоченный орган исполнительной власти города Москвы докумен-
тов для перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном 
жилом доме, по согласованию мест размещения ярмарок выходного 
дня и проведению мониторинга их работы. И это далеко не полный 
перечень новых задач, поставленных перед депутатским корпусом.

— Каков состав депутатов сейчас?
— Совет депутатов муниципального округа Лефортово состоит из 

12 депутатов, избранных от 4-х избирательных округов нашего рай-
она и является представительным органом местного самоуправле-
ния.

Глава муниципального округа является одновременно руководи-
телем аппарата Совета депутатов и председателем Совета депу-
татов муниципального округа Лефортово. Аппарат Совета депута-
тов – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправ-
ления, ведущий текущую повседневную работу по местным полно-
мочиям СД.

Полномочия органов местного самоуправления четко определе-
ны действующим законодательством. Вопросы, которые отнесены 
к компетенции муниципального округа, также регламентированы 
законами Российской Федерации и законами города Москвы. 

— Как прошел 2013-й  год?
— За 2013 год заседания Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово проводились в соответствии с регламентом и повесткой 
дня по утвержденным депутатами ежеквартальным планам. За рас-
сматриваемый период не было сорвано ни одного заседания. 

Следует сказать о большой работе, проделанной по обеспечению 
гласности и открытости в работе Совета депутатов. Практически 
на каждом заседании присутствуют жители муниципального окру-
га. Сегодня уже можно сказать, что каждый - может ознакомить-
ся с работой заседаний Совета депутатов. Во-первых, организова-
на прямая видеотрансляция в сети интернет, где любой желающий 
может наблюдать за работой заседания в он-лайн режиме. Во вто-
рых, ауди- и видеозаписи заседаний Совета депутатов размещаются 
в интернете на сайте муниципального округа Лефортово.

Все депутаты и приглашённые заблаговременно извещались о 
заседаниях Совета депутатов Лефортово, в установленные сроки 
направлялись по электронной почте проекты повестки дня, матери-
алы по рассматриваемым вопросам, проекты решений для ознаком-
ления, внесения предложений и обсуждения на заседаниях Совета 
депутатов.

Всего за истекший период было проведено 14 заседаний (из них 
3 внеочередных), на которых принято 93 решения. Вопросы самые 
разные. За 2013 год было рассмотрено 13 вопросов, касающихся 
бюджета муниципального округа и финансовой деятельности испол-
нительного органа Совета депутатов. 

Большая работа за отчетный период аппаратом Совета депутатов 
округа и депутатами по подготовке проектов нормативных правовых 
актов муниципального округа Лефортово. 

Подготовлены, приняты на заседаниях Совета депутатов, опубли-
кованы в газете Лефортово приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» и вступили в силу на территории муниципального окру-
га Лефортово 5 нормативно-правовых документов, среди них:

1) Устав муниципального округа Лефортово и внесение измене-
ний в Устав.

2) Регламент Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во.

3) Регламент аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово. 

Принятые квартальные планы работы Совета депутатов  муници-
пального округа на 2013 год выполнены.

Постоянно осуществлялся приём избирателей депутатами и главой 
муниципального округа Лефортово в соответствии с утвержденны-
ми графиком и адресам. Ведь главной задачей каждого депутата и 
всего депутатского корпуса по-прежнему остается работа с населе-
нием. Будем стараться, чтобы каждое обращение жителя к депута-
ту было не только услышано, но и имело положительный результат. 

- Много обращений к депутатам и с какими вопросами к вам 
приходят?

- На приеме к депутатам за 2013 год обратилось более 300 чело-
век. В основном жителей района волновали следующие вопросы: 
консультации жилищного характера, о парковке автотранспорта, о 
благоустройстве дорожного покрытия и дворовых территорий, об 
организации стоянок для автомобилей на внутридворовой террито-
рии, по ремонту жилых домов и подъездов, об оплате коммуналь-
ных услуг, по медицинскому обслуживанию взрослого населения 
и детей. Наиболее актуальными являются вопросы ЖКХ (60% от 
общего числа поступивших обращений). Остальные вопросы лично-
го характера.

— Справились ли депутаты с новыми задачами?
— В целом да, но, конечно, есть ещё некоторые трудности в рабо-

те. В основном они связаны с процедурами контролирования работ, 
производимых на территории района. Ведь ранее до нас этого никто 
не делал. 

— Каковы планы на 2014 год?
— В первом квартале мы будем заниматься заслушиванием отчё-

тов о проделанной работе. Во втором квартале на территории рай-
она начнётся благоустройство, соответственно, депутаты будут кон-
тролировать работу подрядных организаций. Летом мы начнём при-
нимать заявки и пожелания жителей на 2015 год, чтобы к концу года 
мы имели возможность приблизительно представлять объём пред-
стоящих работ.

Беседовала 
Ирина Кузнецова 

возРосЛа ответствеННостЬ депутатов
График

Запись на прием к депута-
там Совета депутатов муни-
ципального округа 
Лефортово в городе Москве 
осуществляется по тел.: 
8(495)361-44-11, а также при 
личном обращении по адре-
су: проезд завода Серп и 
Молот, д.10, этаж 6, каб.620.

Трехмандатный 
избирательный округ № 1

Андреева Александра 
Сергеевна -  первый чет-
верг месяца,  проезд Заво-
да Серп и Молот, д.10, этаж 
6, каб. 620.

Илюхина Елена Ивановна  
- третий понедельник месяца,   
проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, этаж 6, каб. 620.

Фошина Надежда Никола-
евна   -   вторая среда меся-
ца, проезд Завода Серп и 
Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Трехмандатный 
избирательный округ № 2

Глотова Елена Юрьевна  - 
первый вторник месяца (с 17 
до 19), Гпроезд Завода Серп 
и Молот, д.10, этаж 6, каб. 
620.

Романовский Вениамин 
Геннадьевич - вторая сре-
да месяца,  проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, 
каб. 620.

Филиппов Владимир 
Викторович -  вторая сре-
да месяца,  Танковый про-
езд, д.3-а, ГБОУ СОШ № 415, 
кабинет директора. 

Трехмандатный 
избирательный округ № 3

Авдеева Ирина Павловна - 
первый понедельник месяца, 
ул. Авиамоторная, д.1, ГБОУ 
СОШ № 424, кабинет дирек-
тора.

Ермаков Александр Юрье-
вич - второй  понедельник 
месяца,  проезд Завода Серп 
и Молот, д.10, этаж 6, каб. 
620.

Филиппов Павел Дмитри-
евич -  каждая среда месяца,  
проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, этаж 6, каб.621.

Трехмандатный 
избирательный округ № 4

Волкова Людмила Бори-
совна - второй вторник меся-
ца, проезд Завода Серп и 
Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Сурков Михаил Юрье-
вич - первый вторник меся-
ца, Таможенный проезд, д. 3, 
ГБУЗ «Городская поликлини-
ка  №187», кабинет гл. врача.

Тарасов Павел Михайло-
вич  - третья среда месяца,  
проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, этаж 6, каб. 620.

пРием гРаждаН 
депутатами 

совета 
депутатов  

мо ЛефоРтово 

На вопросы редакции ответил глава муниципального округа Лефортово  
Павел Дмитриевич Филиппов
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совет депутатов  
муНиЦипаЛЬНого окРуга ЛефоРтово

23.01.2014 г.  №1
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Отчет главы муниципального округа Лефортово о работе за 2013 год одобрить.
2. Отметить положительный опыт работы по взаимодействию управы района и 

органов местного самоуправления за истекший период 2013 года.
3. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать 

представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для 
отчетов перед избирателями.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Об отчете главы муниципального 
округа Лефортово за 2013 год

23.01.2014 г.  №2
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Регламен-
том Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Отчет о работе комиссии по организации работы Совета депутатов и осущест-
влению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 
(регламентная) муниципального округа Лефортово за 2013 год принять к сведению.

2. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать пред-
ставленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О работе комиссии по организации работы 
Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и 
должностных лиц местного самоуправления 

(регламентная) муниципального округа 
Лефортово за 2013 год

23.01.2014 г.  №3
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Регламен-
том Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Отчет о работе бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово за 2013 год принять к сведению.

2. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать 
представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для 
отчетов перед избирателями.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О работе бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа  

Лефортово за 2013 год

23.01.2014 г.  №4
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Регламен-
том Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Отчет о работе комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социаль-
ной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово за 2013 год принять к сведению.

2. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать пред-
ставленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-
го округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О работе комиссии по жилищной 
политике, городскому хозяйству, 

социальной политике и 
потребительскому рынку Совета 

депутатов муниципального округа 
Лефортово за 2013 год

23.01.2014 г.  №5
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Регламен-
том Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Отчет о работе комиссии по перспективам развития, градостроительству и земле-
пользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2013 год при-
нять к сведению.

2. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать пред-
ставленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-
го округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О работе комиссии по перспективам 
развития, градостроительству  

и землепользованию Совета депутатов
муниципального округа Лефортово за 2013 год

23.01.2014 г.  №6
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о Моло-
дежной общественной палате Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 
заслушав ежегодный отчет председателя Миронова Д.Р. о работе Молодежной обще-
ственной палаты

Совет депутатов решил:

1. Работу Молодежной общественной палаты Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово  за 2013 год принять к сведению.

2. Поручить Председателю Палаты Миронову Д.Р. до 15 марта 2014г. подготовить 
предложения по составу МОП для утверждения Советом депутатов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-
го округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О работе Молодежной общественной палаты 
Совета депутатов  муниципального округа 

Лефортово за 2013 год
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ОФИЦИАЛЬНО

сеРгей собяНиН: «НужНа Новая 
система взаимодействия с 
гоРодским сообществом»

17 января мэр Москвы Сер-
гей Собянин поздравил сто-
личных парламентариев с 
20-летием Мосгордумы. 

В начале выступления градона-
чальник заметил, что дума сле-
дующего созыва также будет 
отмечать юбилей: в 2015 году 
исполнится 230 лет с созыва 
первой городской думы Перво-
престольной столицы.

Сергей Собянин рассказал, что 
он, как и Владимир Платонов, 
был одним из первых предсе-
дателей заксобраний регионов, 
причем его выбрали на 6 меся-
цев раньше, чем спикера Мос-
гордумы.

- Надо было прожить этот пери-
од становления нового законо-
дательного органа субъекта 
Российской федерации, чтобы 
понять, что происходило, - рас-
сказал градоначальник. - Проис-
ходили очень сложные социаль-
ные и политические события. По 
сути дела, парламенты начина-
ли с табуретки. Не было ничего: 
ни здания, ни трибуны. Ни аппа-
рата, ни связи, ничего. Не было 
никакой законодательной базы 
вообще: советские законы пере-
стали действовать, новых зако-
нодательных актов субъектов 
априори быть не могло. В этой 
ситуации, когда не было ниче-
го, создать целый свод зако-
нодательства, заложить осно-
ву социальной, градостроитель-
ной, экономической политики... 
Я вам скажу, что во всей исто-
рии цивилизации таких приме-
ров немного.

Мэр отметил, что многие зако-
нодательные акты, принимавши-
еся 20 лет назад, действуют по 
сей день. Также он подчеркнул, 
что было бы неправильно все 
успехи в развитии города припи-
сывать исполнительной власти: 
только тесное взаимодействие 
законодателей и правительства 
могут привести к положительно-
му результату.

Затем градоначальник расска-
зал о самых ярких достижениях 
думы V созыва.

- Город Москва по территории 
стал в 2,5 раза больше, - напом-
нил градоначальник. - Если все 
остальное отбросить и оставить 
только это, то дума этого созы-
ва точно уже вошла в историю. 
Кроме того, по решению Мос-
гордумы была учреждена Обще-
ственная палата столицы, про-
ведена реформа местного само-

управления, в результате кото-
рой муниципальные депутаты 
столицы получили небывалые 
права.

- В конце концов, мы с вами 
выработали вместе с городским 
сообществом, вместе с муни-
ципальными депутатами, и при-
няли законы, которые по сути 
дела, дали новое дыхание орга-
нам местного самоуправления, 
- В городе появилось полторы 
тысячи полноценных помощни-
ков, представителей местного 
самоуправления. Эта система 
заработала и задышала совер-
шенно по-другому.

Также градоначальник напом-
нил, что депутаты этого созы-
ва утвердили кандидатуру мера, 
предложенную президентом 
России Дмитрием Медведевым.

- Должен сказать, что вы не 
ошиблись, - добавил градона-
чальник, пояснив, что выбор 
парламентариев был одобрен 
москвичами в ходе проходив-
ших в сентябре 2013 года выбо-
рах мэра. По мнению мэра, депу-
таты своими решениями, свои-
ми законами сделали прошед-
шие выборы самыми честными 
в истории.

Среди заслуг столичного пар-
ламента мэр назвал и законо-
проект, предусматривающий 
выборы депутатов думы следу-
ющего созыва по мажоритарной 
системе.

- Это очень ответственное 
решение со стороны депута-
тов. Наверное, гораздо проще 
поставить «паровозом» мэра 

города или еще кого, записать-
ся в его список, пройти в думу и 
потом спокойно 5 лет работать 
ни о чем не думая. Вы приняли 
закон, в соответствии с которым 
нужно будет выйти непосред-
ственно к избирателям, непо-
средственно к москвичам, в кон-
кретном избирательном окру-
ге, отвечать перед ними за кон-
кретные дела, конкретные про-
блемы. Быть подответственны-
ми, подотчетными конкретным 
москвичам. Это сложное, тяже-
лое, ответственное решение, но 
тем не менее, я считаю его абсо-
лютно правильными.

По словам мэра, такая систе-
ма дает горожанам более реаль-
ную возможность достучаться 
до власти в родном городе.

- Нужны новые коммуникации, 
нужна новая система взаимодей-
ствия с городским сообществом, 
и депутаты, которые избираются 
по конкретным округам. Конеч-
но, к этой системе точно доба-
вят прямой связи с населением, 
с Москвой, с москвичами, - уве-
рен Сергей Собянин.

В заключение своего высту-
пления градоначальник заявил, 
что Московская городская дума 
- самая профессиональная и 
самая конструктивная.

- Она берет на себя ответ-
ственность за все принимаемые 
решения, популярные и непопу-
лярные, берет ее, понимая нуж-
ды Москвы, любя Москву и про-
фессионально подходя к делу, - 
подчеркнул мэр.

www.mos.ru

ПРОШЛА ВСТРЕчА  
С НАСЕЛЕНИЕМ

15 января в актовом зале управы состоялась встреча главы упра-
вы с жителями района Лефортово. Во встрече приняли депутаты 
Совета депутатов МО Лефортово Н.Н.Фошина и В.В.Филиппов. 

Вел заседание первый заместитель главы управы по вопросам 
ЖКХ и строительства Г.И.Овсянников.

Темой обсуждения стала программа комплексного развития рай-
она Лефортово в 2014 году, а также предоставление социаль-
ной помощи гражданам льготной категории и малообеспеченным 
гражданам, проживающим на территории района. Также заслуша-
на информация о спортивной и досуговой работе, проводимой в 
районе. 

С докладом о программе комплексного развития района высту-
пил Дмитрий Николаевич Попов, заместитель главы управы по 
вопросам экономики и потребительского рынка. 

О социальной помощи льготникам рассказал заместитель гла-
вы управы по социальным вопросам Сергей Георгиевич Рыбаков. 
И о том, где провести свой досуг и в какую секцию можно отдать 
ребенка, проинформировал жителей заместитель главы управы 
по вопросам спортивной и досуговой работы Виктор Андреевич 
Платонов.

Затем были заданы вопросы от жителей.

МФЦ ПЕРЕхОДЯТ НА 
НОВЫЙ РЕжИМ РАБОТЫ

С 1 января столичные многофункциональные центры (МФЦ) 
перешли на новый режим работы: москвичи могут обращаться 
в них ежедневно с 8.00 до 20.00. В многофункциональном цен-
тре можно записать ребёнка в школу или детский сад, оформить 
пособие, российский или заграничный паспорт, зарегистрировать 
право собственности на жилое помещение и многое другое. Все-
го доступно более 200 госуслуг от 21 органа власти. На данный 
момент в столице работают 65 МФЦ, которые обслуживают жите-
лей 67 районов. Здесь есть система единой электронной очереди, 
универсальные специалисты помогают решить несколько вопро-
сов одно-временно, а время ожидания своей очереди составляет 
не более 15 минут. 

В МЕТРО БУДУТ 
ПОМОГАТЬ ИНВАЛИДАМ

Центры обеспечения мобильности пассажиров появятся ещё на 
32 станциях Московского метрополитена в этом году, сообщил 
журналистам начальник столичной подземки Иван Беседин. Осе-
нью в метро открылся центр мобильности, чьи сотрудники долж-
ны помогать инвалидам, престарелым гражданам и пассажи-рам 
с детьми безопасно пере-двигаться в вестибюлях, по платформам 
станций. Центры мобильности пассажиров уже организованы на 
55 станциях.

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 
ПАССАжИРОВ

Столичные власти начали тестировать мобильное приложение о 
городском общественном транспорте. Агентство M24.ru ознакоми-
лось с функционалом сервиса, которым москвичи смогут восполь-
зоваться в конце II квартала 2014 года. В частности, можно рас-
считать время маршрута на наземном транс-порте с учётом про-
бок и расписания автобусов, троллейбусов и трамваев. Мобильное 
приложение позволит увидеть, через сколько минут придёт авто-
бус, а также узнать стоимость про-езда по всему маршруту. 

АВТОШКОЛЫ ПОСТРОЯТ 
ПО РЕЙТИНГУ

Московские власти составят рейтинг автошкол и выложат его 
в Интернете на портале госуслуг. Сервис планируется запустить 
в рамках единого ин-формационного пространства столичного 
Управления ГИБДД и мэрии, сообщил глава Департамента инфор-
мационных технологий Артём Ермолаев. 

ЯРМАРКИ ВЫхОДНОГО 
ДНЯ ПРИОСТАНОВИЛИ 

РАБОТУ ДО МАРТА
В связи с установившейся минусовой температурой воздуха и в 

соответствии с п. 7.5 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям торговли и обороту в них про-
довольственного сырья и пищевых продуктов» (в части условий 
хранения пищевых продуктов) в период с 1 января по 1 марта при-
остановлена деятельность ярмарок выходного дня.

По сообщениям информагентств

НОВОСТИ

Мосгордума окончательно утвердила переход к 
выборам столичного парламента по одномандат-
ным округам. Соответствующие поправки одобре-
ны в трёх чтениях. 

Мосгордума окончательно утвердила переход к 
выборам столичного парламента по одномандат-
ным округам. Соответствующие поправки одобре-
ны в трёх чтениях. 

При такой системе депутатами становятся канди-
даты, получившие большинство голосов избирате-
лей по округам, где они баллотировались. В Мос-
гордуме отметили, что такое нововведение заста-

вит депутатов более ответственно относиться к 
своей работе. 

Кроме того, в столичном парламенте заявили, 
что при переходе на одномандатную схему выбо-
ров, экономия бюджетных средств, выделяемых 
на предвыборную кампанию, составит около деся-
ти миллионов рублей. 

По словам представителей столичного парла-
мента, на внесение соответствующих изменений 
в местное законодательство понадобится около 
двух месяцев.

Соб. инф.

МОСГОРДУМА ОДОБРИЛА ПЕРЕхОД К 
ВЫБОРАМ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
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Продолжение. Начало на стр.1

По плану Гитлера, город должен был 
быть стерт с лица земли, а войска, оборо-
нявшие его, уничтожены. Потерпев неу-
дачу в попытках прорвать оборону совет-
ских войск, немцы решили взять город 

измором. 
С началом войны ленинградцы подня-

лись на защиту своей Родины и горо-
да. Была создана армия народного опол-
чения, тысячи ленинградцев вступили в 
партизанские отряды и сражались на 
фронтах, строили оборонительные рубе-
жи. Уже в первые месяцы войны нача-
лась эвакуация из Ленинграда населе-
ния, промышленного оборудования, куль-
турных ценностей музеев и различных 
учреждений. 

20 августа немецко-фашистские вой-
ска заняли г.Чудово, перерезав желез-
ную дорогу Ленинград-Москва. Немецко-
фашистским войскам не удалось с ходу 
ворваться в Ленинград, но фронт вплот-
ную подошел к городу. С 4 сентября нача-
лись варварские систематические артил-
лерийские обстрелы города. 8 сентября 
1941 года противник захватил Шлиссель-
бург, прекратилось сухопутное сообще-
ние Ленинграда с Большой землей, нача-
лась 900-дневная блокада.

Начало блокады

В блокированном городе оказалось 
более 2,5 млн жителей, в том числе 400 
тыс. детей. К началу блокады в городе 
не имелось достаточных по объему запа-
сов продовольствия. На 12 сентября 1941 
года они составляли: хлеб, крупа и мясо 
на 30-35 суток, жиров на 45 суток, саха-
ра и кондитерских изделий на 60 суток. 
Каменного угля при строжайшей эконо-
мии могло хватить до ноября, жидкого 
топлива до конца сентября. Введенные 
по карточной системе нормы продоволь-
ствия начали снижаться.

Лютый голод косил людей тысячами. 
Карточная система не спасала положе-
ние. Пиком голода в блокадном Ленин-
граде стал период с 20 ноября по 25 дека-
бря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба 
для бойцов на передовой линии обороны 
были снижены до 500 г в день, для рабо-
чих горячих цехов - до 375 г, для рабочих 
остальных производств и инженеров - до 
250 г, для служащих, иждивенцев и детей 
- до 125 г. На 50 процентов данный хлеб 
состоял из несъедобных примесей, заме-
нявших муку. Выдача других продуктов 
в этот период фактически прекратилась. 

Число жертв голода стремительно рос-
ло - каждый день в Ленинграде умирали 
более 4 тыс. человек, что в сто раз пре-
вышало показатели смертности в мирное 
время. Мужская смертность существен-
но превышала женскую - на каждые 100 
смертей приходилось в среднем 63 муж-
чины и 37 женщин. К концу войны женщи-
ны составляли основную часть городско-
го населения.

Большую роль в преодолении пробле-
мы снабжения продовольствием игра-

ло использование пищевых замените-
лей, перепрофилирование на их произ-
водство старых предприятий и создание 
новых. В справке секретаря Ленинград-
ского горкома ВКП(б) Якова Федоровича 
Капустина на имя Андрея Александрови-
ча Жданова сообщается об использова-

нии заменителей в хлеб-
ной, мясной, кондитер-
ской, молочной, консерв-
ной промышленности и в 
общественном питании. 
Впервые в СССР в хле-
бопекарной промышлен-
ности была использова-
на пищевая целлюлоза, 
производимая на шести 
предприятиях, что позво-
лило увеличить выпечку 
хлеба. Широко использо-
валась технология приго-
товления витамина С в 
виде настоя лапок хвои. 
В общественном питании 

применялось желе, которое готовили из 
растительного молока, соков, глицери-
на и желатина, а также отходы овсяного 
помола и клюквенный жмых.

Холод пришел с ранней зимой 1941 
года. Иссякли запасы топлива. Главным 
отопительным средством для большин-
ства обитаемых квартир стали особые 
мини-печки - буржуйки. В них жгли все, 
что могло гореть, в том числе мебель и 
книги. Деревянные дома разбирали на 
дрова. Добыча топлива стала важнейшей 
частью быта ленинградцев. Из-за нехват-
ки электроэнергии и массовых разруше-
ний контактной сети прекратилось движе-
ние городского электротранспорта, в пер-
вую очередь трамваев. Перестали рабо-
тать коммунальные предприятия. В боль-
шинстве домов были выбиты стекла при 
бомбежках и артиллерийских обстрелах. 
Жители ходили за водой к Неве, Фонтан-
ке и другим каналам и речкам. За сен-

тябрь - ноябрь 1941 года в Ленинграде 
251 раз объявлялась воздушная тревога.

Однако надежды Рейха на панику и хаос 
среди населения не оправдались. Город 
продолжал жить и трудиться. Работали 
административные и детские учрежде-
ния, типографии, поликлиники, театры, 
продолжали работу ученые. Подрост-
ки работали на заводах, заменив отцов, 
ушедших на фронт. В условиях блока-
ды трудящиеся города продолжали выпу-
скать военную продукцию.

В первые месяцы блокады для опове-
щения жителей Ленинграда о вражеских 
авианалетах на улицах города было уста-
новлено 1500 громкоговорителей. Радио-
сеть несла информацию для населения о 
налетах и воздушной тревоге. Знамени-
тый метроном, вошедший в историю бло-
кады Ленинграда как культурный памят-
ник сопротивления населения, трансли-
ровался во время налетов именно через 
эту сеть. Быстрый ритм означал воздуш-
ную тревогу, медленный ритм - отбой. 
Тревогу объявлял диктор Михаил Мела-
нед.

В блокадном Ленинграде не было рай-
она, до которого не мог бы долететь вра-
жеский снаряд. Были определены рай-

оны и улицы, где риск стать жертвой 
вражеской артиллерии был наибольшим. 
Там были развешаны специальные пред-
упреждающие таблички с таким, напри-
мер, текстом: «Граждане! При артобстре-
ле эта сторона улицы наиболее опасна».

Дорога жизни

Чтобы как-то помочь 
осажденным жителям, 
через Ладогу была орга-
низована «Дорога жиз-
ни», единственная военно-
стратегическая транспорт-
ная магистраль, связываю-
щая в сентябре 1941 - мар-
те 1943 года осажденный 
немецко-фашистскими вой-
сками Ленинград со стра-
ной. «Дорога жизни» сыгра-
ла большую роль в Ленин-
градской битве 1941-1944 
годов. По ней проходили 
эвакуация населения и про-
мышленного оборудова-
ния из Ленинграда, достав-
ка в город продовольствия, 
топлива, подкреплений, боеприпасов и 
вооружения. 

Этот путь приобрел стратегическое зна-
чение. Особое значение «Дорога жизни» 
имела в первую блокадную зиму. По ней 
в Ленинград было доставлено свыше 360 
тыс.т грузов, одновременно были эвакуи-
рованы 539,4 тыс. человек. Общее коли-
чество грузов, перевезенных в Ленинград 
по «Дороге жизни» за весь период ее 
действия, составило свыше 1615 тыс.т, 
за это время из города было эвакуирова-
но около 1,37 млн человек. Для подачи в 
город нефтепродуктов по дну озера был 
проложен Ладожский трубопровод.

Однако поставки в город были невели-
ки. Проход по озеру был узок, его посто-
янно обстреливали и бомбили немцы, 
но он был единственным спасением для 

жителей блокадного Ленин-
града. Немецко-фашистское 
командование прилагало 
большие усилия, чтобы пара-
лизовать «Дорогу жизни». 
Она подвергалась система-
тическим ударам авиации 
и обстрелу тяжелой артил-
лерией противника, кото-
рый пытался также перере-
зать магистраль высадкой 
десантов и постановкой мин, 
но все попытки врага были 
успешно отражены советски-

ми воинами.
Для защиты «Дороги жизни» от ударов 

с воздуха и обеспечения ее бесперебой-
ной работы были привлечены значитель-
ные силы и средства ПВО Ленинградско-
го фронта, войск ПВО страны, Балтийско-
го флота и Ладожской военной флотилии.

Память о массовом героизме людей, 
обеспечивавших движение по «Доро-
ге жизни», увековечена в памятниках 
и мемориальных ансамблях. Централь-
ное место среди них занимают архитек-
турно-скульптурная композиция «Разо-
рванное кольцо» на Ладожском озере, 
ансамбль «Румболовская гора» во Все-
волжске, памятник «Цветок жизни» в 
деревне Ковалево, посвященный детям 
осажденного Ленинграда.

Прорыв блокады

18 января 1943 года силами Ленинград-
ского и Волховского фронтов во взаимо-
действии с Балтийским флотом блокада 
была прорвана, и враг был отброшен от 
города. Операция под кодовым названи-
ем «Искра» проводилась в ходе общего 
наступления Советской Армии, развер-
нувшегося зимой 1942-1943 годов после 

окружения немецко-фашистских войск 
под Сталинградом. 

Против советских войск действовала 
18-я немецко-фашистская армия груп-
пы армий «Север». Для проведения опе-
рации предназначались: на Волховском 
фронте - 2-я Ударная армия, на Ленин-
градском фронте - 67-я армия. Обеспе-

чение левого фланга 2-й Ударной армии 
возлагалось на 8-ю армию, которая долж-
на была наступать в направлении Тор-
толово, поселок Михайловский. К уча-
стию в операции привлекались также 
авиация дальнего действия, береговая и 
корабельная артиллерия. 12 января обе 
армии перешли в наступление, а 18 янва-
ря войска Ленинградского и Волховско-
го фронтов соединились. В этот день был 
освобожден Шлиссельбург и очищено от 
противника все южное побережье Ладож-
ского озера. Между Ладожским озером и 
линией фронта был образован коридор 
шириной 8-11 км, через который в тече-
ние 17 суток были проложены железно-
дорожная и автомобильная дороги. Рез-
ко улучшилось снабжение города, Ленин-
градского фронта и Балтийского флота 
всем необходимым для жизни и боевых 
действий.

Окончательно блокада Ленинграда 
была снята 27 января 1944 года. Вечером 
небо озарилось салютом в честь осво-
бождения города на Неве.

Блокада Ленинграда стала самой кро-
вопролитной блокадой в истории чело-
вечества. За годы блокады погибли, по 
разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн 
человек. Так, на Нюрнбергском процес-
се фигурировало число 632 тыс. человек. 
Только 3% из них погибли от бомбежек 
и артобстрелов, а остальные 97% умер-
ли от голода.

Большинство умерших в блокаду жите-
лей Ленинграда похоронены на Писка-
ревском мемориальном кладбище. Пло-
щадь кладбища составляет 26 га, длина 
стен равна 150 м с высотой 4,5 м.

На камнях высечены строки пережив-
шей блокаду поэтессы Ольги Берггольц: 

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане - мужчины, женщины, 

дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь пере-

числить не сможем,
Так их много под вечной охраной гра-

нита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.
Приказом Верховного Главнокомандую-

щего от 1 мая 1945 года Ленинград полу-
чил звание Города-героя за героизм и 
мужество, проявленные жителями во вре-
мя блокады. 8 мая 1965 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Город-
герой Ленинград был награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Эхо войНы. стРаНиЦы истоРии
ПАМЯТЬ
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музыка и мода
Накануне Нового года, 21 декабря, в 

Доме офицеров МВО по адресу: 1-й 
Краснокурсантский проезд, дом 1/4, 
при помощи Департамента культу-
ры города Москвы, Государственного 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей города Москвы «Детская музы-
кальная школа № 91» прошло очеред-
ное, одиннадцатое собрание фестива-
ля «Лефортовских Ассамблей» «Музы-
ка и Мода».

Лефортовские Ассамблеи вошли в тра-
дицию ДМШ №91. Почти все ученики 
школы ежегодно принимают участие в 
представлениях, все усердно готовят-
ся, репетируют, обдумывают, как луч-
ше передать идею зрителю, очень вол-
нуются. Все ребята прекрасно понимают, 
насколько это для них важно – красиво и 
правильно выступить, не сделать ошибку, 
поэтому ещё много раз прогоняют номер, 
проигрывают на инструменте своё произ-
ведение или проговаривают свою речь. 
Волнуются все – и участники, и родите-
ли, и учителя.

Одиннадцатое собрание «Лефортов-
ских Ассамблей» было посвящено куль-
туре Европы XVIII-XX веков. Все букваль-

но окунулись в эту атмосферу, как будто 
сейчас XIX век, за окном Париж, вокруг – 
солидные господа во фраках и дамы, оде-
тые по последнему писку моды в шикар-
ные платья и чванно обмахивающиеся 
веером. Особенно сильно это ощуще-
ние, когда медленно, важно и элегант-
но дефилируют пары: дамы и господа, 
синьоры и синьорины, месье и мадемуа-
зели, бароны и баронессы, судари и суда-
рыни, страстно протягивающие свои руки 
к шоколадкам при уходе со сцены, кото-
рые вручаются им в качестве благодарно-
сти за участие.

Но вот зал затихает, и возникшая тиши-
на лишь только иногда прерывается 
чьим-нибудь кашлем или тихим перешёп-
тыванием соседей и соседок: начинается 
представление!

Как говорили многие выдающиеся лич-
ности – музыканты и просто философы, 
музыка – это лучшее средство переда-
чи информации. И наш концерт начина-
ется именно с музыки, которая играет 
во время каждой картины и заканчивает 
великолепное выступление. Открывает 
концерт марш «Будапешт» А. Чернецко-
го, полька «Трик-трак» Иоганна Штрауса 
в исполнении оркестра духовых инстру-
ментов под руководством заслуженно-
го работника культуры РФ и директора 
ДМШ №91 А.В.Костенко и композиция 
«Pas de Quatre» в исполнении образцово-
го детского хореографического ансамбля 

«Эдельвейс» ЦРТДиЮ Лефортово, руко-
водитель С. М. Сапожникова.

Далее следуют 7 картин, поставлен-
ных по порядку в режиме возрастания: 
от средневековья к середине XX века. 
И вот она, классическая Франция XVIII 

века. Нельзя не отметить этот век как 
самое плодотворное столетие в истории 
музыки: творения Моцарта, Гайдна, Баха, 
Бетховена и других величайших компо-
зиторов сразили всю Европу! Поэтому 
нельзя не насладиться их произведени-
ями в такую подходящую эпоху. На сце-
не для зрителей прозвучало произведе-
ние «Фанфара» в исполнении ансамбля 
трубачей и тенористов, руководители – 
Е.В.Сандлер и Д.Е.Никольский, затем – 
фрагмент из оперы «Похищение из Сера-
ля» «Мы поём веселья песни», концер-
тмейстер Э.Ш.Юсуфова. И конец кар-
тины – шедевр Р.Шумана «Ave Maria» 
в исполнении старшего хора, руководи-
тель – А.С.Аветисян, концертмейстер – 
Э.Ш.Юсуфова.

А почему в центре всеобщего внимания 
именно Франция? Потому что это стра-
на любви, романтики, моды и музыки. Эх, 
если бы не эта горячая Франция…

Уверен, что все помнят самый яркий 
период в истории Франции – эпоху ренес-
санса, или возрождения. Новый всплеск 
искусства, новые стандарты, идеа-
лы, шедевры! В этой картине, которую 
помогла поставить О.В.Шагова, нам всё 
споют, сыграют и станцуют. Вокальный 
ансамбль старинной музыки под руко-
водством Е.Г.Бахаревой исполнил про-
изведение Ф.Сотто «Лауда», концер-
тмейстер – К.В.Антонио. Танцы – гальяр-
да, королевское сальтарелло и La Rotta 
исполнил ансамбль гитаристов, домри-

стов и флейтистов, руководители – 
Е.Г.Александрова, М.С.Александров, 
А.И.Рубина и И.П.Дурнова. А в заклю-
чение этой великолепной эпохи зрите-
ли прослушали произведение М.Лютера 
«Мадригал», глубину и элегантность 
которого до нас донёс ансамбль трубачей 
и тенористов, руководителями которо-
го являются Е.В.Сандлер и Д. Е. Николь-
ский.

И незаметно эпоха ренессанса подво-
дит нас к барокко. Картину про барокко 
поставила И.Б.Гороховская. Во время неё 
мы прослушали фрагменты из трёх кон-
цертов А.Вивальди в исполнении ансам-
бля скрипачей и виолончелистов, руково-
дители И.Б.Гороховская и Е.Н.Андреева. 
Далее зал потряс дуэт «Ручеёк» 
Б.Марчелло, который исполнили студен-
ты ММПК Ю.Губарева и А.Семёнова под 
руководством О.И.Ретюнских, концер-
тмейстер Д. В. Родионов.

Как же быстро летит время! Мы уже 
в эпохе классицизма. Активнейшее 
участие в постановке картины приня-
ли почетные работники города Москвы 
Т.В.Кондрашова и М.В.Овчинникова. 
Композиции на музыку Б. Флисса, Т. 
Смирновой, Вольфензона исполнили 
солисты Е. Антонио и А. Широких – вокал, 
М. Леднев, Е. Раменская и М. Шаповало-
ва - фортепиано.

И вот она: романтика! То, что когда-то 
появилось на свет и никогда не умрёт! 
Романтика – это вечно! Эту картину поста-

вили Н.Г.Мельниченко и Л.В.Писарева. 
Произведение Иоганна Штрауса «Поль-
ка» на фортепиано исполнили в четыре 
руки Е.Курнавина и Ю.Нечаева, препода-
ватель  Н. Г. Мельниченко.

В России романтизм довольно своео-
бразен, но очень похож на французский 
романтизм, какой заключается в строках 

стихотворений величайших поэтов сере-
бряного века. Одно из таких стихотворе-
ний называется «Предчувствие» и при-
надлежит А.С.Пушкину, и это творение 
прочитал зрителям Н. Кречков.

И.Резниченко на кларнете и Е.Березина 
на фортепиано исполнили «Вальс» 
В.Ребикова.

После «жестокой, бессмысленной и бес-
пощадной» революции 1917 года огром-
ное количество людей иммигрировало 
из России во Францию, в Париж. Поста-
новка картины принадлежит почётно-
му работнику культуры города Москвы 
Н.Л.Судаковой и А.М.Пушкиной. Произ-
ведение С.Джоплина «Вальс» исполни-
ли А. Буряков и Д. Кривошеева, препо-
даватель Л.А.Шехова. Учащиеся клас-
са А.М.Пушкиной исполнили фрагмент 
из балета «Петрушка» И.Стравинского. 
«Король поэтов среди русских имми-
грантов в Париже» И.Северянин – 
его стихотворение «Кензели» прочи-
тал М.Калимулин. Великого русского 
шансонье А.Вертинского знают все, а 
если не все, то И.Резниченко (вокал) и 
Ю.Резниченко (фортепиано) исполнили 
великолепное танго «Магнолия», препо-
даватель - Почётный работник культуры 
города Москвы Н.Л.Судакова. 

Но всё же перенесёмся обратно, в Рос-
сийскую империю, к нашим казакам. Рус-
скую народную песню «Как ходил-гулял 
Ванюша» и казацкую песню «Вот полк 
пошёл…» исполнил ансамбль лефор-
товцев и инструментальный ансамбль, 
руководители Н.П.Грачёва, Т.А.Болгова, 
А.В.Тароло и А.И.Рубина. Оркестр баяни-
стов-аккордеонистов исполнил русскую 
народную песню «Ах, вы, сени, сени мои, 
сени», руководитель Е.А.Лукашова.

И вот, наконец, мы пришли в XX век, 
в СССР. Произведение А.Гречанинова 
«Ритмическая гимнастика» испол-
нили учащиеся группы ритмики, руко-
водитель Т. А. Болгова, концертмей-
стер Е.Ю.Кузина. Семейный ансамбль 
«Лефортовская слободушка» испол-
нил «Песенку фронтового шофёра» 
Б.Мокроусова.

И в заключение младший и сводный 
хор и духовой оркестр (руководитель  
А.В.Костенко) исполнили «Новогоднюю 
детскую песенку» И. Дунаевского и песню 
Ю. Чичкова «Детство – это я и ты», кото-
рую пел весь зал: все родители, все дети, 
все бабушки и дедушки. А после концер-
та, по сложившейся традиции, отвязыва-

ются воздушные шарики, и уже не всех 
детей, особенно маленьких, можно из-за 
связки этих шариков увидеть.

Мы обязательно ждём вас в следующем 
году, после следующего и каждый год! 
Вам будет интересно!

Даниэль Кантор,
юнкор 

ЛЕФОРТОВСКИЕ АССАМБЛЕИ
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чТО? ГДЕ? КОГДА?

Конкурс рисунков , посвящённый экологическим проблемам в 
мире 

в течение года

«Лыжня зовёт». Лыжные прогулки. Чай с блинами 1 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 1 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 2 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 5 февраля

Участие в военно-патриотическом мероприятии, посвящённом 
юным героям ВОВ

6 февраля

Огонёк, посвящённый юным героям ВОВ. Уроки мужества 6 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 8 февраля

«Лыжня зовёт». Лыжные прогулки. Чай с блинами 8 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 9 февраля

Экскурсия в музей на Поклонной горе 10 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 12 февраля

«Лыжня зовёт». Лыжные прогулки. Чай с блинами 15 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 15 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 16 февраля

Рыцарский турнир. (Спортивно-игровая программа) 18 февраля

Участие в турнире по САМБО, посвящённому Дню защитника  Оте-
чества

19 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 19 февраля

23 февраля. Встреча детей с ветеранами  ВОВ. Уроки Мужества 20 февраля

Концертная программа, посвящённая Дню защитников Отечества 21 февраля

23 февраля. Возложение цветов на Введенском кладбище 21 февраля

Вечер встречи с ветеранами Вов, воинами-интернационалистами, 
участниками боевых действий в Чеченской республике.  Концерт 
ребят из секций и студий ГБУ ДСЦ «Лефортово»

22 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 22 февраля

«Лыжня зовёт». Лыжные прогулки. Чай с блинами 22 февраля

Товарищеские встречи по мини-футболу 23 февраля

Здравствуй Масленица. Игровая программа 25 февраля

Фестиваль «Шолоховская весна» февраль-май

Товарищеские встречи по мини-футболу 26 февраля

Международный фестиваль «Зажги свою звезду» февраль

пЛаН меРопРиятий по споРтивНой и досуговой Работе 
с НасеЛеНием На февРаЛЬ-маРт

Масленица март

«Лыжня зовёт». Лыжные прогулки. Чай с блинами 1 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 1 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 2 марта

Масленица.Игровая программа: конкурсы,эстафеты 2  марта

Международный женский праздник «Мамочка любимая». Концер-
ты

5 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 5 марта

Конкурс рисунков «Милой мамочки портрет» 7 марта

Концертная программа, посвящённая Международному женскому 
дню 8 марта. 

7 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 8 марта

«Лыжня зовёт». Лыжные прогулки. Чай с блинами 8 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 9 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 12 марта

Птичий дом. Конкурс на лучший скворечник 13 марта

Игровая программ  «Весенние забавы »
Игровая программа: конкурсы, эстафеты

15 марта

«Лыжня зовёт». Лыжные прогулки. Чай с блинами 15 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 15 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 16 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 19 марта

Мини-спектакль детской студии музыкального театра «Буратино», 
посвящённый всемирному дню кукольника

21 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 22 марта

«Лыжня зовёт». Лыжные прогулки. Чай с блинами 22 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 23 марта

Фестиваль детской песни среди коллективов ГБУ ДСЦ «Лефор-
тово»

25 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 26 марта

Международный День театра. Конкурс чтецов 27 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 29 марта

Товарищеские встречи по мини-футболу 30 марта

Конкурс песни «Талисман удачи» март

«Шолоховская весна». Конкурс рисунков, городской мартОтдел досуговой и спортивной работы с населением: 
8-495-361-75-49, 8-495-361-69-28.

В феврале состоится традиционный районный конкурс «Зажги свою 
звезду», направленный  на развитие, поддержку и популяризацию дет-
ского творчества, воспитание художественного и эстетического вкуса, 
международный обмен творческими достижениями в области детской и 
юношеской эстрады. В рамках мероприятия запланированы выступле-
ния по номинациям «Вокал», «Хореография», «Композиторы-детям», 
«Театр моды», «Народные и духовые инструменты». Возрастные груп-
пы участников: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 19-24 лет.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Справки по : тел. 8-495-362-26-01, эл. почта: mb.osipova@yandex.ru, 
консультант по организационным  вопросам аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово М.Б. Осипова
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ЭхО ПРАЗДНИКА

Москвичи любят русскую зиму и не прочь повеселиться. И, несмотря на то, 
что снега накануне Нового года почти не было, праздника это не испортило. 29 
декабря в районе за кинотеатром «Спутник» прошел праздник «Здравствуй, 
Новый Год!» 

Хороводы, веселые игры, конкурсы, песни и пляски - все было на этом празд-
нике. Развеселое массовое гуляние для жителей организовал Совет депута-
тов района. С поздравлением к собравшимся обратился глава муниципально-
го округа Лефортово П.Д. Филиппов. Он пожелал всем участникам здоровья, 
хорошего настроения и веселого празднования. 

Пришедшие на районный праздник с удовольствием полюбовались как 
современными хореографическими номерами, так и народными танцами, уча-
ствовали в конкурсах. Отличное настроение всем обеспечивали ростовые 
куклы, сказочные персонажи, а подогревала полевая кухня, где желающим 
раздавалась бесплатная каша и чай.

На празднике присутствовали также депутаты района, они и вручали участ-
никам конкурсов сладкие подарки.

Равнодушных не осталось. Все веселились и радовались скорому приближе-
нию Нового года.

Когда у лефортовцев силы, казалось, должны уже быть на исходе, пожалова-
ли Дед Мороз со Снегурочкой, и у любителей уличных гуляний словно второе 
дыхание открылось - как не встать в хоровод с главными действующими лица-
ми новогоднего торжества. И снова музыка, шутки, задорный смех...

В завершении праздника все участники могли покататься на катке... 

и боЛЬШим,  
и маЛым 

быЛо весеЛо

осеННий  пРизыв 
выпоЛНеН

Завершился осенний призыв в ряды 
Вооруженных Сил РФ. Подводя его 
итоги, можно озвучить несколько 
цифр и фактов.

На основании статьи 59 Конституции 
Российской Федерации, Федерального 
закона от 28 марта 1998г. № 2 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» 
и Указа Президента Российской Федера-
ции от 26.09.2013 г. № 732 в муниципаль-
ном округе Лефортово осуществлен при-
зыв граждан на военную службу.

Работа призывной комиссии райо-
на проводилась организованно, соглас-
но графику. Установленное задание (59 
человек) на призыв граждан на военную 
службу выполнено в полном объеме.

Все мероприятия, связанные с призы-
вом граждан на военную службу, пред-
усмотренные нормативными правовыми 
актами в области воинской обязанности 
и военной службы в целях реализации 
гражданами Российской Федерации кон-
ституционного долга и обязанности по 
защите Отечества, призывной комиссией 
района выполнены.

Выполнение плана по призыву во мно-
гом произошло благодаря активной 
работе с призывной молодежью. Перед 
началом и в ходе призыва граждан на 
военную службу проводились мероприя-
тия по организации и успешному выпол-
нению установленного задания на при-
зыв: «День призывника» с привлечени-
ем допризывной и призывной молодежи, 
ветеранов войны и труда, представите-
лей прокуратуры и правоохранительных 
органов. Большую помощь оказывали 
ветеранские организации. В течение при-
зыва проводились беседы с ветеранами 
войны, военнослужащими, проходящими 
военную службу по призыву и контракту, 
находящимися в отпуске, организовыва-
лись торжественные проводы призывни-
ков в ряды ВС РФ.

В ходе осеннего 2013 года призыва 
граждан на военную службу проведе-
но 18 заседаний призывных комиссий. 
Итоги осеннего 2013 года призыва граж-

дан на военную службу муниципально-
го округа Лефортово и вопросы взаимо-
действия органов местного самоуправле-
ния, отдела военного комиссариата горо-
да Москвы по району, отдела внутрен-
них дел по району и других организаций 
и служб обсуждены на совместном сове-
щании с приглашением представителей 
общественных и военно-патриотических 
организаций, рассмотрены предложения, 
направленные на улучшение работы по 
выполнению мероприятий.

В управлении пресс-службы и информа-
ции Минобороны РФ отмечается, что нор-
ма призыва граждан на военную службу 
субъектами Российской Федерации так-
же выполнена полностью.

С 1 апреля 2014 года начнется оче-
редной призыв граждан на военную 
службу. 

В Госдуму внесен законопроект, пред-
усматривающий введение для юношей 
призывного возраста новой обязанности 
- ежегодной личной явки в военкомат для 
получения повестки. 

Суть законопроекта сводится к тому, 
что после его принятия повестки пере-
станут доставлять на дом. Вместо это-
го каждый мужчина призывного возрас-
та будет обязан лично явиться в военко-
мат для получения под роспись повестки 
для прохождения срочной службы. На это 
ему будет отведено определенное вре-
мя с момента опубликования президент-
ского указа о призыве на военную служ-
бу. Тот, кто в указанный срок не явит-
ся в военкомат, - автоматически попадет 
в разряд уклонистов, что означает воз-
буждение уголовного дела по 328 статье 
УК РФ, предусматривающей наказание 
в виде штрафа или лишения свободы на 
срок до двух лет. 

Авторы законопроекта считают, что при-
нятие документа позволит практически 
полностью искоренить в России практику 
ненаказуемого уклонизма, когда призыв-
нику просто невозможно вручить повест-
ку из-за того, что он отсутствует по ука-
занному в документах адресу. 
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