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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Семьдесят четыре года прошло с 

того страшного дня, когда пронеслись 

над нашей страной первые самолеты с 

фашистской свастикой, на границе разда-

лись первые взрывы бомб, а радио объ-

явило о начале Великой Отечественной 

войны.

Эти дни не забыть никогда. Именно поэто-

му  указом Президента Российской Федера-

ции от 8 июня 1996 года в России установ-

лен День памяти и скорби. Во всех городах 

России и многих странах ближнего зарубе-

жья в этот день проходят памятные меро-

приятия.

Война принесла горе в каждую семью, в 

каждый дом, нарушила мирную жизнь мил-

лионов людей. Наш народ отстоял свободу 

и независимость Родины ценой огромных 

потерь. Советские воины защитили родную 

землю, повернули вспять фашистские пол-

чища и разгромили их.

С годами не меркнет величие подви-

га наших солдат и офицеров, тружени-

ков тыла, женщин, детей – всех, кто при-

ближал День Победы. Мы гордимся геро-

измом, стойкостью, самоотверженностью 

наших соотечественников.

22 июня навсегда останется Днём все-

народной памяти и скорби по миллионам 

погибших в самой кровопролитной войне 

в истории человечества. В этот день мы 

вспоминаем всех, кто пал смертью храбрых 

на полях сражений, кто умер от ран в госпи-

талях, был замучен в концлагерях. Всех 

ветеранов, кого уже, увы, нет с нами. Веч-

ная им память и слава!

Каникулы, каникулы!

ЕСЛИ ДЕТИ ОСТАЛИСЬ В ГОРОДЕ
С 1 июня в московских парках, 

подведомственных Департаменту 
культуры, начались летние про-
граммы для детей. Они рассчи-
таны на разный возраст, охва-
тывают широкий диапазон тем и 
будут способствовать получению 
юными москвичами самых разно-
образных знаний и навыков.

Выбрать парк, расположенный 
близко к месту проживания, – 

лучший вариант, но Мосгорпарк 
обратил внимание, что только в 
парке «Сокольники» в центре ран-
него развития «Смекайка» будут 
организованы занятия для детей 
в возрасте от девяти месяцев по 
ритмопластике, футболу и тан-
цам.

В Сад им. Баумана в детский 
центр «Citykids» можно приводить 
детей от 1,5 года для участия в 

летней программе «Вокруг све-
та за одно лето». В парке «Север-
ное Тушино» начал работать 
«Лагерь-конструктор» для детей 
от трех лет. Родители могут сами 
выбрать, сколько часов их ребе-
нок проведет в центре, и какие 
занятия будет посещать. В про-
грамме – мастер-классы, заня-
тия с логопедом и курсы ранне-
го развития.

Специально для подростков 
организуется фотокружок в Парке 
Горького. В восьми парках будут 
работать программы дня, где дети 
смогут проводить от 5 до 10 часов 
в день. В детской городской сту-
дии «Мамин садик Seasons» Сада 
«Эрмитаж» запланированы четы-
ре тематические смены: архитек-
турная, журналистская, художе-
ственно-театральная, хореогра-

фическо-акробатическая. Кроме 
того, в парках будут проводиться 
бесплатные регулярные занятия: 
йога, танцы, спорт.

Детские программы работают 
в парке «Садовники», Лианозов-
ском, Перовском, Воронцовском, 
Бабушкинском, Братиславском 
парках, а также в парке Победы 
на Поклонной горе и парке им. 
Артема Боровика.

ВОЙНА – НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА
Утром 22 июня у памятника «Солдат и рабочий» появились стенды с фамилиями и фотографиями жителей Первомайского района (ныне это территория района Лефорто-
во), погибших и пропавших без вести в битве за Москву. Почтить память всех, кто отдал свои жизни в боях за Родину, собрались ветераны. Пришли с фотографиями близ-
ких, знакомых и друзей, погибших во время войны или уже ушедших от нас. С письмами, документами, фотографиями, бережно сохраняемыми в семейных архивах.

Не было громких речей – просто 
читали стихи, делились своими 
историями, горькими воспомина-
ниями. И, возложив цветы, тихо 
постояли у памятника…

Вспоминает Михаил Алексеевич 
Щербаков:

Каким я запомнил начало вой-
ны? Мне было 13 лет. Жили мы в 
деревне Головково Солнечногор-
ского района. В тот день мы купа-
лись – было жарко. Вдруг прибе-
гает из деревни мальчик, его зва-
ли Марат, кричит: война с немца-
ми! Мы не поняли, почему весь 
народ плачет. А плакали пото-
му, что всех мужиков забирали 
на фронт. Скоро немец дошел до 
станции Крюково, это в 30 кило-
метрах от нашей деревни. У нас 
боев не было. Но 21 день в дерев-
не стояли немцы. Мама была 
связной у партизан…

Однажды наши ребята – им 
было так же, как и мне, по 13-15 
лет – украли у фашистов оружие 
из повозки. Потом передали его 
нашим. Если бы их поймали – рас-
стреляли…

Когда брали Крюково, дядя мой 
был там пулеметчиком. Расска-
зывал, как это было. Наши идут 
в атаки – враг обстреливает. Три 
атаки – всё неудачно. Потом вычи-
слили, что на трубе кирпичного 
завода засел вражеский навод-
чик. Корректировщика огня сня-
ли фугасным снарядом из танка.

Когда немцев вытеснили, при-
шли в деревню наши. Это были 
моряки, сибиряки. Они трое суток 
не спали. Мороз был под трид-
цать градусов. Немецкие машины 
работали на спирту и замерзли.

В ноябре 1941 года мы поехали в 
Ташкент в эвакуацию. Когда при-
шли в Химках на станцию, объ-
явили последний поезд на Клин. 
Пассажиры забеспокоились: как 

бы не накрыл немецкий самолет. 
В Алабушево, это километрах в 
трех от Крюково, началась бом-
бежка. В наш вагон не попало, но 
я получил контузию. Вышли – три 
вагона лежат. Немецкий самолет 
расстреливал бегущих. Мы пош-
ли домой – километров тридцать 
пешком.

Вспоминает Мария Филипповна 
Холодных:

Во время войны мы учились в 
школе, но было очень тяжело. 
Ходили за пять километров. Не 
хватало учебников. Все время 
хотелось кушать: иду и всю доро-
гу ем снег…

А когда пришла победа, я учи-
лась в педучилище в Липецке. 
Нам объявили: занятий не будет – 
идем на парад! Мы обрадова-
лись и что война закончилась, и 
что занятия отменили. Народ так 
ликовал! Один мужчина выскочил 
в нижнем белье и с гармошкой.

А Зинаида Михайловна Мига-
чева пришла с портретом своего 
дяди, Михаила Ивановича Дягеле-
ва. И с письмами, адресованными 
ее матери, Елене Ивановне, кото-
рые хочется процитировать, пото-
му что они – тоже уже история. 
Первое письмо, очевидно, напи-
сано в 1969 году:

«Уважаемая Елена Ивановна!
Красные следопыты Житнян-

ской восьмилетней школы Ромен-
ского района Сумской области 
Украинской ССР узнали от Ряж-
ского объединенного райвоенко-
мата о том, что Вы являетесь 
сестрой Дягелева Михаила Ива-
новича, который погиб при осво-
бождении с. Житнее Роменского 
района. Жители села с почестя-
ми похоронили погибших в бою за 
наше село в сентябре 1943 года. 
Прах вашего брата покоится в 
братской могиле у Житнянской 

восьмилетней школы. В память 
о погибших возведен памятник, 
заложен сквер. Пионеры нашей 
школы старательно ухаживают за 
сквером у братской могилы, воз-
лагают венки во время праздни-
ков. В школе сохраняются сним-
ки моментов возложения венков у 
памятника. Мы пришлем вам один 
из снимков, при этом убедительно 
просим Вас, если есть фотокар-
точка Вашего брата, то вышли-
те нам для пополнения экспона-
тов комнаты боевой славы. Про-
сим написать о жизни Вашего 
брата, детских и школьных годах, 
о работе. Если у Вас будет время, 
просим посетить нашу школу, мы 
будем рады встретить Вас».

Письмо от 17 февраля 1970 
года:

«Здравствуйте, дорогая Елена 
Ивановна!

Отряд красных следопытов Жит-
нянской восьмилетней школы 
получил от Вас письмо и фото-
карточку Вашего брата, нашего 
дорогого Михаила Ивановича… 
Все учащиеся нашей школы озна-
комились с Вашим письмом, зна-

ют о нем жители нашего села. 
Такие письма помогают нам хоро-
шо учиться, любить свою Родину, 
как Ваш брат.

В своем письме мы опишем 
Вам, при каких обстоятельствах 
погиб Ваш брат. Было это 16 сен-
тября 1943 года. С утра до вече-
ра шел бой у окраины нашего 
села. Река Роменка, у которой мы 

живем, шесть раз переходила из 
рук в руки, но под вечер враг был 
сломлен и отступил. Утром 17 
сентября село наше было свобод-
ным. Жители нашего села подо-
брали погибших, среди которых 
был и Ваш брат Михаил Ивано-
вич. Почти все были молоды. Сна-
чала похоронили их в лесу в уро-
чище Лосево, обсадили могил-
ку вишнями, присматривали за 
ней. Те деревца растут еще и сей-
час. Позже, в 1953 году, остан-
ки были перенесены до школы, в 
центр села, и погребены в брат-
ской могиле, у которой был воз-
двигнут памятник. На обелиске 
написаны имена воинов, что отда-
ли жизнь за наше село.

Пионеры, школьники, все насе-
ление села свято чтят память 
погибших. Каждый праздник воз-
лагаем венки в торжественной 
обстановке, целое лето цветут 
цветы у могилы, зимой очищаем 
снег. В праздники стоит у могилы 
почетный караул из лучших пио-
неров. Весной 1969 года мы зало-
жили здесь сквер. Здесь проходят 
прием в пионеры, проводы в ряды 
Советской Армии».

Зинаида Михайловна рассказа-
ла, что мама долго делала запро-
сы, прежде чем найти место гибе-
ли своего брата. В 1975 году Еле-
на Ивановна с дочерью съездили 
в ту деревню – поклониться праху 
Михаила и его боевых товарищей.

Читая письма юных следопы-
тов из украинского села, с тру-
дом веришь, что те самые школь-
ники, уже давно повзрослевшие, 
могли столь кардинально поме-
нять свои взгляды на нашу общую 
историю и попасть под влияние 
антироссийской риторики. Хочет-
ся думать, что этот морок скоро 
развеется…

Ольга Юрьева
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Год 70-летия Великой Победы

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
В майские дни, когда мы отмечали великую дату – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 

в Московском драматическом театре «Сопричастность» (ул. Радио, д. 2) состоялась премьера спекта-

кля «Третья ракета» по одноимённой повести Василя Быкова.

Бойцы расчёта противотанково-

го орудия ценой собственных жиз-

ней не пропускают вражеские тан-

ки к нашим войскам. Обычные 

люди самых разных биографий, 

с разных концов страны, кото-

рых свели фронтовые дороги, они 

отчётливо понимают, что их ждет 

неминуемая гибель. Но, теряя 

одного за другим своих товари-

щей, не покидают поле боя.

Постановка не оставляет равно-

душным ни одного зрителя. Мно-

гие из них выходят из зала со сле-

зами на глазах…

Театр «Сопричастность», в 

марте этого года отметивший 

25-летие со дня основания, изве-

стен своей приверженностью луч-

шим отечественным театральным 

традициям, бережным отношени-

ем к драматургическому матери-

алу. Он в полной мере оправды-

вает своё название: в небольшом 

зале зритель всякий раз стано-

вится по-настоящему сопричастен 

к тому, что происходит на сцене, 

и как бы проживает всё вместе с 

актёрами.

Спектакль «Третья ракета» для 

его создателей – особый: у каж-

дого сохранились семейные исто-

рии о войне, и память эта пере-

даётся из поколения в поколение. 

Для основателя и художественно-

го руководителя театра «Сопри-

частность» И.М. Сиренко, сыграв-

шего в спектакле одну из ролей, 

постановка – дань памяти отца, 

героически погибшего за насколь-

ко дней до Победы.

На один из первых показов спек-

такля театр пригласил ветеранов 

из района Лефортово. Т.И. Его-

рова и А.В. Титов были во вре-

мя войны еще очень маленьки-

ми, однако испытания им выпали 

совсем не детские. Отец Анато-

лия Васильевича, Василий Васи-

льевич Титов, погиб при защите 

Москвы в октябре 1941 года. Тать-

яна Ивановна только родилась, 

когда маму с ними, тремя деть-

ми, погнали на запад, по лаге-

рям. Т.И. Егорова ныне возглавля-

ет районный совет бывших несо-

вершеннолетних узников фашист-

ских лагерей.

Среди зрителей спектакля «Тре-

тья ракета» были родственни-

ки знаменитых военачальников: 

дочь маршала Советского Союза 

Р.Я. Малиновского Наталья Роди-

оновна Малиновская, дочь главно-

го маршала бронетанковых войск 

А.Х. Бабаджаняна Лариса Амаза-

сповна Бабаджанян и внук марша-

ла Советского Союза И.Х. Багра-

мяна Иван Сергеевич Баграмян. 

Они высоко оценили новую поста-

новку театра, отметив её несом-

ненную художественную ценность.

После спектакля зрители име-

ли возможность пообщаться с 

актёрами, занятыми в спекта-

кле, высказать им слова благо-

дарности за память о том страш-

ном времени, о героизме наше-

го народа, победившего фашизм.

Ольга Селиванова

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
18 июня 2015 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово.

Депутаты внесли 

изменения в реше-

ние Совета депута-

тов муниципально-

го округа Лефорто-

во от 23.05.2013 г. № 

35 «Об утверждении 

Регламента Сове-

та депутатов муни-

ципального окру-

га Лефортово». Рас-

смотрены вопросы о 

согласовании направ-

ления средств стиму-

лирования управы на 

проведение меропри-

ятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов района; о согласовании размещения платных парко-

вок; о согласовании изменений в схеме размещения нестационарных торговых объек-

тов. Согласован ежеквартальный районный календарный план по досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 3-й квартал. Материалы заседания СД МО Лефортово опубли-

кованы в нашей газете.

 МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА 
СФОРМИРОВАНА

В районе Лефортово завершился отбор кандидатов, зарегистрированных для участия 
в формировании молодежной палаты. В работе конкурсной комиссии приняли участие 
сотрудники управы района, депутаты муниципального округа Лефортово, представители 
Центра молодежного парламентаризма.

Участники конкурсно-
го отбора серьёзно и ответ-
ственно подошли к выборам 
в молодёжную палату. Были 
представлены самопрезента-
ции и индивидуальные изби-
рательные проекты, где кан-
дидаты обозначили проблемы, 
которые будут подниматься 
перед местной властью, если 
проголосуют именно за них.

По мнению всех  кандидатов, 
работа молодёжной палаты – 
нечто новое, но это интересное 
и полезное дело. Ребята готовы проявить себя в общественной, политической, экономи-
ческой жизни района, выдвигать свои идеи, а также принимать активное участие в вопло-
щении задуманного в жизнь.

Главная задача молодёжной палаты – объединить молодых, энергичных и целеустрем-
ленных молодых людей, которые интересуются политикой и хотят испытать себя в общест-
венной деятельности. Эта активная молодежь может стать помощниками и даже партнёра-
ми депутатов и органов исполнительной власти для выработки механизмов решения город-
ских проблем и их осуществления.

«СПАСИБО ВАМ, ЧТО МЫ 
ВОЙНЫ НЕ ЗНАЛИ» 

В рамках празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне в структурном подразделе-

нии «Дошкольное образование» 

«Детский сад №1763» ГБОУ шко-

ла №424 были проведены инсце-

нировочные соревнования на 

воде «Переправа через реку Одер 

(Одра) солдат Красной армии».

Праздник открыл воспитанник 

детского сада Александр Пана-

сенко стихотворением «Неизвест-

ный солдат». Воспитатель стар-

шей группы М.А. Бойкова расска-

зала детям о трудностях, с кото-

рыми была сопряжена перепра-

ва через реку Одер, о героиче-

ском подвиге солдат, наводив-

ших переправу, ведь Одер был 

последним крупным водным рубе-

жом, отделяющим советские вой-

ска от самого сердца гитлеров-

ской Германии. А затем участни-

ки соревнований (воспитанники 

детского сада), используя элемен-

ты прикладного плавания, осуще-

ствили переправу солдат (детей) 

на легких переправочных сред-

ствах, переправу танков и снаря-

дов по воде.

Праздничное мероприятие 

было подготовлено и проведено 

на высоком профессиональном 

уровне сотрудниками подразде-

ления – инструктором по физиче-

ской культуре Е.А. Маклаковой и 

воспитателем В.В. Антоновой под 

руководством заведующей отде-

лением А.И. Филютич.

По окончании соревнований его 

участники Леонид Лукьянов, Алек-

сандра Уличкина, Александр Гань-

кин, Маргарита Руднева, Кристи-

на Дугова, Александр Панасен-

ко, Иван Шульгин, Егор Романов 

были награждены медалями.
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Я ЛЮБЛЮ ЛЕФОРТОВО, Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!
 Накануне Дня России сквер 

«Казачья слава» встречал жите-

лей нашего района праздником 

«Я люблю Лефортово, я люблю 

Россию». Гражданско-патрио-

тическая акция, посвященная 

празднованию дня района Лефор-

тово, была организована аппа-

ратом Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово при 

поддержке управы района.

С самого полудня в парке играла 

музыка, а веселые пират и инде-

ец проводили интересные конкур-

сы, проверяя юных лефортовцев 

на ловкость и меткость. Нашлись 

смельчаки и среди родителей, 

которые с удовольствием вспом-

нили свое детство. Большой попу-

лярностью у детей пользовался 

батут «Полоса препятствий».

За творческую часть програм-

мы отвечали красавица-фея вме-

сте со своими помощниками. Их 

конкурс на лучший рисунок, ото-

бражающий виды района, никого 

не оставил равнодушным. Родите-

ли помогали малышам, а ребята 

постарше с удовольствием рисо-

вали сами.

Для участников праздника лау-

реат педагогических конкурсов, 

участник международных музы-

кальных фестивалей и экспеди-

ций, руководитель студии фоль-

клорной скрипки «Скальды» Цен-

тра развития творчества детей 

и юношества «Лефортово» Ната-

лья Шиткова организовала музы-

кальный интерактивный мастер-

класс, в котором продемонстри-

ровала несколько редких музы-

кальных инструментов, провела 

викторину на тему «Музыкаль-

ные инструменты», а затем детям 

раздали мелкие перкуссионные 

инструменты, и ребята разучили 

несколько ритмических рисунков 

с мелодией и смогли поучаство-

вать в совместном концертном 

номере.

Большой интерес у лефортов-

цев вызвала интерактивная про-

грамма на тему «Что мы знаем о 

Лефортово и о России», в кото-

рой принимали активное участие 

и дети, и родители.

В этот день в парке работала 

полевая кухня. Желающих отве-

дать вкусной гречневой каши с 

мясом и выпить стаканчик чаю 

нашлось немало.

Во время торжественной цере-

монии открытия праздника лефор-

товцев поздравили с Днём Рос-

сии депутат Московской город-

ской Думы Зоя Михайловна Зото-

ва и глава муниципального окру-

га Лефортово Павел Дмитриевич 

Филиппов. Нужно отметить, что 

Зоя Михайловна и сама охотно 

поучаствовала в конкурсе рисун-

ка на асфальте. Как председатель 

Комиссии по экологической поли-

тике МГД, она, конечно, не могла 

обойти тему природы и нарисова-

ла дерево! А потом депутат вру-

чила на сцене награды победите-

лям конкурса.

Сладкие призы и памятные 

подарки вручались всем побе-

дителям конкурсно-игровых про-

грамм, а самым активным участ-

никам вручили благодарственные 

письма от главы муниципального 

округа П.Д. Филиппова.

Ну и какой же праздник без кон-

церта? Несколько часов на сце-

не выступали невероятно талан-

тливые ребята из Московского 

детского мюзик-холла «Страна 

чудес». Перед гостями праздника 

выступили ансамбль барабанщиц 

«Виват, Россия!», певица, лауреат 

всероссийских и международных 

конкурсов Дарья Серджан.

Лилия Акимова
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Год 70-летия Великой Победы

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МЕМОРИАЛА НА ЗАВОДЕ 
«СЕРП И МОЛОТ»

История нашей страны богата знаменательными событиями. 

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава 

русского оружия были неотъемлемой частью величия государства. 

Помимо военных побед существуют события, достойные быть 

увековеченными в народной памяти. Среди них и день начала 

Великой Отечественной войны – 22 июня, День памяти и скорби, 

установленный Федеральным законом Российской Федерации 

13 марта 1995 года.

По разным причинам и не каж-

дый может в этот памятный день 

положить цветы, зажечь свечу на 

могиле друга, родственника или 

предка, погибшего на поле боя 

Великой Отечественной войны. И 

ложатся тогда цветы к мемориа-

лам, памятным стелам, скульптур-

ным композициям, посвящённым 

войне.

Один из таких мемориалов нахо-

дится на территории завода «Серп 

и Молот».

В окружении высоких и могу-

чих елей, обрамлённый красным 

гранитом, мемориал «Металлур-

ги своим погибшим товарищам. 

1941-1945 гг.» состоит из скуль-

птурной композиции: три воина в 

касках и плащ-палатках, с авто-

матами, прислонившись к стене, 

олицетворяющей границы нашей 

Родины, как три богатыря, встав-

шие на её защиту; и списка работ-

ников завода, не вернувшихся с 

войны, высеченного на мраморных 

плитах. И обрамлённый лавровым 

венком огонь памяти.

Сюда приходят не только работа-

ющие, ветераны завода, но и род-

ственники, потомки тех, чьи фами-

лии увековечены, в торжествен-

ные и памятные дни. Здесь прохо-

дят общезаводские митинги.

История заводского мемориа-

ла начинается с 1956 года, ког-

да в октябрьские дни празднова-

ния 15-летия разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой 

на территории завода была уста-

новлена доска с текстом: «Здесь 

будет воздвигнут обелиск в память 

о рабочих завода, геройски погиб-

ших на фронтах Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг.»

Прошло несколько лет, прежде 

чем появился памятник.

В то время желание устано-

вить памятник такого содержа-

ния на территории действующе-

го промышленного предприятия 

столкнулось, как сейчас говорят, 

с машиной чиновничьей бюро-

кратии, которая во все време-

на, считая вопрос целесообраз-

ным, не берёт на себя ответствен-

ность за его решение и рекомен-

дует согласовать с другими, стано-

вясь препятствием для решения. 

Так получилось и в этом случае. 

Вид мемориала. Фото 1996 год

7 мая 2015 года

8 мая 1985 года. Ветеран Великой Отечественной войны и труда П.П. Маргасюк возлагает цветы 
к мемориалу погибшим заводчанам

8 мая 1985 года. Возложение цветов к мемориалу

Окончание на стр. 5
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ИХ ИМЕНА УВЕКОВЕЧЕНЫ НА МЕМОРИАЛЕ

Виноградов Анатолий Ники-
форович 1920 – 5 сентября 1943 
г. В боях на Украине в местечке 
Константиновка (недалеко от г. 
Артёмовска) в составе танково-
го десанта снайпер Виноградов 
был смертельно ранен. Похоро-
нен там же.

В РККА с 1939 года. За образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками награ-
ждён медалью «За боевые заслу-
ги», орденом Отечественной вой-
ны I степени (посмертно). Был 
награждён именным снайперским 
оружием.

На заводе работал в течение 
четырех лет (1935 – 1939) слеса-
рем-аппаратчиком в центральной 
исследовательской лаборатории.

Гаврикова Мария Прокофьев-
на 1914 – 27 августа 1943 г. При-

дя ещё девчонкой в лабораторию 
завода, после окончания техникума 
стала зам. руководителя литейной 
группы. Активно занималась спор-
том. В первые дни войны записа-
лась в народное ополчение. А осе-
нью 1941 года она в составе стрел-
кового полка – уже санинструктор 
на фронте. Была награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

Санинструктор, старшина поги-
бла во время боя за дер. Конопля-
ники, Гаврилова, что на Смолен-
щине. Там же и похоронена.

Зеленцов Николай Николае-
вич 1896 – ноябрь 1941 г. С 1920 
года работал на заводе бухгал-
тером, сначала в заводоуправле-
нии, а затем в спортивном обще-
стве «Металлург». 6 июля 1941 
года, участник еще Первой миро-
вой войны, он записался в народ-

ное ополчение 1-го полка Ленин-
ского района. Пропал без вести в 
ноябре в боях под Ельней.

Иванов Леонид Андреевич 
1920 – 5 марта 1945 г. Командир 
танка, погиб на фронте в борьбе с 
немецкими захватчиками и похо-
ронен с отданием воинских поче-
стей на северной окраине местеч-
ка Бабау (Польша).

На фронтах Великой Отечест-
венной пропали без вести в ноя-
бре 1941-го отчим – Иванов Дмит-
рий Пантелеевич (1904 г.р.), в 
марте 1944 г. брат – Ластиков 
Павел Александрович (1915 г.р.).

С 1930 года на заводе работали 
члены большой семьи Ивановых, 
сначала отчим и братья Леонид и 
Павел, а после войны, уже с 50-х 
годов, получив образование, про-
должали взрослые сёстры.

Косенко Яков Фомич 1906 – 28 
февраля 1945 г. Сержант пехоты, 
награждённый медалью «За отва-
гу», погиб в Восточной Пруссии.

На фронте с октября 1941 года 
до ранения в мае 1942-го, затем – 
с марта 1943 года до гибели в 
феврале 1945-го.

В прокатном цехе завода рабо-
тал с 1930 года до ухода на фронт. 
После ранения работал в этом же 
цехе, до ухода в армию в марте 
1943 года.

Максимов Илья Иванович 
1902 – 16 марта 1943 г. В дейст-
вующей армии с 22 июня 1941 
года. Старший лейтенант, свя-
зист, смертельно ранен в боях 
за дер. Мальцево Издешковского 
района Смоленской области. Там 
же похоронен.

На заводе работал с 1913 года 
в фасонно-литейном цехе. В этом 
же цехе стали работать и его дети. 
Юрий (1925 г.р.) – с июня 1941 
года электромонтёром, Валенти-
на (1927 г.р.) – с июля 1942 года 
лаборантом.

Рубинштейн Михаил Самойло-
вич 1915 – начало октября 1941 
г. На заводе с 1931 года, снача-
ла учащийся школы ФЗУ, затем 
электроаппаратчик в электриче-
ском цехе. В 1937 году призван 
на военно-морскую службу, кото-
рую проходил на Краснознамён-
ном Балтийском флоте. В соста-
ве берегового отряда сопрово-
ждения КБФ участвовал в вой-
не с Финляндией. Погиб в пер-
вых числах октября 1941 года во 
время боевых действий десанта 

моряков в районе г. Петергофа 
(Ленинградская область).

Цибизов Николай Александ-
рович 1919 – 2 сентября 1944 
г. Майор, командир батальона, 
кавалер четырех боевых орденов: 
Красного Знамени, Красной Зве-
зды, Кутузова III степени, Отече-
ственной войны II степени. Погиб 
в боях за польский город Брок. 
Младший брат Сергей, попавший 
на фронт после школьной скамьи, 
погиб в феврале 1942 года под 
Ленинградом.

На заводе работала большая 
семья Цибизовых: отец Александр 
Петрович в мартеновском цехе с 
начала 20-х годов, младший из 
трех сыновей – Алексей, пришед-
ший после гибели брата, с 1942 
года – в электрическом, где до 
призыва в армию (до 1939 года) 
работал самый старший из бра-
тьев – Николай.

Слава вам, храбрые,
Слава, бесстрашные!
Вечную славу
Поёт вам народ.

Доблестно жившие,
Смерть сокрушившие,
Память о вас
Никогда не умрёт.

(Эти слова высечены на завод-
ском мемориале)

Материал подготовила
Р.Н. Нагих,

директор музея истории 
завода «Серп и Молот»

Предлагалось «всемерно озеле-

нять завод, сделать его заводом-

садом, а устанавливать на терри-

тории кладбищенские сооружения 

незачем».

К слову сказать, в это время 

силами завода, за его счёт была 

установлена скульптурная компо-

зиция, посвящённая выпуску заво-

дом 100 млн тонн стали, а каждый 

производственный корпус нахо-

дился в окружении зелёных зон – 

фруктовых и декоративных дере-

вьев, аллеи и фонтаны, клумбы 

с цветами украшали территорию.

Работники завода – бывшие 

участники войны, в память о своих 

товарищах, вместе с ними ушед-

ших с завода на борьбу с врагом 

и отдавших свою жизнь на полях 

сражений, приняли самое актив-

ное и непосредственное участие 

в установке памятника. Оставши-

еся в живых в послевоенные годы 

совершили много дел: малых и 

больших, великих и героических, и 

святых… Они считали своим свя-

тым долгом сделать всё что в их 

силах для увековечивания памя-

ти о тех, кто отдал свою жизнь за 

свободу Родины, за мирное буду-

щее, за поколение своих детей и 

внуков.

Тогда группа ветеранов войны 

обратилась в редакцию «Литера-

турной газеты» с письмом, в кото-

ром высказали своё мнение по 

вопросу установки памятников не 

только на местах захоронений, но 

и там, где погибшие учились, рабо-

тали до ухода на фронт. Ветера-

ны подняли вопрос и о тех, кого 

официально считали пропавши-

ми без вести: отношение к ним 

было неоднозначное. Это письмо 

было не жалобой на равнодушие 

чиновников и бюрократов, авторы 

говорили о долге каждого перед 

памятью павших, о неуважении к 

памяти тех, кому нынешнее поко-

ление обязано своей свободой и 

жизнью. Вышедшая в газете ста-

тья писателя-фронтовика Гр. Бак-

ланова «Назовём их поимённо», 

написанная по письму заводчан, 

вызвала широкий отклик читате-

лей и, конечно, повлияла на поло-

жительное решение в отношении 

памятника.

В обсуждении проекта, разрабо-

танного молодыми художниками и 

скульпторами, студентами инсти-

тута им. В. Сурикова, приняли 

участие все работавшие на заво-

де, неработающие пенсионеры. На 

собраниях цехов, отделов, участ-

ков высказывались замечания, 

предложения. Прокатчики стана 

750 на своём собрании подняли 

вопрос и о том, каким образом они 

могут принять участие в этом бла-

городном деле. С принятым реше-

нием обратились через многоти-

ражную газету ко всему коллекти-

ву. Чтобы не пересказывать, при-

вожу текст обращения: «…В прош-

лом году мы отметили 20-летие 

как окончилась Великая Отечест-

венная война, радостно и благо-

дарно поздравили участников вой-

ны, всех фронтовиков. С горечью и 

сердечной болью вспоминали име-

на тех, кто отдал жизнь за счастье 

и свободу нашей любимой Роди-

ны, нашего народа. В этот день мы 

почтили их светлую память. Но всё 

ли мы сделали, чтобы навсегда 

сохранить память о наших отцах, 

братьях, товарищах, которые не 

вернулись с войны?

Время идёт. Оно залечивает 

даже самые тяжёлые раны. Но 

никакое время не должно изгла-

дить в нашем коллективе память 

о людях, которые отдали самое 

дорогое – жизнь для того, чтобы 

жили мы с вами.

Как знать – на какой фронто-

вой дороге оборвалась прекра-

сная жизнь наших товарищей? Но 

мы знаем: началась эта дорога 

отсюда. Они уходили из тех самых 

цехов, в которых сейчас трудимся 

мы с вами.

На предложенном проекте 

памятника будут высечены сло-

ва «Металлурги своим товари-

щам, погибшим при защите Роди-

ны в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.»

В этих словах заложен глубокий 

смысл. Мы хотим сделать так, что-

бы они нашли оправдание, поэто-

му коллектив нашей смены решил, 

что памятник погибшим товари-

щам должен быть построен на 

наши трудовые деньги. Мы при-

няли решение внести на сооруже-

ние памятника 5% своей месячной 

премии. Призываем всех метал-

лургов завода последовать наше-

му примеру.

По поручению смены мастер 

Г. Орлов, партгрупорг В. Плясов, 

профгрупорг В. Прописцов».

Обращение было поддержано 

всеми работающими на заводе. А 

ветераны завода – неработающие 

пенсионеры – организовали сбор 

денег и внесли их на счёт построй-

ки памятника.

1 июня 1966 года в торжествен-

ной обстановке был открыт памят-

ник – скульптурная композиция. 

Состоялся многолюдный митинг, 

выступали ветераны войны, почёт-

ные гости, звучала музыка.

Первые мемориальные доски, на 

которых были высечены имена 321 

работника завода, установлены 7 

мая 1975 года.

В ходе реконструкции завода 

мемориал в начале 1980-х годов 

был перенесён, где и находится в 

настоящее время. С учётом ново-

го местонахождения был проведён 

ряд работ по реконструкции, бла-

гоустройству и реставрации мемо-

риала.

Уже стало традицией, в канун 

Дня Победы, проведение митин-

гов, возложение цветов к мемори-

алу. Участвуют не только работни-

ки и ветераны завода, но и потом-

ки заводчан – участников Великой 

Отечественной войны.

Окончание. Начало на стр. 4

Максимовы. Семейное фото, 
ноябрь 1942 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.  № 50

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.05.2013 г. № 35 «Об 
утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

В целях совершенствования подготовки и организации заседаний Совета депутатов, уточнения процедуры их проведе-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.05.2013 г. №35 «Об утверждении Ре-

гламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово», изменения и дополнения в соответствии с Приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюлле-

тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
управу района Лефортово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппо-

ва П.Д.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 18 июня 2015 г. № 50

Изменения и дополнения в Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.05.2013 г. 
№ 35 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

1. Дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами од-

ной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на вы-
борах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В 
состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Чи-
сленность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.

2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о созда-

нии депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с 
указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.

4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который подписывается все-
ми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.

5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует 
Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.

6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления 
депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписывае-
мым руководителем депутатской группы.

7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов 
депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.

8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опублико-
ванию.

9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Проект повестки дня формируется Регламентной комиссией или главой муниципального округа, представляется гла-

вой муниципального округа на заседании и утверждается большинством голосов от присутствующих депутатов.
Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на соответствующую дату, и раздел «Разное».».
3. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2. В повестку дня могут быть внесены дополнительные вопросы, не включенные в план работы, по предложению гла-

вы муниципального округа, постоянной комиссии или депутата. Предложение о внесении дополнительного вопроса в по-
вестку дня оформляется инициаторами письменно с представлением проектов соответствующих документов, в сроки уста-
новленные п.1 ст. 38.».

4. Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального округа не позднее, чем за 5 дней до дня проведения очередного заседания Совета депутатов 

доводит до сведения депутатов проект повестки дня очередного заседания путем ее направления депутатам по электронной 
почте, а также предоставляет возможность для ознакомления непосредственно в помещении аппарата Совета депутатов.».

5. В пункте 2 статьи 21 цифры «67» заменить цифрами «63».
6. Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. На открытых и закрытых заседаниях Совета депутатов ведется аудиовидеозапись. Только открытые заседания под-

лежат прямой или последующей трансляции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть ин-
тернет).».

7. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия технической возможности для прямой интернет-трансляции, последующая трансляция заседаний 

Совета депутатов осуществляется размещением аудиовидеозаписи в сети «Интернет» в течение 5 дней, следующих за днем 
проведения заседания Совета депутатов. Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме (с начала за-
седания Совета депутатов и до его окончания), вне зависимости от проведения прямой трансляции.».

8. В пункте 1 статьи 28 цифры «19.00» заменить цифрами «20.00».
9. Пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 3 минут;
3) по мотивам голосования – до 1 минуты;
4) с аргументацией и комментариями по поправкам – до 1 минуты на каждую поправку;
5) в пункте повестки дня «Разное» – до 2 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений, по порядку ведения – до 1 минуты.».
10. В пункте 1 статьи 32 после слов «по предложению фракции» дополнить словами «или депутатской группы».
11. Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты решений, вместе с необходимыми документами, могут вноситься только в письменном виде депутатом, 

группой депутатов, фракциями, постоянными комиссиями Совета депутатов, главой муниципального округа, руководите-
лем аппарата Совета депутатов, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан не позднее, чем за 3 дня до дня проведения очередного заседания Совета депутатов и не позднее, чем за 1 день до 
внеочередного заседания Совета депутатов.».

12. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Если выступающий игнорирует указания председательствующего, допускает в своей речи оскорбительные выра-

жения, то председательствующий призывает его к порядку, делает предупреждение и после повторения лишает слова.».
13. В пункте 1 статьи 48 слова «трех минут» заменить словами «одной минуты».
14. В пункте 5 статьи 53 слово «тридцати» заменить словом «двадцати».
15. Пункт 2 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной форме, не позд-

нее чем за 2 дня до проведения заседания и включается в раздел «Разное» повестки дня.».
16. В пункте 6 статьи 67 слово «продлено» заменить словом «перенесено».
17. В пункте 3 статьи 68 цифры «71» заменить цифрами «67».
18. В статье 74:
18.1. пункт 7 исключить;
18.2. пункты 8,9,10 считать соответственно пунктами 7,8,9.

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.  № 51

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района Лефортово города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 25 мая 2015 года № И-574/5

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение меропри-

ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района Лефортово города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,в приложении «Муниципаль-

ный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-
пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 18 июня 2015 г. № 51

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов района Лефортово

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных средств, тыс. 
руб.

Вид работ

1 Таможенный проезд, д.12 1006,60 восстановление системы ДУ 
и ППА

ИТОГО: 1006,60

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.  № 52

О согласовании размещения платных парковок по адресам:  Авиамоторная ул., д.10, Авиамоторная ул., д.39

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2013 года № 289 – ПП «Об организации платных го-
родских парковок в городе Москве», письмом префектуры ЮВАО от 22 мая 2015 года № СЗ-02-344/5, письмом управы рай-
она Лефортово от 25 мая 2015 года № ВСЛ-1660/5, рассмотрев материалы по размещению платных парковок по адресам: 
Авиамоторная ул., д.10, Авиамоторная ул., д.39

Совет депутатов решил:
1. Согласовать размещение платных парковок в районе Лефортово по адресам: Авиамоторная ул., д.10, Авиамоторная 

ул., д.39.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово 

города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разме-

стить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 
В.В. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.  № 53

О согласовании изменений в схеме размещения нестационарных торговых объектов  в районе Лефортово

В соответствии с п.п. «б», п.20, ч.1, ст.8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», п. 1 ч. 5 ст. 1, Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Поста-
новлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности», письмами префектуры ЮВАО от 27 мая 2015 года № СЗ-25-622/5, от 29 мая 2015 года № СЗ-25-646/5, 
рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов по адресам: Шоссе Энтузиастов ул., д.13, Авиа-
моторная ул., д.41, Шоссе Энтузиастов ул., д. 22/18, Авиамоторная ул., вл. 47,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений в схеме размещения нестационарных объектов-торговых автоматов по адресам: Шоссе 

Энтузиастов ул., д.13, Авиамоторная ул., д. 41, Шоссе Энтузиастов ул., д. 22/18, Авиамоторная ул., вл. 47.
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» и разме-
стить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-
пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.  № 54

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2015 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом 
муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Согласовать представленный ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2015 го-
да (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные мате-
риалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 
разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить решение в управу района Лефортово и в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 18 июня 2015 г. № 54

ПЛАН 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ и СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 

на III квартал 2015 года

№ 
п/п

Название мероприятия
Дата

проведения
Место проведения Ответственный

ИЮЛЬ

1
Выставка поделок «Дом и семья в рус-
ской традиции»

01-07 Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Рудакова Т.И.

2
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

05
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

3

Районное праздничное мероприятие 
«Дом и семья в русской традиции» в 
рамках празднования Дня семьи, любви 
и верности

8
17.00

Парк «Казачьей славы»
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Филиппов В.В.

4
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

12
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

5 Показательные запуски судомоделей 16
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

6
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

19
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

7 Показательные запуски судомоделей 23
Пруды Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

8
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

26
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

АВГУСТ

9
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

02
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

10 Показательные запуски судомоделей 06
Пруды Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

11
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

09
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

12 Показательные запуски судомоделей 13
Пруды Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

13
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

16
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

14 Показательные запуски судомоделей 20
Пруды Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

15
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

23
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

16
Конкурс рисунка «Флаг России в сердце 
Лефортово»

25 Пруд Ключики, 3
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

17
День открытых дверей. Приглашение в 
кружки и секции. Показательные высту-
пления ВСК ПВМ «Легион»

26-30
Спортплощадка
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Цыпанин В.А.

18 Турнир по настольному теннису
28

15.00
Душинская, 4

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

19
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

30
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

20 Турнир по мини-футболу 31 Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

21
Праздник, посвященный памяти атамана 
Платова М.И.

август Парк «Казачьей славы»
ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

22
Патриотическое мероприятие «Флаг 
России в Сердце Лефортово» в рамках 
празднования Дня флага России

август По месту проведения
ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

23

Первенство района по волейболу, по-
священное Дню независимости России, 
в рамках районных соревнований Мо-
сковской межокружной Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор»

август Спортивные площадки
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Боресков Г.В.

24

Районные соревнования Московской 
комплексной открытой межокружной 
Спартакиады «Спортивное долголетие» 
по городошному спорту

август Лефортовский парк
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Филиппов В.В.

25

Фестиваль народных песен и танцев 
среди воспитанников досуговых учре-
ждений и творческих коллективов Ле-
фортово

август Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

СЕНТЯБРЬ

26 Дни открытых дверей в студиях 01-06 Помещения клубов
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Администраторы

27
Конкурс-смотр рисунка «С Днем рожде-
ния, Москва!»

01-11 Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Шуктаева Е.А.

28
День открытых дверей. Приглашение в 
кружки и секции

01 – 04
ГБУ СТЦ «Икар»
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Асташкин К.В.

29 Осенний кросс для дошкольников
03

11.00
Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

30 Показательные запуски авиамоделей 03
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Тимашев В.А.

31 Конкурс рисунка «День Бородино» 03 – 10 Пруд Ключики, 3
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

32
Районный турнир по бадминтону «Зо-
лотой воланчик Лефортово», посвящен-
ный Дню города

04
16.00

Парк «Казачьей славы»
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Боресков Г.В.

33

Ярмарка – фестиваль «Осень в Лефор-
тово». Праздничное мероприятие для 
жителей района, посвященное Дню 
города

сентябрь Парк «Казачьей славы»
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

34 Выставка рисунков «Любимый город» 06
ГБУ СТЦ «Икар»
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар» Т.А.
Люлева–Максимова

35
«День города». Участие в районном 
празднике

06 По месту проведения
ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

36
Турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню города

07
Спортплощадка
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Цыпанин В.А.

37 Турнир по мини-футболу
08

17.00
Волочаевская, 16

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Кривошеин И.С.

38 Турнир по шахматам и шашкам
15

16.00
Волочаевская, 16

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Боресков Г.В.

39
Беседа, посвященная дню борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом

17
17.00

Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

40 Показательные запуски авиамоделей 17
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Тимашев В.А.

41 Осенний кросс для малышей
18

11.00
Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

№ 
п/п

Название мероприятия
Дата

проведения
Место проведения Ответственный

42 Фотовыставка «Прогулка по Москве» 20
ГБУ СТЦ «Икар»
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Федулова В.В.

43
«Поздравление летних именинников» 
(изготовление подарков своими руками)

21
18.30

Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

44 Конкурс поделок «Осенний листопад» 23-30 Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Шуктаева Е.А.

45 Показательные запуски авиамоделей 24
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Тимашев В.А.

46 Праздник урожая «Золотая осень»
25

15.00
Душинская, 4

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

47

Районные соревнования Московской ме-
жокружной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» среди детей до 
18 по шашкам, шахматам и дартс

сентябрь
ГБУ СТЦ «Икар»
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

48
Районные соревнования Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для 
всех». Турнир по мини футболу

сентябрь Спортплощадка Энергетическая, 5
ГБУ СТЦ «Икар»
Цыпанин В.А.

49
Районные соревнования Московской ме-
жокружной Спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем». Водные старты

сентябрь Бассейн МЭИ
ГБУ СТЦ «Икар»
Асташкин К.В.

50 Викторина «Что? Где? Когда?»
28

17.00
Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

51 Турнир по мини-футболу
29

17.00
Волочаевская, 16

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Кривошеин И.С.

52

Проведение мастер-классов в детских 
садах и школах района по видам спорта: 
авиамоделизм, судомоделизм, рукопаш-
ный бой, фитнес

в течение 
месяца

По месту проведения
ГБУ СТЦ «Икар»
Асташкин К.В.

53
Фестиваль обществ казаков России «Ка-
зачья станица Юго-Востока»

сентябрь По месту проведения
ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

54
Участие в детской благотворительной 
ярмарке

сентябрь По месту проведения ГБУ СТЦ «Икар»

55 Клуб «Современная Москва»

Вт. – четв. 2-ой 
недели каждого 

месяца
16.00-18.00

Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

56 Семинар «Деловое общение»
2-я среда 

каждого месяца 
18.00-20.00

Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

57 Клуб компьютерной грамотности
1, 3 четверг

каждого месяца 
18.00-20.00

Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

58
Комплексные районные спортивные ме-
роприятия «Школы безопасности».
Этап «Юные спасатели»

сентябрь Лефортовский парк
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Филиппов В.В.

59 Экскурсия сентябрь Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

60

Первенство района по волейболу, по-
священное Дню независимости России, 
в рамках районных соревнований Мо-
сковской межокружной Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор»

сентябрь Спортивные площадки
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Боресков Г.В.

61

Фестиваль народных песен и танцев 
среди воспитанников досуговых учре-
ждений и творческих коллективов Ле-
фортово

сентябрь Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

ИЮЛЬ

62
Выставка поделок «Дом и семья в рус-
ской традиции»

01-07 Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Рудакова Т.И.

63
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

05
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

64

Районное праздничное мероприятие 
«Дом и семья в русской традиции» в 
рамках празднования Дня семьи, любви 
и верности

8
17.00

Парк «Казачьей славы»
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Филиппов В.В.

65
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

12
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

66 Показательные запуски судомоделей 16
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

67
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

19
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

68 Показательные запуски судомоделей 23
Пруды Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

69
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

26
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

АВГУСТ

70
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

02
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

71 Показательные запуски судомоделей 06
Пруды Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

72
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

09
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

73 Показательные запуски судомоделей 13
Пруды Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

74
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

16
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

75 Показательные запуски судомоделей 20
Пруды Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Пермяков М.С.

76
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

23
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

77
Конкурс рисунка «Флаг России в сердце 
Лефортово»

25 Пруд Ключики, 3
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

78
День открытых дверей. Приглашение в 
кружки и секции. Показательные высту-
пления ВСК ПВМ «Легион»

26-30
Спортплощадка
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Цыпанин В.А.

79 Турнир по настольному теннису
28

15.00
Душинская, 4

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

80
Фитнес зарядки по выходным «Энергия 
утра»

30
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

81 Турнир по мини-футболу 31 Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

82
Праздник, посвященный памяти атамана 
Платова М.И.

август Парк «Казачьей славы»
ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

83
Патриотическое мероприятие «Флаг 
России в Сердце Лефортово» в рамках 
празднования Дня флага России

август По месту проведения
ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

84

Первенство района по волейболу, по-
священное Дню независимости России, 
в рамках районных соревнований Мо-
сковской межокружной Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор»

август Спортивные площадки
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Боресков Г.В.
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Приложение к газете

№ 
п/п

Название мероприятия
Дата

проведения
Место проведения Ответственный

85

Районные соревнования Московской 
комплексной открытой межокружной 
Спартакиады «Спортивное долголетие» 
по городошному спорту

август Лефортовский парк
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Филиппов В.В.

86

Фестиваль народных песен и танцев 
среди воспитанников досуговых учре-
ждений и творческих коллективов Ле-
фортово

август Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

СЕНТЯБРЬ

87 Дни открытых дверей в студиях 01-06 Помещения клубов
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Администраторы

88
Конкурс-смотр рисунка «С Днем рожде-
ния, Москва!»

01-11 Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Шуктаева Е.А.

89
День открытых дверей. Приглашение в 
кружки и секции

01 – 04
ГБУ СТЦ «Икар»
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Асташкин К.В.

90 Осенний кросс для дошкольников
03

11.00
Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

91 Показательные запуски авиамоделей 03
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Тимашев В.А.

82 Конкурс рисунка «День Бородино» 03 – 10 Пруд Ключики, 3
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

93
Районный турнир по бадминтону «Зо-
лотой воланчик Лефортово», посвящен-
ный Дню города

04
16.00

Парк «Казачьей славы»
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Боресков Г.В.

94

Ярмарка – фестиваль «Осень в Лефор-
тово». Праздничное мероприятие для 
жителей района, посвященное Дню 
города

сентябрь Парк «Казачьей славы»
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

95 Выставка рисунков «Любимый город» 06
ГБУ СТЦ «Икар»
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар» Т.А.
Люлева–Максимова

96
«День города». Участие в районном 
празднике

06 По месту проведения
ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

97
Турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню города

07
Спортплощадка
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Цыпанин В.А.

98 Турнир по мини-футболу
08

17.00
Волочаевская, 16

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Кривошеин И.С.

99 Турнир по шахматам и шашкам
15

16.00
Волочаевская, 16

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Боресков Г.В.

100
Беседа, посвященная дню борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом

17
17.00

Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

101 Показательные запуски авиамоделей 17
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Тимашев В.А.

102 Осенний кросс для малышей
18

11.00
Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

103 Фотовыставка «Прогулка по Москве» 20
ГБУ СТЦ «Икар»
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Федулова В.В.

104
«Поздравление летних именинников» 
(изготовление подарков своими руками)

21
18.30

Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

105 Конкурс поделок «Осенний листопад» 23-30 Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Шуктаева Е.А.

106 Показательные запуски авиамоделей 24
Парк Лефортово
Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Тимашев В.А.

107 Праздник урожая «Золотая осень»
25

15.00
Душинская, 4

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Илюк А.П.

108

Районные соревнования Московской ме-
жокружной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» среди детей до 
18 по шашкам, шахматам и дартс

сентябрь
ГБУ СТЦ «Икар»
Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Ефимов В.А.

109
Районные соревнования Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для 
всех». Турнир по мини футболу

сентябрь Спортплощадка Энергетическая, 5
ГБУ СТЦ «Икар»
Цыпанин В.А.

110
Районные соревнования Московской ме-
жокружной Спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем». Водные старты

сентябрь Бассейн МЭИ
ГБУ СТЦ «Икар»
Асташкин К.В.

111 Викторина «Что? Где? Когда?»
28

17.00
Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Бражина М.А.

112 Турнир по мини-футболу
29

17.00
Волочаевская, 16

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Кривошеин И.С.

113

Проведение мастер-классов в детских 
садах и школах района по видам спорта: 
авиамоделизм, судомоделизм, рукопаш-
ный бой, фитнес

в течение 
месяца

По месту проведения
ГБУ СТЦ «Икар»
Асташкин К.В.

114
Фестиваль обществ казаков России «Ка-
зачья станица Юго-Востока»

сентябрь По месту проведения
ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

115
Участие в детской благотворительной 
ярмарке

сентябрь По месту проведения ГБУ СТЦ «Икар»

116 Клуб «Современная Москва»

Вт. – четв. 2-ой 
недели каждого 

месяца
16.00-18.00

Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

117 Семинар «Деловое общение»
2-я среда 

каждого месяца 
18.00-20.00

Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

118 Клуб компьютерной грамотности
1, 3 четверг

каждого месяца 
18.00-20.00

Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

119
Комплексные районные спортивные ме-
роприятия «Школы безопасности».
Этап «Юные спасатели»

сентябрь Лефортовский парк
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Филиппов В.В.

120 Экскурсия сентябрь Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

121

Первенство района по волейболу, по-
священное Дню независимости России, 
в рамках районных соревнований Мо-
сковской межокружной Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор»

сентябрь Спортивные площадки
ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Боресков Г.В.

122

Фестиваль народных песен и танцев 
среди воспитанников досуговых учре-
ждений и творческих коллективов Ле-
фортово

сентябрь Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
Филиппов В.В.

Исполняющий обязанности главы управы А.М. Истомин

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.  № 55

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2015 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу представленный план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 

2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации работы Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления (регламентная) (Илюхина Е.И.).

Глава муниципального
округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 июня 2015 г. № 55

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2015 года

Дата Мероприятие Примечание

Июль Каникулы

Август Каникулы

Сентябрь

17.09.2015 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.Об охране общественного порядка на территории муниципального округа 
Лефортово.

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного пла-
на по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 
2015 года.

3. О поощрении депутатов СД МО Лефортово
за 3-й кв. 2015 г.

4.Утверждение плана работы Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово на 4-й квартал 2015г.

5.О ходе исполнения решений Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово за 8 месяцев 2015 года.

6. Разное

 Приложение
к распоряжению главы

муниципального округа Лефортово от 19.06.2015 г. №7

Перечень документов, представляемых в Совет депутатов муниципального округа 
Лефортово для согласования установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов

1. Обращение от лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демон-
тажем.

2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии 
со статьями 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации (включающее лист регистрации и про-
токол общего собрания с выписками по каждому вопросу).

3. Проект размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения, тип, 
размер, внешний вид ограждающего устройства, подписанный уполномоченным на представление ин-
тересов собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Утвержденный общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме «Порядок 
въезда на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартир-
ном доме и иных лиц».

5. Документы, подтверждающие обеспечение круглосуточного и беспрепятственного проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, ско-
рой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб.

Копии писем-уведомлений в оперативные службы о намерении установить ограждающее устройст-
во и порядке доступа оперативных служб на придомовую территорию.

В ШКОЛАХ МОСКВЫ ОТКРОЮТСЯ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ

В следующем учебном году сто-
личные школы предложат учени-
кам принципиально новые образо-
вательные возможности, информи-
рует «Юго-Восточный курьер».

 – В 80 школах откроются инже-
нерные классы, – сообщил на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства Москвы руко-
водитель Департамента образова-
ния Исаак Калина. – Их помогут 
организовать технические вузы. 61 
школа создаёт медицинские клас-
сы. Это совместный проект двух 
департаментов — образования и 
здравоохранения, а также медицин-
ского университета им. Сеченова. До 150 
увеличится число кадетских классов.

Калина сообщил также, что в этом году 
московские школьники сдали ЕГЭ в два 
раза лучше, чем в прошлом.

— По предварительным данным, на 100 
баллов написал ЕГЭ по русскому 601 
выпускник — в прошлом году таких было 
324 человека, — рассказал министр обра-

зования Москвы. — Больше 90 баллов 
набрали примерно 5,7 тысячи школьников 
— в 2014-м такие результаты показали око-
ло 3,5 тысячи выпускников.

Выше, чем в прошлом году, результаты и 
по математике. 100 баллов сумел набрать 
31 выпускник (в прошлом году – 16). На 90 
баллов математику сдали 6,8 тыс. одиннад-
цатиклассников


