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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
17 ноября на очередном засе-

дании Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово был 
рассмотрен вопрос о проведе-
нии дополнительных меропри-
ятий по социально-экономиче-
скому развитию района Лефор-
тово в 2016 году. Согласовано 

направление средств стимулиро-
вания управы района Лефортово 
на реализацию мероприятий по 
содержанию территории райо-
на. Согласована установка огра-
ждающего устройства на при-
домовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: Тамо-

женный проезд, д. 1/9. На засе-
дании утверждено закрепление 
депутатов для участия в рабо-
те комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку работ по 
капитальному ремонту в многок-
вартирных домах. Также депу-
таты утвердили бюджет муни-
ципального округа Лефортово 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов.

 28 ноября состоялось внеоче-
редное заседание Совета депу-
татов, на котором были рас-
смотрены вопросы «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального округа Лефортово» и 
«О согласовании проекта изме-
нения Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
в районе Лефортово».

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
16 ноября состоялась встреча главы управы района Лефортово С.Г. Толкачёва с жителями района. Во 
встрече приняли участие депутат Московской городской Думы З.М. Зотова и заместитель председа-
теля Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина.

Встреча началась с торжествен-
ного вручения памятных нагруд-
ных знаков «75 лет Битвы за 
Москву» участникам Великой 
Отечественной войны, жителям 
района Лефортово Леониду Тимо-
феевичу Шевелёву и Раисе Пет-
ровне Семёновой.

В ходе встречи был заслушан 
отчет руководителя ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» В.М. 
Жабина о выполнении поруче-
ний, данных во время встречи 
главы управы с населением райо-
на Лефортово 19 октября.

Начальник отдела по работе 
с населением О.Б. Седова отчита-
лась о работе районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Директор ГБУ «Лефортово» 
доложил об организации спор-
тивно-досуговой работы в зимний 
период и пригласил всех жителей 
принять участие в творческих кон-
курсах-выставках по декоратив-
но-прикладному творчеству «Рай-
он мастеров», «Нам не страшен 
холод лютый», в выставке твор-

ческих работ «Мастерская Деда 
Мороза», в конкурсе фотографий 
«Новогодняя Москва – 2017», в 
конкурсе на лучшее письмо Деду 
Морозу, в конкурсе кормушек 
«Столовая для птиц» и других 
интересных конкурсах и выстав-
ках.

До жителей доведена инфор-
мация о местах, где будут произ-

ведены работы по заливке льда 
для массового бесплатного ката-
ния на коньках. Катки будут фун-
кционировать по адресам: Минин-
ский пер., д.4/6; Юрьевский пер., 
д.22/1; Авиамоторная ул., д.49/1; 
ш.Энтузиастов, д.13; Волочаев-
ская ул., д.16; Княжекозловский 
пер., д. 6; ш. Энтузиастов, д. 26. 
Также будет залит лед на стади-
оне на территории спортивного 
ядра по адресу: ул. Душинская, 
стр.1/3, и возобновит свою работу 
Межсезонный каток с искусствен-
ным льдом по адресу: ул. Боровая, 
вл.7, который ранее располагался 
за кинотеатром «Спутник» (Сол-
датская ул., д. 15).

Информацию о работе с дол-
жниками за жилищно-коммуналь-
ные услуги по итогам 10 месяцев 
2016 года и ходе работ по выяв-
лению недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых помеще-
ний за 9 месяцев 2016 года довел 
до жителей первый заместитель 
главы управы района Лефортово 
А.М. Истомин.

Очередная встреча главы упра-
вы района Лефортово состоит-
ся 21 декабря 2016 года по адре-
су: проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, 6 этаж, зал заседаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово»

г. Москва  15.11.2016 г.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

20.10.2016 г. № 76 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении 

изменений в Устав муниципального округа Лефортово».

Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания – проект решения 

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово».

Дата и место проведения публичных слушаний 15 ноября 2016 года с 19 часов 30 минут до 20 часов 00 

минут, в помещении, расположенном по адресу: 111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 

10, этаж 6, зал заседаний.

Количество участников публичных слушаний: 15 (пятнадцать) человек.

Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений в Устав муниципального окру-

га Лефортово» от 15.11.2016 года.

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту пра-

вового акта – 0 (ноль) предложений.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О вне-

сении изменений в Устав муниципального округа Лефортово» на публичных слушаниях приняты следую-

щие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изме-

нений в Устав муниципального округа Лефортово».

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний и прото-

кол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Лефортово.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой инфор-

мации муниципального округа Лефортово – приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово» и на официальном сайте муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

Руководитель рабочей группы П.Д. Филиппов

Заместитель руководителя рабочей группы Н.А. Нуждин

Член рабочей группы Л.Б. Волкова

Член рабочей группы Е.И. Илюхина

Член рабочей группы В.Г. Романовский

Член рабочей группы Н.Н. Фошина

Секретарь рабочей группы С.А. Демина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального 

округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

г. Москва  15.11.2016 г.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 

октября 2016 года № 77 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюд-

жете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания – проект решения 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Дата и место проведения публичных слушаний 15 ноября 2016 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 

минут, в помещении, расположенном по адресу:111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 

10, этаж 6, зал заседаний.

Количество участников публичных слушаний 14 (четырнадцать) человек.

Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту пра-

вового акта – 1 (одно) предложение.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюд-

жете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на публичных 

слушаниях приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муни-

ципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Лефортово принять решение Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов» в целом, принять во внимание предложение, поступившее от участника пу-

бличных слушаний и отраженное в протоколе.

3. Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных слушаний Совету депутатов муни-

ципального округа Лефортово.

4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефор-

тово www.sovmunlef.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты публичных 

слушаний.

Руководитель рабочей группы П.Д. Филиппов

Заместитель руководителя рабочей группы Л.Б. Волкова

Член рабочей группы В.Г. Романовский

Член рабочей группы Н.Н. Фошина

Секретарь рабочей группы Е.С. Лукьянова

24 декабря в 12 часов

Приглашаем всех жителей 

района Лефортово и гостей 

столицы на праздничное 

мероприятие

«Новогодние 
потешки»!

Вас ожидают веселые хороводы, 

конкурсы, призы, отличное настроение, 

а главное – встреча

с Дедом Морозом и Снегурочкой

Место проведения: 

Парк Казачьей Славы 
(1-й Краснокурсантский пр., 1/4)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2016 года  № 80

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2016 году

В соответствии с частью 6 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», Постановлением Правительства Москвы 

от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и 

обращением управы района Лефортово от 26.10.2016 года № И-1104/6

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2016 году за счет средств 

оптимизации, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение главе управы района Лефортово для реализации дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Лефортово в 2016 году, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и префектуру Юго-

Восточного административного округа города Москвы в течение трех дней.

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

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

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 ноября 2016 года № 80

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2016 году за счет средств 

оптимизации

№ п/п Район Адрес Наименование мероприятия Стоимость работ (руб.)

1 Лефортово Ул. Авиамоторная, д. 9
Ремонт канализационных выпусков (13 

п.м.)
192 677,39

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2016 года  № 81

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на реализацию мероприятий по 

содержанию территории 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 14.11.2016 года № 1168/6

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на реализацию мероприятий по 

содержанию территории района Лефортово города Москвы согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-

Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 ноября 2016 года № 81

Адресный перечень на реализацию мероприятий по содержанию территории района Лефортово города Москвы за счет средств 

стимулирования управы района Лефортово города Москвы

№

п/п
Район Адрес Вид работы

Стоимость работ 

(руб.)

1 Лефортово

2-й Кабельный пр., д. 1, 2-я Кабельная 

ул., д.10 Таможенный пр., д.8, к.2, ул. 

Пруд Ключики, д.5

ул. Волочаевская, д.8

Удаление 8-ми сухостойных 

деревьев
115 061,21

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2016 года  № 82

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 

Таможенный проезд, д. 1/9

В соответствии с пунктом 5 части 2 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», постановлением Правительства 

Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев 

материалы по установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Таможенный 

проезд, д. 1/9,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собственников помещений на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Таможенный проезд, д. 1/9, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 

Лефортово и уполномоченному собственниками лицу А.В. Хрипкову не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Приложение к решению № 82 от 17 ноября 2016 года опубликовано на сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2016 года  № 83

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

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах» и Уведомлением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы № ФКР-10-2213/6 от 

01.11.2016 г., вх.№520 от 10.11.2016 г.

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Утвердить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

(приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

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

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 ноября 2016 года № 83

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по ремонту или замене лифтов, ремонту лифтовых шахт 

в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№  

п/п

Адрес многоквартирного 

дома

Многомандатный 

избирательный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Краснокурсантский 1-й 

пр., д.1/5

2 Глотова Е.Ю.  Романовский В.Г.

2 Лефортовский Вал ул., 

д.11, к.2

2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

3 Лефортовский Вал ул., 

д.9, к.1

2 Глотова Е.Ю. Романовский В.Г.

4 Солдатский пер., д.8 3 Филиппов П.Д Авдеева И.П.

5 Танковый пр., д.3 2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
29 ноября в зале Центра развития творчества детей и юно-

шества «Лефортово» состоялся праздничный вечер, посвя-
щенный сразу двум датам: Дню матери и Международному 
дню инвалидов. Праздник был организован аппаратом Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово при поддер-
жке управы района и ЦРТДиЮ «Лефортово» ГБОУ «Школа 
№417».

Эти даты стоят в календаре очень близко: День матери 
в России отмечают в последнее воскресенье ноября, Меж-
дународный день инвалидов – 3 декабря. Праздник любви, 
доброты и милосердия назвали «От всей души». Он собрал 
людей, которыми по праву гордится район Лефортово: акти-
вистов общества инвалидов, семьи, взявшие на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

С приветственными словами к собравшимся обратился гла-
ва муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов. Павел 
Дмитриевич сердечно поблагодарил всех, кто ежедневно 
совершает незаметный подвиг, преодолевая житейские труд-
ности и поддерживая других людей, и пожелал всем здоро-
вья, хорошего настроения, тепла и любви родных и близких. 

 Для гостей этого трогательного и очень душевного меро-
приятия был подготовлен праздничный концерт, а в заверше-
ние вечера П.Д. Филиппов вручил благодарственные письма 
и подарки активистам Лефортовского отделения Всероссий-

ского общества инвалидов, представителям Совета ветера-
нов муниципального округа Лефортово, имеющим инвалид-
ность и ведущим активную общественную работу, и жителям 
района, взявшим на воспитание детей-сирот.
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№  

п/п

Адрес многоквартирного 

дома

Многомандатный 

избирательный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

6 Юрьевский пер., д.22, к.1 4 Сурков М.Ю. Тарасов П.М.

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2016 года  № 84

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст.184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.4 ст.12 Закона города Москвы от 

06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов:

2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год в сумме 18 606,7 тыс. руб., на 2018 год 

в сумме 15 387,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 15 387,6 тыс. руб.

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год в сумме 18 606,7 тыс. руб.,  на 2018 год в сумме 

15 387,6 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 385,0 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме 770,0 тыс. руб.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2018 года, 

на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2018 года, 

на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – органов 

государственной власти Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему 

решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного 

самоуправления на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием 

для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ВМО является увеличение объема бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам и элементам видов расходов бюджета за счет 

средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 

услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 

финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 

не превышает 10 процентов.

11. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов аппарату 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

12. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного 

бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 

администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту 

финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения 

Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».

13. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово, принимаемым 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представлению главы муниципального округа Лефортово.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

15. Поручить главе муниципального округа Лефортово Филиппову Павлу Дмитриевичу опубликовать настоящее решение 

в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

16. Исполнение настоящего решения возложить на исполнительно – распорядительный орган муниципального округа Лефортово – 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в лице главы муниципального округа Лефортово Филиппова Павла 

Дмитриевича.

17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Волкову Людмилу 

Борисовну.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 606,7 15 387,6 15 387,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 606,7 15 387,6 15 387,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 606,7 15 387,6 15 387,6
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

18 386,7 15 167,6 15 167,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной пра-

ктикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации

20,0 20,0 20,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

200,0 200,0 200,0

ИТОГО: 18 606,7 15 387,6 15 387,6

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84

Перечень

главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – органов государственной власти 

Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального 

округа

182

10102010010000110

Управление ФНС России по г. Москве (ИФНС России № 22 по г. Москве)10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного самоуправления на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-

ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-

чения

900 1 16 90030 03 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

условий государственных контрактов, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

900 2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

округа

главного 

администратора 

источников

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84

Р асходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 109,2 10 505,1 10 120,1

01 02
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
1 702,7 1 702,7 1 702,7

01 03

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

218,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций

8 782,9 8 397,9 8 012,9

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 219,1 0,0 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 564,4 1 564,4 1 564,4

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 564,4 1 564,4 1 564,4

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 233,1 1 233,1 1 233,1

10 01 Пенсионное обеспечение 621,1 621,1 621,1

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0 612,0 612,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 700,0 1 700,0 1 700,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 300,0 1 300,0 1 300,0

12 04
Другие вопросы в области средств массовой 

информации
400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ: 18 606,7 15 002,6 14 617,6

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утвержде-

но на 2019 

годРаздел Подраздел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 109,2 10 505,1 10 120,1

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1 702,7 1 702,7 1 702,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 1 609,5 1 609,5 1 609,5

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 02 31А 0100100 120 1 594,5 1 594,5 1 594,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 15,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

01 03 218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования

01 03 31А 0100200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 8 782,9 8 397,9 8 012,9

Обеспечение деятельности 

администрации / аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

01 04 31Б 0100500 8 451,3 8 066,3 7 681,3

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 04 31Б 0100500 120 3 638,8 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 802,5 4 417,5 4 032,5

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 3 219,1 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы

01 07 35А 0100100 3 219,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 240 3 219,1 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные 

вопросы
01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 564,4 1 564,4 1 564,4

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 564,4 1 564,4 1 564,4

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 564,4 1 564,4 1 564,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 564,4 1 564,4 1 564,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 233,1 1 233,1 1 233,1

Пенсионное обеспечение 10 01 621,1 621,1 621,1

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 621,1 621,1 621,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 621,1 621,1 621,1

Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
12 00 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и 

издательство
12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
12 04 400,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 18 606,7 15 002,6 14 617,6

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год

900 1 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

900 1 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
0,0 0,0 0,0

из них:

    900 1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета
0,0 0,0 0,0
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 75-летие битвы под Москвой

«СНОВА Я ШАГАЮ, КАК В 41-М ПАМЯТНОМ ГОДУ…»
Когда началась Великая Оте-

чественная война, Лёне Шевелё-
ву было 17 лет. Они с друзьями 
играли во дворе в футбол, когда 
услышали из окна женский голос: 
«Война!» Все припали к репро-
дукторам и услышали речь това-
рища Молотова: «Сегодня, в 4 
часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий к Советско-
му Союзу, без объявления вой-
ны, германские войска напали на 
нашу страну…»

Семья Шевелёвых жила на 
Неглинной улице. Отец работал 
в финансовой части на ЗИЛе (тог-
да ЗИС), мать вела домашнее 
хозяйство и воспитывала детей – 
шестерых сыновей и дочь.

Вскоре после начала войны муж-
чинам стали приходить повестки. 
Получили их и три старших бра-
та Леонида. Военкомат находил-
ся по соседству с домом №16, где 
они жили, – в доме №14. Вместе 
с другими ребятами Лёня ходил 
провожать всех на фронт. Каждый 
раз они обращались к военкому, 
спрашивали: когда нас возьмут 
воевать? И всякий раз получали 
ответ: идите домой, мальчики…

Так продолжалось до 3 июля. 
В тот день, вспоминает Леонид 
Тимофеевич, по радио выступил 
товарищ Сталин, призвал созда-
вать истребительные батальоны, 
партизанские соединения, что-
бы разбить врага. После этого 
Лёня вновь отправился в военко-
мат. И на сей раз военком сдал-
ся. Зачислил в формирующийся 
истребительный батальон Комин-
терновского района, состоявший 
из добровольцев. Так 11 июля 
17-летний паренёк стал бойцом.

Вначале они несли патрульную 
службу на улицах Москвы, сле-
дили за порядком, за соблюде-
нием режима светомаскировки. 
Но вскоре их направили на снай-
перские курсы в Выхино. Память 
о курсантах сохранилось в назва-
нии улицы – Снайперская.

В октябре 1941 года враг был 
уже на самых подступах к Москве. 
В столице было объявлено осад-
ное положение. По шоссе Энту-
зиастов шли вереницы жителей, 
покидающих город…

– На город сбрасывали фуга-
сные, зажигательные бомбы, – 
рассказывает Л. Шевелёв. – Гит-
лер уже предвкушал победу, заяв-
лял, что 7 ноября фашисты прой-
дут парадом по Красной площади. 

И вот в это тяжёлое время начал 
формироваться Московский 
истребительный мотострелковый 
полк особого назначения УНКВД. 
В полк брали только доброволь-
цев. Был зачислен туда и я. Перед 
полком ставилась задача совер-
шать боевые действия в тылу вра-
га. Мы выезжали в подмосковные 
леса, где проходили азы ориен-
тировки, минного дела, учились 
стрелять.

За напряжённой подготовкой 
не заметили, как подошёл празд-
ник, День Октябрьской револю-
ции.

– 6 ноября наш полк, который 
стоял в Малом Ивановском пере-
улке, подняли по тревоге. Коман-
дир полка полковник Александр 
Махоньков объявляет: нужно 
срочно подготовиться к строево-
му смотру. Все, конечно, воз-
мущались: какой смотр, когда 
враг у ворот, и не сегодня-завтра 
в бой? Но приказы не обсуждают-
ся, а выполняются.

Всю ночь с 6 на 7 ноября они 
маршировали по улицам Москвы. 
Было холодно, хлопьями валил 
снег. К утру подошли к Сретен-
ским воротам. И командир объя-
вил, что их полку доверена честь 
участвовать в параде на Красной 
площади. Это сообщение сразу 
подняло боевой дух бойцов.

– Мы пришли на площадь, заня-
ли места, отведённые для постро-
ения. Вскоре стали заполнять-
ся гостевые трибуны. К параду 
расчехлили кремлёвские звёзды, 
осветили затемнённую площадь. 
В 7.45 на Спасской башне заиг-
рали куранты. Площадь погрузи-
лась в тишину. И вдруг взорва-
лась аплодисментами: на трибуну 
стали подниматься руководители 
партии и правительства. Отрад-
но было видеть товарища Стали-
на, ведь прошёл слух, что он поки-
нул Москву.

Леонид Тимофеевич продолжает:
– Ровно в 8 утра прозвучала 

команда к торжественному мар-
шу. Из ворот Спасской баш-
ни выехал Будённый. Навстре-
чу ему – командующий парадом 
генерал Артемьев. Отдан рапорт, 
начался объезд войск. Будённый 
поздравил всех с годовщиной 
Октябрьской революции, мы отве-
чали дружным «Ура!» После этого 
выступил с речью товарищ Ста-
лин. Потом прозвучала команда 
к торжественному маршу, и вой-

ска, чеканя шаг, прошли мимо 
Мавзолея. Конечно, была у нас 
и тревога – что было бы, если 
бы хоть один вражеский самолёт 
прорвался в это время к центру 
Москвы?..

После парада полк вернулся 
в казармы. Бойцам выдали бое-
припасы, продовольствие, и уже 
в десятых числах ноября Леонид 
Шевелёв в составе первой дивер-
сионной группы вошёл в тыл вра-
га.

Сначала группа действовала 
в районе Можайска. Уничтожали 
линии связи, минировали, прово-
дили разведку. Потом было Рога-
чёвское направление в районе 
Дмитрова, куда фашисты напра-
вили большие силы. Наших войск 
не хватало, и группу бросили 
закрыть брешь. Пять суток сдер-
живали натиск врага, дав воз-
можность нашим войскам подго-
товиться к обороне столицы.

После Леонид Шевелёв был 
включен в состав другой груп-
пы. Выехали на Рузское направ-
ление. Первая попытка перейти 
линию фронта не удалась, вторая 
тоже. И только с третьей попытки, 
перемахнув бруствер, они встали 
на лыжи, чтобы совершить марш-
бросок. Идти по рыхлому снегу 
с грузом за спиной было очень 
тяжело. К утру решили пере-
дохнуть, перекусить. Но отдыха 
не получилось – немцы засекли их 
группу. Бой продолжался целый 
день, потом, когда начало тем-
неть, фашисты отошли. Несколь-
ко наших бойцов были ранены.

– Командир капитан Полушкин 
выделил автоматчиков для сопро-
вождения раненых и отправил 
их обратно через линию фронта, 
а мы пошли выполнять основное 
задание – разгромить вражеские 
склады с боеприпасами и горю-
чим. Разделились на три груп-
пы. Основная имела приказ идти 
к складам, две другие – отсечь 

для врага пути к шоссейной доро-
ге.

Леонид попал в состав одной из 
этих двух групп. Прибыв на место, 
замерли в засаде.

– Утром слышим взрывы со 
стороны складов, – продолжает 
ветеран. – Через некоторое вре-
мя видим два немецких пятитон-
ных грузовика. Когда они с нами 
поравнялись – мы забросали их 
гранатами. И не заметили, что 
следом идет еще одна большая 
вражеская колонна. А нас всего 
восемь человек. Не справимся. 
Поставили мины и стали отходить 
в лес. Нас начали преследовать. 
Соединиться с основной группой 
не было возможности, мы стали 
уходить дальше.

В поисках товарищей груп-
па шла по лесу несколько суток. 
Закончились продукты, из бое-
припасов у бойцов осталось по 
одной ручной гранате. Продвига-
ясь к линии фронта, наткнулись на 
фашистов. Пришлось с боем отхо-
дить в лес. Когда стрельба стих-
ла, недосчитались троих бойцов…

И снова они шли к линии фрон-
та, ориентируясь по взлетающим 
ракетам. В обледеневшей оде-
жде, голодные, безоружные… 
Совсем выбившись из сил, они 
задремали под огромной елью. 
Утром услышали немецкую речь 
и затаились, боясь пошевелить-
ся. Лишь дождавшись сумерек, 
выбрались из своего укрытия. 
Перемахнули окопы, и… тут их 
заметили и открыли огонь.

– Командир сказал: только впе-
рёд, назад нам ходу нет…

По счастью, на пути им попа-
лась канава. Залегли, потом сно-
ва – вперёд. Скатившись с обры-
ва, выехали на лёд Москвы-реки. 
И оказались между двух огней – 
вражеским и нашим. После боя их 
осталось только трое…

Только чудом попав к нашим, 
оставшиеся в живых бойцы впер-
вые за пять суток поели, немного 
поспали и были отправлены офи-
цером в штаб их полка.

Из своего полка их на попутке 
отправили в Москву подлечить-
ся. А после этого снова направи-
ли в тыл врага.

К тому времени фашистов уже 
отбросили от стен столицы. Груп-
пе довелось действовать уже 
в Брянской области.

Леонид Тимофеевич продолжа-
ет:

– Мы могли действовать и даль-
ше, но был получен приказ выве-
сти из тыла врага все диверсион-
ные группы.

Их доставили в Москву, где 
бойцам дали немного отдохнуть. 
Потом был Кавказ, сражения 
с отборной немецкой горнострел-
ковой дивизией.

Дороги войны Л. Шевелёва про-
легали по Кубани, Западной Укра-
ине. В боях он был дважды ранен, 
не раз находился буквально на 
волосок от гибели.

Победный май Леонид Шевелев 
встретил в Румынии, пройдя всю 
войну, до последнего её дня.

24 июня 1945 года. Леонид 
Шевелёв вновь на Красной пло-
щади. На Параде Победы. На гла-
зах у прошедших всю войну фрон-
товиков – слёзы. Слёзы радо-
сти оттого, что, пройдя кровавую 
мясорубку, дожили до победно-
го дня. Слёзы от воспоминаний 
о тех, кто погиб на полях сраже-
ний.

– Мы, участники Парада, рапор-
товали партии и правительст-
ву, что сдержали клятву, данную 
в сорок первом, и разгромили 
врага!

7 ноября 2016 года на Красной 
площади прошёл парад, посвя-
щённый 75-й годовщине памятно-
го парада сорок первого. Леонид 
Тимофеевич был в тот день на 
трибуне в числе самых почётных 
гостей. Их, участников того пара-
да, осталось, увы, совсем немно-
го. Из их полка – он один…

Есть стихотворение, которое 
ветеран читает наизусть:

Когда на Красной площади
бываю

Я к Спасской башне 
медленно иду.

Мне кажется, 
что снова я шагаю,

Как в 41-м памятном году...
В этих стихах – память о войне, 

о боевых товарищах из Москов-
ского истребительного мото-
стрелкового полка особого назна-
чения УНКВД, созданного 17 
октября 1941 года – в самые гроз-
ные для столицы дни. И, как отме-
чают исследователи, сыгравше-
го особую роль в ратной истории 
защитников Москвы. Доброволь-
цы, в основном из гражданского 
населения, они сделали всё, что-
бы не пропустить фашистов к сто-
лице.

«Я – ПРОСТОЙ СОЛДАТ»
25 ноября отме-

тил 90-летний 
юбилей Нико-
лай Васильевич 
Пилов. С этой 
знаменательной 
датой участни-
ка Великой Оте-
чественной вой-
ны поздравил гла-
ва муниципально-
го округа Лефор-
тово Павел Дмит-
риевич Филиппов.

Н.В. Пилов 
родился в Кеме-
ровской обла-
сти. На фронт 
ушел доброволь-
цем в конце 1944 
года, когда еще и 
18 лет не испол-
нилось: гово-
рит, опасался, что 
не успеет повоевать. После крат-
кой подготовки был направлен 
в 524-й отдельный батальон свя-
зи. Батальон обеспечивал свя-
зью 135-й стрелковый корпус. 
Этому воинскому соединению 
довелось участвовать в Балатон-
ской оборонительной операции. 
Здесь, в Венгрии, в марте 1945 
года развернулись ожесточенные 
бои. Наступление вермахта стало 
последней крупной наступатель-
ной операцией во Второй миро-
вой войне. За участие в боевых 
действиях Н.В. Пилов был удо-
стоен ордена Отечественной вой-
ны I степени, медали «За боевые 

заслуги». Радост-
ный День Побе-
ды Николай Васи-
льевич встретил 
в Австрии.

После войны 
окончил Харь-
ковское гвардей-
ское танковое учи-
лище. Служил 
в группе советских 
войск в Германии. 
Затем поступил 
в Академию бро-
нетанковых войск. 
После ее оконча-
ния вновь была 
служба в армии. 
В 1973 году дове-
лось участвовать 
в боевых действи-
ях на территории 
Сирии. И на про-
тяжении многих 

лет, до 1981 года, Николай Васи-
льевич Пилов преподавал в сво-
ей родной академии, на кафедре 
ремонта бронетанковой техники. 
После, до 1988 года, вел пре-
подавательскую работу в вечер-
нем металлургическом институ-
те, работал старшим научным 
сотрудником в НИИ шинной про-
мышленности. Еще в академии 
защитил кандидатскую диссерта-
цию, ему было присвоено звание 
доцент. В отставку вышел в зва-
нии полковника. Хотя по-прежне-
му считает себя простым солда-
том. Солдатом Великой Отечест-
венной.

 ВСЯ ЖИЗНЬ – ПОДВИГ
21 ноября заместитель пред-

седателя Совета депутатов МО 
Лефортово, председатель Сове-
та ветеранов района Надежда 
Николаевна Фошина с сотрудни-
ками аппарата Совета депута-
тов поздравили с юбилеем жите-
ля района Лефортово, инвалида 
Великой Отечественной войны 
Михаила Михайловича Чулкова. В 
этом году ему исполнилось 95 лет.

Более семи десятилетий прош-
ло с тех пор как вернулся с фрон-
та искалеченный войной мино-
метчик Михаил Чулков, но до сих 
пор память не дает ему забыть 
те страшные года. Со слезами 
на глазах поведал ветеран о тех 
далеких днях.

Родился Михаил Михайлович 
в городе Йошкар-Оле. В 13 лет 
переехал с родителями в подмо-
сковные Люберцы, трудовую дея-
тельность начал токарем на заво-
де «Фрезер». В 1940 году был 
призван в армию, его направили 
в город Арзамас, в полковую шко-
лу. А в декабре 1941 года в зва-
нии старшего сержанта в соста-
 ве отдельного лыжного баталь-
она при 7-й гвардейской стрел-
ковой дивизии был отправлен на 
фронт. Дивизия была направлена 
на Северо-Западный фронт и всю 
зиму вела наступательные бои 
в районе Старой Руссы. Михаил 
Чулков был помощником коман-
дира взвода в миномётной роте, 
ходил в разведку, брал «языка» 
и с боевыми товарищами в тяже-

лейших сражениях освобождал 
родную землю. Весной и летом 
1942 года батальон занимал 
линию обороны на реке Ловать, 
а осенью 1942 года дивизия пере-
шла в наступление, в результа-
те которого немцы были окруже-
ны. 28 декабря 1942 года Михаил 
Михайлович помнит как сейчас: 
ночью солдат подняли по трево-
ге и на лыжах направили к линии 
фронта, завязался бой, в котором 
он получил тяжёлое пулевое ране-
ние в голову.

Десять месяцев провёл в госпи-
талях, полгода не мог разговари-
вать, перенёс три черепно-мозго-
вые операции, у него парализова-
ло правую сторону тела, и никто 
из врачей не надеялся, что он 
выживет. Но он выжил! В августе 
1943 года демобилизовался. При-

шлось учиться заново говорить, 
ходить и всё делать левой рукой.

В 1944 году Михаил Михайло-
вич поступает в художественную 
студию, которая была создана по 
приказу Сталина, чтобы занять 
инвалидов войны, и начинает 
учиться. После окончания студии 
– работа в Московском областном 
художественном фонде.

Вступил в Союз художников 
СССР. Писал полотна на темы 
детских сказок, пейзажи. Прини-
мал участие в групповых выстав-
ках, неоднократно выставлялся 
в Московском Манеже.

За боевые заслуги Михаил Чул-
ков награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I 
степени, многими медалями.

Свой 95-летний юбилей име-
нинник отметил в кругу любимой 
семьи.

Тяжелые испытания военно-
го времени не сломили Михаи-
ла Михайловича, он выжил и стал 
известным художником. Его судь-
ба является примером для нас.

С юбилеем!
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75-летие битвы под Москвой

ПОДВИГ ВОСЬМЕРЫХ
Сегодняшний рассказ, основан-

ный на архивных документах и 
свидетельствах очевидцев 1941-
1942 годов, о группе молодых 
людей, работавших на предприя-
тиях Лефортово и осенью военно-
го сорок первого ставших бойца-
ми воинской части 9903.

Особая разведывательно-дивер-
сионная часть 9903, созданная 
в первые дни Великой Отечест-
венной войны, сыграла немало-
важную роль в разгроме немецко-
фашистских войск под Москвой.

Первоначально часть состояла 
из управления и нескольких групп, 
сформированных из чекистов и 
сотрудников милиции. В августе 
командиром части назначается 
кадровый разведчик, майор Спро-
гис Артур Карлович, и принимает-
ся решение об увеличении лич-
ного состава за счет доброволь-
цев из народного ополчения, уже 
сформированных истребитель-
ных батальонов. Большое попол-
нение произошло в октябре. В те 
два дня, когда в Москве по рай-
онам формировались коммуни-
стические батальоны в стрелко-
вую дивизию, горком комсомо-
ла занимался отбором молоде-
жи для выполнения особых, спе-
циальных заданий. Собеседова-
ние и отбор молодых людей, реко-
мендованных комитетами ВЛКСМ 
предприятий и учебных заведе-
ний, представителями в/ч 9903 
проводился в городском комите-
те, который находился в Колпач-
ном переулке, и в одном из кор-
пусов Энергетического институ-
та, о чем напоминает мемориаль-
ная доска, установленная 9 мая 
1975 года. Сколько прошли собе-
седования в октябре и в последу-
ющем, сказать трудно, но в пери-
од обороны Москвы в особой в/ч 
состояло около двух тысяч моло-
дых людей в комсомольском воз-
расте, от 18 до 28 лет.

Подготовка и обучение ведению 
разведывательной, партизанской 
деятельности, подрывному делу, 
стрельбе из разных видов ору-
жия, работе на радиопередатчи-
ках и многому другому, что край-
не необходимо знать разведчику, 
проводились в организованной 
Управлением НКВД по Москве и 
Московской области специальной 
школе, находившейся в поселке 
Жаворонки. Как оказалось, в кор-
пусах, где до войны, да и после, 
была детская летняя дача заво-
да «Серп и Молот» для дошколят-
детсадовцев работников завода.

Не так уж много времени было 
на обучение – враг приближал-
ся к столице. В период битвы 
за Москву и контрнаступления 
наших войск около 50 боевых 

групп по 8-12 человек и четыре 
отряда по 100-120 человек в тылу 
противника выполняли диверси-
онные и разведывательные зада-
ния.

Майор Спрогис докладывал 
командующему Западным фрон-
том генералу армии Г.К. Жуко-
ву: «С 15 августа по 31 декабря 
1941 г. уничтожено: немецких сол-
дат и офицеров – 3500, предате-
лей – 36, цистерн с горючим – 13, 
танков – 14, выведено из окруже-
ния – 1500 бойцов и командиров 
Красной Армии…»

Анализируя основные фак-
торы победы советских войск 
под Москвой, Г.К. Жуков писал: 
«Нашей разведке удалось своев-
ременно установить сосредоточе-
ние ударных группировок против-
ника на флангах фронта обороны 
и правильно определить направ-
ление главных ударов».

После освобождения Подмо-
сковья от фашистских захватчи-
ков подготовленные в спецшко-
ле и зачисленные в состав воин-
ской части 9903 направлялись для 
борьбы с врагом в партизанские 
отряды Орловской, Смоленской 
и Ленинградской областей, а так-
же на территории Украины и Бело-
руссии.

Выполняя задания в тылу врага, 
под Москвой погибли и пропали 
без вести 431 боец особой части, 
среди них и группа Константи-
на Пахомова, казненная 6 ноября 
1941 года в Волоколамске.

…По заданию разведотде-
ла штаба Западного фронта из 
Москвы 4 ноября в сторону Воло-
коламска, занятого немцами, вые-
хал грузовик с четырьмя группа-
ми и сопровождавшими их капи-
таном Федором Батуриным и ст. 
лейтенантом Михаилом Клейме-
новым – руководившими подго-
товкой этих разведывательно-
диверсионных групп.

В нескольких километрах от 
линии фронта они остановились 
на глухом небольшом хуторе. На 
изучение обстановки и подготов-
ку к переходу, уточнение задания, 
варианты его выполнения было 
всего сутки.

Рано утром следующего дня 
офицеры с командирами боевых 
групп отправились на передний 
край к полковым разведчикам, 
с вечера наблюдавшим за обста-
новкой и местностью, где пред-
стоял переход.

С наступлением сумерек подо-
шли все члены групп и, лежа 
в неглубокой траншее, ждали 
удобного момента для перехода. 
Ждать пришлось несколько часов. 
Было уже за полночь, когда двину-
лись вперед. Вот что рассказывал 

Ф. Батурин: «Движение начали 
два полковых разведчика, за ними 
я с Костей Пахомовым и плот-
ным, коренастым парнем, затем 
цепочкой шли остальные. Замы-
кал шествие ст. лейт. М. Клейме-
нов. На переднем крае против-
ника установилось относительное 
спокойствие, лишь изредка взме-
тались в черное небо осветитель-
ные ракеты, и тогда все пада-
ли на осеннюю подмороженную 
землю, лежали не шевелясь, что-
бы не привлечь внимания немец-
ких наблюдателей, да раздава-
лись пулеметные очереди – нем-
цы стреляли наугад. Прошли уже 
километра три за линию фрон-
та, вошли в сырой осенний лес. 
Сошлись все вместе на поляне, 
окруженной редким разнолесьем, 
простились и разошлись в разные 
стороны. Группы – на выполнение 
заданий в тылу врага, а разведчи-
ки с офицерами – назад в распо-
ложение своих частей…»

Одна из четырех, группа К. Пахо-
мова, обойдя заставы и посты 
немцев, на окраине Волоколамс-
ка, у деревни Ченцы, на кладби-
ще, попала в засаду. Завязавша-
яся перестрелка продолжалась до 
самого рассвета, когда развед-
чиков окружили, взяли в плен и 
привели к одному лишь неразру-
шенному дому на Н. Солдатской 
улице.

Обратимся к рассказам жителей 
этого дома – Зиминых Полины 
Даниловны и ее 12-летней доче-
ри Лины, записанным в январе 
1942 года.

Полина Даниловна: «К нам 
в дом ворвался офицер, прика-
зал мне убираться вон и вытол-
кал на улицу. На печке за пологом 
оставалась моя 12-летняя дочь 
Лина. Выбежала я за порог, гля-
жу – стоят у дома шесть окровав-
ленных молодых людей, рядом 
с ними двое сидят на снегу, види-
мо, не могли уже стоять. Руки 
у всех связаны. Молодые люди 
стояли на расстоянии друг от дру-
га и не могли переговариваться 
между собой. Начали вводить их 
в дом по одному, стали допраши-
вать. Нас, жителей, отогнали от 
дома. Мы не расходились, ожида-
ли, что же будет дальше. Наконец, 
вывели последнего, и всех вось-
мерых повели на Солдатскую пло-
щадь. Я вбежала в дом и скорее 
на печку, спрашиваю дочку, что 
здесь было. Лина бледная, дро-
жит: «Подожди, мамочка, дай ско-
рее карандаш, я все запишу…»

12-летняя Лина – по возра-
сту подросток, по поступкам – 
разум ный человек намного стар-
ше. Война и оккупация слишком 
быстро заставляли стать взро-
слым. Сделанные ею сразу после 
допроса записи стали докумен-
тальными свидетельствами.

«…В комнату вошел генерал, 
за ними – офицеры и перевод-
чик. Три офицера стояли, гене-
рал сидел за большим разложен-
ным столом, он-то и допрашивал. 
Переводчик записывал. Молодых 
людей вводили поодиночке.

Первым ввели одетого в полу-
пальто красивого и высокого пар-
ня. Когда он вошел в комнату, ему 
сказали: «Сядьте!» Он сел. Нача-
ли задавать вопросы: «Фами-
лия?» Он не ответил. «Сколь-
ко лет?» – «Двадцать четыре». 
«Откуда?» – «Из Москвы». На 
вопросы же о том, какую цель 
преследовала группа, кто ее руко-
водитель, кто послал на зада-
ние – упорно молчал. Его допра-
шивали долго. Один из офице-
ров спросил: «Так вы нам ниче-
го и не скажете?» «Нет!» – рез-
ко ответил он. Затем допраши-
вали девушку. Ей тоже предло-
жили сесть. «Кто вы?» – спро-
сили ее, она ответила: «Студен-
тка». «Как зовут?» – «Клава». 
Отвечала она без волнения, даже 

с каким-то вызовом. Во время 
допроса попросила пить. Ей дали. 
Тогда вновь стали допрашивать 
про Красную Армию, про оборо-
нительные сооружения в Москве 
и около. Спросили, с каким зада-
нием шла в тыл. А она лишь гово-
рила: «Я ничего не знаю, а зна-
ла бы, то не сказала б. Я люблю 
свою Родину и умру за нее».

Генерал разозлился, сказал что-
то остальным немцам, и девуш-
ку увели.

Ввели вторую девушку. Первый 
вопрос: «У вас, наверное, есть 
мать, ей, наверное, будет приятно 
видеть вас живой?» На что девуш-
ка ответила: «Ей будет еще прият-
нее знать, что я не изменница». 
Подошедший к ней офицер спро-
сил, боится ли она чего-нибудь. 
Девушка: «Чего?» Офицер: «Да 
хотя бы смерти, от которой сейчас 
находитесь на волоске?» Девуш-
ка: «Да, я не хочу умирать, хочу 
жить. Но если суждено умереть 
за Родину…» Генерал прервал, 
коротко приказав: «Увести».

Так же мужественно и достойно 
вели себя и остальные…»

После допроса, примерно в три 
часа дня, молодых людей повели 
на Солдатскую площадь. Теперь 
они шли, поддерживая ране-
ных, разговаривая между собой, 
в свой последний путь. О чем они 
говорили? Мы не знаем, можем 
только догадываться.

А на площади у старой кузни, 
куда согнали всех мирных жите-
лей – а это женщины, старики, 
дети, – уже было готово место 
казни. Между росшей здесь высо-
кой стройной березой и уличным 
деревянным электрическим стол-
бом была укреплена деревянная 
перекладина, с которой свисали 
восемь веревочных петель.

Помогая друг другу, молодые 
люди взошли на эшафот, обня-
лись…

Вот что позже рассказала Пела-
гея Павловна Семенова – свиде-
тельница казни:

«Первым заговорил высокий 
парень, немного заикающийся: 
«Не страдайте за нас, родные! 
Бейте фашистов, жгите прокля-
тых! Не бойтесь, надейтесь, Кра-
сная Армия придет!» Автоматная 
очередь сразила его. Высокая 
девушка громко, очень складно, 
как плетью, хлестала немцев сво-
ими словами «Не думайте, про-
клятые фрицы, что вы победите 
нас. Нас не победить. Вы сейчас 
нас убьете, но останется Россия. 
Наши придут! Я погибаю за свой 
народ, за Родину!» Автоматная 
очередь сразила и ее…»

Слова второй девушки тоже 
прервала очередь из немецко-
го автомата, которая не сломи-
ла волю остальных. По очереди 
молодые еще люди обращались 
к мирным жителям – свидетелям 
их последних минут жизни, при-
зывая не покоряться врагу, верить 
в победу Красной Армии.

Казнь расстрелом не закон-
чилась. Тела этих мужествен-
ных людей гитлеровцы повеси-
ли, прикрепив плакат «Так будет 
с каждым, кто встанет на нашем 
пути».

47 суток трупы висели на устра-
шение мирных жителей, и только 
18 декабря, когда танкисты армии 
Катукова ворвались в город вме-
сте с пехотинцами 352-й стрел-
ковой дивизии, их предали зем-
ле. Освобождение Волоколамс-
ка запечатлел кинооператор Р. 
Кармен. В фильм вошли кадры 
митинга на этом месте бойцов 
Красной Армии, поклявшихся ото-
мстить за их смерть.

«О величии духа, о неслыхан-
ной внутренней стойкости восьми 
простых сынов и дочерей совет-
ского народа, об их предсмер-
тных минутах с трепетом расска-
зывали стар и млад, их бессмер-

тная слава плыла над землей, 
призывая всех, кто любит свобо-
ду, свою землю, идти на жестокий 
бой с врагом.

Мимо восьми повешенных 
с обнаженной головой проходили 
советские люди. И они, мертвые, 
продолжали звать к борьбе, нано-
сить удары немецким оккупантам, 
побеждать. Таков удел бессмер-
тных.

Наступит день, последний гит-
леровский солдат будет уничто-
жен на советской земле, и тогда 
на площади в Волоколамске воз-
двигнут памятник восьми пове-
шенным. И из поколения в поко-
ление будет передаваться сказ 
о людях, которые жили с борь-
бой и погибли с победой. Вечная 
слава им!» – это из статьи воен-
ного корреспондента О. Кургано-
ва «Восемь повешенных», напе-
чатанной в газете «Красная Зве-
зда» 26 декабря 1941 года.

Не были известны пока их име-
на, но подвиг, совершенный ими, 
звал на борьбу с врагом.

9 января 1942 года комиссия, 
в составе которой были Н.Д. Дро-
нов – полковой комиссар в/ч 9903, 
ст. лейтенант М.А. Клейменов – от 
Разведотдела Западного фронта, 
Н.Т. Сизов и А.Н. Шелепин – от 
московских областного и город-
ского комитетов ВЛКСМ, предста-
вители волоколамских исполни-
тельных, комсомольских и воен-
ных организаций, после осмотра 
и опознания тел, беседы с оче-
видцами допроса и казни соста-
вили акт, в настоящее время 
хранящийся в Подольском архи-
ве Министерства обороны. Были 
названы поименно все восемь 
членов партизанской разведы-
вательно-диверсионной группы, 
погибшей 6 ноября 1941 года.

Еще один архивный документ. 
Это приказ № 114 от 6 февра-
ля 1942 года войскам Западного 
фронта «О награждении личного 
состава».

«От имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу награждаю: по 
группе партизан Пахомова орде-
ном Ленина

1. Галочкина Николая Алексан-
дровича – бойца партизанской 
группы

2. Каган Наума Самуиловича – 
бойца партизанской группы

3. Кирьякова Павла Васильеви-
ча – бойца партизанской группы

4. Луковину-Грибкову Александ-
ру Васильевну – бойца партизан-
ской группы

5. Маленкова Ивана Алексан-
дровича – бойца партизанской 
группы

6. Ординарцева Виктора Васи-
льевича – бойца партизанской 
группы

7. Пахомова Константина Федо-
ровича – командира партизанской 
группы

8. Полтавскую Евгению Яков-
левну – бойца партизанской груп-
пы.

Командующий войсками 
Западного фр. генерал армии 

Жуков.
Член Военного Совета 

Западного фр. Хохлов».
…Проходят годы, все дальше 

военное лихолетье, но в памя-
ти подвиги поколения 40-х годов. 
Все меньше и меньше остает-
ся непосредственных участников 
той страшной, горькой и дале-
кой войны. Не можем мы, сегод-
ня живущие, вернуть им моло-
дость, здоровье, ушедших лет, но 
в нашей власти быть им благо-
дарными за честно выполненный 
долг, быть достойными их славы, 
то, чего достигли они, не потерять 
и не разрушить.
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До сих пор ежегодно, в канун 
Дня Победы, делегация нашего 
завода вместе с представителя-
ми ДонСтройИнвест, студентами 
Политехнического колледжа, род-
ственниками погибших приезжают 
в Волоколамск и возлагают венки 
на братскую могилу, где покоятся 
герои, и к памятнику на месте каз-
ни, отдавая дань памяти погибших 
за Родину в битве с врагом.

В июле 2001 года, в год 60-летия 
битвы под Москвой, определив-
шей весь ход Великой Отечест-
венной войны, на месте казни 
вместо разрушавшегося бетонно-
го памятника был открыт новый, 
сделанный из заводского метал-
ла в цехах «Серпа и Молота». 
Благоустроенная новая площадь 
названа в честь подвига юно-
шей и девушек, погибших на этом 
месте, – Комсомольской.

Фото места казни: 40-е годы

8 мая 2002 года. 
Уже открыт новый памятник

В братской могиле на Собор-
ной улице захоронены воины 352-
й стрелковой дивизии 64-й МСБР 
1-й гв. танковой бригады, погиб-
шие в окрестностях Волоколамс-
ка в ходе контрнаступления совет-
ских войск в декабре 1941 – янва-
ре 1942 года. Здесь же похороне-
ны связной партизанского отря-
да С.А. Сергачев и член подполь-
ного РК ВКП(б) А.И. Ярв, погиб-
шие при выполнении боевого 
задания. Здесь же и восемь раз-
ведчиков-москвичей, казненных 
немецко-фашистскими захватчи-
ками 6 ноября 1941 года. В 1943 
году был установлен памятник. На 
одной из четырех плит слова:

Памяти 
восьми отважных 

комсомольцев 
народных героев, 

повешенных 
в гор. Волоколамске 

немецко-фашистскими 
злодеями-убийцами 

в ноябре 1941 года

Пахомова Константина 
Федоровича
Галочкина Николая 
Александровича
Кирьякова Павла Васильевича

Ординарцева Виктора 
Васильевича
Каган Николая Степановича
Маненкова Ивана 
Александровича
Полтавской Евгении Яковлевны
Грибковой-Луковиной 
Александры Васильевны

Фото братской могилы

Галочкин Николай Алексан-
дрович родился в 1913 году 
в Москве. В семье он был стар-
шим, после смерти отца забота 
о младших брате и сестре, о мате-
ри легла на его плечи. После 
школы пришел на завод «Серп 
и Молот» в фасонно-литейный 
цех, работал плановиком, учился 
в заводском техникуме, а потом, 
поступив в металлургический 
институт, работал в конструктор-
ском отделе. По характеру был 
обстоятельный, серьезный. Еще 
работая в цехе, вступил в ком-
сомол, принимал активное учас-
тие во всех молодежных спортив-
ных и общественных делах. Ког-
да началась война, он в составе 
пожарной команды МПВО дежу-
рил во время воздушной тревоги 
и на крыше, сбрасывая зажигал-
ки, и на других объектах.

Каган Наум Самуилович родил-
ся в 1915 году в Витебске. После 
смерти отца переехал к старшим 
сестрам в Ленинград, где в 1930 
году окончил семилетнюю школу, 
затем учеба в Ленинградском сте-
кольно-керамическом техникуме. 
По окончании направлен тепло-
техником на Дулевский фарфо-
ровый завод. С 1936 года работа-
ет мастером теплосилового цеха 
завода «Серп и Молот» и начи-
нает учиться в металлургическом 
институте. Ведет большую обще-
ственную работу, является чле-
ном заводского комитета ком-
сомола. В 1941 году он закан-
чивает институт, работает меха-
ником цеха. Человек семейный: 

у него двое маленьких детей. Из 
письма жене: «С 21 июня мне 
предоставили отпуск (учебный), 
а на следующий день вызвали 
на завод, и с тех пор я почти 
не бываю дома. Громадный подъ-
ем охватывает меня, забыл об 
усталости, хотя работать прихо-
дится по 12-16 часов. Ухитрился 
сдать последний теоретический 
курс. Из 14 сданных экзаменов – 
все отлично. Остались курсовой 
проект и английский…» В октябре 
жена получила последнее пись-
мо: «Живу недалеко от Москвы, 
настроение бодрое. Очень дово-
лен именно тем, что попал в эту 
часть. В конце ноября надеюсь 
быть в Москве, а пока дни полно-
стью загружены, и сейчас спешу 
на занятия».

Кирьяков Павел Васильевич 
родился в 1915 году в Рязанской 
области, но с 10-летнего возра-
ста в Москве у старшей сестры. 
После окончания семилетней 
школы учится в школе ФЗУ заво-
да «Серп и Молот», а затем рабо-
тает машинистом завалочной 
машины в фасонно-литейном 
цехе. Успешно заканчивает кур-
сы мастеров социалистического 
труда (была такая форма обуче-
ния без отрыва от производст-
ва с целью повышения общео-
бразовательного и технического 
уровня). Несколько лет избирал-
ся в цеховое бюро комсомола. 
Изучив снайперское дело, руко-
водил стрелковым кружком. При-
нимал участие в войне с Финлян-
дией, в лыжном батальоне. Затем 
назначен командиром вневойско-
вого взвода на заводе. В первые 
дни Отечественной войны ушел 
добровольцем в истребительный 
батальон танков. Он был женат, 
сын родился в начале 1942 года, 
но вскоре умер.

Луковина-Грибкова Александ-
ра Васильевна родилась в 1922 
году в дер. Истье Угодско-Завод-
ского района Московской обла-
сти. После окончания семилет-
ней школы поступила в Москов-
ское художественно-промыш-
ленное училище (позднее имени 
М.И. Калинина), она много и увле-
ченно рисовала, любила копиро-
вать старые орнаменты. Посту-
пив в училище, вечерами работа-
ла на мебельной фабрике, актив-
но занималась спортом – стрель-
бой, гимнастикой и лыжами. Ког-

да началась война, она перешла 
на последний, пятый курс. Ста-
ла готовиться к досрочной защи-
те диплома. В июле-августе сту-
денты училища работали на стро-
ительстве оборонительных соо-
ружений у речки Сетунь. В сен-
тябре ей оставалось написать и 
защитить диплом. В это время она 
поступает на курсы шоферов, ста-
новится донором. Боевая, задор-
ная, любознательная. До всего ей 
было дело. Эта девушка во вре-
мя казни бросила в лицо немцам 
гневные, хлесткие слова, увидев, 
как упал скошенный вражеской 
пулей их командир.

Маненков Иван Александро-
вич родился в 1922 году в дер. 
Чублово Конаковского района 
Тверской области. В документах 
1942 года его фамилия ошибочно 
пишется Маленков. В 1937 году он 
окончил Марьинскую семилетнюю 
школу, среднюю школу он окон-
чил в Конаково, там же вступил 
в комсомол. Затем учеба в шко-
ле ФЗУ при заводе «Москабель», 
двум выпускникам, в том числе 
Ивану, по окончании присвоили 
высший, пятый разряд. Не только 
отличный производственник, но и 
активный комсомолец: член цехо-
вого бюро ВЛКСМ, военный орга-
низатор комсомольской группы, 
редактор стенной газеты.

Из последнего письма матери: 
«Мама, я на заводе не работаю. 
У меня сейчас новая специаль-
ность – подрывать немецкие тан-
ки. Но ты не волнуйся. Если мне 
будет суждено погибнуть, то я 
сумею умереть так, чтобы тебе 
не пришлось за меня краснеть. 
Буду защищать Родину так, как 
подобает борцу за счастливую 
жизнь». В конверт были вложены 
50 рублей.

Ординарцев Виктор Василье-
вич родился в 1923 году в боль-
шой семье, где отец и старшая 
сестра работали на заводе «Серп 
и Молот». Сюда же после оконча-
ния ремесленного училища при-
шел электромонтером в электри-
ческий цех и Виктор. 23 сен-
тября 1941 года ему исполни-
лось 18 лет, в октябре вступил 
в комсомол. Рассказывает его 
мама: «Шаловливый был, а стар-
ших очень почитал. Его за это и 
в доме любили. С работы ли идет, 
с гулянки – обязательно сосед-
кам во дворе поклонится, пере-
бросится ласковым словом. Дети-
шек малых любил, всегда вокруг 
него хороводились…»

Пахомов Константин Федоро-
вич родился в 1912 году в Красно-
даре, школу заканчивал в Москве. 
На заводе «Серп и Молот» рабо-
тали не только его мама, но и 
другие родственники, поэтому и 
он пришел в 1931 году в стале-
проволочный цех электромонте-
ром. Окончив заводской техни-
кум, стал работать в конструктор-
ском отделе и продолжал учить-
ся в металлургическом институ-
те. Был незаурядный конструк-
тор, очень хороший организатор, 
спортсмен – занимался альпиниз-
мом, руководил альпинистской 
секцией спортивного общества 
«Металлург».

В течение нескольких лет изби-
рался в состав заводского коми-
тета комсомола. Несмотря на то, 
что по возрасту вышел из ком-
сомола, как член партии работал 
с молодежью. По характеру общи-
тельный, внимательный, отличал-
ся от Николая Галочкина, но они 
были очень дружны не только по 
работе в одном отделе и учебе 
в одной группе, но и в жизни. Ког-
да началась война, они оба были 
в пожарной команде МПВО (мест-
ная противовоздушная оборона). 
Неслучайно они вместе оказались 
и в партизанской группе. Констан-
тин – командир, Николай – боец. 
Командиром Пахомов был до кон-
ца. С него начался допрос. Пер-
вым он выступил и на эшафоте во 
время казни, он задал тон, пер-
вым вступил в бессмертие.

У него остались жена и дочь. И 
уже правнуки приезжают на моги-
лу героя.

Полтавская Евгения Яковлев-
на родилась в 1920 году в Бело-
руссии. Окончила Витебскую 
1-ю районную рабочую школу. 
В 1936 году поступила в Москов-
ское художественно-промышлен-
ное училище (впоследствии име-
ни М.И. Калинина) на ткацкое 
отделение, особенные способно-
сти она проявила в области ком-
позиции ткани.

Бывшая однокурсница, Антони-
на Сергеевна Семечкина, расска-
зывала: «Женя жила в студенче-
ском общежитии в Баковке, под 
Москвой, веселая была, хохотуш-
ка, ходила в тельняшке. Любила 
музыку, театр, живопись. Девчон-
ка была замечательная – честная, 
открытая и отзывчивая…»

Женя Полтавская на допросе 
назвалась Клавой.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»
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Приложение к газете

 ПОМОЩЬ ДОШЛА ДО МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ
Напомним дорогим читателям, 

что 10 сентября в парке «Казачья 
слава» состоялась детская бла-
готворительная ярмарка «Любим 
Лефортово». В ходе ярмарки 
были собраны денежные средства 
в сумме 57150 рублей на реаби-
литацию детей с патологией цен-
тральной нервной системы, кото-
рые находятся на лечении в 11-м 
психоневрологическом отделе-
нии Научно-практического центра 
детской психоневрологии Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы (бывшая детская город-
ская психоневрологическая боль-
ница № 32).

Для определения перечня самых 
необходимых средств реабили-
тации для маленьких пациентов 
больницы глава муниципального 
округа Лефортово Павел Дмитри-
евич Филиппов обратился к Юрию 
Андреевичу Климову – замести-
телю директора по медицинской 
части Научно-практического цен-
тра детской психоневрологии, 
курирующему отделение, находя-
щееся в Лефортово, и заведую-
щей отделением Зарете Исаевне 
Бекботовой, а для более деталь-
ного изучения текущих дел лич-
но посетил больницу и пообщался 
с медицинским персоналом.

Чтобы понять всю важность 
вашей помощи, расскажем нем-
ного об истории больницы.

Детская городская психоневро-
логическая больница № 32 была 
основана в 1963 году, находилась 
у м. «Курская»; в 80-х гг. пере-
ехала в район Лефортово, где 
и находится по настоящее вре-
мя. В 2012 году больница вошла 
в состав Научно-практическо-
го центра детской психоневроло-
гии. Это единственное в России 
лечебное учреждение, проводя-

щее комплексное стационарное 
восстановительное лечение детей 
от двух дней от рождения до двух 
лет. Лечение проводится в свя-
зи с перинатальным поражени-
ем центральной нервной системы 
различного происхождения.

Рассчитана больница на 110 
коек, имеет четыре отделения: 
для новорожденных детей с пато-
логией ЦНС, для недоношенных 
детей с патологией ЦНС, для 
детей раннего возраста с пато-
логией ЦНС и дневной стационар 
на 20 коек.

Имеются отдельные палаты 
«Мать и дитя» для круглосуточно-
го совместного пребывания.

Научно-практический центр дет-
ской психоневрологии – это уни-
кальная научно-практическая 
база, богатейший опыт лечения 
и реабилитации детей с самы-
ми сложными неврологическими 
диагнозами; современные методы 
диагностики, лечения и физиче-
ской реабилитации детей с остры-
ми и хроническими неврологиче-
скими заболеваниями, современ-
ные физиотерапевтические мето-
дики, «Школа для родителей». 
В центре работают высококвали-
фицированные специалисты, кан-
дидаты медицинских наук и вра-
чи высшей категории. Проводят-
ся современные функциональные 
и видеодиагностические исследо-
вания.

В настоящее время в больнице 
проходят реабилитацию около 100 
детей, из них 12 детей, от которых 
отказались родители.

На средства, вырученные во 
время детской благотворитель-
ной ярмарки «Любим Лефорто-
во», по просьбе заведующей 11-м 
психоневрологическим отделени-
ем НПЦ детской психоневроло-

гии и всего медицинского персо-
нала аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во были закуплены: комплекты 
постановочных и массажных зон-
дов для постановки звуков у боль-
ных малышей, стерилизатор, ком-
прессорный ингалятор, офтальмо-
скоп, глюкометр, термопоты для 
подготовки питательных смесей, 
стульчик для кормления с различ-
ным положением спинки, что осо-
бенно важно для детей с наруше-
ниями ЦНС, и многофункциональ-
ный спортивный комплекс Кро-
ха, рассчитанный на детей ранне-
го возраста.

Дорогие лефортовцы, благода-
рим вас за участие в благотвори-
тельной ярмарке, за милосердие 
и неравнодушие к больным детям.

 Прокуратура разъясняет
СРОК ОБРАЩЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН

Согласно ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работник имеет право обратиться 
в суд за разрешением спора об увольнении в тече-
ние одного месяца со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки.

Если указанный срок пропущен по уважитель-
ным причинам, он может быть восстановлен судом, 
в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством (ст. 112 ГПК РФ).

В качестве уважительных причин пропуска сро-
ка обращения в суд могут расцениваться обсто-
ятельства, препятствовавшие данному работнику 
своевременно обратиться с иском в суд за разре-

шением индивидуального трудового спора (напри-
мер, болезнь истца, нахождение его в командировке, 
невозможность обращения в суд вследствие непрео-
долимой силы, необходимость осуществления ухода 
за тяжелобольными членами семьи).

Вместе с тем, приведенный перечень уважитель-
ных причин пропуска срока обращения в суд не явля-
ется исчерпывающим.

Ошибочное обращение в суд с иском в установ-
ленный законом месячный срок с нарушением пра-
вил подсудности, которое привело к пропуску сро-
ка обращения в надлежащий суд, также может быть 
отнесено к уважительным причинам пропуска срока 
обращения в суд.

В ЗАЩИТУ ГРАЖДАН, 

ПРОШЕДШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Постановлением Конституционного Суда РФ от 

11.10.2016 г. № 19-П «По делу о проверке конститу-
ционности п. 1 ст. 33 и п. 1 ст. 34 Закона РФ «О заня-
тости населения в Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданина Н.А. Назарова» установле-
но, что при осуществлении правового регулирования 
отношений в сфере защиты от безработицы с уча-
стием лиц, прошедших военную службу по призы-
ву, необходимо руководствоваться принципами спра-
ведливости и юридического равенства.

В связи с чем, взаимосвязанные положения п. 1 
ст. 33 и п. 1 ст. 34 Закона РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» признаны не соот-
ветствующими Конституции РФ в той мере, в какой 
в системе действующего правового регулирования 
они позволяют засчитывать срок военной службы 
по призыву в период перерыва в трудовой деятель-
ности в целях определения размера пособия по без-
работице гражданам, которые до увольнения в свя-
зи с призывом на военную службу имели оплачива-
емую работу не менее 26 недель на условиях пол-

ного рабочего дня (полной рабочей недели) или на 
условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей 
недели) с пересчетом на 26 недель с полным рабо-
чим днем (полной рабочей неделей).

Федеральному законодателю надлежит внести 
в правовое регулирование отношений в сфере защи-
ты от безработицы изменения, направленные на его 
совершенствование в части, касающейся поряд-
ка исчисления пособия по безработице. При этом 
федеральный законодатель не лишен возможности 
установить срок, предоставляемый для обращения 
в органы государственной службы занятости насе-
ления за назначением пособия по безработице гра-
жданам, уволенным с военной службы по призыву, 
в течение которого за ними сохраняется право на его 
исчисление исходя из среднемесячного заработка по 
последнему месту работы.

Татьяна Крылова,
старший помощник Лефортовского 

межрайонного прокурора


