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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО №9, СЕНТЯБРЬ 2017 г.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

Приложение к газете  «Лефортово»

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.glavmunlef.ru • КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 361-44-11 • АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
5 сентября 2017 года состоялось

очередное заседание Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово – последнее в нынешнем
созыве. 

Депутаты согласовали ежекварталь-
ный сводный районный календарный
план по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 4 квартал 2017
года. Также была согласована уста-
новка ограждающих устройств на при-
домовых территориях многоквартирных
домов.

На заседании была заслушана ин-
формация о подготовке избирательных
участков для голосования 10 сентября
2017 года.

Завершая заседание, глава муници-
пального округа Лефортово Павел
Дмитриевич Филиппов поблагодарил депутатский корпус за добросовестную работу в течение 5,5 лет, отметив
большой вклад народных избранников в реализацию программ социально-экономического развития района Ле-
фортово, в решение проблем его жителей, пожелал дальнейших успехов в работе на благо района, здоровья и
семейного благополучия.

В очередной раз участники детской благотворительной ярмарки
«Любим Лефортово» протянули руку помощи детям с психоневрологиче-
скими заболеваниями. 

Благотворительная ярмарка проводится в Лефортово уже 12 лет под-
ряд, и для жителей района стало доброй традицией принимать в ней уча-
стие.  В этом году ярмарка прошла 8 сентября в парке Казачьей славы.  

Собравшихся гостей и участников ярмарки приветствовал глава муни-
ципального округа Лефортово Павел Дмитриевич Филиппов. Со словами
благодарности за помощь маленьким пациентам отделения «Лефортово»
Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента
здравоохранения города Москвы обратилась к участникам ярмарки врач-
невролог учреждения Елена Николаевна Лебедева.

Открытие ярмарки сопровождалось началом большого праздничного
концерта, в котором приняли участие профессиональные артисты, уча-
щиеся и педагоги Московского музыкально-педагогического колледжа,
музыкальной школы № 91, Школы «Содружество»,  Детский музыкаль-
ный мюзик-холл  «Страна чудес». Показательные выступления на сцене
продемонстрировали профессиональные инструкторы фитнес-клуба
WeGym «Синица». Пока на сцене шел концерт, в игровых зонах парка ве-
селые скоморохи проводили с гостями ярмарки интересные викторины и
конкурсы. Призами для победителей стали сертификаты на посещение
фитнес-клуба «Планета фитнес». 

А в это время участники детской благотворительной ярмарки – уча-
щиеся образовательных учреждений района, воспитанники учреждений

ПОДЕЛИЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОГО СОЗЫВА

21 сентября 2017 года состоялось пер-
вое заседание Совета депутатов  муници-
пального округа Лефортово нового
созыва. В соответствии с регламентом Со-
вета депутатов муниципального округа
Лефортово открыла заседание депутат
Совета депутатов Е.И. Илюхина. 

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального обра-
зования в городе Москве – муниципаль-
ного округа Лефортово И.В. Чернышова
проинформировала о принятом комиссией
решении о регистрации избранных депу-
татов и под торжественные аплодисменты
присутствующих вручила депутатам со-
зыва 2017 года депутатские удостовере-
ния и нагрудные знаки.

Следующим вопросом повестки дня
было избрание главы муниципального
округа Лефортово. На этот пост было вы-
двинуто два кандидата: М.Ю. Сурков и
П.М. Тарасов. Каждый кандидат предста-
вил свою программу и ответил на во-
просы депутатов и жителей. Обсуждение
было бурным и острым, кандидаты обо-
значили свою позицию по самым разным
аспектам жизни района. В результате 12-
ю голосами из 15-ти главой муниципаль-
ного округа Лефортово был избран М.Ю.
Сурков. 

Далее на повестку был вынесен вопрос
об избрании заместителя председателя
Совета депутатов муниципального округа
Лефортово. Избранный глава муници-
пального округа М.Ю. Сурков выдвинул
кандидатуру Н.А. Нуждина. После обсуж-
дения депутаты большинством голосов
проголосовали за избрание Н.А. Нуждина
заместителем председателя СД МО Ле-
фортово. 

Затем депутаты  утвердили план ра-
боты и график приема граждан на 4-й
квартал, а также рассмотрели другие во-
просы. 

Окончание на стр.8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
РЕШЕНИЕ

21 сентября 2017 года                                                                                             № 1-1
Об избрании главы муниципального округа Лефортово 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона  от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 11 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьей 10 Устава муниципального округа
Лефортово и статьей 4 Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23
мая 2013 г. № 35,  

Совет депутатов решил:
1. Избрать главой муниципального округа Лефортово Суркова Михаила Юрьевича.
2. Главе муниципального округа Лефортово Суркову Михаилу Юрьевичу на основа-
нии настоящего Решения издать соответствующее распоряжение о вступлении в
должность.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Ле-
фортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте  www.sovmunlef.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета де-
путатов муниципального округа Лефортово, и.о. №2, Е.И. Илюхину.

Председательствующий на заседании депутат Совета депутатов муниципального
округа Лефортово Е.И. Илюхина 

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2017 года                                                                                             № 2-1

Об избрании заместителя Председателя Совета  депутатов  муниципального 
округа Лефортово 

В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа Лефортово и статьей 5
Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово, утвержденного
решением Совета депутатов от 23 мая 2013 года №35,

Совет депутатов решил:
1. Избрать Нуждина Николая Александровича заместителем Председателя Совета
депутатов муниципального округа Лефортово. 
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Ле-
фортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте  www.sovmunlef.ru.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председательствующий на заседании депутат Совета депутатов муниципального
округа Лефортово Е.И. Илюхина 
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Антонов Глеб Викторович
Родился в 1989 г. в Москве; место жительства – город

Москва, район Лефортово; АО «Руст Россия», старший ме-
неджер. Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Глущенко Кирилл Андреевич 
1987 года рождения; место жительства – город Москва;

ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг города Москвы», руково-
дитель межрайонного МФЦ районов Нижегородский и
Лефортово. Выдвинут Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Образование высшее: ГОУВПО
«Московский государственный областной университет»,
2009 г.

Климов Юрий Андреевич
1984 года рождения; место жительства – город

Москва; ГБУ здравоохранения города Москвы «Научно-
практический центр детской психоневрологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы», заместитель
директора. Выдвинут Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Образование высшее: ГО-
УВПО «Московская медицинская академия имени
И.М.Сеченова Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию», 2007 г.

Симонова Лариса Владимировна 
1974 года рождения; место жительства – город

Москва, район Лефортово; ГБОУ города Москвы «Школа
№417», заместитель директора. Выдвинута Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», председатель Местной контрольной комиссии
местного отделения партии района Лефортово. Образо-
вание высшее: Уссурийский государственный педагоги-
ческий институт, 1997 г. Замужем, воспитывает двоих
сыновей.

Тарасов Павел Михайлович 
1983 года рождения; место жительства – город

Москва, район Лефортово; Центральный комитет Ком-
мунистической партии Российской Федерации, заведую-
щий сектором; главный редактор
общественно-политической газеты района Лефортово
«Серп и молот», депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово на непостоянной основе. Выдви-
нут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Центрального Комитета
КПРФ, член Бюро Комитета Московского городского от-
деления КПРФ. Образование высшее: МГУ им. М.В. Ло-
моносова, 2006 г.; кандидат физико-математических
наук.

Андреева Александра Сергеевна 
Родилась 21.12.1979 в г. Москве. Место жительства – город

Москва, район Лефортово; заместитель главного редактора
информационного издания «Фронде ТВ», инспектор Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры,
депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово
на непостоянной основе. Образование высшее: МГУ им. М.В.
Ломоносова, 2001 г., 2005 г.

Бетяева Ольга Васильевна
1981 года рождения; место жительства – республика Мор-

довия, город Саранск; ГБУ здравоохранения города Москвы
«Диагностический центр №3 Департамента здравоохране-
ния города Москвы», заведующая терапевтическим отделе-
нием №6 - врач-терапевт. Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Образо-
вание высшее: ГОУВПО «Мордовский государственный
университет им.Н.П.Огарева», 2005 г.

Зинкевич Ирина Витальевна
1960 года рождения; место жительства – город Москва;

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением анг-
лийского языка №1228», директор. Выдвинута Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Образование высшее: Чимкентский педагогический инсти-
тут, 1983 г.

Илюхина Елена Ивановна
1953 года рождения; место жительства – город Москва,

район Лефортово; ГБУ здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника №61 Департамента здра-
воохранения города Москвы», врач-педиатр; депутат Совета
депутатов муниципального округа Лефортово на непосто-
янной основе. Выдвинута Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного
политического совета местного отделения партии района Ле-
фортово. Образование высшее: 2-ой Московский государст-
венный институт им. Н.И.Пирогова, 1979 г.

Нуждин Николай Александрович
1992 года рождения; место жительства – город Москва,

район Лефортово; Аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово, юрисконсульт-советник до
15.09.2017 года. Выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Образование выс-
шее: Военный университет Министерства обороны
Российской Федерации, 2014 г.; АНОВО «Московский ре-
гиональный социально-экономический институт», 2017 г.

Аладьина Виктория Витальевна
1972 года рождения; место жительства – город Москва;

МГТУ им. Н.Э. Баумана, доцент. Самовыдвижение. Кандидат
психологических наук. Образование высшее: Московский го-
сударственный институт международных отношений, 1997
г.; Российская академия государственной службы при Пре-
зиденте РФ, 2007 г., 2009 г.; ФГБОУВПО РАНХГС, 2015 г.

Бирюкова Ирина Валерьевна
1992 года рождения; место жительства – город Москва,

район Лефортово; ГБУ города Москвы «Многофункциональ-
ные центры предоставления государственных услуг города
Москвы», ведущий специалист межрайонного МФЦ районов
Нижегородский и Лефортово. Выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Образование выс-
шее: АОУВО «Московский университет государственного
управления», 2014 г.

Котомина Елена Геннадьевна
1964 года рождения; место жительства – город

Москва; ГБУ города Москвы Территориальный центр со-
циального обслуживания «Южнопортовый», заведую-
щий филиалом «Лефортово». Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Образова-
ние высшее: Московский ордена Ленина и ордена Ок-
тябрьской Революции энергетический институт, 1987 г.

Пахомов Владимир Геннадьевич
1976 года рождения; место жительства – город

Москва, район Лефортово; ООО «СФЕРА», главный ин-
женер. Выдвинут Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Образование высшее: Московский
государственный университет леса, 2000 г.

Сурков Михаил Юрьевич
1957 года рождения; место жительства – город

Москва, район Лефортово; ГБУ здравоохранения города
Москвы «Диагностический центр №3 Департамента
здравоохранения города Москвы», заведующий филиа-
лом № 3 – врач-терапевт; депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Лефортово на непостоянной
основе. Выдвинут Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политиче-
ского совета местного отделения партии района Лефор-
тово. Образование высшее: Военно-медицинский
факультет при Горьковском медицинском институте,
1984 г. Награжден орденом Мужества. Женат, имеет
троих детей.

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО СОЗЫВА 2017 ГОДА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
РЕШЕНИЕ

5 сентября 2017 года                                                                                                                                                     № 54

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, к. 1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года №39 «О наделении ор-
ганов 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, ул. Красноказарменная, д. 12, к. 1,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собственников помещений на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, к. 1, согласно
прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Г.А. Балабоскиной 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.04.2014 № 45
«Об установке ограждающего устройства во дворе дома 12, корпус 1, по Красноказарменной ул.».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Фи-
липпова.

Глава муниципального округа Лефортово  П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

5 сентября 2017 года                                                                                                                                                     № 55

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: г. Москва, Средний Золоторожский переулок, д. 9/11

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении ор-
ганов 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, Средний Золоторожский переулок, д. 9/11,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собственников помещений на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Средний Золоторожский переулок, д. 9/11,
согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу С.С. Терьяну 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. Фи-
липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
Примечание. Приложения к решениям № 54 и № 55 от 5 сентября 2017 года опубликованы на сайте www.sov-

munlef.ru.

РЕШЕНИЕ
5 сентября 2017 года                                                                                                                                                № 53

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал

2017 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово, а также на основании обращения главы управы района Ле-
фортово города Москвы от 17.08.2017 года № И-672/7

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово города Москвы ежеквартальный сводный районный
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й квартал 2017 года (приложение).

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

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы.

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

5. 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 5 сентября 2017 года №53

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА на IV квартал 2017 года

№
п/п

Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ОКТЯБРЬ

1 Турнир по футболу «Аматеур Лига» Стадион «Локомотив»
7, 14, 21, 28 октября ГБУ «Лефортово»

2
Спартакиада по месту жительства «Московский 

двор – спортивный двор» 
Районные соревнования по дартсу

ул. Энергетическая, д.5
10 октября

16.30
ГБУ «Лефортово»

3 Тестовый прием норм ВФСК ГТО
Спортивный комбинат «Энергия»

2-й Краснокурсантский проезд, 12, с.7
октябрь

ГБУ «Лефортово»

4

Спартакиада по месту жительства «Московский 
двор – спортивный двор» 

Районные соревнования по настольному 
теннису

ул. Волочаевская, д.16
17 октября

15.00
ГБУ «Лефортово»

5 Турнир по мини-футболу «Золотая бутса»

ул. Энергетическая, д. 16
(спортплощадка)
02 - 05 октября

17.00

ГБУ «Лефортово»

6 Праздничное мероприятие для жителей района 
«Люди немеркнущей профессии»

По назначению
октябрь ГБУ «Лефортово»

7 «Как молоды мы были….» - культурно-массовое 
мероприятие ко Дню старшего поколения

По назначению
октябрь ГБУ «Лефортово»

8 Выставка рисунков «Дорогим учителям!» ул. Душинская, д. 4
1-10 октября ГБУ «Лефортово»

9 Конкурс открыток, посвященный Дню старшего 
поколения

ул. Энергетическая, д. 5
2 октября ГБУ «Лефортово»

10
Концерт студии «Лефортовская слобода» 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 
бабушкой!»

ул. Энергетическая, д. 4
4 октября ГБУ «Лефортово»

11 Турнир по мини-настольному теннису ул. Волочаевская, д. 16
17 октября ГБУ «Лефортово»

12 Мастер-класс «Филимоновская игрушка» ул. Энергетическая, д. 5
18 октября ГБУ «Лефортово»

13 «Веселые старты» - спортивная программа ул. Энергетическая, 5
20 октября ГБУ «Лефортово»

14 Участие в турнире по футболу среди дворовых 
команд

согласно жеребьевке
октябрь ГБУ «Лефортово»

15 Конкурс поэтов-переводчиков «Волшебник 
слова»

ул. Душинская, д. 4
24 октября ГБУ «Лефортово»

16 Мастер-класс «Золотая осень» ул. Энергетическая, д. 5
28 октября ГБУ «Лефортово»

17 «По осенним тропинкам» - утренник в студиях ул. Пруд Ключики, д. 3
октябрь ГБУ «Лефортово»

18
Благотворительный концерт в Центре детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Рогачёва

ул. Саморы Машела, д. 1
октябрь ГБУ «Лефортово»

19 Праздничное мероприятие «Осенняя ярмарка» ул. Энергетическая, д. 4
октябрь ГБУ «Лефортово»

НОЯБРЬ

20 Турнир по футболу IBS Platformix По назначению
2, 9, 16, 23, 30 ноября ГБУ «Лефортово»

21

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор» 

Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню 
матери

ул. Душинская, д. 4 (спортплощадка)
ноябрь ГБУ «Лефортово»

22

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор» 

Открытое занятие в военно-спортивном клубе 
«Легион»

ул. Энергетическая, д. 5
ноябрь ГБУ «Лефортово»

23
Праздничное мероприятие для жителей района 
«Единство нации», посвященное Дню народного 

единства

По назначению
ноябрь ГБУ «Лефортово»

24 Праздничное мероприятие «Загляните в мамины 
глаза», посвященное Дню матери

ул. Энергетическая, д. 4
ноябрь ГБУ «Лефортово»

25
Концерт современной музыки и песен «Дни 

студенчества прекрасны!» к Международному 
дню студентов

По назначению
ноябрь ГБУ «Лефортово»

26 Выставка рисунков и поделок,
посвящённая Дню единства и согласия

ул. Энергетическая, д. 4
1 - 7 ноября ГБУ «Лефортово»

27 Турнир по футболу ко Дню народного единства ул. Душинская, д. 4 (спортплощадка)
2 – 10 ноября ГБУ «Лефортово»

28 Выставка рисунков и поделок «Осень золотая» ул. Душинская, д. 4
5 - 15 ноября ГБУ «Лефортово»

29 Презентация по английскому языку «Британские 
писатели»

ул. Душинская, д. 4
6 ноября ГБУ «Лефортово»

30 Турнир по дартсу, посвящённый Всемирному 
дню молодёжи

ул. Волочаевская, д. 16
10 ноября ГБУ «Лефортово»

31 Выставка рисунков «Гжельская сказка» ул. Энергетическая, д. 5
17 ноября ГБУ «Лефортово»

32 Мастер-класс по изготовлению осенних поделок 
«Забавная осень»

ул. Энергетическая, д. 4
ноябрь ГБУ «Лефортово»

33 «Нашим мамам» - изготовление сувениров ко 
Дню матери

ул. Энергетическая, д. 4
20 - 23 ноября ГБУ «Лефортово»

34 Выставка рисунков «Моя родная мамочка» ул. Энергетическая, д. 5
19 - 24 ноября ГБУ «Лефортово»

35 Выставка поделок декоративно-прикладного 
творчества «Наш город»

ул. Энергетическая, д. 5
25 ноября ГБУ «Лефортово»

36 Выставка творческих работ по ИЗО «Я люблю 
свою бабушку»»

ул. Пруд Ключики, д.3
20 - 30 ноября ГБУ «Лефортово»

ДЕКАБРЬ

37 Турнир по футболу IBS Platformix По назначению
7, 14, 21, 28 декабря ГБУ «Лефортово»

38 «Веселые старты» - спортивный праздник
ул. Энергетическая, д. 5

декабрь ГБУ «Лефортово»

39
Спартакиада по месту жительства «Московский 

двор – спортивный двор» 
Районные соревнования по мини-футболу

ул. Авиамоторная, д. 47 (спортплощадка)
декабрь ГБУ «Лефортово»

40

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор» 

Фитнес-зарядка для малышей «Спорт и я - 
неразлучные друзья!»

ул. Пруд Ключики, д. 3
декабрь ГБУ «Лефортово»

41

Городская физкультурно-спортивная программа 
встречи Нового 2018 года 

Спортивное мероприятие «Веселые старты»
ул. Энергетическая, д. 5

декабрь ГБУ «Лефортово»

42

Городская физкультурно-спортивная программа 
к 76-летию начала разгрома немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 
Спортивный праздник «Мы - победители»

ул. Волочаевская, д. 16
декабрь ГБУ «Лефортово»

43
«Новогодний вернисаж» - праздничные 

представления к Новому году для жителей 
района

По назначению
декабрь ГБУ «Лефортово»

44
Культурно-массовое районное мероприятие, 

посвященное празднованию Нового года, 
«Волшебство под Новый год»

По назначению
декабрь ГБУ «Лефортово»

45
«Дорогою добра» - культурно-массовое 

мероприятие, посвященное Международному 
дню инвалидов

ул. Энергетическая, д. 5
декабрь ГБУ «Лефортово»
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РЕШЕНИЕ

21 сентября 2017 года                                                                                                                                                № 3-1

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2017 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципального

округа Лефортово
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2017 года (прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово»
и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Председательствующий на заседании депутат Совета депутатов муниципального
округа Лефортово Е.И. Илюхина 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

21 сентября 2017 года                                                                                                                                                      №1

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово
на 4 квартал 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа
Лефортово в городе Москве, Уставом муниципального округа Лефортово, решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 15 декабря 2016 года № 97 «Об утверждении Порядка организации и осуществления лич-
ного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4 квартал

2017 года (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 января 2017 года №

8 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово»

и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

Председательствующий на заседании депутат Совета депутатов муниципального
округа Лефортово Е.И. Илюхина 

46
«Герои России – герои нашего времени» 

- культурно-патриотическое мероприятие, 
посвященное Дню героев Отечества в России

ул. Энергетическая, д. 4
декабрь ГБУ «Лефортово»

47 Конкурс новогодней игрушки
ул. Энергетическая, д.5

14 декабря ГБУ «Лефортово»

48
Творческий конкурс – выставка по декоративно-

прикладному творчеству «Подарки Дедушке 
Морозу»

ул. Энергетическая, д. 4
декабрь ГБУ «Лефортово»

49 Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу
На территории района, в помещениях 

учреждения
декабрь

ГБУ «Лефортово»

50 Выставка декоративно-прикладного творчества 
к Новому году

ул. Душинская, д. 4
15 - 31 декабря ГБУ «Лефортово»

51 Участие в турнире по футболу среди дворовых 
команд

согласно жеребьевке
декабрь ГБУ «Лефортово»

52 Выставка творческих работ «Мастерская Деда 
Мороза»

ул. Пруд Ключики, д. 3
18 - 25 декабря ГБУ «Лефортово»

53 Выставка рисунков «С Новым годом» ул. Энергетическая, д.5
21 декабря ГБУ «Лефортово»

54 Новогодние утренники в студиях и секциях

ул. Душинская, д. 4
ул. Пруд Ключики, д. 3

ул. Энергетическая, д. 4
ул. Энергетическая, д. 5

ул. Ухтомская, д. 6
ул. Волочаевская, д. 16
ул. Авиамоторная, д. 47

21 - 29 декабря

ГБУ «Лефортово»

55 Квалификационный экзамен в студии 
Кекусинкай карате

ул. Пруд Ключики, д. 3
23 декабря ГБУ «Лефортово»

56 Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Елочные украшения»

ул. Энергетическая, д. 5
23 декабря ГБУ «Лефортово»

57 Турнир по футболу «Аматеур Лига» Стадион «Локомотив»
7, 14, 21, 28 декабря ГБУ «Лефортово»

58 Концертно-развлекательная и игровая 
программа «Новогодние потешки» Парк Казачьей славы Аппарат СД МО 

Лефортово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Приложение 
к протокольному решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 сентября 2017 года №1

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 
Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесячно,

кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней, по предварительной записи по тел.: 8 (495) 361-44-11, а
также при личном обращении по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб.622, либо по электрон-

ной почте  депутата.
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РЕШЕНИЕ

21 сентября 2017 года                                                                                                                                                   №4-1

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального  округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности», письмом Департамента средств массовой информации  и рекламы города Москвы
№ 02-25-1676/17 от 05.09.2017 г., вх. № 608 от 18.09.2017 г., рассмотрев материалы по размещению нестационарных
торговых объектов в районе Лефортово  со специализацией  «Печать»,  

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения  Схемы  размещения нестационарных торговых объектов  в районе

Лефортово в части  внесения в Схему размещения нестационарных торговых объектов  со специализацией «Печать»
по адресу: ул. Шоссе Энтузиастов, вл.20 в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа Лефортово
и нахождением данного объекта на земельном участке многоквартирного дома.

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации  и рекламы  города Москвы, пре-
фектуру Юго-Восточного административного округа и  управу района Лефортово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово»,
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

Председательствующий на заседании депутат Совета депутатов муниципального
округа Лефортово Е.И. Илюхина 

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 сентября 2017 года № 3-1

План работы
Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2017 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Дата Мероприятие Примечание

19.10.2017 г. Очередное заседание СД МО Лефортово

1. Об утверждении состава постоянно действующих комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово.

2. 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 и благоустройству территорий района Лефортово. 

3. О введении в состав комиссии района Лефортово по делам несовершеннолетних 
и защите их прав депутатов муниципального округа Лефортово.

4. Разное. 
4.1. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 2017 
года.

4.2. О проекте дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Лефортово в 2018 году.

16.11.2017 г. Очередное заседание СД МО Лефортово

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О 
бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»

2. Об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово за 2017 год. 

3.Разное.

21.12.2017 г. Очередное заседание СД МО Лефортово

1.   О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

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

3. Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа 
Лефортово на 2018 год 

4. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2018 год
5. Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и 
информации руководителей городских организаций о работе учреждений за 2017 
год
6. Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово на  2018 год

7. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово
8. Разное

ПОД КОНТРОЛЕМ – СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫМСКОГО МОСТА

«СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ ДОМОЙ»

В конце августа были завершены работы по
установке в проектное положение железнодо-
рожной арки Крымского моста в Керченском
проливе. Конструкция весом шесть тысяч тонн
была установлена на фарватерные опоры на
высоту 35 метров. Также подведены итоги ком-
плексного мониторинга инженерных конструк-
ций и систем, который был проведен при
монтаже арочного пролета моста от материко-
вой части России до Крыма. Мониторинг под-
твердил точность установки железнодорожной
арки Крымского моста.

Окончательный монтаж на фарватерных
опорах будет проводиться еще в течение трех
недель. Но уже сейчас под железнодорожной
аркой Крымского моста идут морские суда.
Одно из таких судов, проходящих под аркой,
запечатлел на снимке космический аппарат
Роскосмоса «Ресурс-П».

Космический комплекс «Ресурс-П» входит в
состав российской орбитальной группировки
дистанционного зондирования Земли. Ком-
плекс предназначен для высокодетального,
детального широкозахватного и гиперспек-
трального оптико-электронного наблюдения
поверхности Земли и передачи данных по ра-
диоканалу на наземные пункты приема инфор-
мации. Головной организацией-разработчиком
космических аппаратов «Ресурс-П» является
АО «РКЦ «Прогресс». Оператор космической
системы – Научный центр оперативного мони-
торинга Земли АО «Российские космические
системы». Управление полетом космических
аппаратов осуществляет Центр управления по-
летами (ЦУП). 

www.russianspacesystems.ru 

2 сентября, в 72-ю годовщину окончания
Второй мировой войны, в городе Мичурин-
ске состоялось торжественное захоронение
солдата, погибшего в 1942 году в Зубцов-
ском районе Тверской области.

Останки уроженца Мичуринска Ивана
Лукьяновича Иванова 1908 года рождения

были найдены в этом году поисковыми отря-
дами группы «Стерх» и туристическо-по-
искового клуба «Горизонт» Московского
энергетического института, которые с 2007
года проводят поисковые экспедиции на
территории Тверской области. Передача
останков солдата состоялась 23 августа на
воинском мемориале в городе Зубцов.

Весной этого года студенты и вы-
пускники института совместно с
коллегами из школы №1354 района
Южное Бутово во время работ на
месте расположения 417-го меди-
цинского санитарного батальона
331-й стрелковой дивизии подняли

солдата, при котором был подписанный
портсигар. На портсигаре была надпись на
двух языках – русском и латыни: «Иванов
Иван» и «Iwanow Wanya». В списке солдат,
погибших в то время, значился Иванов Иван
Лукьянович 1908 года рождения, красно-
армеец стрелкового полка 1108 331-й стрел-

ковой дивизии. 13 августа 1942 года в ходе
ожесточенных боев красноармеец Иванов
получил многочисленные осколочные ране-
ния, с передовой был доставлен в госпи-
таль, где скончался от ран. Сейчас в
Мичуринске живут его внучка и правнуки.

2 сентября в Ильинском храме состоялось
отпевание убиенного воина. После отпева-
ния останки Ивана Лукьяновича Иванова
были торжественно перенесены на воинское
кладбище.

www.mpei.ru
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Прокуратура информирует

Информирует Пенсионный фонд

В рамках надзора за исполне-
нием федерального законодатель-
ства, а также в интересах
заявителей, Лефортовской меж-
районной прокуратурой проведена
проверка исполнения руковод-
ством ООО «Еврострой» трудового
законодательства в части оплаты
труда работников.

Установлено, что работодателем
грубо нарушены требования трудо-
вого законодательства о выплате
заработной платы не реже чем
каждые полмесяца, в день, уста-
новленный правилами внутреннего
распорядка. 

Проведенной проверкой вы-
явлены факты невыплаты заработ-
ной платы работникам
организации свыше полугода.

В результате проведенной про-
верки добыты достаточные дан-
ные, свидетельствующие о
наличии в действиях должностного
лица – генерального директора
ООО «Еврострой» признаков пре-
ступления, предусмотренного ч. 2
ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата

свыше двух месяцев заработной
платы и иных установленных зако-
ном выплат, совершенная из ко-
рыстной или иной личной
заинтересованности руководите-
лем организации).

Лефортовским межрайонным
прокурором, в соответствии с п. 2
ч. 2 ст. 37  и ч. 3 ст. 151 УПК РФ,
принято решение о направлении
материала проверки в орган пред-
варительного расследования для
решения вопроса об уголовном
преследовании.

По материалам проверки меж-
районной прокуратуры Лефортов-
ским следственным отделом СУ по
ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москве в
отношении генерального дирек-
тора ООО «Еврострой» возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст.
145.1 УК РФ.

Ситуация с оплатой труда работ-
ников организации, а также рас-
следование в рамках уголовного
дела, поставлены прокуратурой на
контроль.

Продолжаем разговор о том, как не
попасть на удочку недобросовестных
рекламщиков, звонящих вам на до-
машний телефон. В прошлом номере
мы разъяснили, что такой обзвон в
принципе незаконен (статья 18 Феде-
рального закона «О рекламе»). Да-
леко не всегда можно доверять и
самому предложению. В качестве
примера возьмем такую услугу, как
«бесплатная проверка пластиковых
окон по гарантии завода-изготови-
теля». 

Когда раздался очередной такой
звонок с настойчивым «когда вам
удобно принять мастера?», я поинте-
ресовалась, где они взяли мой теле-
фон и почему думают, что наши окна
нуждаются в какой-то профилактике.
«Контакты нам передала компания, у
которой вы заказывали окна. Мы ра-
ботаем со всеми крупными компа-
ниями». Иду на хитрость: «А мы
вообще-то окна не меняли. Старые
они у нас, деревянные». На другом
конце трубки пауза, но недолгая: «Мы
можем и поменять!» – «Но вы же ска-
зали, что только ремонтируете по га-
рантии…» – «Ну… можем и
установить… то есть порекомендо-
вать производителя». – «Так кто же
все-таки дал вам мой телефон?»
Ответ бесхитростный: «В восьмиде-
сяти процентах квартир пластиковые
окна, скорее всего и у вас…» – «То
есть звоните наудачу?» – «Ну да…» –
и с надеждой: «А вы планируете по-
менять окна?» – «Допустим. Но пере-

звоните вечером, мы примем реше-
ние».

До вечера успеваю проконсульти-
роваться с инженером по установке
пластиковых окон, так что ко второму
звонку уже во всеоружии.

«Так вы решили установить окна?»
– «В принципе да, но можно несколько
вопросов? С каким заводом-изгото-
вителем вы работаете?» – «Со
всеми», – и называет наиболее из-
вестные марки профиля: KBE, REHAU
и так далее. «Но позвольте, это не за-
воды, это профили!» – «Они же изго-
тавливаются на заводах». – «Да, но
далее с этими профилями работают
определенные предприятия. Кон-
кретно вы на каком заводе окна изго-
тавливаете?» После паузы к
телефону подошел, как он предста-
вился, технолог. Но и он не смог на-
звать завод-изготовитель, с
некоторым вызовом заметив: «А что,
для вас это имеет значение?» – «В
принципе имеет… А сколько будет
стоить окно?» – продолжаю допрос. –
«Тысяч тридцать». – «Это с одной или
двумя открывающимися створками?
Разница в стоимости ведь ощути-
мая». – «Ну… незначительно…» Оби-
лие вопросов явно утомило и
менеджера, и технолога, и они поста-
рались красиво завершить беседу: «А
давайте наш мастер приедет и все на
месте оформит!» Правда, в свете пре-
дыдущего разговора это предложе-
ние выглядело несколько нелогично. 

Согласись я на «бесплатную диаг-

ностику», наверняка дело было бы
так, как пишут на интернет-форумах.
Мастер находит в окнах кучу недо-
статков, с которыми вы непонятно как
жили, и убеждает заключить договор
на ремонт, поскольку по обещанной
гарантии именно эти работы не де-
лаются. Далее – по схеме, описанной
на одном из форумов: «Слышал, что
знакомые знакомых такую конторку
открыли. Хвалились, что расходников
покупали на 500 р. на строительном
рынке, а потом втюхивали работу на
10-20 тыс.»

Что же делать, если окну действи-
тельно требуется ремонт? Если истек
гарантийный срок (он составляет, как
правило, 3-5 лет), лучше обратиться в
компанию, которая устанавливала
окно, или же в фирму, работающую с
данной маркой профиля. В серьезных
компаниях есть свои сервисные
службы. Нужно помнить, что одна
фирма не может качественно ремон-
тировать все существующие виды
профилей, поскольку технические ха-
рактеристики у них существенно раз-
нятся. 

И, конечно, сто раз подумайте,
прежде чем впускать в квартиру того,
кто вам фактически навязался. Даже
если вас уверяют, что работают по
льготной социальной государствен-
ной программе. Таких программ не су-
ществует, так что в этом они точно
лукавят. 

Ольга Юрьева 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ

ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
Пенсионное законодательство

РФ предусматривает специальный
порядок выплаты пенсионных на-
коплений лица, умершего до на-
ступления пенсионного возраста,
его правопреемникам.

Что включается в состав пен-
сионных накоплений?

В состав пенсионных накоплений
включаются:

– страховые взносы на финанси-
рование накопительной пенсии;

– дополнительные страховые
взносы, взносы работодателя,
взносы на софинансирование фор-
мирования пенсионных накоплений;

– средства материнского (семей-
ного) капитала, направленные по
заявлению женщины на формиро-
вание накопительной пенсии;

– доход от инвестирования.
Кто имеет право на получение

средств пенсионных накоплений
после смерти застрахованного
лица?

Застрахованное лицо может за-
ранее оформить соответствующее
заявление в Пенсионном фонде,
указав правопреемника, которому в
случае его смерти будут выплачены
пенсионные накопления.

Если такое заявление отсут-
ствует, то средства пенсионных на-
коплений умершего лица
выплачиваются его родственникам
в следующей последовательности:

– в первую очередь – детям, в т.ч.
усыновленным, супругу и родите-
лям (усыновителям);

– во вторую очередь – братьям,
сестрам, дедушкам, бабушкам и
внукам.

Родственники второй очереди
имеют право на получение средств
пенсионных накоплений умершего
застрахованного лица только при
отсутствии родственников первой
очереди.

А если указанных правопре-
емников у умершего нет, могут
ли получить пенсионные накоп-
ления другие родственники
(дяди, тети, двоюродные братья
или сестры)?

Средства пенсионных накопле-
ний не могут быть выплачены пра-
вопреемникам, не установленным
действующим законодательством.

Каков срок обращения за сред-
ствами пенсионных накоплений?

Выплата средств пенсионных на-
коплений осуществляется при усло-
вии обращения правопреемников
за указанной выплатой в течение 6
месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица.

Если правопреемники пропу-
стили срок обращения, то он может
быть восстановлен в судебном по-
рядке по заявлению правопре-
емника умершего застрахованного
лица, пропустившего срок.

Куда нужно обращаться за вы-
платой?

Обращаться за выплатой пен-
сионных накоплений нужно в кли-
ентские службы ПФР. Однако, если
средства пенсионных накоплений
были переданы застрахованным
лицом в негосударственный пен-
сионный фонд, то правопреемники
должны будут подать заявление о
выплате пенсионных накоплений в

соответствующий негосударствен-
ный пенсионный фонд.

А если негосударственный пен-
сионный фонд лишен лицензии и
не включен в реестр участников
системы гарантирования прав за-
страхованных лиц?

С момента аннулирования лицен-
зии негосударственного пенсион-
ного фонда страховщиком
застрахованного лица становится
Пенсионный фонд РФ.

Если застрахованное лицо на
дату смерти формировало свои на-
копления в негосударственном пен-
сионном фонде с аннулированной
лицензией, то в течение 6 месяцев
с даты аннулирования лицензии
правопреемники должны обра-
титься за выплатой в Пенсионный
фонд. 

Имеет ли право получить пен-
сионные накопления умершего
родственника гражданин ино-
странного государства?

Правопреемники, проживающие
на территории стран ближнего и
дальнего зарубежья, вправе полу-
чить пенсионные накопления умер-
шего родственника. Единственное
условие – это открытие банковского
счета на территории России. Пере-
числение средств правопреемни-
кам за границу не предусмотрено. 

Каков порядок выплаты
средств пенсионных накоплений
правопреемникам?

Выплата средств пенсионных на-
коплений правопреемникам осу-
ществляется в два этапа.

1 этап: решение о выплате прини-
мается в течение месяца, следую-
щего за месяцем, в котором истек
шестимесячный срок для обраще-
ния за выплатой. Выплата средств
пенсионных накоплений осуществ-
ляется не позднее 20 числа месяца,
следующего за месяцем принятия
решения. Таким образом, средства
пенсионных накоплений умершего
застрахованного лица будут вы-
плачены правопреемникам на вось-
мой месяц после его смерти.

На момент вынесения решения о
выплате на лицевом счете умер-
шего лица могут быть отражены не
все средства. Средства, учтенные
на лицевом счете умершего лица
после вынесения решения о вы-
плате, предназначены для дополни-
тельной выплаты.

2 этап: дополнительная выплата,
решение о которой принимается не
позднее 31 июля года, следующего
за годом смерти. Выплата средств
пенсионных накоплений осуществ-
ляется не позднее 20 августа.

Если все учтенные на лицевом
счете средства были выплачены на
первом этапе, то при осуществле-
нии дополнительной выплаты при-
нимается «нулевое» решение.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Ежемесячная отчетность была
введена более года назад, но у не-
которых страхователей все еще
остаются вопросы. 

Например, кому необходимо
предоставлять отчетность в
ПФР?

Работодателям, имеющим в
штате сотрудников, работающих по
трудовому договору или договору
гражданско-правового характера.
Исключение составляют иностран-
ные граждане – высококвалифици-

рованные специалисты, временно
пребывающие в Российской Феде-
рации, которые не застрахованы в
системе обязательного пенсион-
ного страхования.

Предоставляют ли отчетность в
ПФР индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой?

Указанные категории страховате-
лей не предоставляют ежемесяч-
ную отчетность. Однако, если они
имеют наемных работников, отчи-
тываться в ПФР обязательно!

Каковы сроки предоставления
отчетности?

С 2017 года ежемесячную отчет-
ность работодателям необходимо
предоставлять до 15 числа каждого
месяца, следующего за отчетным.

Что ждет работодателей, пред-
ставивших ежемесячную отчет-
ность позже установленного
срока?

Работодатели, которые нарушат
сроки предоставления отчетности
или представят неполные и (или)
недостоверные сведения, будут
оштрафованы на 500 рублей в от-
ношении каждого застрахованного
лица.

Если работодатель допустил
неточность или ошибку в предо-
ставленных сведениях, есть ли у
него возможность ее исправить?

Исправить ошибки работодатели
могут в течение 5 рабочих дней.
Если правки внесены вовремя –
штрафные санкции не приме-
няются.

Предоставление сведений в
ПФР в электронном виде обяза-
тельно?

Отчитываться в электронном
виде обязаны страхователи, имею-
щие 25 и более сотрудников в
штате. Работодатели, которые про-
игнорируют это требование, будут
оштрафованы на 1000 рублей.

НОВОЕ ПОНЯТИЕ – 
«ПЕНСИОНЕР-БАНКРОТ»

Раздутая реклама банков и мик-
рофинансовых компаний о льгот-
ных, выгодных кредитах привела к
тому, что в кредитном банковском
портфеле, как в ловушке, оказа-
лись многие люди, в том числе и
пенсионеры.

Кредитные организации послед-
нее время особенно полюбили пен-
сионеров, потому что у них пусть
небольшой, но постоянный доход –
пенсия. Именно пенсионеры уси-
ленно «обрабатываются» рекла-
мой, чтобы взять кредит. О том, как
и чем расплачиваться за кредит и
его проценты, реклама умалчивает.

Многие пенсионеры оказались не
в состоянии рассчитаться с долгами
и объявили себя банкротами. Фи-
нансовые управляющие, которые
сопровождают процесс банкротства
пенсионеров, обращаются в Пен-
сионный фонд с запросами о раз-
мерах пенсий банкротов и просьбой
о переводе пенсий должников на
специально созданные счета.

Информируем граждан, что Пен-
сионный фонд имеет право пре-
доставить финансовому
управляющему следующую инфор-
мацию:

– организацию, через которую
пенсионер-должник получает пен-
сию;

– реквизиты банковского счета,

на который перечисляется пенсия;
– размер всех полагающихся пен-

сионеру выплат.
Пенсионный фонд отказывает

финансовым управляющим в пере-
воде пенсий граждан на другие
счета. Даже в случае официального
признания гражданина банкротом
пенсия ему выплачивается в обыч-
ном порядке, согласно его волеизъ-
явлению и в соответствии с
пенсионным законодательством.

Смена организации, осуществ-
ляющей доставку пенсии, или рек-
визитов счета возможна только по
личному заявлению гражданина.

БЕРЕГИТЕ СНИЛС КАК 
ЗЕНИЦУ ОКА

Система обязательного пенсион-
ного страхования (ОПС) действует
в России с 2002 года и базируется
на страховых принципах: основой
будущей пенсии гражданина яв-
ляются страховые взносы, которые
уплачивают за него работодатели в
течение всей трудовой жизни.

Чтобы стать участником системы
ОПС и формировать свои пенсион-
ные права, нужно быть зарегистри-
рованным в системе
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета ПФР. В этой системе
в течение всей трудовой деятельно-
сти человека фиксируются данные,
необходимые для назначения, вы-
платы и перерасчета пенсии: о
стаже, периодах трудовой деятель-
ности, местах работы и, в первую
очередь, – о страховых взносах и
количестве заработанных пенсион-
ных баллов. 

Где бы гражданин официально ни
работал в разные периоды своей
жизни, в том числе и по совмести-
тельству, сведения о его стаже и
страховых взносах его работодате-
лей в пенсионную систему посту-
пают в ПФР и «ложатся» на его
индивидуальный лицевой счет. Эта
информация конфиденциальна и
хранится с соблюдением установ-
ленных правил, предъявляемых к
хранению персональных данных
граждан.

СНИЛС – идентификатор сведе-
ний о физическом лице в системе
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. С его помощью
формируются регистры граждан,
имеющих право на получение госу-
дарственных социальных услуг и
социальных льгот, а ведомства са-
мостоятельно запрашивают друг у
друга необходимые документы. В
этом случае меньше времени тре-
буется на получение справок, доку-
ментов и самих государственных
услуг. СНИЛС используется для
идентификации пользователя на
портале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru, где
можно получить ключевые госу-
дарственные услуги по оформле-
нию паспорта, получению
соцпомощи, по информации о нало-
гах, штрафах в ГИБДД, по сведе-
ниям о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного
лица и др.

ПФР несет ответственность за
неразглашение ваших персональ-
ных данных, от вас требуется ана-
логичная ответственность – не
разглашайте номер СНИЛС посто-
ронним людям. Напоминаем, что
сотрудники ПФР не ходят по домам,

не «проверяют» и не «уточняют»
номера СНИЛС. 

Если вам звонят в дверь и пред-
ставляются сотрудниками Пенсион-
ного фонда – не открывайте, а
лучше позвоните в ближайшее от-
деление полиции. Знайте: к вам пы-
таются проникнуть мошенники,
которые, с завидной настойчи-
востью обходя квартиры граждан,
под различными предлогами пы-
таются заполучить ваши персональ-
ные данные. 

Приманка в виде «заключения до-
говоров об обязательном пенсион-
ном страховании»  является ложью,
т.к. НПФ (негосударственный пен-
сионный фонд) не имеет юридиче-
ского права на заключение подобных
договоров. Тем более что и договора
никакого заключать не требуется,
средства на обязательное пенсион-
ное страхование перечисляются  в
ПФР АВТОМАТИЧЕСКИ вашими ра-
ботодателями в виде налога с зара-
ботной платы (одна часть с вашей
зарплаты, другая часть оплачивается
самим работодателем). 

НПФ интересует только накопи-
тельная часть вашей пенсии. И
здесь выбор за вами: остаётесь в
ПФР – получаете гарантированную
накопительную пенсию, выбираете
негосударственный пенсионный
фонд (НПФ) – принимаете все
риски на себя: либо будете в выиг-
рыше, либо потеряете всё. Реше-
ние за вами.

Не позволяйте себя обмануть –
берегите СНИЛС (страховой номер
лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования)
как зеницу ока, ведь он содержит
ваши индивидуальные данные.
СНИЛС – ключ к формированию бу-
дущей пенсии (в том числе накопи-
тельной), к получению ряда
социальных услуг и льгот, а также
государственных услуг в электрон-
ном виде, 

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Мос-
ковской области призывает граж-
дан отказываться от платных услуг
по оформлению СНИЛС, которые
навязывают мошенники, обещая
освободить вас  от «очередей в
ПФР и трудностей в заполнении ан-
кеты».   Можно легко записаться на
прием в Клиентскую службу ПФР в
удобное для вас время и в режиме
реального времени (10-15 минут) не
просто оформить СНИЛС, а сразу
получить его на руки. Необходимую
для оформления анкету сотрудники
пенсионного фонда заполнят само-
стоятельно в вашем присутствии.
Вам нужно иметь при себе только
паспорт. 

В случае изменения личных дан-
ных (например, при смене фамилии
или имени)  потребуется подать за-
явление об обмене страхового сви-
детельства в территориальный
орган ПФР. Прежнее свидетельство
следует приложить к заявлению. В
случае утери СНИЛС напишите за-
явление на выдачу дубликата. На
это вы потратите те же 15 минут.

Новый СНИЛС будет иметь ваши
обновленные индивидуальные дан-
ные, но прежний номер – он дается
на всю жизнь, поэтому отнеситесь
ответственно и не разглашайте его
номер посторонним людям!

ГУ ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области

ДЕНЬГИ В ОКНО И НА ВЕТЕР… 
НЕВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ –

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА
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Кочергины 
На основе документов и мате-

риалов, хранящихся в фондах за-
водского музея, сегодняшний
рассказ о И.С. Кочергине – непо-
средственном участнике событий
столетней давности, сыгравших
очень важную роль в истории ме-
таллургического завода: созда-
ния заводского комитета рабочих
и секвестра предприятия.

Илья Сергеевич Кочергин
(1893 – 1971) – рядовой рабочий
одного из производственных отде-
лений, член первого завкома, од-
новременно депутат районного
Рогожско-Симоновского и Москов-
ского Советов рабочих и солдат-
ских депутатов, делегат 1-го
Всероссийского съезда Советов,
член ЦИК Советов (1917 год). 

Сергей Иванович Кочергин
(1864 г.р.) – крестьянин Рязанской
губернии Ряжского уезда Марчу-
ковской волости с. Бурминки с
1890-х годов работал на заводе Гу-
жона в фасонно-литейном отделе-
нии. Семейный, трезвый,
работящий, квалифицированный
формовщик, как говорили, был у
руководства на хорошем счету.

В начале января 1906 года его,
как активного участника завод-
ского стачечного комитета, дей-
ствовавшего во время
Московского декабрьского воору-
женного восстания (1905 год),
увольняют с завода, он получает
«волчий билет» – неблагонадеж-
ного, придерживающегося социал-
демократических взглядов. На
другие предприятия его не прини-

мают, он на заметке в полиции,
возвращается в родную деревню.
Бурлит не только город, в селе
тоже неспокойно, революционные
настроения витают и там!

В марте (1906 года) Сергея Ива-
новича за «преступную агитацию
среди местного крестьянского на-
селения» арестовывают. По поста-
новлению суда, согласно 39-й
статье Положения о государствен-
ной охране, за подстрекательство
крестьян к беспорядкам он приго-
варивается к четырехгодичной
ссылке под гласным надзором по-
лиции в Тобольск.

После ссылки возвращается
домой, в деревню. Затем, в 1911
году, приезжает в Москву, его при-
нимают на завод Гужона в то же от-
деление, где и ранее работал. Его
ценили как очень хорошего спе-
циалиста-формовщика. Сюда же
устраивается и его 18-летний сын
Илья, уже два года работавший в
Москве. У литейщиков не только
зарплата выше, чем у других, но и
работающие считались более пе-
редовых взглядов.

Илья рабочей профессии
учился не только у своего отца, но
и на рабочих курсах, которые про-
водились после рабочей смены,
вечером, в здании заводского
училища. Посещал он занятия и в
районной школе, организованной
для работающей молодежи, где
получал не только общеобразова-
тельные, но и общественно-поли-
тические знания.

Военнообязанный Илья Серге-
евич Кочергин, ратник II разряда,
1914 года призыва, служащий на
Московском металлическом за-
воде, как квалифицированный ра-
бочий-формовщик имел отсрочку
от призыва на военную службу.

Его отец, находящийся под не-
гласным надзором полиции, не-
однократно подвергается обыскам
по месту жительства на наличие
противозаконной литературы, не-
сколько раз арестовывался, но за
отсутствием улик отпускался и про-
должал работать на заводе. Не
стоял он на обочине рабочего дви-
жения, как и сын, участвовал в за-
бастовках, принимал участие в
выработке требований экономиче-
ского и социального характера.

Отец и сын – хорошие специали-
сты-рабочие, активные участники
движения за свои права, права
всех работающих на заводе.

Рабочие выступления в период
войны то затухали, то вспыхивали

вновь. В конце 1916 года они воз-
обновились с новой силой, на что
были веские причины. 

Сергею Ивановичу 53 года, в то
время считалось, что это весьма
почтенный возраст, а его сыну
Илье – 24, вполне зрелый. Таких на
заводе было много: сочетание жиз-
ненной мудрости и молодой зрело-
сти.

В марте 1917 года в состав пер-
вого заводского комитета рабочих
избирают молодого Кочергина.
Через несколько дней создаются
сначала районный Рогожско-Симо-
новский, затем Московский Со-
веты рабочих и солдатских
депутатов. Вот как об этом расска-
зывали участники в 1930 году.

«На первом же заседании завод-
ского к-та встал вопрос об органи-
зации районного Совета. В
рабочую группу выбрали Пугачева,
Кочергина, Лебедева, Грановского
и Седова. Связались с к-ми других
предприятий, решили собраться на
4-й день рев-ции в Народном доме
на Таганке. 

Для организации район. Совета
собирались на Семеновской улице.
Председ-лем на собрании инициа-
тивной группы был наш Седов. Вы-
ступали представители различных
партий – большевики, меньше-
вики, эсеры, энесы и совсем пра-
вые из старых кооператоров. В
инициативной группе избран пре-
зидиум. От з-да вошли двое. Со-
брание кончилось поздно, часа в 2
ночи.

Через день состоялось общее
районное собрание всех заводских
комитетов в Народном доме, на Та-
ганке. 

В районный совет вошел почти
весь заводской ком-т, в исполни-
тельный к-т – Кочергин, Лебедев,
Скворцов, Шиков и Седов – из фа-
сонки, Воробьев – из сталели-
тейки, Шмырев (ремонтн.), Пугачев
(модельное) и Грановский (инже-
нер, ? электр. отд.).

Председателем к-та избран Ясе-
нев (объединенец), замест. – Лебе-
дев. В состав исполкома прошли
интеллигенты: Грановский (электр.
отд. Гужона)…

Затем началась подготовка к
орг-ции Моск. Совета. От испол-
кома р-на в организац. группу
вошел Кочергин. Через неделю
Московский Совет был организо-
ван, в его состав вошли раб-ки з-
да: Лебедев, Пугачев, Кочергин,
Скворцов… В исполком Моссовета
– Кочергин, Скворцов, Пугачев».

В июне в Петрограде проходит
Первый Всероссийский съезд Со-
ветов. И.С. Кочергин в составе
московской делегации, один из
1090 делегатов, представляющих
392 Совета рабочих и солдатских
организаций страны.

Рассматривались очень важные
вопросы. 

Первым (с 4 по 8 июня) обсуж-
дался вопрос об отношении к Вре-
менному правительству. В
результате долгих дебатов 8 июня
была принята резолюция, предло-
женная эсерами и меньшевиками.
В ней одобрялась деятельность
коалиционного правительства и
выражалось доверие министрам-
социалистам. 

С 9 по 12 июня шло обсуждение
вопроса о войне. В результате
съезд принимает соглашательную
резолюцию, одобрившую внеш-
нюю политику Временного прави-
тельства и его курс на «усиление
боевой мощи армии».

19 июня, после оглашения на
съезде сообщения о начале на-
ступления на фронте, большин-
ством голосов принимается
решение послать воззвание к сол-
датам действующей армии с выра-
жением поддержки наступления.

На съезде были обсуждены во-
просы о подготовке к Учредитель-
ному собранию, по национальным,
экономическим и другим. Был из-
бран Центральный Исполнитель-
ный Комитет (ЦИК) Советов из 256
членов и 64 кандидатов (И.С. Ко-
чергин – членом ЦИК). 

Работа съезда проходила в об-
становке катастрофического эко-
номического положения и
двоевластия в стране, когда с
одной стороны – Временный Коми-
тет Государственной Думы и Вре-

менное правительство, с другой –
Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов.

Двоевластие закончилось с объ-

явления 9 июля ЦИК Советов рабо-
чих и солдатских депутатов и
Исполнительного Комитета Совета
крестьянских депутатов о призна-
нии неограниченных полномочий
Временного правительства.

28 июня на заседании Особого
совещания по обороне, рассмот-
рев положение на Московском ме-
таллическом заводе, приняли
решение о его секвестре (более
подробно об этом было рассказано
в июльском номере газеты «Ле-
фортово»). 

Обратимся к воспоминаниям
И.С. Кочергина, записанным в
1930 году.

«Съезд закончил свою работу 24
июня. Избранный ЦИК работал, по-
стоянно проходили заседания в
том же помещении, что и съезд…
Заводская делегация, приехав в
Петроград, отыскала меня в ЦИКе.
Рассказали о цели своего приезда
и заявили ультимативно: «Ты член
Центрального Исполкома и обязан
добиться, чтобы нас принял ми-
нистр труда». За помощью я обра-
тился к В.П. Ногину, который и
организовал встречу заводской де-
легации совместно с депутатами
Московского Совета у министра
труда Скобелева. На этой встрече
в кабинете министра заводчане
подробно рассказали о состоянии
дел на заводе, поддержали их и
члены Моссовета. Скобелев по те-
лефону договорился с Пальчин-
ским о рассмотрении вопроса в
Военно-промышленном комитете. 

Через два дня вопрос разби-
рался на заседании Особого сове-
щания по обороне. Бурным и
долгим оно было. Арандаренко пы-
тался доказать, что финансовое
состояние катастрофическое, нет
сырья и топлива. Вейцман и рабо-
чие доказывали обратное. В ре-
зультате было вынесено решение:
завод секвестровать, старое прав-
ление удалить, назначить госу-
дарственное.

О том, как проходило совеща-
ние, и его решении, рассказали
пришедшие ко мне заводчане. 

Послали в завком телеграмму о
решении, принятом на заседании
Совещания. Решили отметить эту
победу. Вышли из здания дворца
Меньшикова, где проходили засе-
дания, на 11-ую линию, в сквере

выпили по стакану лимонада и ку-
пили по стакану семечек. В это
время в Петрограде всюду торго-
вали семечками, все бульвары и

тротуары были в шелухе от семе-
чек.

Через секретариат помог до-
стать им железнодорожные билеты
до Москвы…

Я переписывался с Тумановым
(он был членом заводского коми-
тета). В одном из очередных писем
он подробно сообщил, как они, по-
лучив телеграмму, изгоняли с за-
вода гужоновскую дирекцию…»

Затем Илья Сергеевич Кочергин
работает в ЦИК, учится в сельско-
хозяйственной академии, работает
в системе Главка земельного хо-
зяйства ВСНХ.

В 1927 году он возвращается на
завод «Серп и Молот». Работает в
школе ФЗУ инструктором, избира-
ется членом заводского комитета.
В 1931 году завод направляет его
на работу в сельское хозяйство, с
которым были связаны последую-
щие более четверти века. Но связь
с заводским коллективом не пре-
рывается, постоянно переписыва-
ясь с заводчанами, бывая в
Москве, встречался со своими
друзьями в цехах и Доме культуры. 

Выйдя на пенсию, стал активно
работать в заводском совете пен-
сионеров, в группе, занимавшейся
сбором и обработкой материалов
для будущего музея истории за-
вода.

В фондах хранятся его рукопис-
ные записи, сделанные в период
1960 – 1965 годов по итогам иссле-
довательских поисков в хранили-
щах государственных музеев и
архивах Москвы. Написаны его
воспоминания о забастовке на за-
воде в июне 1914 года, о жизни от
февраля до октября 1917 года.
Воспоминания 1960-х годов напи-
саны на основе личных рабочих за-
писей, которые он вел в конце
1920-х годов, когда на заводе ра-
ботала группа историков во главе
с А. Панкратовой, и он, как член
завкома, организовывал собрания
ветеранов – непосредственных
участников заводской истории, к
которой он и его отец имели самое
непосредственное отношение…

Р.Н. Нагих, 
директор музея истории

завода «Серп и Молот»

О СОБЫТИЯХ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ НА ЗАВОДЕ ГУЖОНА 
Продолжение. Начало в №№ 6 и 7

Сергей Иванович Кочергин.
1917 год

Илья Сергеевич Кочергин – дежурный в завкоме.
Во время приема посетителей. 1930 год

Илья Сергеевич Кочергин у стенда пока-
зателей работы завода в 1929/30 опер.

году. Июнь 1930 года
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Приложение к газете

дополнительного образования –
под руководством своих педагогов,
одевшись в русские народные ко-
стюмы, бойко предлагали посети-
телям ярмарки свои товары и
проводили мастер-классы. 

Также организаторы ярмарки на-
помнили, что 27 сентября отмеча-
ется Всемирный день туризма.
Поэтому для всех жителей района

старше 10 лет в рамках детской
благотворительной ярмарки
«Любим Лефортово» был  органи-
зован творческий конкурс «Песни
у  костра». В конкурсе приняли уча-
стие 15 коллективов и исполните-
лей. Выступления конкурсантов
оценивало профессиональное
жюри, председателем которого
стал глава муниципального округа

Лефортово Павел Дмитриевич Фи-
липпов. 

Диплома 1 степени  и приза –
им стала двухместная туристиче-
ская палатка – был удостоен дуэт
Елизаветы Громаковой и  Елиза-
веты Дубовик – учащихся  ГБПОУ
г. Москвы «Московский музы-
кально-педагогический колледж».
Диплом 2 степени получила Дарья
Полякова – воспитанница ГБУ
«Лефортово». Дипломом 3 сте-
пени  был награжден дуэт в со-
ставе Василия Ефремова и
Максима Кашицына, которые
также являются воспитанниками
ГБУ «Лефортово». По результа-
там зрительского голосования
диплом «Приз зрительских симпа-
тий» достался Ульяне Демченко,
ученице 9 «г» класса ГБОУ
«Школа Содружество». Специ-
ального приза жюри была удо-
стоена Ульяна Шиткова – ученица
5 «а» класса ГБОУ «Школа
№1228», воспитанница Центра
развития творчества детей и юно-
шества «Лефортово».   

Трогательной кульминацией яр-
марки стал запуск в небо воздуш-
ных шаров – символа счастья,
которым хотят поделиться лефор-
товцы.

Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Лефортово

выражает благодарность всем
участникам детской благотвори-
тельной ярмарки «Любим Лефор-
тово», среди которых:

- ГБОУ г. Москвы «Школа
№1228», директор Зинкевич Ирина
Витальевна; 

- ГБОУ г. Москвы «Школа Содру-
жество»,  директор Абрамов Роман
Юрьевич; 

- структурное подразделение
№5 ГАПОУ МОК им. Виктора Тала-
лихина, руководитель Колбякова
Ольга Викторовна;

- ГБУ «Лефортово», директор
Миронов Денис Ревазович;

- ГБУДО ДО г.Москвы
«Детская музыкальная
школа №91», директор Ко-
стенко Алексей Васильевич;

- ГБПОУ г.Москвы Мос-
ковский музыкально-педа-
гогический колледж, и.о.
директора Трикулич Тать-
яна Анатольевна;

- НИУ «МЭИ», ректор Ро-
галев Николай Дмитриевич;

-  АНО ДСЦ «Мир счаст-
ливого детства», директор
Варнавская Татьяна Ива-
новна;

- ООО «Скандинавский
центр здоровья», генераль-
ный директор Лобзина Инна
Сергеевна;

-  клуб «Планета фитнес
Авиамоторная», менеджер
клуба Радомская Ольга
Анатольевна;

- фитнес-клуб WeGym
«Синица», руководитель Гу-
кова Елизавета Алексан-
дровна;

- детский развивающий
клуб «Teddy"s Club», руко-
водитель Соколова Дарья

Игоревна, и вам, дорогие  жители
Лефортово, за чуткость, милосер-
дие и желание поддержать тех, кто
нуждается в помощи.

Собранные средства в сумме
41840 рублей будут направлены
на приобретение средств для реа-
билитации  маленьких пациентов
отделения «Лефортово» Научно-
практического центра детской
психоневрологии Департамента
здравоохранения города Москвы,
которое находится по адресу: ул.
Энергетическая, д. 8, корп. 2. 

ПОДЕЛИЛИСЬ  СЧАСТЬЕМ
Окончание. Начало на стр. 1


