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СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ВРУЧЕНЫ ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В нашем районе есть добрая традиция: в начале каждого учебного 
года проводится детская благотворительная ярмарка «Любим Лефор-
тово», в которой участвуют общеобразовательные учреждения и 
учреждения дополнительного образования. В этом году ярмарка была 
организована уже в четырнадцатый раз. Организатором мероприятия 
выступает аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово.

Число участников ярмарки с каж-
дым годом растет. Так, в этом 
году в ней впервые приняли уча-
стие дошкольные образователь-
ные учреждения. Всё больше ста-
новится и покупателей, жители рай-
она с удовольствием приобрета-
ют поделки, выполненные руками 
детей. На ярмарках всегда царит 

очень добрая, позитивная атмосфе-
ра, ведь все знают, что средства, 
вырученные от реализации изде-
лий, пойдут на благое дело – на 
помощь детям, страдающим психо-
неврологическими заболеваниями.

В этом году на ярмарке было 
собрано 83950 рублей – больше, 
чем в предыдущие годы. Поддер-
жали благотворительную акцию и 
депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово, они 
передали на благотворительные 
цели денежные средства в сумме 
51050 рублей.

На полученную сумму были заку-
плены средства для реабилитации 
детей из малообеспеченных семей 
с диагнозом детский церебраль-
ный паралич, которые находят-
ся на сопровождении в отделении 

социальной реабилитации детей-
инвалидов филиала «Лефортово» 
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый». Таи-
сье Захитовой передан эргономич-
ный коленный смартстул со спин-
кой для разгрузки спины, Арте-
му Епифанову – кислородный кон-
центратор с ингалятором и кресло 
для купания. Для Алексея Долго-

полова закуплен педальный трена-
жер с электродвигателем, с помо-
щью которого можно задейство-
вать мышцы бедер, голеней и ступ-
ней, разрабатывать тазобедренный 
и коленный суставы, для Сабира 
Суликаева – специальная вестибу-
лярная пластинка, она способству-

ет естественному развитию дыха-
тельной системы ребенка. Вика 
Усманова получила специальную 
прогулочную коляску.

28 октября средства для реа-
билитации были переданы детям 

и их родителям. Вручение состо-
ялось в филиале «Лефортово» 
Центра социального обслужива-
ния, а детям, которые не смогли 
прийти в ТЦСО, подарки вручи-
ли на дому. Собравшихся в Цен-
тре социального обслуживания от 
души поприветствовали депута-
ты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово В.В. Ала-
дьина, О.В. Бетяева, И.В. Зинке-
вич, Е.Г. Котомина и Л.В. Симо-
нова. Дети очень обрадовались 
подаркам. Но не меньше ребя-
тишек радовались их родители, 
так как полученные средства реа-
билитации помогут в адаптации 
детей, имеющих серьезные забо-
левания. Папа Таисьи Захитовой 
Петр Шихабович от имени роди-
телей выразил огромную призна-
тельность всем организаторам и 
участникам ярмарки, подчеркнув, 
насколько такая помощь важна 
для семей, воспитывающих «осо-
бенных» детей.

А завершилось вручение 
в ЦСО чаепитием в теплой друже-
ской атмосфере.

С ДНЕМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

4 ноября мы отмечаем праздник – 
День народного единства. В этот 
день (22 октября по старому сти-
лю) 1612 года народное ополчение 
во главе с земским старостой Кузь-
мой Мининым и князем Дмитри-
ем Пожарским освободило Москву 
от польских интервентов. В Рос-
сии завершился период Смутного 
времени.

Ровно 370 лет назад, в 1649 году, 
по указу царя Алексея Михайлови-
ча эта дата была объявлена цер-
ковно-государственным праздни-
ком. Русская православная церковь 
в этот день чтит память Казанской 
иконы Божией Матери «за избавле-
ние Москвы и России от нашествия 
поляков 1612 года».

Этот праздник – символ героиз-
ма, самоотверженности и сплочен-
ности нашего народа и в борьбе 
против иноземных захватчиков, и 
в созидательном труде. Нам дове-
рено быть продолжателями луч-
ших традиций, заложенных еще 
несколько веков назад. Мы гор-
димся подвигами наших предков 
и стремимся сохранять и приумно-
жать эти традиции.

Желаю жителям Лефортово мира 
и согласия, тепла и любви близких 
людей. Здоровья, успехов во всех 
начинаниях!

М.Ю. Сурков,
глава муниципального округа 

Лефортово

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

На заседании рассмотрен вопрос 
«Об официальных символах (гер-
бе и флаге) муниципального окру-
га Лефортово в городе Москве». 
С докладом по данному вопросу 
выступил представитель Гераль-
дического совета города Москвы 
С.М. Несветайло.

Депутаты решили считать герб и 
флаг муниципального образования 
Лефортово в городе Москве офици-
альными символами муниципаль-
ного округа Лефортово и утвердили 
Положение о гербе и флаге муни-
ципального округа Лефортово.

На основании принятого решения 
от 17 сентября 2019 года №199-31 
о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
П.М. Тарасова в связи с избранием 
его депутатом Московской город-
ской Думы депутаты внесли изме-
нения в некоторые решения.

Также Совет депутатов опреде-
лил закрепление депутатов муни-
ципального округа Лефортово для 
участия в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, прове-
дение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы. Вне-
сены изменения в решение Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово от 12 декабря 2018 
года № 121-19 «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово на 
2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».

Главный инженер Главно-

го архитектурно-планировочно-
го управления Москомархитектуры 
Е.Д. Измайлова представила Сове-
ту депутатов проект внесения изме-
нений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: ул. 
Авиамоторная, д.69.

В заседании приняли участие 
глава управы района Лефортово 
А.Р. Царикаев, сотрудники управы, 
аппарата Совета депутатов, при-
глашенные по рассматриваемым 
вопросам повестки дня, и жители 
района Лефортово.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 года  № 206-32

Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Лефортово в городе Москве

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы, регулирующим пра-

воотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального округа Лефортово в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Считать герб и флаг муниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – муниципальное об-

разование Лефортово), установленные решением муниципального Собрания муниципального образования Ле-

фортово в качестве официальных символов муниципального образования Лефортово, официальными символа-

ми муниципального округа Лефортово в городе Москве (далее – муниципальный округ Лефортово).

2. Утвердить Положение о гербе муниципального округа Лефортово (приложение 1).

3. Утвердить Положение о флаге муниципального округа Лефортово (приложение 2).

4. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания муниципального образования Лефорто-

во в городе Москве от 24 февраля 2005 г. № 7 «Об утверждении официальных символов муниципального обра-

зования Лефортово».

5. Направить два экземпляра настоящего решения в Геральдический совет города Москвы с целью регистра-

ции герба и флага муниципального округа Лефортово в Государственном геральдическом регистре Российской 

Федерации, а также в Геральдическом реестре города Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение после его регистрации в приложении «Муниципальный вестник Лефор-

тово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информационном-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (www. sovmunlef.ru).

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 октября 2019 года № 206-32

Положение о гербе муниципального округа Лефортово

Положением о гербе муниципального округа Лефортово (далее – Положение) устанавливается геральдиче-

ское описание и обоснование символики герба муниципального округа Лефортово в городе Москве (далее – му-

ниципального округа Лефортово), а также порядок его использования.

1. Общие положения

1.1. Герб муниципального округа Лефортово является официальным символом муниципального округа Ле-

фортово.

1.2. Герб муниципального округа Лефортово отражает исторические, культурные, социально-экономические 

и иные местные традиции.

1.3. Настоящее Положение о гербе муниципального округа Лефортово хранится в установленном порядке на бу-

мажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб муниципального округа Лефортово подлежит государственной регистрации в порядке, установлен-

ном федеральным законодательством и законодательством города Москвы.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба муниципального округа Лефортово

2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Лефортово гласит:

«В золотом поле рядовой солдатского генерала Франца Лефорта полка в червлёном кафтане с золотыми во-

ротником, обшлагами и пуговицами, червленых штанах, чёрных треуголке с серебряной лентой по ее краю, гал-

стуке, чулках, башмаках с золотыми пряжками, багинетом на поясе и фузеей, которую он держит перед собой 

обеими руками в левую перевязь».

2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Лефортово.

Своим названием муниципальный округ Лефортово в городе Москве обязан выходцу из Европы, уроженцу го-

рода Женевы Францу Яковлевичу Лефорту.

Считается, что свое название местность неофициально получила после завершения в 1699 году постройки на 

правом берегу реки Яузы дворца для друга царя Петра I, Франца Лефорта. Дворец построили рядом с Немец-

кой слободой, которая была основана по воле царя Алексея Михайловича. Старейшая часть дворца выстроена 

в 1696-1699 годах на деньги царя Петра I.

Франц Лефорт родился 2 января 1656 г. (по новому стилю) в Женеве в семье торговца. С юных лет одержи-

мый страстью к приключениям состоял на военной службе во Франции и в Голландии. В 19 лет (1675 г.) вместе 

с датским посланником прибыл в Архангельск, откуда перебрался в Москву и поселился в Немецкой слободе.

Поступив на службу к русскому царю, в чине капитана он участвовал в русско-турецкой войне 1676-1681 гг. 

Отличившись в боях в первом Крымском походе в 1687 г., стал подполковником. За участие во втором Крым-

ском походе в 1689 г. получил чин полковника. В том же году (1689 г.) Франц Лефорт одним из первых явил-

ся в Троице-Сергиеву лавру, чтобы поддержать царя Петра в борьбе против царевны Софьи Алексеевны. После 

восшествия Петра I на российский престол началось стремительное возвышение Лефорта. В 1690 году Лефорт 

получает чин генерал-майора. Царь Петр поручает ему командование полком «нового строя», впоследствии по-

лучившего официальное название: «Солдатский генерала Франца Лефорта полк». Этим полком Франц Лефорт 

командовал до самой своей смерти. Для размещения солдатского генерала Франца Лефорта полка в 1692 году 

на пустыре у реки Яуза им была основана солдатская слобода. Тут был устроен обширный плац, где проходили 

учения, а по соседству выстроили 500 домов для солдат полка и их семей. Позднее, недалеко от солдатской сло-

боды был выстроен дворец и для Франца Лефорта.

В 1691 г. Лефорт становится генерал-поручиком, участвует в создании русского флота, за что, в 1695 году по-

лучил чин адмирала. В Азовских походах (1695-1696 гг.) Лефорт командовал русским флотом. В 1697-1698  гг. 

Лефорт являлся официальным послом в составе Великого посольства в Западную Европу, которое фактически 

возглавлял Петр I.

Во время стрелецкого бунта 1698 г. Лефорт вместе с Петром возвратился в Россию, где занимался обустрой-

ством своего великолепного дворца, построенного в его отсутствие.

Новоселье с участием трёхсот гостей было отпраздновано 12 февраля 1699 года, а уже 23 февраля того же 

года Лефорт заболел горячкой и 12 марта (2 марта по старому стилю) скончался. Узнав о его смерти, царь Пётр 

воскликнул: «Я потерял самого лучшего друга моего, в то время, когда он мне наиболее нужен…».

Вскоре после смерти Лефорта местность, в которой размещались солдатский генерала Франца Лефорта полк 

и дворец, в котором он проживал, стала неофициально называться Лефортовской слободой.

Фигура в гербе рядового времен царя Петра I, солдатского генерала Франца Лефорта полка символизирует 

историю муниципального образования, на территории которого в конце XVII века в солдатской слободе, осно-

ванной трудами Франца Лефорта, был расквартирован полк под его командованием, и фамилия которого впо-

следствии дала название муниципальному округу в городе Москве.

Примененные в гербе цвета символизируют:

золото – символ богатства, силы, процветания;

червлень – символ храбрости, мужества, неустрашимости, великодушия;

чернь – символизирует благоразумие, смирение, знания;

серебро – символ чистоты, верности, открытости, надежности и доброты.

3. Порядок воспроизведения и размещения герба муниципального округа Лефортово

3.1. Герб муниципального округа Лефортово может воспроизводиться:

– в многоцветном варианте (приложение 1);

– в одноцветном контурном варианте (приложение 2);

– в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой) (прило-

жение 3).

Рисунки герба, приведенные в приложениях 1, 2, 3, являются неотъемлемой частью настоящего Положения.

3.2. Варианты герба муниципального округа Лефортово, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, рав-

но допустимы.

3.3. Воспроизведение герба муниципального округа Лефортово, независимо от его размеров и техники ис-

полнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего 

Положения.

3.4. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, герба муни-

ципального округа Лефортово и иных гербов производится в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством города Москвы, регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

3.5. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа Лефортово (2) 

герб муниципального округа Лефортово располагается правее (расположение гербов по схеме 1-2).

3.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба города Мо-

сквы (2) и герба муниципального округа Лефортово (3), Государственный герб Российской Федерации разме-

щается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб города Москвы, 

справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб муниципального округа Лефорто-

во (размещение гербов по схеме 2-1-3).

3.7. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 6-ти) гербы располагаются по схе-

ме 5-3-1-2-4-6, где 1 – Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб муни-

ципального округа Лефортово. Далее, поочерёдно справа и слева, располагаются гербы иных муниципальных 

образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или ор-

ганизаций.

3.8. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 5-ти) располагаются по схеме 4-2-

1-3-5, где 1 – Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб муниципально-

го округа Лефортово. Далее, поочерёдно слева и справа, располагаются гербы иных муниципальных образова-

ний, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.9. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.5. – 3.8. указано «от зрителя».

3.10. При одновременном размещении гербов размер герба муниципального округа Лефортово не может пре-

вышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.

3.11. При одновременном размещении гербов, указанных в пунктах 3.5. – 3.8. настоящего Положения, высота 

размещения герба муниципального округа Лефортово не может превышать высоту размещения Государствен-

ного герба Российской Федерации, герба города Москвы.

3.12. При одновременном размещении гербов, указанных в пунктах 3.5. – 3.8. настоящего Положения, они 

должны быть выполнены в единой технике исполнения.

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения изображения герба, а также бланков, печатей и иных 

носителей изображения герба муниципального округа Лефортово устанавливается решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово.

4. Порядок использования герба муниципального округа Лефортово

4.1. Герб муниципального округа Лефортово в многоцветном варианте размещается:

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово;

3) в кабинете главы муниципального округа Лефортово.

4.2. Герб муниципального округа Лефортово в многоцветном варианте может размещаться:

1) в кабинетах аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово, главой муниципального округа Лефортово, сотрудниками аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово;

4) в заставках местных телевизионных программ;

5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ Лефор-

тово;

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального округа Лефортово при въезде и выезде 

с территории муниципального округа Лефортово.

4.3. Герб муниципального округа Лефортово может воспроизводиться на бланках:

1) главы муниципального округа Лефортово;

2) аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

3) Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

4) депутатов Совета депутатов муниципального Лефортово;

5) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депута-

тов Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

6) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами.

4.4. Герб муниципального округа Лефортово может воспроизводиться:

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных решениями Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово;

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного са-

моуправления муниципального округа Лефортово;

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (значки, 

вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово.

4.5. Герб муниципального округа Лефортово может быть использован в качестве геральдической основы для 

разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Лефортово.

4.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа Лефортово может использоваться при прове-

дении:

1) протокольных мероприятий;

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти го-

рода Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Лефортово, официаль-

ных представителей муниципального округа Лефортово;

3) иных официальных мероприятий.

4.7. Изображение герба муниципального округа Лефортово и в одноцветном контурном рисунке помещается 

на гербовых печатях органов местного самоуправления.

4.8. Использование герба муниципального округа Лефортово или его воспроизведение в случаях, не предус-

мотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использованием герба муни-

ципального округа Лефортово.

4.9. Использование герба муниципального округа Лефортово в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 

4.7. настоящего Положения, осуществляется только по согласованию с Главой муниципального округа Лефорто-

во, в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на аппарат Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово.

5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных искаже-

ний несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Лефортово явля-

ются:

1) использование герба в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, учреждений, органи-

заций, независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование герба в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, ес-

ли реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством города Москвы;

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;

4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Положе-

нием;

5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции, или цветов, выходящим за пределы ге-

ральдически допустимого;

6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 

оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;

7) умышленное повреждение герба или его изображения.

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., осу-

ществляется в порядке, установленном главой 14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс 

города Москвы об административных правонарушениях».

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Лефортово каких-либо изменений допустимо в со-

ответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы, регулирующими правоот-

ношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование герба муниципального округа Лефортово, с момента установления его Советом 

депутатов муниципального округа Лефортово в качестве официального символа муниципального округа Ле-

фортово, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Лефортово.

6.3. Герб муниципального округа Лефортово, с момента установления его Советом депутатов муниципального 

округа Лефортово в качестве официального символа муниципального округа Лефортово, согласно пункту 2 части 6 

статьи 1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским правом не охраняется.
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Приложение 1

к Положению о гербе муниципального округа Лефортово

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

(гербовый щит)

Приложение 2

к Положению о гербе муниципального округа Лефортово

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

(гербовый щит)

Приложение 3

к Положению о гербе муниципального округа Лефортово

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

(гербовый щит)

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Лефортово от 15 октября 2019 года 

№ 206-32

Положение о флаге муниципального округа Лефортово

Положением о флаге муниципального округа Лефортово (далее – Положение) устанавливается описание и 

обоснование символики флага муниципального округа Лефортово в городе Москве (далее – муниципального 

округа Лефортово), а также порядок его использования.

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального округа Лефортово является официальным символом муниципального округа Ле-

фортово.

1.2. Флаг муниципального округа Лефортово отражает исторические, культурные, социально-экономические 

и иные местные традиции.

1.3. Положение о флаге муниципального округа Лефортово хранится в установленном порядке на бумажных и 

электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг муниципального округа Лефортово подлежит государственной регистрации в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Описание и обоснование символики флага муниципального округа Лефортово

2.1. Описание флага муниципального округа Лефортово гласит:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище желтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором воспро-

изведена фигура рядового солдатского генерала Франца Лефорта полка из герба муниципального округа Ле-

фортово, исполненная в красном, желтом, черном и белом цветах. Обратная сторона полотнища зеркально вос-

производит лицевую».

2.2. Обоснование символики флага муниципального округа Лефортово.

Своим названием муниципальный округ Лефортово в городе Москве обязан выходцу из Европы, уроженцу го-

рода Женевы Францу Яковлевичу Лефорту.

Считается, что свое название местность неофициально получила после завершения в 1699 году постройки на 

правом берегу реки Яузы дворца для друга царя Петра I, Франца Лефорта. Дворец построили рядом с Немец-

кой слободой, которая была основана по воле царя Алексея Михайловича. Старейшая часть дворца выстроена 

в 1696-1699 годах на деньги царя Петра I.

Франц Лефорт родился 2 января 1656 г. (по новому стилю) в Женеве в семье торговца. С юных лет одержи-

мый страстью к приключениям состоял на военной службе во Франции и в Голландии. В 19 лет (1675 г.) вместе 

с датским посланником прибыл в Архангельск, откуда перебрался в Москву и поселился в Немецкой слободе.

Поступив на службу к русскому царю, в чине капитана он участвовал в русско-турецкой войне 1676-1681 гг. 

Отличившись в боях в первом Крымском походе в 1687 г., стал подполковником. За участие во втором Крымском 

походе в 1689 г. получил чин полковника. В том же году (1689 г.) Франц Лефорт одним из первых явился в Тро-

ице-Сергиеву лавру, чтобы поддержать царя Петра в борьбе против Софьи Алексеевны. После восшествия Петра 

I на российский престол началось стремительное возвышение Лефорта. В 1690 году Лефорт получает чин гене-

рал-майора. Царь Петр поручает ему командование полком «нового строя», впоследствии получившего офици-

альное название: «Солдатский генерала Франца Лефорта полк». Этим полком Франц Лефорт командовал до са-

мой своей смерти. Для размещения солдатского генерала Франца Лефорта полка в 1692 году на пустыре у реки 

Яуза им была основана солдатская слобода. Тут был устроен обширный плац, где проходили учения, а по сосед-

ству выстроили 500 домов для солдат полка и их семей. Впоследствии недалеко от солдатской слободы и был 

выстроен дворец, где проживал сам Франц Лефорт.

В 1691 г. Лефорт становится генерал-поручиком, участвует в создании русского флота, за что, в 1695 году по-

лучил чин адмирала. В Азовских походах (1695-1696 гг.) Лефорт командовал русским флотом. В 1697-1698 гг. 

Лефорт являлся официальным великим послом в составе Великого посольства в Западную Европу, которое 

фактически возглавлял Петр I.

Во время стрелецкого бунта 1698 г. Лефорт вместе с Петром возвратился в Россию, где занимался обустрой-

ством своего великолепного дворца, построенного в его отсутствие.

Новоселье с участием трёхсот гостей было отпраздновано 12 февраля 1699 года, а уже 23 февраля того же 

года Лефорт заболел горячкой и 12 марта (2 марта по старому стилю) скончался. Узнав о его смерти, царь Пётр 

воскликнул: «Я потерял самого лучшего друга моего, в то время, когда он мне наиболее нужен…».

Верному соратнику государя были устроены пышные похороны. В XIX веке останки Лефорта были перезахо-

ронены на Введенском кладбище в Москве. Вскоре после смерти Лефорта местность, в которой размещались 

солдатский генерала Франца Лефорта полк и дворец, в котором он проживал, стала называться Лефортовской 

слободой.

Фигура рядового времен царя Петра I, солдатского генерала Франца Лефорта полка в гербе символизиру-

ет историю муниципального образования, на чьей территории в конце XVII века был расквартирован солдатский 

полк под командованием Франца Лефорта, фамилия которого впоследствии дала название этому муниципаль-

ному округу в городе Москве.

Примененные в гербе цвета символизируют:

золото (жёлтый) – символ надежности, богатства, силы, устойчивости и процветания;

червлень (красный) – символ храбрости, мужества, неустрашимости, великодушия, любви, огня, теплоты и 

животворных сил;

чернь (черный) – символизирует благоразумие, смирение, печаль;

серебро (белый) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости и примирения.

2.3. Рисунок флага муниципального округа Лефортово, приведенный в приложении, является неотъемлемой 

частью настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения флага муниципального округа Лефортово

3.1. Воспроизведение флага муниципального округа Лефортово, независимо от его размеров и техники ис-

полнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. Флаг 

муниципального округа Лефортово может воспроизводиться только в многоцветном варианте.

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы, флага му-

ниципального округа Лефортово и иных флагов производится в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством города Москвы, регулирующими правоотношения в сфере геральдического обе-

спечения.

3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага муниципального округа Лефортово 

(2) флаг муниципального округа Лефортово располагается справа (расположение флагов по схеме 1-2).

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага города Мо-

сквы (2) и флага муниципального округа Лефортово (3), Государственный флаг Российской Федерации разме-

щается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг города Москвы, 

справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального округа Лефор-

тово (размещение флагов по схеме 2-1-3).

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 6-ти) флаги располагаются по схеме 

5-3-1-2-4-6, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – флаг муници-

пального округа Лефортово. Далее, последовательно справа и слева, располагаются флаги иных муниципаль-

ных образований, флаги общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 5-ти) флаги располагаются по схе-

ме 4-2-1-3-5, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – флаг муници-

пального округа Лефортово. Далее, последовательно слева и справа, располагаются флаги иных муниципаль-

ных образований, флаги общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».

3.8. При одновременном размещении флагов размер флага муниципального округа Лефортово не может пре-

вышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы.

3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага муниципального округа Лефорто-

во не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Мо-

сквы.

3.10. При одновременном размещении, флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.9. должны быть выполнены в еди-

ной технике.

3.11. В дни траура флаг муниципального округа Лефортово приспускается до половины высоты флагштока 

(мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части 

древка выше полотнища флага крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лен-

та, общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полот-

нища флага.

3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага муниципального округа Лефортово, либо его 

изображения устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

4. Порядок использования флага муниципального округа Лефортово

4.1. Флаг муниципального округа Лефортово установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:

1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово;

3) в кабинете главы муниципального округа Лефортово.

4.2. Флаг муниципального округа Лефортово устанавливается при проведении:

1) протокольных мероприятий;

2) торжественных мероприятий с участием должностных лиц органов государственной власти города Москвы, 

государственных органов города Москвы, официальных представителей органов местного самоуправления му-

ниципального округа Лефортово;

3) иных официальных мероприятий.

4.3. Флаг муниципального округа Лефортово может устанавливаться:

1) в кабинетах аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета депутатов, 

главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления муниципального округа Лефортово.

4.4. Изображение флага муниципального округа Лефортово может размещаться:

1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) на заставках местных телевизионных программ;

3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ Лефор-

тово;

4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета депутатов, 

главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправле-

ния, депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных решениями Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово;

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовы-

ми актами Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово;

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного са-

моуправления муниципального округа Лефортово;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления му-

ниципального округа Лефортово.

4.5. Флаг муниципального округа может быть использован в качестве основы для разработки знаков разли-

чия, знаков отличия муниципального округа Лефортово.

4.6. Размещение флага муниципального округа Лефортово или его изображения в случаях, не предусмотрен-

ных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага муниципаль-

ного округа Лефортово.

4.7. Размещение флага муниципального округа Лефортово или его изображения в случаях, не предусмотрен-

ных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с Главой муниципального 

округа Лефортово, в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Лефортово.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на аппарат Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово.

5.2. За искажение рисунка флага, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных искаже-

ний несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Лефортово явля-

ются:

1) использование флага в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, учреждений, орга-

низаций, независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, 

если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

3) искажение флага или его изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;

4) изготовление флага или его изображения с искажением и (или) изменением композиции или цветов, вы-

ходящим за пределы допустимого;

5) надругательство над флагом или его изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 

оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;

6) умышленное повреждение флага или его изображения.
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5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., осу-

ществляется в порядке, установленном главой 14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс 

города Москвы об административных правонарушениях».

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию флага муниципального округа Лефортово каких-либо изменений допустимо 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы, регулирующими пра-

воотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование флага муниципального округа Лефортово, с момента установления его Советом 

депутатов муниципального округа Лефортово в качестве официального символа муниципального округа Ле-

фортово, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Лефортово.

6.3. Флаг муниципального округа Лефортово, с момента установления его Советом депутатов муниципального 

округа Лефортово в качестве официального символа муниципального округа Лефортово, согласно пункту 2 части 6 

статьи 1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется.

Приложение

к Положению о флаге муниципального округа Лефортово

РИСУНОК ФЛАГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

(лицевая сторона)

(оборотная сторона)

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 года  № 207-32

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, на основании решения Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово от 17 сентября 2019 года №199-31 «О досрочном прекращении полномочий депу-

тата Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 2017г. № 5-2 «Об ут-

верждении состава постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово следующие из-

менения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить состав постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово:

– бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово в количестве 6 (ше-

сти) человек (приложение № 1);

– по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово в количестве 9 (девять) человек (приложение № 2);

– по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово в количестве 8 (восемь) человек (приложение № 3);

– по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) в количестве 8 (восемь) человек 

(приложение № 4)».

1.2. В приложении №2 к решению исключить слова «Тарасов Павел Михайлович».

1.3. В приложении №3 к решению исключить слова «Тарасов Павел Михайлович».

1.4. В приложении №4 к решению исключить слова «Тарасов Павел Михайлович».

2. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 12 декабря 2018 года 

№ 120-19 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово на 2019 год» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 мая 2019 

года № 181-26), изложив приложение к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Внести изменение в решение от 19 октября 2017 года № 7-2 «Об участии депутатов Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных ус-

луг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, прове-

дение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» (в редакции 

решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 января 2018 года № 50-6), изложив раздел 

«Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комис-

сий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитально-

му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитально-

го ремонта многоквартирных домов города Москвы» приложения к решению в редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

4. Внести изменение в решение от 18 января 2018г. № 51-6 «Об участии депутатов Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово 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», изложив прило-

жение к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 апре-

ля 2019 № 167-25 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих откры-

тие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году, а так-

же участии в контроле за ходом выполнения указанных работ» (в редакции решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 06 июня 2019 года № 185-27) в пункте 2 приложения, заменив слова

«Тарасов П.М.» на «Симонова Л.В.».

6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (www.sovmunlef.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 октября 2019 года № 207-32

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2019 года

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесяч-

но, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней, по предварительной записи по телефону: 8 (495) 361-44-

11, а также при личном обращении по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, каб. №622, либо по 

электронной почте депутата.

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №1

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон
Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 4 (к. 1, 2, 3), 4А, 6, 8 (к. 

1), 9, 11, 11 (к. 1), 14, 15, 20/17, 21, 23, 25, 

27, 29, 31, 35, 37, 47;

Боровая ул., д. 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 20;

Красноказарменная ул., д. 9А, 16, 16Б, 19, 

23;

2-я Кабельная ул., д. 15;

2-ой Кабельный пр-д., д. 4;

Лапина ул., д. 3;

Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А;

Лонгиновская ул., д. 8 (к. 1), 10;

2-я Синичкина ул., д. 11 (к. 1), 16, 17, 19, 

22, 24А, 26;

Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 (к. 1, 2), 

17, 18, 19, 20, 21;

Энергетическая ул. д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (к. 1), 

9, 10 (к. 1, 2), 11, 12 (к. 1, 2), 13, 14 (к. 1, 2, 

3, 4), 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22;

Энергетический пр-д, д. 1;

Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 3, 4), 13, 

15/16, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26;

Юрьевская ул., д. 11

Антонов

Глеб Викторович

deputat.antonov@gmail.com

8-915-355-52-02

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 19:30 до 21:30 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Глущенко

Кирилл Андреевич

89250118014@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 18:00 до 20:00 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Климов

Юрий Андреевич

yklimov@rambler.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб.№ 619

Симонова

Лариса Владимировна

Simonovalarisa19@gmail.

com

Время приема:

первый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №2

ФИО депутата, электронная 
почта, телефон

Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 22/12, 28/4, 28/6, 30, 

34 (к. 1, 2), 49/1, 51, 51А (к. 2), 55 (к.5);

Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 

13, 14 (к. 1 ,2, 3), 15, 16, 17А, 18, 19, 20 (к. 1, 

2), 20 (к. 3), 40 (к. А, 2, 9), 40Б;

Душинская ул., д. 4, 6, 12/19, 14, 18 (к. 1, 

2), 20;

Золоторожский пр-д, д. 2, 2 (к. 1), 4;

Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к. 1, 2, 3, 

4);

1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/5;

2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10;

3-я Кабельная ул., д. 2;

Левый тупик, д. 5/7;

Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 11, 11 (к. 

2), 18А

Перовский пр-д, д. 7 (к. 1), 9 (к. 1);

Пруд Ключики ул., д. 3, 5;

Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к. А), 6 (к. 1, 2), 

8;

Слободской пер., д. 2, 6А;

Средний Золоторожский пер., д. 9, 9/11;

Таможенный пр-д, д. 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 12;

Танковый пр-д, д. 1, 3, 4, 4А, 4 (к. 11);

Упорный пер., д. 5/9, 6/8;

Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к. 1,2), 7/14, 8, 

10 (к. 1, 2), 14, 16

Шепелюгинский пер., д. 7;

Энтузиастов Шоссе, д. 10/2

Андреева

Александра Сергеевна

deputat.andreeva@gmail.

com
8-915-106-23-90

Время приема:

третья среда месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №605

Бетяева

Ольга Васильевна

betyaeva.olga@yandex.ru

Время приема:

четвертый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

 

Место приема:

Таможенный проезд, д.3,

ГБУЗ «Диагностический центр №3 

ДЗМ», филиал №3, каб. №101

Зинкевич

Ирина Витальевна

zinkevich_dom@mail.ru

Время приема:

первый понедельник месяца

с 16:00 до 18:00 час. 

Место приема:

ул. Авиамоторная, д.42,

ГБОУ «Школа №1228», кабинет 

директора

Илюхина

Елена Ивановна

1989802@mail.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

ул. 2-я Синичкина, д.6,

ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 61 ДЗМ»,

этаж 3, кабинет № 312

Нуждин

Николай Александрович

deputat.nuzhdin@gmail.com

8-926-846-77-75

Время приема:

четвёртая среда месяца

с 18:00 до 20:00 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №3

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон
Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 3, 5;

Большая Красноказарменная пл., д. 1;

Боровая ул., д. 4, 6, 8;

Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);

Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12, 16, 18/1, 

22/2;

Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 18;

Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3, 

8, 10;

1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/4, 3/5, 

3/5 (к. 1, 11, 14, 5, 9, 10, 15), 5/7, 7, 7А;

Крюковская ул., д. 11/17, 23;

Крюковский тупик, д. 6;

Лефортовский Вал ул., д. 24;

Лонгиновская ул., д. 4 (к. 1, 2);

Мининский пер., д. 4/6;

Наличная ул., д. 3, 5;

1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А);

2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 11, 

13, 15;

Солдатская ул., д. 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 

2), 12 (к. 1);

Солдатский пер., д. 2, 4, 8;

Сторожевая ул., д. 8/16, 18, 18А, 20, 22, 22 

(к. 1), 24, 24А, 24Б, 24Б (к. 2), 25, 27, 29, 30 

(к. 1, 2, 3), 31, 38, 40;

Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8 ,9, 10;

Энергетическая ул., д. 2А, 3А;

Юрьевский пер., д. 16 (к. 1,2), 20, 22 (к. 1, 

2, 3)

Аладьина

Виктория Витальевна

allvictoria@yandex.ru

Время приема:

Вторая среда месяца

с 14:00 до 16:00 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Бирюкова

Ирина Валерьевна

irina-biryukova-1992@

mail.ru

Время приема:

четвертый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. № 619

Котомина

Елена Геннадьевна

elenakotomina@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

Госпитальная ул., д.6

филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый», кабинет 

заведующего филиалом 

(каб.№201)

Пахомов

Владимир Геннадьевич

autostag@mail.ru

Время приема:

первый четверг месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема: проезд Завода Серп 

и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619

Сурков

Михаил Юрьевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 15:00 до 17:00 час. 

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. № 621
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Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 октября 2019 года № 207-32

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные 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

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ1 (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Авиамоторная ул., д.3 3 Сурков М.Ю. Бирюкова И.В.

2 Авиамоторная ул., д. 22/12 2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

3 Волочаевская ул., д.10 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

4 Волочаевская ул., д.40, к. 9 2 Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

5 Красноказарменная пл., д. 1 3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

6 Красноказарменная ул., д.3 3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

7 Красноказарменная ул., д.9 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

8 Красноказарменная ул., д. 12, к.2 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

9 Красноказарменная ул., д. 12, к.3 2 Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

10 Краснокурсантский 1-й пр., д. 3/5, к.1 3 Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

11 Краснокурсантский 1-й пр., д. 3/5, к.9 3 Котомина Е.Г. Пахомов В.Г.

12 Краснокурсантский 1-й пр., д.3/5, к.10 3 Пахомов В.Г. Котомина Е.Г.

13 Краснокурсантский 1-й пр., д.3/5, к.11 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

14 Краснокурсантский 1-й пр., д.3/5, к.14 3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

15 Краснокурсантский 1-й пр., д.5/7 3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

16 Лефортовский вал ул., д.16А 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

17 Лефортовский вал ул., д.24 3 Сурков М.Ю. Аладьина В.В.

18 Мининский пер., д.4/6 3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

19 Сторожевая ул., д.22, к.1 3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

20 Сторожевая ул., д. 24А 3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

21 Сторожевая ул., д.24 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

22 Сторожевая ул., д. 40 3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

23 Танковый пр., д.4, к.11 2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

24 Шепелюгинский пер., д. 7 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

25 Шепелюгинская ул., д.7/14 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

26 Ш. Энтузиастов, д.26 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

27 Энергетическая ул., д. 2 1 Климов К.А. Антонов Г.В.

28 Энергетическая ул., д. 3 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

29 Энергетическая ул., д.8, к.1 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

30 Энергетическая ул., д.11 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

31 Энергетическая ул., д.12, к.1 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

32 Энергетическая ул., д.12, к.2 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

33 Энергетическая ул., д.13 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

34 Энергетическая ул., д.20 1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

35 2-я Синичкина ул., д.1/2 3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

36 2-я Синичкина ул., д.13 3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

37 2-я Синичкина ул. д.24А 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 октября 2019 года № 207-32

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

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 

в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества 

(в том числе разработка проектно-сметной документации), за исключением домов, в которых запланированы 

только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный 

срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов»

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ2 (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Авиамоторная ул., д. 25 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

2 Авиамоторная ул., д. 28/4 2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

3 Авиамоторная ул., д. 31 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

4 Авиамоторная ул., д. 35 1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

5 Авиамоторная ул., д. 37 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

6 Боровая ул., д. 14 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

7 Золоторожский пр., д. 2 2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

8 Кабельная 2-я ул., д. 10 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

9 Кабельная 3-я ул., д. 2 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

10 Красноказарменная ул., д. 10 3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

11 Красноказарменная ул., д. 12, к. 1 2 Андреева А.С Нуждин Н.А.

12 Красноказарменная ул., д. 2, к. 2 3 Пахомов В.Г. Котомина Е.Г.

13 Красноказарменная ул., д. 23 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ2 (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

14 Краснокурсантский 1-й пр., д. 1/5 2 Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

15 Краснокурсантский 1-й пр., д. 3/5, к.15 3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

16 Лефортовский вал ул., д. 18А 2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

17 Лонгиновская ул., д. 4, к.2 3 Котомина Е.Г. Сурков М.Ю.

18 Пруд Ключики ул., д. 3 2 Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

19 Синичкина 2-я ул., д. 19 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А.

20 Синичкина 2-я ул., д. 26 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

21 Слободской пер., д. 6А 2 Нуждин Н.А. Илюхина Е.И.

22 Сторожевая ул., д. 18 3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

23 Сторожевая ул., д. 18А 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

24 Сторожевая ул., д. 31 3 Котомина Е.Г. Пахомов В.Г.

25 Сторожевая ул., д. 8/16 3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

26 Упорный пер., д. 6 2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

27 Ухтомская ул., д. 6 3 Пахомов В.Г. Бирюкова И.В.

28 Ухтомская ул., д. 13 1 Климов Ю.А. Тарасов П.М.

29 Ухтомская ул., д. 16, к.1 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

30 Ухтомская ул., д. 16, к.2 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

31 Ухтомская ул., д. 17 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

32 Ухтомская ул., д. 19 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

33 Ухтомская ул., д. 20 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

34 Ухтомская ул., д. 21 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

35 Энергетическая ул., д. 16, к. 1 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

36 Энергетическая ул., д. 16, к. 2 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

37 Энергетическая ул., д. 22 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

38 Энтузиастов ш., д. 13 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

39 Энтузиастов ш., д. 20 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

40 Энтузиастов ш., д. 20В 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А.

41 Энтузиастов ш., д. 22/18 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

42 Энтузиастов ш., д. 24/43 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А.

43 Юрьевский пер., д. 22, к.1 3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

__________
1 Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.
2 Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 года  № 208-32

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, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с распоряжением префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 

14.08.2019 года №662 «О проведении капитального ремонта аварийных кровель в многоквартирных домах по 

адресам: Боровая ул., д.12, Лонгиновская ул., д.4, корп.2, Красноказарменная ул., д.2, кооп.2, постановлением 

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

ного 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», Регламен-

том реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 2017 года № 21-4 «Об утверждении Регламен-

та реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в ра-

боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по ка-

питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефорто-

во, Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов го-

рода Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-

во www.sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 октября 2019 года № 208-32

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные 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

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный округ1 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Боровая ул., д.12 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

2 Лонгиновская ул., д.4, корп.2 3 Сурков М.Ю. Бирюкова И.В.

3 Красноказарменная ул., д.2, корп.2 3 Аладьина В.В. Пахомов В.В.
__________
1 Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.
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ЕЩЕ ТРИ КОРПУСА ЖИЛОГО 

КОМПЛЕКСА В ПРОМЗОНЕ «СЕРП И 

МОЛОТ» ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Три корпуса жилого комплекса, который возводят на территории бывшего завода «Серп и Молот» по адре-
су: улица Золоторожский вал, владение 11, ввели в эксплуатацию.

Общая площадь этих домов, где 
разместилось 1 042 квартиры, – око-
ло 131 тысячи квадратных метров. 
Все здания переменной этажности, 
на первых этажах – нежилые поме-
щения для размещения необходи-
мой инфраструктуры общей площа-
дью более шести тысяч квадратных 
метров. На подземном уровне рас-
положены паркинги.

– В ноябре застройщик начнет 
выдавать ключи от квартир, – сооб-
щила председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова. – Сей-
час дольщики принимают жилые 
помещения в ранее сданных кор-
пусах.

Жилой комплекс возводят в рам-
ках реорганизации территории 
завода «Серп и Молот» на 58 га зем-
ли. Многофункциональная застрой-
ка общей площадью 1,5 миллио-
на квадратных метров включает 

жилую и коммерческую недвижи-
мость, социальную инфраструкту-
ру и зоны отдыха. Так, летом это-

го года уже был открыт первый 
участок нового городского парка 
«Зеленая река».

ПЕРЕДОВАЯ РАЗРАБОТКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ РКС
Специалисты холдинга «Российские космические системы» получи-
ли престижную отраслевую премию имени Владимира Александро-
вича Ревунова за успешную реализацию проекта в области импорто-
замещения. Коллектив авторов в составе Станислава Яхутина, Оле-
га Демидюка и Ивана Егорова занял третье место в номинации «Луч-
ший молодой конструктор» с разработкой «Унифицированная кон-
струкция дешифратора командной и телеметрической информации». 
Прибор полностью создан на основе отечественных комплектующих.

К достоинствам разработки отно-
сятся высокая технологичность 
производства, низкая себестои-
мость, уменьшенные на 10% по 
сравнению с аналогами масса и 
габариты, а также высокие надеж-
ность и отказоустойчивость, кото-
рые позволят прибору работать на 
орбите до 15 лет.

Руководитель отделения разра-
ботки конструкторской документа-
ции бортовых и наземных приборов 
и систем командных радиолиний 
РКС Станислав Яхутин говорит: 
«Разработанный нами прибор – 
важная часть системы связи кос-
мических аппаратов. Он защища-
ет спутники от искажения команд 
управления, поступающих с Зем-

ли, и помех, которые могут приве-
сти к потере аппарата».

Прибор соответствует самым 
современным схемотехническим 
решениям и требованиям, предъяв-
ляемым к конструированию, и уже 
поставляется заказчикам для уста-
новки на отечественные космиче-
ские аппараты.

Премия имени В.А. Ревунова 
учреждена АО «Концерн Радиоэ-
лектронные технологии» (КРЭТ) и 
вручается ежегодно с 2016 года. 
Всего в конкурсе представлено 
шесть специализаций в двух номи-
нациях, участвовать в которых 
могут не только индивидуальные 
соискатели, но и авторские коллек-
тивы молодых ученых.

И СНОВА БОЙ, ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ…
(по страницам живой истории)

Осень вступила в свои права, и 
вновь бойцы Лефортовского клуба 
военно-исторической реконструк-
ции «Московское ополчение» соби-
раются в очередной поход…

А за спиной реконструкто-
ров в 2019 году осталось нема-
ло военно-исторических меропри-
ятий, посвященных знаменатель-
ным событиям в истории России: 
в январе – читка Указа Импера-
тора Александра I об окончании 
Отечественной войны 1812 года; 
в феврале – маневры в Апрелевке; 
в мае – Детский военно-историче-

ский фестиваль «Стойкий оловян-
ный солдатик» при Бородинском 
музее в селе Бородино Можайско-
го района Московской области; 
в июне – фестиваль истории «Вре-
мена и Эпохи» в Москве, манев-
ры «Вторжение» в городе Бори-
сов в Белоруссии, исторический 
фестиваль в деревне Душоново 
Щелковского района Московской 
области; в июле – исторический 
фестиваль «Сражение при Луби-
но» в Смоленской области, исто-
рический фестиваль «Сражение 
при Мирском замке» в городе Мир 
в Белоруссии; в августе – историче-
ский фестиваль «Вяземское сраже-
ние» в Калужской области; в сентя-
бре – военно-исторический празд-
ник «Ежегодная Бородинская бит-
ва» при Бородинском музее, воен-
но-исторический фестиваль «Сра-
жение на реке Вохна» в городе Пав-
ловский Посад Московской обла-

сти, военно-исторический празд-
ник, посвященный Дню знаний, 
в районе Митино города Москвы; 
в октябре – военно-исторический 
фестиваль «Тарутино-Малояросла-
вец» в Калужской области.

Я же, как житель района Лефор-
тово, все-таки хочу немного расска-
зать о некоторых уже прошедших 
событиях этого года, в которых уча-
ствовали не только члены Лефор-
товского клуба ВИР «Московское 
ополчение», но и жители района 
Лефортово. Так, например, по ини-
циативе председателя ТСЖ «Энту-

зиаст» Платона Толстикова и жите-
ля района Лефортово Сергея Тол-
стопятова в сентябре была под-
готовлена и проведена поездка 
более 20 детей из нашего района 
и их родителей на военно-истори-
ческий фестиваль «Сражение на 
реке Вохна» в городе Павловский 
Посад Московской области. И дети, 
и родители с неподдельным вос-
торгом прикоснулись к странице 
живой истории нашей Родины, уви-
дели «настоящее» сражение перио-
да Отечественной войны 1812 года, 
познакомились с солдатами и офи-
церами «той эпохи», пообедали 
настоящей солдатской гречневой 
кашей с тушенкой, которую приго-
товил в настоящей солдатской кух-
не Платон Толстиков, а некоторым 
ребятам, скажу по секрету, уда-
лось даже пострелять из настояще-
го кремневого ружья!!! Кроме сра-
жения ребята и их родители с удо-

вольствием посетили историко-
этнографический музей и фести-
валь Пареной репы. Несмотря на 
то, что во время фестиваля неожи-
данно поднялся сильный ветер и 
пошел дождь со снегом, все участ-
ники этой поездки увезли домой, 
в Лефортово, массу ярких впечат-
лений и великолепных эмоций!

В октябре бойцы Лефортовско-
го клуба ВИР «Московское опол-
чение» и несколько жителей наше-
го района приняли участие в воен-
но-историческом фестивале «Тару-
тино-Малоярославец» в Калужской 
области. Этот фестиваль тради-
ционно состоит из двух событий: 
в субботу в поселке Тарутино и при 
мемориальном комплексе «Кузов-
лево» проводятся молебны, митин-
ги и военно-историческая рекон-
струкция, посвященные сражению 
на реке Чернишня в 1812 году и 
боям, которые вели в этих местах 
бойцы Красной Армии в годы Вели-

кой Отечественной войны, а в вос-
кресенье в городе Малоярослав-
це проводится молебен в мемори-
альном комплексе, посвященном 
воинам, погибшим в Отечествен-
ной войне 1812 года, и затем рекон-

струкция сражения за Малоярос-
лавец на Ивановом Лугу. В этом 
году организаторы внесли «изю-
минку» в сценарий фестиваля – во 
время следования парадом по ули-
цам Малоярославца русской армии 

пришлось провести бой в пределах 
города и «выбить» французских 
солдат из стен женского монасты-
ря, а затем, проследовав на Ива-
нов Луг, воевать с французами на 
поле боя. Жители нашего района, 
побывавшие на этом фестивале, 
настолько впечатлились увиден-
ным, что даже задумались о всту-
плении в ряды Лефортовского клу-
ба ВИР «Московское ополчение».

У членов нашего клуба есть кол-
лективная мечта – провести в 2020 
году на территории района Лефор-
тово в одном из скверов или пар-
ков района в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не очередной военно-историче-
ский фестиваль «Три ополчения», 
в котором приняли бы участие 
военно-исторические клубы как из 
Москвы, так и из других областей, 
и даже из-за границы…

До конца года осталось еще 
целых два месяца и два события, 
являющихся кульминационными 
в календаре военно-исторического 
реконструктора: военно-историче-
ский фестиваль «Москва за нами» 
в Московской области и военно-
исторический фестиваль «Сраже-
ние на реке Березина» в Белорус-
сии, и члены клуба «Московское 
ополчение» готовятся к новым сра-
жениям, посвященным памяти вои-
нов ушедших эпох.

Мы приглашаем жителей наше-
го района поближе познакомиться 
с работой клуба ВИР «Московское 
ополчение» на нашей страничке 
«В контакте» – «Клуб военно-исто-
рической реконструкции «Москов-
ское ополчение», а для участия 
в мероприятиях и в работе клуба 
можно лично пообщаться с руково-
дителем клуба.

Рустем Хатыб-Заде,
председатель Совета К.В.И.Р. 

«Московское ополчение»
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ДЕМОНТИРОВАНЫ НЕЗАКОННО 
РАЗМЕЩЕННЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ 

УСТРОЙСТВА
В районе Лефортово на ул. Самокатная, вл.2, Госин-

спекцией по недвижимости пресечен факт самоволь-
ного ограничения доступа на земельный участок обще-
го пользования.

«Территория площадью около 2000 кв.м была огоро-
жена металлическим забором с воротами, что огра-
ничивало свободный проезд и препятствовало досту-
пу на участок. На территории осуществлялось парко-
вание транспорта за деньги, при этом городская зем-
ля использовалась бесплатно. Кроме того, на участ-
ке выявлено несанкционированное размещение нека-
питальных строений. Земля под автостоянку не предо-
ставлялась, разрешения уполномоченного органа вла-
сти на установку ограждений и некапитальных строе-

ний не выдавались», – сказал начальник Госинспекции 
по недвижимости Владислав Овчинский.

Вопрос рассмотрен на Окружной комиссии по пре-
сечению самовольного строительства на территории 
Юго-Восточного административного округа города 
Москвы. Приняты меры по обеспечению свободного 
доступа на территорию.

«Ограждающие устройства демонтированы, неле-
гальная платная стоянка ликвидирована. Обеспечен 
беспрепятственный доступ на территорию», – резюми-
ровал Владислав Овчинский.

Пресс-служба
Государственной инспекции 

по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы

СКАЗКУ «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 

ПРОЧЛИ НА ВОЛОЧАЕВСКОЙ
Раз в месяц в библиотеке № 122 на Волочаевской 

улице проходят встречи клуба семейного чтения «Золо-
той ключик».

– Мы собираемся в мастерской семейного чтения 
«Золотой ключик», чтобы творить, читать и разви-
ваться. Сегодня мы читали сказку Александра Вол-
кова «Волшебник Изумрудного города». Мы решили 
смастерить своими руками небольшой яблочный уро-

жай: очень много в этом году уродилось вдохнове-
ния для творчества. Особой магии не потребовалось: 
мы зарядились смелостью Льва, взяли немного сме-
калки у Страшилы и с добрым сердцем, как у Желез-
ного Дровосека, окунулись в творчество, – отметили 
организаторы.

Напомним, что библиотека № 122 расположена 
по адресу: улица Волочаевская, дом 14А.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
КО ДНЮ МАТЕРИ 

В преддверии Дня матери в Лефортово стартует кон-
курс чтецов «Я и мама в целом мире – вечно лучшие 
друзья».

Организаторами стали библиотека № 122 имени 
А.С. Грина при поддержке управы района Лефортово и 
Межрегиональная общественная организация «Интер-
национальное сообщество писателей, драматургов и 
журналистов».

Целью конкурса является содействие укреплению 
института семьи, приобщение дошкольников к чтению, 

использование детской книги для познавательно-рече-
вого и художественно-эстетического развития детей.

Конкурс рассчитан на дошколят. Для конкурсного 
выступления необходимо выучить стихотворение о 
маме. Все участники получат дипломы, победители – 
памятные подарки и призы.

Для участия необходимо не позднее 15 ноября отпра-
вить заявку на электронный адрес библиотеки: 122a@
cbsuvao.ru (с пометкой «Заявка на конкурс»). Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону: 8 
(499) 267-84-15.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
АНАЛИЗОВ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Более 620 тысяч результатов медицинских анали-

зов получили москвичи по электронной почте. Такая 
возможность появилась после запуска специально-
го онлайн-сервиса на mos.ru. Он заработал в тесто-
вом режиме в июне. Всего на данный момент к сервису 
обратились почти 400 тысяч раз.

Чтобы получать результаты медицинских анализов 
на электронную почту, необходимо зарегистрировать-
ся на mos.ru, указав номер мобильного телефона, элек-

тронный адрес и СНИЛС. После этого в разделе «Услу-
ги» нужно оформить подписку, выбрав вкладку «Здо-
ровье» и пункт «Запрос на получение лабораторных 
и иных видов исследований по электронной почте».

В среднем результаты анализов приходят в тече-
ние суток после их готовности. Если по каким-то при-
чинам результаты не пришли, стоит обратиться 
в службу поддержки по электронному адресу: lab@
mosmedzdrav.ru.

ТУРНИР ПО ТАДЖИКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
ГУШТИНГИРИ

Во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина, расположенном в Лефорто-
во, прошел турнир по таджикской национальной борьбе Гуштингири.

Турнир открыл руководитель 
региональной общественной орга-
низации «Памир» Анзор Назарху-
доев. Он отметил:

– Основной целью проведения 
турнира является приобщение 
наших молодых людей к здорово-
му образу жизни, к занятиям спор-
том, ну и, конечно же, популяри-
зация таджикской борьбы за пре-
делами Таджикистана, укрепление 
дружбы между различными бор-
цовскими клубами и повышение 
профессионального уровня таджик-
ских борцов.

В турнире приняли участие 
более ста спортсменов из раз-
ных  клубов. Судейскую бригаду 
возглавил известный таджикский 
борец, олимпийский призер Расул 
Бокиев.

Руководитель комиссии по спор-
ту Совета по делам национальных 
связей при Правительстве Москвы 
Батор Дугарович Дугаров отметил:

– Во время проведения подоб-
ных мероприятий мы популяризи-
руем культуру и традиции разных 
народов. Организовав на достой-
ном уровне соревнования по тад-
жикской национальной борьбе Гуш-
тингири, мы внесем лепту в этот 
процесс, ведь в последние годы 
Гуштингири приобретает все боль-
ше поклонников, в том числе и 
в Москве.

Своими впечатлениями о сорев-
нованиях поделился Расул Бокиев:

– Турнир получился интересным. 
Особенно захватывающей была 
его финальная часть, где схлест-
нулись спортсмены в весе 66 кило-
граммов. Все вопросы по судейству 
мы решали в спортивном режи-
ме, возникшие спорные моменты 
были разобраны, а в случае необ-
ходимости просматривались виде-
оповторы. В результате были выне-
сены максимально справедливые 
решения.

Отметим, что Межнациональный 
турнир по таджикской националь-
ной борьбе Гуштингири был орга-
низован РОО «Памир» и радио 
«Мухочир». Победители турнира 
награждены ценными призами и 
памятными подарками.

Для справки:

Гуштингири имеет древнюю 
историю и является неотъемле-
мой частью таджикской культу-
ры. Таджикская борьба Гуштин-
гири неоднократно упоминает-
ся в героическом эпосе и выда-
ющемся памятнике персидской 
литературы «Шахнаме» («Кни-
ге царей»), который принадле-
жит перу таджикско-персидско-
го поэта и мыслителя Абулька-
сима Фирдоуси. В Таджикиста-
не соревнования по Гуштингири 
проводятся в честь знаменатель-
ных дат.

ПРОЕКТ 
«МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»: 
ЗА БОДРОСТЬЮ 
И ЗДОРОВЬЕМ

С возрастом снижается физическая активность, и пожилым людям 
необходимо заниматься собой. Для качественного жиросжигания 
и сохранения мышечной массы необходимо научиться правильно 
выполнять кардиотренировки. Нагрузки, выполняемые на кардиотре-
нировках, помогают не только привести физическую форму в норму, 
но и укрепить здоровье.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КАРДИОТРЕНИРОВКИ
В первую очередь, при таких 

нагрузках укрепляется сердечно-
сосудистая система: улучшается 
кровообращение, укрепляется сер-
дечная мышца и сосуды. Кардио-
нагрузки являются хорошей про-
филактикой нарушений дыхатель-
ной функции, вегетососудистой 
дистонии, исключается риск забо-
леть диабетом второго типа, пото-
му что снижается количество саха-
ра в крови и усиливается обмен 
веществ, снижается уровень холе-
стерина.

Люди, которые постоянно поддер-
живают мышечную активность, чув-
ствуют себя бодрее и счастливее, 
что не может не влиять на каче-
ство жизни.

Занятия по кардиотрениров-
ке в рамках проекта «Московское 
долголетие» проходят по адресу: 
2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 26. 
Проводит занятия специалист 
ООО «Скандинавский Центр Здо-
ровья».

Кроме кардиотренировок, в рам-
ках проекта «Московское долголе-
тие» проводятся занятия по общей 
физической подготовке, фитнесу, 
зумбе.

Записаться на занятия мож-
но в филиале «Лефортово» 
ТЦСО «Южнопортовый» по адресу: 
ул. Госпитальная, д. 6. Необходимо 
представить следующие докумен-
ты: паспорт, СНИЛС, социальная 
карта москвича.

В ОДС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС

В ЮВАО прошли первые проверки объединенных диспетчерских 
служб на наличие аварийного запаса.

В аварийный запас, который должен находиться в объединенных диспет-
черских службах, работающих круглосуточно, входят насосные агрегаты и 
оборудование, вентили и задвижки на трубы различных диаметров, сами 
трубы, контрольно-измерительные приборы, электродвигатели, а также 
провода, электрические кабели и другое. 
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 ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
18 октября на территории Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и 
Октябрьской революции Краснознамённого училища состоялось окружное мероприятие «День призыв-
ника».

В торжественном мероприятии 
приняли участие глава управы рай-
она Лефортово Азамат Русланович 
Царикаев и заместитель предсе-
дателя Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово Нико-
лай Александрович Нуждин.

С поздравлениями и напутствен-
ными словами к призывникам 
обратилась заместитель префекта 
ЮВАО Л.В. Митрюк. Курсанты учи-
лища продемонстрировали гостям 
мероприятия показательные высту-
пления с элементами рукопашно-
го боя и навыки владения оружием.

От имени управы района и Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово призывникам района 
были вручены памятные подарки.

НА ПЛАТФОРМАХ БКЛ «АВИАМОТОРНАЯ» 
И «ЛЕФОРТОВО» УЛОЖИЛИ ГРАНИТ

На станциях «Авиамоторная» и 
«Лефортово» Большой кольце-
вой линии столичного метропо-
литена завершаются отделочные 
работы. Продолжается архитектур-
ная отделка станций и служебных 
помещений.

– До конца года планируем завер-
шить тяжелые строительные рабо-
ты и пуско-наладку оборудования 
на этих станциях, – сообщил заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин. – 
Работы идут в хорошем темпе. Поч-
ти на треть выполнено устройство 
верхнего строения пути на перего-
нах между станциями. На «Авиамо-
торной» идет монтаж основных кон-
струкций выхода южного вестибю-
ля, а основные конструкции вести-
бюля станции «Лефортово» готовы 
на 85 процентов.

Станция «Авиамоторная» ста-
нет пересадочной с Калининской 
линией, там будет два подземных 
вестибюля (неподалеку от конеч-
ной трамвайной остановки «Про-
езд Энтузиастов» и через пеше-
ходный коридор под путями Казан-
ского направления МЖД – ведет 

на улицу Авиамоторная). У стан-
ции «Лефортово» будет один вести-
бюль (с выходами на улицы Налич-
ная и Солдатская, к кинотеатру 
«Спутник»).

Предполагается, что до запу-
ска всех участков Большой коль-
цевой линии станции «Авиамотор-
ная» и «Лефортово» будут действо-
вать в составе Некрасовской ветки 
метро. Таким образом, пассажиры 

смогут проехать из Некрасовки до 
«Лефортово» без пересадок.

Проект Большой кольцевой линии 
является ключевым в програм-
ме развития столичной подземки. 
Протяженность нового кольца поч-
ти 70 км, на которых расположится 
31 станция. На сегодняшний день 
на всех участках Большого кольца 
ведутся работы по проектированию 
и строительству. 

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ
Инспекторы Центра обеспечения 

мобильности пассажиров помо-
гают не только в метро. Москви-
чей и гостей столицы могут про-
водить к поездам дальнего и при-
городного сообщения, до автовок-
залов и остановок общественно-
го транспорта, посадить на аэроэк-
спресс. Также сотрудники помога-
ют добраться до музеев, культур-
ных центров и социальных учреж-
дений.

Например, к инспекторам можно 
обратиться, если нужно доехать до 
Пушкинского музея, Третьяковской 

галереи в Лаврушинском переул-
ке, Новой Третьяковки на Крымском 
Валу, музея-заповедника «Царицы-
но», Государственного музея – куль-
турного центра «Интеграция» имени 
Н.А. Островского, Музея русского 
импрессионизма или же до центров 
«Мои документы». Всего для горо-
жан разработали 90 маршрутов.

Для пассажиров с нарушениями 
слуха работает горячая СМС-линия. 
Ежедневно с 07.00 до 20.00 опера-
торы отвечают на вопросы о том, 
как работает метро, как добрать-
ся до нужной станции или досто-

примечательности, а также помо-
гают вызвать дежурного в экстрен-
ной ситуации. На линию уже посту-
пило около 80 обращений.

Всего в Центре обеспечения 
мобильности пассажиров работа-
ют около 300 сотрудников, которые 
перевозят пассажиров с 07.00 до 
20.00. Заявку на бесплатное сопро-
вождение можно оформить в офи-
циальном мобильном приложении 
«Метро Москвы», на сайте метро-
политена или позвонив по бесплат-
ным телефонам: 8 (495) 622-73-41 
или 8 (800) 250-73-41.

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ
16 октября в конференц-зале МФЦ районов Нижегородский и Лефор-
тово состоялась встреча главы управы района Лефортово с жителя-
ми района.

Во встрече приняли участие гла-
ва муниципального округа Лефор-
тово М.Ю. Сурков, сотрудники 
управы района Лефортово, пер-
вый заместитель руководителя 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» Н.Ю. Шургучиев, представи-
тели ГКУ ИС района Лефортово, 
командир ОРППСП ОМВД по рай-
ону Лефортово В.В. Злобин, стар-
ший инспектор 2-го РОНД Управле-
ния по ЮВАО ГУ МЧС П.С. Альша-
нец, жители района.

Рассмотрены вопросы о подготов-
ке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период и 
о благоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов.

Глава муниципального округа 

Лефортово М.Ю. Сурков доложил 
о работе, проделанной депутатами 
Совета депутатов по обследованию 
дворовых территорий района и про-
ведению встреч с жителями много-
квартирных домов с целью опреде-
ления территорий, на которых тре-
буется проведение работ по бла-
гоустройству в 2020 году. Миха-
ил Юрьевич доложил, что предло-
жения депутатов переданы в упра-
ву района.

В ходе встречи также были затро-
нуты вопросы, касающиеся капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов, благоустройства террито-
рий, восстановления транспортно-
пассажирского сообщения в райо-
не, и другие.

Следующая встреча главы управы района Лефортово с населени-
ем состоится 20 ноября по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 
4 этаж. Темы встречи:

1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства 
с различными категориями населения в зимний период. 

2. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний 
период. 

Полезная информация

НОВЫЙ СЕРВИС ПФР: 
УВЕДОМЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

О РАСХОЖДЕНИЯХ 
АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 

С ДАННЫМИ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

УЧЕТА
Главное управление ПФР № 8 по 

г. Москве и Московской области 
сообщает, что в «Личном кабине-
те гражданина» на официальном 
сайте ПФР реализован новый элек-
тронный сервис по уведомлению 
граждан о расхождениях анкетных 
данных, содержащихся в базе пер-
сонифицированного учета ПФР, 
со сведениями, содержащимися 
в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Уведом-
ление в личном кабинете появля-
ется в случае наличия таких рас-
хождений.

Новый сервис дает возможность 
гражданину без посещения клиент-
ской службы ПФР провести акту-
ализацию анкетных данных, вклю-

чая информацию о документе, удо-
стоверяющем личность.

Для обновления сведений в ПФР 
следует выбрать опцию «Обно-
вить данные в ПФР» и актуализи-
ровать имеющуюся информацию. 
Затем система позволит восполь-
зоваться опцией «Обновить данные 
в ЕСИА», где также можно актуали-
зировать информацию.

В случае если гражданин снача-
ла актуализировал данные в кли-
ентской службе ПФР при очном 
обращении за услугой, ему будет 
предложена опция «Обновить дан-
ные в ЕСИА» в «Личном кабинете 
гражданина» на официальном сай-
те ПФР.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области
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