
В ходе обсуждения про-
граммы реновации, кроме 
собственно вопросов состоя-
ния жилого фонда и пробелов 
законодательства, всплыл 
один из серьёзных вопро-
сов – вопрос оформления 
собственности на земельные 
участки многоквартирных жи-
лых домов.

В силу требования статьи 36 
Жилищного Кодекса, собствен-
никам помещений в многоквар-
тирном доме на праве общей 
долевой собственности при-
надлежит земельный участок 
дома. Теоретически, вроде всё 
хорошо, но всё дело упирается 
в то, что мэрия Москвы упорно  
делает всё, чтобы не ставить эти 
земельные участки на кадастро-
вый учёт и не оформлять право 
собственности на них. Причина 
понятна - земля в Москве сто-
ит баснословных денег, и одно 
дело по-тихому откусить от чу-
жого земельного участка кусо-
чек, а совсем другое - сделать то 
же самое в отношении надлежа-
щим оформленного земельного 
участка.

ЦЕНА ВОПРОСА
Для более ясного понима-

ния цены вопроса, возьмём два 
дома по соседству, Авиамотор-
ная, д.15 (новостройка 2014 года 
постройки, 23 этажа, 154 кварти-
ры) и Авиамоторная, д.21 (пяти-
этажка 1959 года постройки, 80 
квартир). У новостройки земель-
ный участок 77:04:0001002:4916 
площадью 0,4750 га поставлен 
на кадастровый учёт и имеет 
кадастровую стоимость 370 954 
385 руб. У пятиэтажки земля 
не оформлена, но при рассмо-
трении проектов межевания в 
марте 2015 года нормативная 
площадь указывалась от 0,5859 
до 0,5900 га. Даже с учётом того, 
что на самом деле эта площадь 
занижена (об этом мы подроб-
но разъясняли при обсуждении 
проектов межевания), будем от-
талкиваться от площади 0,59 га. 
При равной стоимости квадрат-
ного метра (напомним, дома 
стоят совсем рядом), выходит 
460 764 394 руб. В пересчёте на 
квартиру выходит 2,4 млн. руб. 
на квартиру в новостройке и 5,8 
млн. на квартиру в пятиэтажке. И 
эта сумма должна добавляться 
к стоимости собственно самой 
квартиры при определении рав-
ноценного варианта расселения 
или при выдаче материального 
возмещения за сносимое жильё. 
С учётом того, что обычно у та-
ких новостроек ещё и земель-

ный участок в 1,5–2 раза мень-
ше, разница становится ещё 
существеннее. 

Вот, собственно, вполне на-
глядный и простой аргумент, 
почему жителям домов, попада-
ющих в программу реновации, 
крайне необходимо срочно за-
няться оформлением земель-
ного участка дома в собствен-
ность - причём, касается это 
и противников, и сторонников 
этой программы. Для первых 
это дополнительный механизм 
защиты своих прав, для вторых 
- возможность «выбить» себе 
значительно более выгодные ус-
ловия расселения.

РЕШЕНИЯ ВЫСШИХ
СУДОВ
В 2010 году состоялся ряд 

решений высших судов, по-
ставивших точки в целом ряде 
спорных моментов. Постановле-
ние Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 29.04.10 № 
10/22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной прак-
тике при разрешении вопросов, 
связанных с защитой права 
собственности и других вещных 
прав» среди прочих вопросов 
указывает, что если земельный 
участок не сформирован и в от-
ношении него не проведен госу-
дарственный кадастровый учет, 
собственники помещений в мно-

гоквартирном доме как законные 
владельцы земельного участка, 
на котором расположен данный 
дом и который необходим для 
его эксплуатации, в силу статьи 
305 ГК РФ имеют право требо-
вать устранения всяких нару-
шений их прав, хотя бы эти на-
рушения и не были соединены 
с лишением владения, а также 
право на защиту своего владе-
ния, в том числе против соб-
ственника земельного участ-
ка. Это важно в ключе того, что 
в целом ряде спорных случаев 
московские власти утверждают, 
что земля находится в собствен-
ности города Москвы.

Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 28.05.2010 
N 12-П сняло ограничение ча-
сти 3 статьи 16 Федерального 
закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации», которая допуска-
ла требование о формировании 
земельного участка дома только 
на основании решения общего 
собрания собственников. Те-
перь для этого достаточно заяв-
ления даже одного собственни-
ка.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Первое, с чего следует на-

чать – с выяснения границ того 
земельного участка, который 
следует оформить. В Бюро тех-
нической инвентаризации (БТИ) 

можно запросить план земель-
ного участка дома - они входят в 
паспорт домовладения, причём 
все, от самой постройки дома до 
текущего момента. Имеет смысл 
запросить два плана: на теку-
щую дату и на дату постройки 
дома - это позволит сразу обна-
ружить попытки изменения гра-
ниц участка. 

Второе, что имеет смысл - 
запросить в архиве копию рас-
поряжения о выделении земли с 
планом земельного участка. Тут, 
правда, есть сложности с выяс-
нением реквизитов распоряже-
ния, поэтому возможно, что этот 
пункт придётся пропустить.

Ну и следующее, что следу-
ет сделать - написать в Депар-
тамент городского имущества 
письмо от одного из собственни-
ков с требованием о формиро-
вании и постановке на кадастро-
вый учёт земельного участка 
вашего многоквартирного дома. 
Если же этот пункт будет успеш-
но пройден - останется самое 
последнее - оформление права 
общей долевой собственности 
на земельный участок дома. В 
принципе, скорее всего самые 
большие сложности будут с пе-
репиской с ДГИ, но с этим нужно 
будет разбираться в каждом кон-
кретном случае, мы же готовы 
подключаться и помогать.

Павел Тарасов
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Муниципальные 
выборы и не только

20 июня Совет депутатов 
принял решение о назначении 
выборов - 10 сентября жители 
нашего района решат, кто досто-
ин представлять избирателей в 
Совете депутатов. Регистрация 
кандидатов проходит в течение 
30 дней с момента назначения 
выборов, после регистрации на-
чинается агитационный период. 

В этом выпуске мы печатаем 
пожелания активных жителей 
района, то, что они думают о су-
ществующих проблемах района, 
о путях их решения – это будет 
полезно услышать и простым 
жителям, и представителям ор-
ганов власти.

Кроме этого, мы не забываем 
и о продолжающейся дискуссии 
вокруг программы реновации 
жилого фонда. В результате про-
тестов и поправок в проект феде-
рального закона, значительную 
часть которых внесли депута-
ты-коммунисты, закон был се-
рьёзно переработан, устранён 
ряд существенных проблем. При 
этом, ряд серьёзных вопросов 
так и не был решён. В этом вы-
пуске мы публикуем статью, ко-
торая может стать подспорьем 
как сторонникам реновации, так 
и противникам – о том, как офор-
мить земельный участок своего 
дома. На самом деле, этот ма-
териал будет полезен жителям 
многих домов.

Ну и не могли мы, разумеет-
ся, обойти стороной, ситуацию 
вокруг Центра творчества детей 
и юношества на Лефортовском 
Валу, которая уже стоила долж-
ности директору ГБОУ СОШ 
№417, и ситуация ещё далека 
до окончательного разрешения. 
Редакция продолжает внима-
тельно следить за происходя-
щим в центре.

Павел Тарасов,
главный редактор газеты 

«Серп и молот», 
депутат Совета депутатов

МО Лефортово
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serp-i-molot.info

www.serp-i-molot.info

info@serp-i-molot.info
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Куда уходят деньги, 
в какие...?

Буквально месяц назад, 
я как и многие, с оглядкой 
на кризис и прочее, был 
уверен что нет заботы 
о наших детях – пока не 
столкнулся с проблемой 
угрозы закрытия Центра 
развития детского творче-
ства «Лефортово», бывше-
го «Дома Пионеров».

И если вступившись на 
первоначальном этапе, у нас 
была ясная и понятная цель 
- отстоять центр, сохранить 
бесплатные кружки, сберечь 
уникальный педагогический 
состав, хранящий традиции 
воспитания еще с тех вре-
мен, когда мы сами ходили в 
этот дом пионеров, то на се-
годняшний день мы пришли 
к пониманию: мы невольно 
вступили на путь борьбы с 
системой.

Казалось бы, мы решили 
свою проблему: был уволен 
директор объединения, ко-
торая замахнулась на святое 
для нас. Пришел новый ди-
ректор, толковый менеджер, 
хозяйственник. На встрече с 
нами звучали слова, внуша-
ющие доверие. Но!  Увы и ах. 
Он-то же человек системы. 
А суть-то системы(во главе 
с руководителем департа-
мента образования Калиной 
И.И.), на мой взгляд,  на-
вешать себе медальки на 
грудь, обогатиться.

Вроде заложена умная 
идея централизации власти 
- объединения близлежащих 
детских садов и школ, под 
управления одной школы с 
центральной бухгалтерией 
обслуживающая весь ком-
плекс. Что же получилось? 
А получилось то, что стали 
возникать холдинги из наи-
более шустрых директоров, 

которые укрупнение воспри-
няли прежде всего как уве-
личение подконтрольных им 
сумм. Беда в том, что начали 
захватывать непрофильные 
отделения, которые в прин-
ципе не нужны начальному 
образованию, а использу-
ются только как аппендикс, 
способный выдать побольше 
денег.

Теперь Исаак Иосифо-
вич, наверное, может от-
читываться перед контро-
лирующими органами за 
глобальное сокращение 
расходной части. Вместе 
с бухгалтерами сократили 
преподавателей (и в первую 
очередь непрофильных - из 
«аппендиксов» дополнитель-
ного образования),  закрыли  
детские бесплатные кружки. 
Вот и выходит - достигнута 
экономия. Это как в мульт-
фильме про крокодила Гену 
и Чебурашку, где он, чтобы 
облегчить себе задачу не-
сти Чебурашку, повыкидывал 
свои чемоданы.

Окружные управления 
образования все восприняли 
на УРА. Они сделали невоз-
можным контроль движения 
и распределения средств. 
Спустили регламент, где все 
обращения на воровство, не-
законные действия и прочее 
спускают для ответа тем, на 
кого жалуются – и спокой-
ненько себе пилят денежки?

И касаемо «эффективно-
сти» так называемой рефор-
мы: за период с 2014 по 2017 
года, количество центров до-
полнительного образования 
в Москве сократились со 150 
единиц, до 26.

Сергей Толстопятов

Промежуточные 
итоги  борьбы по 
защите ЦРТДЮ 
(бывший дом
пионеров):

ДОБИЛИСЬ:

- Проведение фи-
нансовой проверки 
департаментом обра-
зования;

- Увольнение ди-
ректора ГБОУ СОШ 
№417

- Выделение 36 млн. 
руб. недополученных 
в прошлом году;

- Возвращение центру 
имени «Центр разви-
тия детского творче-
ства Лефортово»

- Введение образо-
вания по «ступеням» 
отменено

Пока не решено:

- Пересмотр полномо-
чий и принципа фор-
мирования управляю-
щего совета школы;

- Финансовая про-
верка деятельно-
сти департамента 
образования счетной 
палатой;

- Решение вопро-
са о возвращении 
самостоятельности 
центра.

НАШИ
кандидаты

37 лет; депутат Совета депутатов 
МО Лефортово; выпускник филологи-
ческого факультета МГУ, отделения тео-
ретической и прикладной лингвистики; 
инспектор Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры.

Я являюсь депутатом совета депутатов 
Лефортово с 2012 года. За пять лет мне 
удалось многое сделать для защиты прав 
жителей. 

Я помогла предотвратить снос и за-
стройку высотными домами завода Кри-
сталл (бывшего Первого винного склада № 
1) – ансамбля объектов культурного насле-
дия на берегу Яузы. Вместе с жителями мы 
остановили несколько незаконных и ненуж-
ных жителям строек (ресторан на газоне 
под окнами жилого дома Авиамоторная, 21; 
многоэтажный гараж на месте спортивной 
площадки, скверика и бесплатной парков-
ки во дворе дома шоссе Энтузиастов, 13, и 
другие).

Я помогла сохранить круглосуточный 
травмпункт на Юрьевском переулке; пре-
дотвратить вырубку сотен деревьев в скве-
ре Нормандия-Неман; не допустить пре-
вращения Лефортовского парка в торговый 
центр (в парке хотели установить много де-
сятков торговых палаток). 

Я помогла добиться необходимого бла-
гоустройства дворов (например, освеще-
ния детской площадки дома Волочаевская, 
40б), направления к пожилому инвалиду 
соцработника на постоянной основе.

Я живу в Лефортово с рождения. Моя 
цель – сохранить наш прекрасный старин-
ный, малоэтажный, зеленый район, не до-
пустить его уничтожения для строительства 
бетонных высоток ради прибылей строи-
тельного бизнеса. 

Город, район, квартал существуют – для 
его жителей. Решать, как жить нашему рай-
ону, должны его жители.

Контакты:
8-915-106-23-90
deputat.andreeva@gmail.com

Андреева 
Александра

28 лет, районный активист Лефорто-
во, специалист по IT.

Впервые районная повестка заинтере-
совала меня в 2012 году. С тех пор я в меру 
своих сил помогал нашим районным депу-
татам Павлу Тарасову и Саше Андреевой в 
их работе по отстаиванию прав жителей на-
шего района на комфортные условия про-
живания, в их борьбе за сохранения исто-
рического и природного наследия нашего 
района. 

В марте 2016 года я организовал ми-
тинг в защиту сквера у кинотеатра Спутник 
от варварской вырубки в ходе подготовки 
к строительству станции метро, выступал 
с предложениями по внесению изменений 
в проект ТПУ «Лефортово». Благодаря ми-
тингу удалось привлечь внимание к вопросу 
сохранения зеленых насаждений при стро-
ительстве ст. «Лефортово» и отстоять не-
сколько десятков самых взрослых деревьев 
в сквере. 

В конце 2015 – начале 2016 года соби-
рал подписи среди жителей 2-й Синичкиной 
улицы за восстановление на ней режима 
парковки. Подписи были переданы в Окруж-
ную комиссию ГИБДД, где было принято 

решение о возврате на нее парковки после 
ввода одностороннего движения. 

В настоящий момент я внимательно 
слежу за планами городских и районных 
властей по подбору стартовых площадок 
по реновации, занимаюсь анализом градо-
строительной документации, чтобы в буду-
щем добиться улучшения условий жизни в 
районе и не допустить «уплотнения» в рам-
ках застройки по программе реновации. 

Контакты: 
8-915-955-52-02
glebantonov@me.com

Антонов 
Глеб

на выборах 10 сентября
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32 года. Техническое образование: за-
кончил Московский Колледж Градостро-
ительства и Сервиса. Работаю в сфере 
логистики.

Я родился, вырос и живу в районе Ле-
фортово. У меня имеется богатый опыт 
общественной деятельности. Занимаюсь 
благотворительностью. Принимал и прини-
маю участие в жизнедеятельности района. 
За это время я увидел, как тысячи жителей 
нашего района сталкивались с различными 
проблемами, в решении которых предста-
вители партии власти даже не пытались 
помочь. Поэтому нам не нужны такие депу-
таты. Следует выбирать тех, кто действи-
тельно заинтересован в жизни своего рай-
она.  

Основное условие для достижения цели 
– работа с людьми, жить их проблемами и 
заботами. Для меня очень важно, чтобы все 
решения ключевых задач были направлены 
во благо человека, будь то взрослый или 
ребенок, студент или пенсионер. 

Считаю, что каждый должен использо-
вать любую возможность сделать жизнь 
нашего района намного лучше, а также 
возможность контролировать чиновников и 
различные государственные структуры. 

Я понимаю ту ответственность перед 
жителями, которую беру на себя, поэтому 
иду с чётким видением необходимых дей-
ствий. Я люблю наш район и приложу все 
усилия, чтобы он становился лучше для 
каждого из нас.

Контакты:
8-964-552-02-01
Kondratev.I.A@mail.ru

Родился в Москве (Лефортово) 5 ноя-
бря 1968г. Имею два высших образования 
(техническое, экономическое). Работаю в 
должности инженера в АО «Концерн воз-
душно-космической обороны «Алмаз-Ан-
тей». Член КПРФ.

С момента возникновения у граждан 
прав на жилище, возникли и  жилищно – ком-
мунальные отношения, которые на практике 
реализовались в виде различных сборов и 
поборов с жителей под видом коммуналь-
ных платежей, работ и услуг, которые никог-
да не предоставлялись.

В 2005г. неравнодушными жителями на-
шего дома создан первый постсоветский До-
мовой комитет «Красноказарменная 9», где 
я был избран заместителем Председателя. 
Проводимые работы по организации пере-
расчета оплаты жителям за техническое об-
служивание жилья, за не предоставленные 
услуги по содержанию и ремонту мусоро-
проводов, проводимые работы по оформле-
нию земельного участка под домом в состав 
общего имущества собственников помеще-
ний, выявление массовых нарушений по 

теплоснабжению дома и организация пере-
расчета оплаты жителям дома подъезды с 4 
по 8, показали – только совместно органи-
зованные действия могут привести к поло-
жительным результатам. Консолидация всех 
активных собственников ДОМА позволила в 
этом 2017г. создать товарищество собствен-
ников недвижимости «Красноказарменная 
9», для защиты и спасения дома. 

Благодаря этому, в доме теперь идет на-
родная борьба за спасение придомовой тер-
ритории от рейдерского захвата и от попыток 
прокладки через придомовую территорию и 
ДОМ инженерных коммуникаций. 

Контакты:
8-968-985-82-38
3623961@mail.ru

17.10.1977 года рождения, житель 
района Лефортово, замужем, имею тро-
их детей, юрист, кандидат экономиче-
ских наук, Председатель Правления 
ТСЖ «Версаль на Яузе» (ул.Красноказар-
менная, дом 3).

В управлении домом, районом обяза-
тельно нужно опираться на мнение граж-
дан. Очень важно в нашем районе Лефор-
тово сохранить старину и исторические 
ценности, не позволить заменить уютную 
малоэтажную застройку района на бетон-
ные небоскребы. 

Дом 3 по улице Красноказарменная, в 
котором я живу является памятником архи-
тектуры федерального значения. В нашем 
доме живут замечательные неравнодуш-
ные люди, которые объединились и созда-
ли Товарищество собственников жилья. За 
несколько лет мы добились многого и не 
останавливаемся на достигнутом. В доме 

сейчас организована круглосуточная охра-
на, видеонаблюдение,  оформлены в обще-
долевую собственность подвалы дома.

Во всем районе Лефортово собственни-
кам необходимо начинать активнее зани-
маться оформлением принадлежащего им 
по закону имущества в общедолевую соб-
ственность, в том числе земельных участ-
ков, придомовых территорий наших домов.  

Контакты: 
8-916-205-86-19
2017dep@gmail.com

1950 г.р, житель Лефортово, работаю 
управляющим 4-х подъездным 17-этаж-
ным домом в ЖСК «Майский-3»   с 2009 
года и сферу ЖКХ знаю всю изнутри. 

Образование: - два высших, Московский 
институт инженеров землеустройства и Мо-
сковский инженерно-строительный институт. 
Заслуженный рационализатор, ветеран тру-
да, Почетный донор РФ. 

Я готов на безвозмездной основе пред-
ложить свои знания и опыт людям.

Что уже сделано : 1)Добились прокладки 
силового кабеля в траншее в пластиковых 
трубах, для минимизации электромагнит-
ного излучения ,вредного для здоровья и 
инженерных коммуникаций. 2)Защитили от 
вырубки 18 деревьев вдоль ул.Наличная, 
сохранив отмостку, и оградив дома от пыли 
и грязи, шума. 3)Организовали дежурство 
по противодействию вырубки всего сквера в 
ночное время, тем самым сохранили часть 
деревьев.

Считаю необходимым: 1) Добиться вы-
деления участков земли под бесплатные 
парковочные места, взамен утерянных для 
жителей улиц  Солдатская, Наличная, 2-я 
Синичкина. 2) Противодействовать уплотни-

тельной застройке вокруг сквера и в охран-
ной зоне кладбища, так как это приведет к 
коллапсу, нагрузке на инженерные  сети, и 
пробкам на въезде и выезде на Наличную и 
Солдатскую улицы.  3) Как член Координаци-
онного совета от домов попавших  в зону за-
стройки и как общественный Советник  при 
разработке комплексного проекта озелене-
ния и благоустройства сквера  вокруг к-теа-
тра «Спутник» буду добиваться включения в 
проект посадки крупномеров лиственных по-
род (ясень, дуб, липа, берёза, рябина) вме-
сто вырубленных деревьев под строитель-
ство метро. 4)Предусмотреть включение в 
проект лесозащитной полосы, отделяющей 
станцию «Лефортово»  от жилых домов по 
улицам Наличная и Солдатская. 

Контакты:
8-903-159-46-93
primakov1950@mail.ru

57 лет, инженер-технолог  1 категории 
«Завода ракетно-космического приборо-
строения» (бывший завод «Радиопри-
бор»), член КПРФ с 1986 года, «Почетный 
донор СССР» и «Почетный донор РФ», 
член правления Калининского районно-
го отделения «Дети Войны».

В 2015 году у метро «Авиамоторная» я 
собирал подписи против поборов за капи-
тальный ремонт. В 2016-2017 годах уча-
ствовал в организации митингов против 
платных парковок, в защиту сквера у ки-
нотеатра «Спутник» и сквера «Норманди-
и-Неман», на митингах собирал подписи.

Выступаю за всяческую помощь таким 
категориям как «Дети войны» и дети школь-
ного возраста. В школе не должно быть 
платных услуг, но должно быть обязатель-
ное патриотическое воспитание. Нужен 
жёсткий контроль исполнительной власти 
во всех отраслях, включая ЖКХ.  Необходи-
мо провести капитальный ремонт во всем 

ветхом жилом фонде, не допуская никаких 
переносов капитального ремонта. Необхо-
димо восстановить утраченные и уничто-
женные деревья в районе, восстановить 
защитные полосы вдоль крупных автодорог. 

    Я против строительства коммерче-
ского жилья в районе, это будет возможно 
только после того как будут расселены ком-
муналки и квартиры получат те кто являет-
ся очередниками района.

Контакты:
8-926-821-00-48
semenov_2v@mail.ru

Кондратьев 
Игорь

Москалев 
Валерий

Орлова
Татьяна Семенов

Василий

Примаков
Павел

33 года; депутат Совета депутатов 
МО Лефортово, кандидат физико-ма-
тематических наук, член Центрального 
Комитета КПРФ, главный редактор об-
щественно-политической газеты района 
Лефортово «Серп и молот».

Я являюсь депутатом нашего районного 
Совета уже два созыва, с 2008 года, и за это 
время было сделано немало: мы вместе с 
командой жителей остановили целый ряд 
строек, успешно защищали скверы и парки, 
школы и детские сады, занимались вопро-
сами ремонта и благоустройства. При этом 
самые проблемные ситуации возникали 
именно тогда, когда власть продавливала 
решения, категорически не устраивавшие 
жителей. И эти же решения поддерживали 
депутаты-единороссы, будучи в большин-
стве своём людьми, зависимыми от власти.

Это привело к достаточно простому вы-
воду: нужно менять власть в районе. Нель-
зя больше допускать избрания в депутаты 
тех, кто готов поставить свои карьерные и 
личные интересы выше интересов жителей 

района. Крайне опасно в этом плане избра-
ние директоров школ и поликлиник, сотруд-
ники и руководители бюджетных учрежде-
ний - они слишком зависимы от власти.

Именно поэтому КПРФ решила поддер-
жать команду активных жителей Лефортово 
на выборах, тех, кто защищает наш район. 
Поддержите их и Вы – эта команда отста-
ивает интересы жителей района, Ваши ин-
тересы!

Контакты:
8-903-968-90-27
tarasov@kprf.ru

Тарасов 
Павел
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24 года, коренной москвич, инженер 
ВПК, выпускник МГТУ им. Баумана, член 
КПРФ и ЛКСМ РФ, активный участник 
гражданских инициатив и муниципаль-
ных слушаний, корреспондент районной 
газеты «Серп и Молот», организатор сбо-
ра гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР.

Занимаюсь активной общественно-по-
литической деятельностью с 2013 года и за 
это время участвовал в большинстве клю-
чевых событий района Лефортово. В моем 
активе как обычная “полевая работа” по 
распространению информационных объяв-
лений о предстоящих мероприятиях, так и 
организация пикетов и митингов. Моей це-
лью всегда являлась поддержка интересов 
жителей Лефортово. Вместе с районными 
активистами и прогрессивной комсомоль-
ской молодежью мы боролись против вар-
варской застройки территории завода Серп 
и Молот, собирали подписи против поборов 
на капремонт и против организации плат-
ных парковок в Лефортово.

С 2014 года, когда началась граждан-
ская война на Украине мы организовали 
штаб по сбору гуманитарной помощи для 
народных республик Донецка и Луганска. 
Мы постоянно выходили с пикетами к ме-
тро и проводили встречи во дворах. Было 
собрано большое количество гуманитарной 

помощи – продовольствие, теплые вещи, 
предметы первой необходимости и денеж-
ные средства. 

На мой взгляд главными проблемами 
района являются сокращение инфраструк-
туры – закрытие школ и детских садов; ре-
организация поликлиник; повальная выруб-
ка деревьев вдоль дорог и внутри дворов.

Работая в районе, начинаешь понимать, 
что далеко не все районные депутаты гото-
вы отстаивать интересы жителей, а боль-
шинство привыкло голосовать по указке 
сверху. Районный Совет Депутатов должен 
принимать решения в пользу жителей Ле-
фортово, добиться этого в наших силах!

Контакты:
8-915-340-69-19
chivikov.a.v@yandex.ru

52 года. Беспартийный. Генераль-
ный директор ООО «Эн Джи Эн Групп». 
Образование высшее УГТУ УПИ «Эконо-
мист-менеджер». Женат, трое детей.

Родился в Баку и воспитывался в мно-
гонациональной среде, где существовало 
только две национальности - «хороший» и 
«плохой» человек. До сих пор храню и про-
должаю традиции своего воспитания, когда 
меня учили что врать и воровать — нехоро-
шо, что нужно почитать и  уважать старших 
людей. Я с глубоким уважением отношусь к 
старшему поколению, благодаря которому 
у меня было счастливое детство.

Мой жизненный принцип содержится 
в пословице: «Когда дети вырастают, они 
следуют не Вашим наставлением, а Ваше-
му примеру». Я искренне стараюсь быть 
похожим на своего отца и точно так же ста-
раюсь сделать все, что бы мои дети стре-
мились быть похожими на меня.

На данный момент, активно участвую 
в компании, к которой меня подключили 
муниципальные депутаты Тарасов и Ан-
дреева, по противодействию уничтожения 
Дома Пионеров Лефортово (ныне центр 
развития детского творчества Лефортово). 
Мы уже добились отставки директора, по-
обещавшую перевести центр полностью 
на платную основу. Добились сохранения 

количества бесплатных кружков и педаго-
гического состава. Остался последний шаг 
— добиться возвращение центру самосто-
ятельности. 

Я уверен: когда мы выведем коррупци-
онную схему воровства у самого святого 
для нас — наших детей, на чистую воду, в 
центре восстановится прежний мир. Наши 
дети продолжат радовать нас призами и 
выигранными международными конкур-
сами. А главное – не превратятся в «зом-
бо-гаджеты», потому что кто-то решил ли-
шить их возможности познавать новое и 
реализовываться в более полезных вещах, 
чем компьютерных играх.

Контакты:
8-985-747-74-75
tsa@ngncomplect.ru

Родился, учился и всю трудовую  де-
ятельность работаю в районе Лефорто-
во ( бывший Калининский район ) в деле 
воспитания достойных граждан и  попу-
ляризации и развития физической куль-
туры и спорта, среди детей , подростков, 
юношей. 

Был одним из создателей  АНО « Клуб 
скалолазов « Эдельвейс » (ул.2-я Синички-
на , 19), в котором тружусь  старшим трене-
ром  уже более 30 лет, по настоящее время.

За эти прошедшие годы из стен клуба 
вышли во взрослую жизнь сотни трудолю-
бивых, физически развитых, морально-во-
левых молодых  граждан, которые стали 
не только известными спортсменами , но 
и уважаемыми людьми: президентами об-
щественных федеральных и городских 
организаций;  президентами  фирм;  вра-
чами; инженерами;  строителями, отцами, 
матерями….  и самое главное, достойными 
гражданами России.

Эти результаты были достигнуты клу-
бом , потому  , что главным направлением в 
работе клуба является социально-воспита-
тельная работа.

Сравнивая возможность заниматься в 
спортивных секциях  района в годы моей 
юности,  с возможностью настоящего вре-
мени, к сожалением констатирую , что сей-
час у родителей , имеющих детей школьно-
го возраста, возможностей записать своих 

детей в секцию, стало значительно меньше.
И это не смотря на то, что функциониру-

ют организация такие как : спортивно-тех-
нический центр МЭИ; работает дворец 
борьбы им.Ярыгина и другие…. И дело не в 
том , что большинство секций платные. А в 
отношение к детям, к делу. 

На многих городских мероприятиях, 
только воспитанники клуба Эдельвейс  и их 
родители, защищают честь района Лефор-
тово и занимают высшие ступени  пьеде-
стала  почёта.

Давайте вместе бороться за доступный 
спорт! 

Контакты: 
8-925-911-79-81
rock_flower_1987@mail.ru

Чивиков
Андрей

Толстопятов 
Сергей

Сиворонов 
Михаил

27 лет; менеджер по работе с блоге-
рами ПАО «Тинькофф Банк».

Я родился и вырос в Лефортово. С са-
мого детства я видел, как наш район вме-
сто развития и улучшений для жителей, 
лишь застраивается домами и торговыми 
центрами. В центре Москвы очередной 
раз меняют плитку – а у нас в Лефортово 
асфальт до сих пор в дырах!

В своей дальнейшей деятельности, я 
собираюсь жестко поставить на контроль 
следующие проблемы:

● Транспортная доступность – Де-
партамент Транспорта быстро отменил 
маршрутки, но так и не увеличил количе-
ство автобусов на 59 маршруте. За все 
годы дошло до того, что сейчас через наш 
район ходит всего ОДИН новый автобус 
(730), который при движении к Семенов-
ской не едет прямо к метро.

● Полностью остановилось разви-
тие трамвайной сети в нашем районе – на 
севере давно ездят современные низко-
польные трамваи, а у нас людям с огра-
ниченными возможностями приходится 
забираться в трамвай по лестнице.

● На территории нашего района 
нет ни единого метра выделенных полос 
для общественного транспорта и велодо-

рожек. Все троллейбусы стоят в пробке 
на шоссе Энтузиастов, а новые автобусы 
едут до центра Москвы в разы медленнее 
метро. Чтобы из дома доехать на велоси-
педе до работы, или ближайших парков, 
жители вынуждены подвергать себя опас-
ности.

● Бездумная застройка бывших 
промзон новыми микрорайонами без су-
щественного улучшения инфраструктуры 
– преступная халатность, превращающая 
наш любимый район в муравейник.

Контакты:
8-926-172-19-89
ilyas@setdinov.ru

Сетдинов
Ильяс

Наши кандидаты


