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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ

20 июня состоялось очередное
заседание Совета депутатов му-
ниципального округа Лефортово.
Одним из важнейших вопросов,
вынесенных на повестку дня,
был вопрос о назначении выбо-
ров депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лефор-
тово. Выборы назначены на 10
сентября 2017 года.

Депутаты согласовали ежеквар-
тальный сводный районный кален-
дарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жи-
тельства на 3 квартал 2017 года.

Согласован проект изменения
схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов со специа-
лизацией «Печать» на территории
муниципального округа Лефор-
тово. Также депутаты согласовали
установку ограждающих устройств
на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу:
шоссе Энтузиастов, д. 24/43. 

Утвержден план работы Совета
депутатов муниципального округа
Лефортово на 3-й квартал 2017 года.

На заседании Совета депутатов
определено закрепление депута-
тов СД МО Лефортово для участия
в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие и приемку работ по
благоустройству территорий рай-
она Лефортово.

20 июня по адресу: про-
езд Завода Серп и Молот,
10, состоялась очередная
встреча главы управы рай-
она Лефортово с жителями
района. В этот раз встречу
проводил первый замести-
тель главы управы В.М.
Вольнов. Во встрече при-
няли участие глава муници-
пального округа Лефортово
П.Д. Филиппов, депутаты
Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово
М.Ю. Сурков и Н.Н. Фошина,
а также руководитель ГБУ
«Жилищник района Лефор-
тово» В.А. Чалов, руководи-
тель ГКУ ИС района
Лефортово Р.В. Комисса-
ров, представители ОМВД
по району Лефортово и 2-го
РОНД Управления по ЮВАО
ГУ МЧС. 

В ходе встречи жители
района заслушали отчет о
выполнении поручений,
данных в ходе проведения
встречи главы управы с населе-
нием района 17 мая. Начальник
отдела ЖКХ управы района Ле-
фортово доложила о запланиро-
ванных и проводимых
мероприятиях, направленных на
ресурсосбережение в много-
квартирных домах. Руководи-
тель ГБУ «Жилищник района
Лефортово» сообщил адреса
многоквартирных домов, на тер-

ритории которых запланированы
работы по благоустройству, от-
метил адреса домов, придомо-
вые территории которых уже
благоустроены, проинформиро-
вал о ходе проведения работ по
ремонту подъездов. Первый за-
меститель главы управы В.М.
Вольнов затронул самую острую
на сегодняшний день тему - про-
грамма реновации и сообщил,
что на сегодняшний день в рай-

оне Лефортово уже 36 много-
квартирных домов вошли в эту
программу. 

Также руководители админист-
рации и учреждений района дали
разъяснения по многочисленным
вопросам жителей. Основные во-
просы касались благоустройства
территорий района. На те вопросы,
которые требуют отдельного раз-
бирательства, будут даны ответы в
ходе следующей встречи.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Лефортово – район с героиче-
ским прошлым. Вся его история
тесно связана с незабываемыми
страницами истории нашего госу-
дарства. Самым тяжелым испыта-
нием для Лефортово стали годы
Великой Отечественной войны.
Ведь именно в нашем районе были
сосредоточены военные учебные
заведения и конструкторские
бюро, научные институты и пред-
приятия, выпускавшие продукцию
оборонного назначения. С началом
войны на выпуск военной продук-
ции перешли и «мирные» пред-
приятия. 

С самого начала войны на фронт
отправились десятки тысяч лефор-
товцев: курсанты военной акаде-
мии, рабочие заводов и фабрик,
кадровые специалисты. Многие из
них не вернулись с полей сраже-
ний…

Нынешнее поколение лефортов-
цев свято чтит память о тех, кто от-

стоял нашу свободу и независи-
мость. С особым чувством отме-
чают в Лефортово самую скорбную
дату в истории нашей страны – го-
довщину начала Великой Отече-
ственной войны. 

Накануне Дня памяти и скорби
депутаты муниципального округа
Лефортово, активисты Совета ве-
теранов, представители обще-
ственности района возложили
цветы на братских могилах солдат,
умерших во время войны в москов-
ских госпиталях и похороненных на
Введенском кладбище. 

22 июня прошла акция памяти на
Танковом проезде, на территории
одного из корпусов школы № 415,
где установлен памятник – танк
времен Великой Отечественной
войны. В акции участвовали
школьники и ветераны, депутаты
муниципального округа и активные
общественники района. 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ?
20 июня 2017 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово, на ко-

тором принято решение «О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово».
Выборы депутатов в органы местного самоуправления муниципального округа Лефортово в городе Москве на-

значены на 10 сентября 2017 года. 
КОГО МЫ ВЫБИРАЕМ?

Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов представительного органа местного
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, т. е. ис-
ключающем возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя.

Посредством выборов формируются представительные органы местного самоуправления и избираются вы-
борные должностные лица местного самоуправления.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ
Порядок проведения муниципальных выборов определяется законами субъектов Российской Федерации.
Муниципальные выборы являются обязательными и периодическими. Срок, на который избираются органы мест-

ного самоуправления, определяется в Уставе муниципального округа и не может быть меньше двух и более пяти лет.
Участие граждан Российской Федерации в выборах в органы местного самоуправления является свободным и

добровольным.
Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе избирать, а по достижении возраста, установлен-

ного Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями, уставами, законами субъектов Федерации, быть
избранным в выборные органы местного самоуправления.

Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избранным независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства которого расположено в пределах
избирательного округа. 

Избиратели участвуют в выборах в органы местного самоуправления на равных основаниях, голосуют «за» или
«против» кандидатов непосредственно. 

Все граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом и желающие принять уча-
стие в голосовании, подлежат регистрации.

ПОДГОТОВКА ВЫБОРОВ
Избирательная кампания проходит несколько стадий: создание избирательных округов, выдвижение и регист-

рация кандидатов, предвыборная агитация, составление списков избирателей и пр.
Выдвижение кандидатов может осуществляться различными способами: самовыдвижение, выдвижение поли-

тической партией или избирательным объединением, выдвижение кандидата группой избирателей.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ВЫБОРОВ

Территория, на которой проводятся выборы, делится на избирательные единицы – округа и участки. 
Избирательный округ – территория, которая образована (определена) в соответствии с законом и от которой

непосредственно гражданами РФ избираются депутат (депутаты). 
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном федеральным законом порядке в качестве претендента на за-

мещаемую посредством выборов должность.
Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, установленные законом,

организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.
Избирательный участок – пункт для голосования, куда приходят избиратели, чтобы выразить свою волю, и где

проходит первичный подсчет голосов.
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Лефортово в 2017 году будут проводиться
по трем пятимандатным избирательным округам. Это означает, что в каждом избирательном округе будет избрано
по 5 человек (из общего списка зарегистрированных кандидатов в депутаты), набравших наибольшее количество
голосов избирателей, они войдут в Совет депутатов муниципального округа Лефортово и будут представлять ин-
тересы жителей района. Всего в состав Совета депутатов войдут 15 депутатов. Таким образом, 10 сентября 2017
года жители района Лефортово, обладающие избирательным правом, будут иметь возможность одновременно
отдать свой голос за 5 кандидатов.

Решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20.04.2017 года утверждена схема много-
мандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово.  

Избирательные округа в муниципальном округе Лефортово распределены следующим образом:
1. Пятимандатный избирательный округ № 1

Перечень домовладений:
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.

2. Пятимандатный избирательный округ № 2
Перечень домовладений:
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.

3. Пятимандатный избирательный округ № 3
Перечень домовладений:
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).
Голосование проводится на избирательных участках, которые распределены в жилых кварталах района. Место

нахождения участковой избирательной комиссии и нахождения помещения для голосования вы сможете легко
определить по нижеприведенной таблице:

№ 
избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номер домовладений, 
входящих в избирательный участок, либо перечень населенных 

пунктов)

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и 

нахождения помещения для 
голосования

1383
Авиамоторная ул., д. 20/17; 47, 2-ой Кабельный пр., д. 4; 2-я 

Кабельная ул., д. 15; Энтузиастов шоссе, д. 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 
22/18, 24/43, 26

шоссе Энтузиастов, 16, ГБОУ 
города Москвы «Школа №1228»

1384 Авиамоторная ул., д. 22/12, 49/1; 2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10; 
Пруд Ключики ул., д. 3, 5; 3-я Кабельная ул., д. 2

ул. Авиамоторная, 51б,  ГАПОУ  
МОК им. В. Талалихина

1385 Авиамоторная ул., д. 51, 51А (к.2), 55 (к.5) ул. Авиамоторная, 51б, ГАПОУ  
МОК им. В. Талалихина

1386 Авиамоторная ул., д. 28/4, 28/6, 30, 34 (к.1, 2) ул. Авиамоторная, 42, ГБОУ 
города Москвы «Школа №1228»

1387 Душинская ул., д. 14, 18 (к.1, 2), 20; Перовский пр-д, д. 7 (к.1), 9 
(к.1); Упорный пер., д. 5/9, 6/8; Шепелюгинская ул., д. 7/14, 14, 16

ул. Шепелюгинская, 21, ГБОУ 
города Москвы «Школа №1228»

1388
Душинская ул., д. 4, 6, 12/19; Левый тупик, д. 5/7; Шепелюгинская 

ул., д. 4, 5 (к.1,2), 8, 10 (к.1, 2); Шепелюгинский пер., д. 7; 
Энтузиастов Шоссе, д. 10/2

ул. Шепелюгинская, 21, ГБОУ 
города Москвы «Школа №1228»

1389 Авиамоторная ул., д. 14; Красноказарменная ул., 16, 16Б, 
Энтузиастов Шоссе, д. 11А (к.1,2,3,4), 13, 15/16 ул. Авиамоторная, д. 8А,  МТУСИ 

1390 Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к.1,2,3,4); Лефортовский Вал 
ул., д. 9 (к.1), 11, 11 (к.2), 18А

ул. Красноказарменная 11, ГБОУ 
города Москвы «Школа №417»

1391 Красноказарменная ул., д. 8, 10; Краснокурсантский 1-ый пр., д. 
1/4; Лефортовский Вал ул. д. 24

ул. Красноказарменная 11, ГБОУ 
города Москвы «Школа №417»

1392
Волочаевская ул., д. 13, 15, 17А, 19, 20 (к.3), 36, 40 (к. А, 2, 9), 

40Б; Золоторожский пр., д. 2, 2 (к.1), 4; Средний Золоторожский 
пер., д. 9, 9/11; Таможенный пр., д. 1/9, 8 (к.1,2), 10, 12

пер. Верхний Золоторожский, 
2, ГБОУ города Москвы «Школа 
№415»

1393 Волочаевская ул., д.14 (к.1 ,2, 3), 16, 18, 20 (к.1,2); Самокатная 
ул., д. 3/8, 3/8 (к.А), 6 (к.1, 2), 8; Слободской пер., д. 2, 6А

ул. Волочаевская, 14А, ГБУК  
города Москвы «ЦБС ЮВАО» 
библиотека №122 им. А. Грина 

1394
Волочаевская ул., д. 2, 2 (к.1), 4, 6, 8, 10, 12; 1-ый 

Краснокурсантский проезд, д. 1/5; Танковый проезд, д. 1, 3, 4, 
4А, 4 (к.11)

Танковый проезд, 3а, ГБОУ 
города Москвы «Школа №415»

1395
1-ый Краснокурсантский пр, д. 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14); Красноказар-
менная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3; Большая Красноказарменная пл., д. 

1; Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1); Энергетическая ул., д. 2А

ул. Красноказарменная 3 (к.1), 
ГБОУ города Москвы «Школа 
№417»

1396 Красноказарменная ул., д. 9А; Энергетическая ул., д. 2 Лефортовский вал, 14,  ГБОУ 
города Москвы «Школа №417»

1397
Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А; Энергетическая ул.. Д. 3, 

4, 6, 8 (к.1), 10 (к.1, 2), 12 (к.1, 2), 14 (к. 1,2,3,4), 16 (к.1,2), 18; 
Энергетический пр., д. 1

Энергетический проезд, 3А, ДК 
МЭИ

1398
Авиамоторная  ул., д. 4А, 6, 8 (к.1), 25, 27, 29, 31, 35, 37; 

Красноказарменная ул., д. 19, 23; Лапина ул., д. 3; Энергетическая 
ул., д. 9, 11, 13, 20, 22

ул. Авиамоторная, 8А, МТУСИ

1399 Авиамоторная ул., д. 9, 11, 11 (к.1), 15, 21, 23; 2-я Синичкина ул., 
д. 11 (к.1), 16, 17, 19, 22, 24А, 26

ул. Авиамоторная, д.1, ГБОУ 
города Москвы «Школа №1228»

1400 Авиамоторная ул., д. 4 (к.1,2,3); Энергетическая ул., д. 5, 7 ул. Энергетическая, 5, ГБУ 
«Лефортово»

1401
1-ый Краснокурсантский пр., д. 3/5 (к.5,9,10,15), д. 5/7, 7, 7А; 

Солдатская ул., д. 6, 8 (к.1,2), 10 (к.1,2), 12 (к.1); Солдатский пер., 
д. 2, 4; Энергетическая ул., д. 3А, Лефортовский вал, д.5

ул. Солдатская, 14, Московский 
музыкально-педагогический 
колледж

1402
Наличная ул., д. 3, 5; 1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А); 

Солдатская ул., д. 3; Солдатский пер., д. 8, Госпитальная 
площадь, д.2

ул. Авиамоторная, 1, ГБОУ 
города Москвы «Школа №1228»

1403
Крюковская ул., д. 11/17, 23; Лонгиновская ул., д. 4 (к.1,2); 

Мининский пер., д. 4/6; Сторожевая ул., д. 18, 18А, 20, 25, 27, 29, 
31;Юрьевский пер., д. 16 (к.1,2)

ул. Лонгиновская, 6, ГБОУ горо-
да Москвы «Школа №1228»

1404
Боровая ул., д. 4, 6, 8; Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12, 16, 

18/1, 22/2; Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 18; Ухтомская ул., д. 
3, 5, 6, 8 ,9, 10 

ул. Лонгиновская, 6, ГБОУ горо-
да Москвы «Школа №1228»

1405
Боровая ул., д. 10 (к.1,2), 12, 14, 16, 20; Лонгиновская ул., д. 8 

(к.1), 10; Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 (к1,2), 17, 18, 19, 20, 
21; Юрьевская ул., д. 11

ул. Ухтомская, 21, ГБУК  
города Москвы «ЦБС ЮВАО» 
библиотека №120 

1406 Крюковский тупик., д. 6; Сторожевая ул., д. 8/16, 22, 22 (к.1), 24, 
24А, 24Б, 24Б (к.2), 30 (к. 1,2,3)

ул. Сторожевая, 22(к.1), ГБУК  
города Москвы «ЦБС ЮВАО» 
библиотека №125

1407
Авиамоторная ул., д. 3, 5; 2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к.1), 

11, 13,15; Сторожевая ул., д. 38, 40; Юрьевский пер., д. 20, 22 
(к.1,2,3)

ул. Авиамоторная, д.1, ГБОУ 
города Москвы «Школа №1228»

ВРЕМЯ И ПРАВИЛА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Избирательные участки будут открыты в день голосования (10 сентября 2017 года) с 8:00 до 20:00. Проголосовать на них

смогут совершеннолетние дееспособные граждане, относящиеся к данным участкам и имеющие на руках паспорт либо до-
кумент, его заменяющий.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Бывают ситуации, когда возможности посетить избирательный участок в день выборов просто нет. В таких случаях избира-

телям предоставляется право проголосовать у себя дома или, как это правильно называется, вне помещения для голосования.
Для голосования на дому должны быть веские причины, например, инвалидность, тяжелая болезнь, немощность пожилых

людей или невозможность оставить больного родственника одного. Если комиссия посчитает причину, по которой вы не
можете прийти на выборы, неуважительной, она вправе отказать вам в этом.

Подайте заявку о желании проголосовать вне помещения в виде письменного заявления или устного обращения на ваш
избирательный участок. Сделать это лучше заранее, но можно и в день выборов, до 14:00. Для этого необходимо позвонить
по телефону вашего избирательного участка, номера телефонов будут опубликованы в газете «Лефортово», в выпуске №8
(август).

На основании вашей заявки в день голосования к вам домой приедут члены избирательной комиссии и наблюдатель.
Если заявка была передана устно, вас попросят написать заявление о предоставлении возможности голосовать на дому. В
нем необходимо указать ваши фамилию, имя, отчество, номер паспорта и адрес проживания. Если избиратель сам не в со-
стоянии заполнить заявление, по его просьбе это может сделать кто-либо другой, указав также и свои данные.

Получите ваш избирательный бюллетень и распишитесь в этом. Затем проголосуйте и отдайте заполненный бюллетень
членам избирательной комиссии.

Если вы подали заявку на голосование вне помещения, но потом смогли прийти на участок, то сможете там проголосовать
только в том случае, если члены участковой избирательной комиссии с вашим бюллетенем еще не выехали к вам домой. В
противном случае вам придется их дождаться на избирательном участке, чтобы оставить свой голос.
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 июня 2017 г. № 46

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 июня 2017 г. № 47

РЕШЕНИЕ

20 июня 2017 г.                                                                                                                                                              № 45

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» и
статьей 26 Устава муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово»,

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

20 июня 2017 г.                                                                                                                                                              № 46

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года

В соответствии с п.3 ч.7 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом му-
ниципального округа Лефортово, а также на основании обращения главы управы района Лефортово города
Москвы от 07.06.2017 г. № И-429/7 и от 15.06.2017 г. № И-429/7-1

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный управой района Лефортово города Москвы ежеквартальный сводный районный кален-
дарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года (приложение).

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

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

20 июня 2017 г.                                                                                                                                                       № 47

О согласовании проекта изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружения, находящихся в го-
сударственной собственности», письмам Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
№ 02-25-1018/17 от 02.06.2017 г.

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» на территории муниципального округа Лефортово согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы г.Москвы, префек-
туру Юго-Восточного административного округа г.Москвы и в управу района Лефортово г.Москвы.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

20 июня 2017 г.                                                                                                                                                       № 48

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.24/43

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.24/43,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматических шлагбаумов) на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.24/43, согласно прилагаемой схеме размеще-
ния (приложение).

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
на III квартал 2017 года

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НТО «ПЕЧАТЬ» ВИД «КИОСК»

№
п/п Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ИЮЛЬ

1 Турнир по футболу «Аматеур Лига» Стадион «Локомотив»
8,15,22 июля в 13.00 часов ГБУ «Лефортово»

2 Блиц-турнир «Белая ладья», посвященный 
Международному дню шахмат

ул. Волочаевская, д. 16
13 июля в 16.30 ГБУ «Лефортово»

3 Соревнования по настольному теннису
«Пинг-понг»

ул. Волочаевская, д. 16
22 июля в 17.00 ГБУ «Лефортово»

4
Районное праздничное мероприятие «Семья 

– это то, что с тобою всегда!»» в рамках 
празднования Дня семьи, любви и верности

По назначению
8 июля в 12.00 ГБУ «Лефортово»

5
Культурно-патриотическое мероприятие, 

посвященное дню воинской славы «Полтавская 
битва» - «О подвигах, о доблести, о славе…»

По назначению
Июль ГБУ «Лефортово»

6 Игровая программа «Веселое лето» ул. Энергетическая, д. 4
8 июля ГБУ «Лефортово»

7 Конкурс по флористике «Самый красивый букет» ул. Энергетическая, д. 5
11 июля в 14.00 ГБУ «Лефортово»

8 Выставка рисунков «Цветочная поляна» ул. Энергетическая, д. 5
12 июля ГБУ «Лефортово»

9 Выставка поделок декоративно-прикладного 
творчества «Веселое солнышко»

ул. Энергетическая, д. 5
22 июля ГБУ «Лефортово»

АВГУСТ

10 Турнир по футболу «Аматеур Лига» Стадион «Локомотив»
5,12,19,26 августа ГБУ «Лефортово»

11

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор»

Турнир по настольному теннису

ул. Душинская, д. 4
август ГБУ «Лефортово»

12 «НЕ-АВТО-ПРОБЕГ» -
велопробег выходного дня

Лефортовский парк
Красноказарменная, д. 1

12 августа в 10.00
ГБУ «Лефортово»

13
«Наш флаг – история России» массовое 

патриотическое мероприятие ко Дню 
государственного флага России

Лефортовский парк
Красноказарменная, д. 1

22 августа в 17.00
ГБУ «Лефортово»

14 Экскурсия для жителей района По назначению
август ГБУ «Лефортово»

15 Турнир по мини-футболу ко Дню 
физкультурника

ул. Душинская, д. 4 
(спортплощадка)

8-14 августа в 15.00
ГБУ «Лефортово»

16 Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Дары природы»

ул. Энергетическая, д. 5
19 августа ГБУ «Лефортово»

17 Беседа «Всемирный день защиты животных» ул. Душинская, д. 4
22 августа ГБУ «Лефортово»

18 Выставка поделок «Лето» ул. Душинская, д. 4
20-29 августа ГБУ «Лефортово»

19 Выставка рисунков «Мои любимые ягоды и 
фрукты»

ул. Энергетическая, д. 5
22 августа ГБУ «Лефортово»

20 День Российского флага. Интерактивное 
занятие

ул. Пруд Ключики, д. 3
24 августа ГБУ «Лефортово»

21 Турнир по настольному теннису ул. Волочаевская, д. 16
29 августа ГБУ «Лефортово»

СЕНТЯБРЬ

22

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор»

Турнир по мини-футболу

ул. Душинская, д. 4 
(спортплощадка)

сентябрь
ГБУ «Лефортово»

23
Турнир по мини-футболу, посвященный 

празднованию
Дня города

ул. Энергетическая, д.16 
(спортплощадка)

сентябрь
ГБУ «Лефортово»

24 Ярмарка – фестиваль «Осень в Лефортово» 
им.В.В.Филиппова сентябрь ГБУ «Лефортово»

25 Культурно-массовое мероприятие, посвященное 
Дню города «МОСКВЕ – 870  »

сентябрь ГБУ «Лефортово»

26 Экскурсия военно-патриотической 
направленности «День Бородино» сентябрь ГБУ «Лефортово»

27
Культурно-массовое  мероприятие для 

жителей района, посвященное  юбилею ГБУ 
«Лефортово» - «Нам – 80!»

сентябрь ГБУ «Лефортово»

28 Дни открытых дверей в студиях и секциях

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

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

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

2 сентября

ГБУ «Лефортово»

29 Выставка рисунков «Москва - мой любимый 
город»

ул. Энергетическая, д.5
7 сентября ГБУ «Лефортово»

30
Детская благотворительная ярмарка «Любим 
Лефортово», с проведением конкурса «Песни 

у костра»

Парк Казачьей Славы
9 сентября с 11.00 до 15.00

Аппарат Совета 
депутатов 

31 Выставка рисунков «Осенняя пора» ул. Энергетическая, д. 5
15 сентября ГБУ «Лефортово»

32 Турнир по футболу «Аматеур Лига» Стадион «Локомотив»
15,22,29 сентября ГБУ «Лефортово»

33 Открытое занятие: тренировки ВСК ПВМ 
«Легион»

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

34 Концертная программа школы-студии 
эстрадного вокала - «Моя Москва»

ул. Ухтомская, д. 6
сентябрь ГБУ «Лефортово»

35 Выставка рисунков «Как я провел лето» ул. Душинская, д. 4
10-29 сентября ГБУ «Лефортово»

36 Урок - викторина по английскому языку 
«Здоровье – главное богатство»

ул. Душинская, д. 4
18 сентября ГБУ «Лефортово»

37 Выставка поделок «Наши достижения» ул. Энергетическая, д. 5
23 сентября ГБУ «Лефортово»

38 Праздник урожая «Золотая осень» ул. Энергетическая, д. 4
24 сентября ГБУ «Лефортово»

39 Турнир по мини-футболу среди дворовых 
команд

согласно жеребьевке
сентябрь ГБУ «Лефортово»

40 Конкурс поделок «Осенний листопад»

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

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

25-30 сентября

ГБУ «Лефортово»

№

п/п
Округ Район Вид 

объекта
Адрес 

размещения

Площадь 
НТО,

кв.м

Специ-
ализация

Период

размещения

Внесение 
изменений 

в схему 
размещения

1 ЮВАО Лефортово киоск Юрьевский 
пер., вл.16 6 Печать

с 1 января
по 31 декабря

включение 
адреса 
в схему 

размещения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
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2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, в управу района Лефортово города Москвы и Тимофееву А.Н. - лицу, уполномоченному на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме №24/43 по улице Шоссе Энтузиастов по
вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Приложение к решению № 48 от 20 июня 2017 г. опубликовано на сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

20 июня 2017 г.                                                                                                                                                       № 49

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2017 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципального
округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2017 года (при-
ложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии  по организации работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должност-
ных лиц местного самоуправления Е.И. Илюхину.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

20 июня 2017 г.                                                                                                                                                       № 50

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству территорий

района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с ч.2 ст.1 и ч.11 ст.3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20.04.2017 г. №35 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение мероприятий по благоустрой-
ству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы в 2017 году»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благо-
устройству территорий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
(приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Лефортово города Москвы, ГБУ «Жилищник района Лефортово» в течение трех дней со дня принятия настоящего
решения.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 июня 2017 г. № 49

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 июня 2017 г. № 50

План работы
Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2017 года

Дата Мероприятие Примечание

Июль Депутатские каникулы

Август Депутатские каникулы

05.09.2017 Очередное заседание СД МО Лефортово
1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2017 года.

2. О поощрении депутатов СД МО Лефортово
за 3-й квартал 2017 г. 
3. Разное
3.1. Информация Избирательной комиссии «О подготовке к Выборам
10 сентября 2017 года»

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству

территорий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата (ре-
зервный состав)

1 ул. Лапина, д.3 3 Филиппов П.Д. Авдеева И.П.

2 ул.Красноказарменная, д.2, к.1, к.2 2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

3 ул. Сторожевая, д.22, к.1 4 Тарасов П.М. Сурков М.Ю.

4 ул. Госпитальный вал, д.18/1 4 Сурков М.Ю. Тарасов П.М.

5 ул.Авиамоторная, д.30 1 Илюхина Е.И. Фошина Н.Н.

6 Золоторожский пр., д.4 2 Глотова Е.Ю. Романовский В.Г.

7 Ср. Золоторожский пер., д.9/11 2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

8 ул.Авиамоторная, д.28/6 1 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

9 ул. 2-я Синичкина, д.17 4 Тарасов П.М. Сурков М.Ю.

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

11 ул. Душинская, д.20 1 Фошина Н.Н. Андреева А.С.

12 2-й Кабельный пр., д.4 (проезд за 
общежитием МТУСИ) 1 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ
ЗАМБИИ

Национальный исследовательский уни-
верситет «Московский энергетический ин-
ститут» посетила делегация университета
Коппербелта, Замбия.  

Целью визита стало знакомство с МЭИ и
обсуждение вопросов сотрудничества между
университетами. Делегацию сопровождал
представитель Российского университета
дружбы народов Масамба Ках. Со стороны
МЭИ на встрече присутствовали ректор МЭИ
Н.Д. Рогалев, начальник Управления внешних
связей С.В. Ширинский, начальник отдела
международного сотрудничества А.Е. Тара-
сов, директор центра международных про-
грамм И.Н. Желбаков. 

Для гостей были организованы экскурсии
на кафедры технологии материалов, гидро-
энергетики и возобновляемых источников
энергии, релейной защиты и автоматизации
энергосистем. Представителям универси-
тета Коппербелта были продемонстриро-
ваны научные достижения и новейшие
разработки кафедр. 

В рамках визита делегации была прове-
дена презентация МЭИ, на которой с привет-
ственным словом выступил ректор МЭИ Н.Д.
Рогалев. Главным результатом встречи
стало подписание договора о сотрудниче-
стве между университетами.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ – В ЛИДЕРАХ

RAEX (Эксперт РА) опубликовал рей-
тинг вузов по количеству выпускников
в составе правления крупнейших ком-
паний России.

Список был подготовлен впервые на
основе анализа сведений о высшем об-
разовании членов правлений ведущих
российских компаний по объему реали-
зации (выручке).

Согласно данному рейтингу в составе
топ-менеджмента лидирующих органи-
заций находится 59 выпускников МЭИ.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

С 29 мая по 12 июня в НИУ «МЭИ» про-
шла летняя школа для учащихся 10-х клас-
сов школ регионов России. Всего в 2017
году в ней приняли участие 67 учащихся из
пяти субъектов Российской Федерации. За-
нятия для юных гостей были организованы в
три смены, каждая из которых имела опре-
деленную тематику и направленность.

Первыми университет посетили ученики

лицея №18 города Новочебоксарска, с кото-
рым МЭИ сотрудничает уже на протяжении
более десяти лет. Ребята ежегодно при-
езжают в московский вуз для того, чтобы
углубить свои знания в области физики,
химии и математики, а также познакомиться
с ведущими кафедрами, готовящими спе-
циалистов в области электроэнергетики. По-
добный выбор обусловлен спецификой
региона (Чувашской республики) и наличия
в нем крупных энергогенерирующих объ-
ектов. 

Вторая смена летней школы была посвя-
щена вопросам электроники и радиотех-
ники, в ходе которой десятиклассники из
лицея г.о. Балашиха провели увлекательную

неделю на нескольких кафедрах профиль-
ного института – ИРЭ. 

Последняя неделя школы оказалась
самой представительной по количеству уча-
ствующих в ней образовательных учрежде-
ний. На нее в общежитие МЭИ заселились
молодые исследователи из школы №64 го-
рода Екатеринбурга, МБОУ «Школа буду-
щего» Калининградской области и

Кораблинской школы им. Героя РФ И.В. Са-
рычева. В течение всего года до приезда в
Москву эти учащиеся дистанционно рабо-
тали с преподавателями университета с
целью выполнения индивидуальных научно-
исследовательских проектов по прикладной
физике, эксперименты к которым они
смогли проделать уже очно этим летом на
базе кафедры физики им. В.А. Фабриканта
МЭИ. Гостям вуза также была предостав-
лена возможность посетить несколько ка-
федр по различным предметным областям и
направлениям подготовки. 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ

По информации сайта
www.mpei.ru

НИУ «МЭИ»
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Новости муниципального округа Лефортово 

СОЗДАЕТСЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

САМОЛЕТ

В ЛЕФОРТОВО ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО

ТРАМВАИ МАРШРУТОВ 8, 12 И 46 ПОЕХАЛИ БЫСТРЕЕ 2-я
СИНИЧКИНА:

РЕОРГАНИЗОВЫВАТЬ ЛИ
ДВИЖЕНИЕ?

На базе научно-испытательного
центра (НИЦ) Центрального инсти-
тута авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова (ЦИАМ, вхо-
дит в состав НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского») в Тураево со-
стоялось очередное рабочее сове-
щание по проекту создания
высокоскоростного гражданского
самолета «HEXAFLY-INT».

На совещании российскую сто-
рону представляли специалисты
ЦИАМ и ФГУП «ЦАГИ». В число
участников международной деле-
гации вошли представители ESA-
ESTEC (Европейское космическое
агентство), DLR (Германия), CIRA
(Италия), ONERA (Франция).

Стороны обсудили текущие во-
просы по разработке летательного
аппарата – модели высокоскорост-
ного самолета, летные испытания
которого намечены на 2019 год. В
рамках встречи также была достигнута
договоренность о сроках окончания
расчетных и экспериментальных ис-
следований по определению облика
летательного аппарата и начала изго-
товления элементов его конструкции.

С 5 по 9 июня в г. Денвер (США)
сотрудники Центрального инсти-
тута авиационного моторострое-
ния имени П.И. Баранова приняли
участие в масштабном ежегодном
научном форуме Американского
института аэронавтики и астронав-
тики (AIAA) – AIAA Aviation Forum
2017. В числе мероприятий фо-
рума состоялась 18-я Международ-
ная конференция по
многодисциплинарному анализу и
оптимизации, на которой высту-
пили специалисты института.

Конференция объединила ис-
следователей с целью представле-
ния последних теоретических и
вычислительных разработок, идей
и проблем в области многодисцип-
линарной оптимизации проекта
(MDO) и рассмотрения глобальных
вопросов интегрированного про-
ектирования летательных аппара-
тов. 

В рамках конференции было ор-
ганизовано специальное заседа-
ние по перспективным методам
MDO, посвященное обсуждению
различных вопросов проекта
AGILE Восьмой рамочной про-
граммы Европейского союза по
развитию научных исследований и
технологий «Horizon 2020». На за-
седании по данной тематике со-

стоялось шесть выступлений,
включая доклад ученых ЦИАМ,
представленный совместно с евро-
пейскими партнерами.

На другом заседании конферен-
ции также был сделан совместный
доклад ЦИАМ и Политехнического
университета в Турине (PoliTo), по-

священный исследованию влияния
степени электрификации бортовых
систем на характеристики силовой
установки.

Строительство Третьего пере-
садочного контура метро идет
полным ходом. Новая кольцевая
линия протяженностью 66,7 км,
включающая 31 станцию, распо-
ложится ближе к срединным рай-
онам столицы и пересечет все
радиальные линии подземки. Это
позволит пассажирам пересажи-
ваться с линии на линию, минуя
перегруженный центр. 

Две станции ТПК, «Лефортово»
и «Авиамоторная», будут располо-
жены на территории нашего рай-
она: первая на территории сквера
у кинотеатра «Спутник», вторая
станет пересадочной с одноимен-
ной станцией Калининской линии
метро. Строительство первой оче-
реди северо-восточного участка
ТПК, от «Рубцовской» до «Авиамо-
торной», идет в интенсивном
темпе. У этого участка двойное
предназначение – к нему примкнет
новая, Кожуховская линия метро.
Участок Третьего пересадочного
контура от «Нижегородской» до

«Рубцовской», между которыми
будут расположены «Авиамотор-
ная» и «Лефортово», намечено
ввести в строй в 2018 году. 

Станция метро «Лефортово»
строится на глубине 23 метра. Сей-
час рабочие занимаются земля-
ными работами и ждут выхода

тоннелепроходческого механизи-
рованного комплекса со стороны
станции метро «Рубцовская».
Также на станции «Лефортово» ве-

дутся вынос инженерных сетей,
устройство ограждения котлованов
станционного комплекса и мон-
тажно-щитовой камеры.

В проекте «Активный гражда-
нин» запущено голосование по ре-
организации движения на улице
2-я Синичкина. В Центр организа-
ции дорожного движения Прави-
тельства Москвы обратились
жители района Лефортово с прось-
бой организации на этой улице
парковочного пространства. 

На сегодняшний на улице 2-я Си-
ничкина организовано двусторон-
нее движение, при этом
парковочных мест здесь нет, а
остановка и стоянка запрещены
для обеспечения безопасных усло-
вий движения на узкой проезжей
части. Для создания парковочного
пространства необходимо изме-
нить существующую схему органи-
зации дорожного движения. В
связи с этим жителям Лефортово
предлагается решить, необходимо
ли введение одностороннего дви-
жения для организации парковоч-
ных мест или парковочные места
не нужны и изменять движение не-
целесообразно. 

Голосование продлится в тече-
ние трех недель в проекте «Актив-
ный гражданин». Решение о
реорганизации движения на улице
2-я Синичкина будет принято по
результатам опроса.

Центр организации дорожного
движения Правительства Москвы
запустил «зеленую волну» для
трамваев в районе пересечения
шоссе Энтузиастов и Третьего
транспортного кольца. Благодаря
запуску новой системы удалось
увеличить среднюю скорость дви-
жения трамваев за счет сокраще-

ния времени ожидания проезда на
регулируемых перекрестках. 

Светофоры теперь работают по
«умному» алгоритму: на объекте
установлено многофункциональ-
ное оборудование, которое пере-
дает сигналы в систему
адаптивного управления светофо-
рами. При подъезде трамвая к пе-

рекрестку светофор в течение ми-
нимального времени переклю-
чает фазу на зеленый свет для
общественного транспорта. При
этом для движения других на-
правлений предусмотрены мини-
мальные задержки.

Подобная технология впервые
начала тестироваться в Зелено-
граде в марте этого года при заезде
автомобилей в разворотный кар-
ман. Пилотный проект, реализуе-
мый на Солнечной аллее, уже
доказал свою эффективность. Ис-
пользование вызывной фазы на
выбранном участке позволило ис-
ключить включение второй фазы,
используемой для разворота транс-
порта, когда в ней отсутствует не-
обходимость, что уменьшило в
семь раз количество остановок
транспорта по основному ходу дви-
жения автомобилей. Также сокра-
тилось в 2,5 раза время ожидания
разворотной фазы, что привело к
повышению скорости движения
транспорта в часы пик и сокраще-
нию числа нарушений правил до-
рожного движения нетерпеливыми
водителями. Сейчас данная техно-
логия тестируется в целях обес-
печения приоритета общественного
транспорта.  

«Теперь на перекрестке шоссе
Энтузиастов и ТТК среднее время
ожидания проезда трамваем пере-
крестка сократилось в среднем
почти в пять раз. Если ранее трам-
ваям приходилось ожидать по-
рядка 90 секунд переключения
сигнала, то теперь не более 17. Мы
постоянно работаем над разви-

тием Интеллектуальной транспорт-
ной системы города Москвы. Один
из наших самых главных приорите-
тов – это работа общественного
транспорта, так как в часы пик 73%
горожан пользуются именно им.
Проект по предоставлению прио-
ритета трамваю является очень
важным – пассажиры обществен-
ного транспорта смогут экономить
время в пути, при этом автомоби-
листы не почувствуют никаких до-
полнительных затруднений», –
заявил заместитель руководителя
Центра организации дорожного
движения Правительства Москвы
Дмитрий Горшков. 

«Ежедневно трамвайными
маршрутами 8, 12 и 46 поль-
зуются более 30 тысяч жителей
столицы. Настройка светофоров
и создание приоритета для дви-
жения трамваев на пересечении
шоссе Энтузиастов и Третьего
транспортного кольца ставят
своей целью сделать эти марш-
руты еще удобнее для пассажи-
ров ‒ сократить время проезда и
ожидания на остановке. Сегодня
Мосгортранс активно работает
над переводом городского транс-
порта на тактовое расписание, и
дорожное регулирование яв-
ляется неотъемлемой частью
этой деятельности. Мы благо-
дарны коллегам из Центра орга-
низации дорожного движения за
содействие в этом направлении»,
‒ сказал первый заместитель ге-
нерального директора ГУП «Мос-
гортранс» Борис Ткачук.

ИНСТИТУТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

Рабочее совещание в Тураево



ËÅÔÎÐÒÎÂÎ 2017 • №66

Страницы истории района

О СОБЫТИЯХ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ НА ЗАВОДЕ ГУЖОНА
ВЫБОРЫ ЗАВОДСКОГО

КОМИТЕТА РАБОЧИХ

В первые дни революционного
марта 1917 года, когда Москву охва-
тила волна митингов и собраний, ре-
волюционных шествий и
демонстраций с красными флагами,
транспарантами и плакатами, стали
создаваться различные объедине-
ния, комитеты. Веяния революцион-
ных преобразований захватили
москвичей, вселяя надежды на ко-
ренные изменения.

В эти дни на заводе т-ва Москов-
ского металлического завода, вла-
дельцем которого был Юлий
Гужон, стал активно действовать
избранный собранием рабочих за-
водской комитет, в состав которого
вошли более 20 человек. Большин-
ство имели опыт, участвуя в рево-
люционных событиях 1905-1907
годов, более поздних протестных
выступлениях. Все они пользова-
лись авторитетом в рабочей среде
как хорошие специалисты, само-
стоятельные, взвешенно прини-
мающие решения люди, к которым
обращаются за советом не только
по рабочим, но и по житейским, се-
мейным вопросам.

Первые заседания комитета
проходили в самовольно занятой
одной из комнат библиотеки.   

На первом заседании комитета,
помимо распределения обязанно-
стей, рассмотрели вопросы об от-
ношениях с дирекцией завода и
введении 8-часового рабочего
дня. Принятое решение было ла-
коничным: во-первых, потребо-
вать от дирекции признания
полномочий вновь избранного ра-
бочего органа и предоставить по-
мещение для его работы и
проведения заседаний; во-вто-
рых, введение на всех производ-
ствах, кроме сталелитейного,
8-часовой рабочей смены. (Таким
образом, вместо двух смен ввести
три с оплатой как за 10 часов.) 

На следующий день вновь из-
бранные председатель Пугачев
П.А., заместитель Лебедев В.И.,
секретарь Арапов В.Н. были при-
няты дирекцией. Ознакомившись
с текстом постановления завод-
ского комитета, дирекция, посчи-
тав избрание этого органа
незаконным, отказалась признать
его полномочия, тем более вести
с ним переговоры об изменении
режима рабочего времени.

В Москве на промышленных
предприятиях идут избрания фаб-
рично-заводских комитетов, начи-
нают организовываться районные
Советы, затем и Московский го-
родской.

Трое членов заводского коми-
тета завода Гужона – Пугачев,
Скворцов и Кочергин стали чле-
нами Рогожско-Симоновского
районного Совета и исполкома
Московского; Лебедев и Седов –
районного Совета. Вместо вы-
двинутых для работы в исполком
Московского Совета были на со-
брании избраны другие. В тече-
ние бурного 1917 года состав
завкома обновлялся, одни вы-
двигались на работу в милицию,
в комиссии районные, городские,
на их место выбирали новых. Ко-
личественный состав оставался
неизменным – 29 человек.

В середине марта достигается
соглашение между Советом рабо-
чих и солдатских депутатов и Мос-
ковским обществом фабрикантов

и заводчиков, где руководителем
был Ю.Гужон, об организации
фабрично-заводских комитетов и
примирительных камер (комиссий
для решения спорных вопросов). 

С этого времени решения зав-
кома дирекцией завода рассмат-
риваются, но не обязательно
выполняются, что влекло за собой
в то время конфликтные ситуации
(об одной из них позже).

18 марта городской Совет при-
нимает решение о введении в
Москве с 21 марта 8-часового ра-
бочего дня.

В помещении потребительской
лавки Московского металличе-
ского завода 12 марта в 6 часов

вечера состоялся митинг, собрав-
ший до тысячи человек. Высту-
пали, кроме студентов и партийных
работников, солдаты, рабочие и
так называемые «неорганизован-
ные». Освещены были все лозунги
текущего момента.

Было принято постановление о
поддержке Временного прави-
тельства лишь до тех пор, пока
оно честно и последовательно
будет проводить в жизнь данные
обещания и не будет оттягивать
под разными предлогами созыв
Учредительного собрания.

Много говорили о войне, осве-
щая ее сущность, роль в ней про-
летариата, ее значение в
настоящий момент с разных точек
зрения. В принятой резолюции от-
мечали о скорейшем восстанов-
лении отношений между
социалистами всех стран и подго-
товке мира, который должен быть
заключен между свободными на-
родами, а не их правительствами.

Выступавшие говорили, что
германский пролетариат так же,
как и русский, своими правитель-
ствами, призывавшими их к обо-
роне государств, предательски
вовлечены были в эту войну, и что
между рабочими классами всех
стран существует полное едине-
ние и братство.

Выступил с декларацией тол-
стовцев известный в то время
толстовец Трегубов, также призы-
вавший к заключению мира, по-
четного для народов, а не для
правительств.

Митинг прошел спокойно. Ор-
кестр 56-го полка исполнил «Мар-
сельезу», «Похоронный марш».
Присутствующие хором испол-

нили «Вы жертвою пали…» – бор-
цам за свободу, «Вечную память»
– Л.Н. Толстому.

Об этом митинге было расска-
зано в одном из первых номеров
газеты «Социал-демократ».

В газете «Труд» за 22 марта
освещено проведенное на заводе
Гужона общее собрание рабочих,
обсудившее вопросы об отноше-
нии к Временному правительству
и 8-часовом рабочем дне.

В принятой резолюции выража-
лась «полная солидарность с Пет-
роградским С.Р. и С.Д. и заявили,
что будут поддерживать временное
правление, поскольку оно без ко-
лебаний и решительно ликвиди-

рует остатки старого режима и
закрепляет завоеванную свободу,
оно будет вместе с Петроградским
Советом рабочих и солдатских
деп-тов всеми силами сопротив-
ляться реакционным мерам врем.
прав-ва и настаивать на раскрепо-
щении рабочих еще до созыва Уч-
редительного собрания».

Из резолюции по поводу 8-часо-
вого рабочего дня: «Приветствуем
постановление Моск. Совета раб.
депут-ов о введении 8-час.-го ра-
бочего дня и всеми средствами
будем поддерживать его. Наше
заводское собрание требует,
чтобы врем-ное прав-во признало

8-часовой рабочий день и издало
закон о введении его для всей
России».

О том, как на заводе начинали
работать по 8 часов, в своих вос-
поминаниях описывает И.С. Ко-
чергин.

«Общезаводское собрание ра-
бочих, состоявшееся 2 марта,
единогласно приняло решение во
всех отделениях, кроме сталели-
тейного, ввести 8-часовой рабо-
чий день (т.е. 3 смены, вместо
2-х), поручено завкому догово-
риться с дирекцией о введении
его в горячих цехах.

Завком уполномочил 3-х рабо-
чих – С.Иванова, Лешковцева и

Кузнецова, проследить на котель-
ной часы подачи гудка об оконча-
нии рабочего дня. Когда они
пришли в конце дня в котельную,
с тем чтобы машинист при них от-
крыл вентиль гудка, оповещаю-
щего конец работы, там
находились механик завода и пас-
портист Федоров, преградившие
дорогу уполномоченным от зав-
кома. Тогда С.Иванов взял в руки
гаечный ключ, которым закручи-
вают крышки паровых котлов, ве-
сивший 8-10 кг. Гужоновские
посланцы, увидев угрожающий
вид рабочего, постарались побы-
стрее удалиться из котельной…»

ЗАБАСТОВКА СЛУЖАЩИХ
ЗАВОДА

Одно из принятых завкомом ра-
бочих постановлений послужило
поводом для «серьезного экс-
цесса», повлекшего попытки за-
крытия предприятия.

Несмотря на соглашение между
Московским Советом рабочих и
солдатских депутатов и Москов-
ским обществом фабрикантов и
заводчиков об организации фаб-
рично-заводских комитетов, на
заводе дирекция и завком проти-
востояли между собой. По ини-
циативе служащих был создан
свой комитет, который также не
нашел возможности совместной
деятельности с рабочими. Боль-
шинство требований рабочего ко-
митета дирекцией и служащими
не выполнялись.

За невыполнение постановле-
ний завкома, грубое отношение к
рабочим трех служащих – по-
мощника заведующего сталели-
тейным отделением О.Ф. Матиса,
заведующего болтовым отделе-
нием француза Ж.Дервье и пас-
портиста Федорова комитет
потребовал от дирекции удалить
с завода. Комитет служащих
встал на их защиту, рабочий –
настаивает на своем. Стоит
только догадываться, как прохо-
дили переговоры, вспомнив, как
подавался гудок на окончание
рабочей смены.

В результате директор завода
В.И. Арандаренко докладывает
Особому заводскому совеща-
нию: «Никакие уговоры рабочих
администрацией успеха не
имели… В случае удаления со-
гласно требованиям рабочих
кого-либо из мастеров, заведую-
щих цехами весь состав служа-
щих прекратит работы».

24 мая заводское совещание
Московского района, рассмотрев
заявление дирекции правления,
предлагает администрации за-
вода и заводскому комитету рабо-
чих вопросы по их
взаимоотношениям разрешать ис-
ключительно законным путем при
посредстве примирительных орга-
нов, решения которых для обеих
сторон должны быть обязательны.
Обращается в Центральную при-
мирительную камеру при Совете
рабочих депутатов с предложе-

Здание, в котором проходили заседания заводского
комитета рабочих. Фото 1982 года

Участники митинга под лозунгом «Долой войну!»
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О СОБЫТИЯХ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ НА ЗАВОДЕ ГУЖОНА
нием в самом срочном порядке
рассмотреть уже находящийся у
них вопрос с экономическими тре-
бованиями – повышения заработ-
ной платы рабочих, и вновь
возникший – об удалении с пред-
приятия двух заведующих отделе-
ниями: Матиса (сталелитейного) и
Дервье (болтового). Предложили
администрации завода, в целях
избежания нежелательных экс-
цессов со стороны части неорга-
низованных рабочих, временно,
до решения вопроса в примири-
тельной камере, освободить от
исполнения обязанностей обоих
руководителей отделений. А
также призывает завком рабочих
использовать все свое влияние
для продолжения производства и
предотвращения нежелательных
эксцессов.

На следующий день (25 мая), в
5 часов вечера, служащие за-
вода прекращают работу и объ-
являют забастовку. Правление
вывешивает объявление: «Ввиду
объявления служащими завода
прекращения работ из-за создав-
шегося конфликта между ними и
рабочими, Правление вынуждено
закрыть с 26 мая с.г. на неопре-
деленное время завод, впредь до
улаживания сего конфликта.
Подлинный подписал директор
Правления Арандаренко (и.о. ди-
ректора завода)».

Завком рабочих, не соглашаясь
с решением правления, сообщает
об этом в районный и городской
Советы депутатов, находит там
поддержку. На состоявшемся за-
седании завкома, в котором уча-
ствуют некоторые депутаты
Рогожско-Симоновского района и
Московского исполкома, принима-
ется решение: 

1) Работы на заводе не прекра-
щать. 

2) Создать штаб по руководству
производством в составе: М.И.
Воронин – член Рогожско-Симо-
новского Совета, Лавренев, Тума-
нов и Лебедев – члены завкома и
депутаты районного Совета. Ре-
шения штаба обязательны для
выполнения для всех.

3) Все поступающее на завод
железнодорожным или гужевым
транспортом приходуется шта-
бом. Без разрешения штаба с тер-
ритории завода, а также со
складов на Мясницкой, на Балчуге
и склада Вогау, никакая продук-
ция не отпускается.

4) В тех отделениях, где адми-
нистрация примкнула к заба-
стовке служащих, из опытных
рабочих – бригадиров данного от-
деления выбираются руководи-
тели, в помощь им избираются
табельщики и приемщики выпол-
няемых работ.

5) Установить контроль на ком-
мутаторе заводоуправления.

6) Немедленно созвать общеза-
водское собрание рабочих, для
утверждения решения завкома.

7) Хотя сторожа не примкнули к
забастовке служащих, выделить
из рабочих завода 12 человек для
трех смен для осуществления
контроля в воротах з-да.

По заводскому гудку было со-
звано собрание рабочих. О сло-
жившейся ситуации и дальнейших
действиях рассказал начальник
штаба М.И. Воронин. Участники
собрания единогласно поддер-
жали инициативу завкома, согла-
сились с решением. 

26 мая В.И. Арандаренко обра-
щается к правительственному ко-
миссару Москвы с просьбой
принять меры к ограждению закон-
ных прав владельцев завода от ра-
бочих, «которые, несмотря на
объявление о закрытии с 25 мая
производства, явились на завод и
работают самостоятельно. Таким
образом, фактически завладели
предприятием, распоряжаясь как
механизмами и оборудованием,
так и материалами».

Президиум Московского Совета
рабочих и солдатских депутатов,
рассмотрев создавшуюся обста-
новку, принимает постановление,
в котором обращается в Соедини-
тельную и Центральную примири-
тельные камеры в срочном
порядке рассмотреть конфликт,
возникший на заводе Гужона,
ввиду важного значения его в обо-
роне страны. Временно устраняет
служащих Матиса и Дервье от за-
нятий, а остальных просит неза-
медлительно приступить к
работам и продолжить их впредь
до разрешения конфликта в при-
мирительных камерах. «Для про-
ведения в жизнь настоящего
постановления просит заводское
совещание делегировать своего
представителя вместе с предста-
вителями Моск. Совета раб. деп.
т.т. Розенблюм, Кочергиным и Ор-
ловым на з-д Гужона».

Центральная примирительная
камера, рассмотрев 28 мая подан-
ные иски, приняла решение: осу-
дить действия дирекции;
предложено дирекции наладить
взаимоотношения с заводским ко-
митетом и рабочими завода; на
два месяца отстранены от работы
Матис и Дервье, уволен паспор-
тист Федоров; служащим предло-
жено немедленно приступить к
работе; комитет служащих как са-
мостоятельную организацию рас-
пустить, введя своих
представителей в заводской ко-
митет.

Так закончилась забастовка
служащих завода Гужона.

Заводоуправление дало офици-
альное заключение, что за время
забастовки служащих, длившейся
в течение трех дней, когда завод
находился под руководством
штаба – завкома рабочих, за-
мечаний и претензий не имеет.

БОЙЦЫ
РЕВОЛЮЦИОННОГО

1917 ГОДА

АГИТАТОР
СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ ИВАНОВ

16-летним подростком Семен
Иванов был принят в 1913 году

в ремонтное отделение Москов-
ского металлического завода,
где много было его земляков –
выходцев из Гжатского уезда
Смоленской губернии. Пройдя
обучение в ремесленном классе
(училище т-ва ММЗ), получил
профессию слесаря, в то время
считавшуюся квалифицирован-
ной рабочей специальностью с
высокой оплатой труда. Получая
достаточно высокую, по сравне-
нию с другими рабочими, зар-
плату, Семен имел возможность
повышать свой не только куль-
турный и общеобразовательный
уровень, читая литературу, по-
сещая зрелищные мероприятия,
но и политический уровень. Он
хорошо владел словом, был ин-
тересным, эрудированным,
увлекающим собеседником,
живо интересующимся совре-
менной жизнью. 

Совсем не случайно этот моло-
дой человек стал принимать актив-
ное участие в событиях 1917 года
– демонстрациях и шествиях. Вы-
ступая на собраниях и митингах,
становится агитатором среди рабо-
чих в борьбе за свои права, за из-
менение положения. Завоевывает
авторитет в рабочей массе. Трех-
тысячный заводской коллектив, из-
бирая комитет рабочих, доверяет
ему не только представлять, но и
отстаивать свои интересы перед
дирекцией. В этом выборном ор-
гане самый молодой – 20-летний
Семен Иванов, остальные в основ-
ном вдвое его старше. Что яв-
ляется подтверждением его
авторитета среди гужоновцев.

Летом он вступает в ряды Крас-
ной гвардии, помогающей поддер-
живать и охранять общественный
порядок на улицах Москвы, при-
шлось участвовать и в боевых
действиях. Осенью 1917 года Се-
мена Иванова назначают началь-
ником милиции 2-го Рогожского
района. В июле 1918 года его при-
зывают в ряды Красной Армии,
где он служит до марта 1925 года.
За семь лет – участие в боевых
сражениях на Южном фронте, где
он был тяжело ранен, возглавлял
политотдел сначала бригады,
потом дивизии.

После службы возвращается на
свой завод, который называется
уже «Серп и Молот», в ремонтно-
механический цех. На заводе про-
исходят большие изменения, идет
освоение новых видов продукции,
новых технологий; большие пере-
мены в социальном плане – за что
боролись в семнадцатом с дирек-
цией, воплощено и продолжает
развиваться сейчас. С. Иванов не
стоит в стороне от общественной
кипящей жизни. Его избирают

секретарем партийной организа-
ции, ведь его опыт как организа-
тора и агитатора, пропагандиста,
умеющего довести до каждого по-
ставленные задачи, крайне не-
обходим. Опыт его партийной
работы используется в районе, а
затем в других регионах – в
Крыму, в Ярославле, в Баку – в
течение восьми лет.

В 1938 году возвращается на
завод «Серп и Молот», работает в
учебном комбинате завода.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны до февраля 1946
года – в рядах Советской армии –
заместитель начальника военного
госпиталя. Майор С.С. Иванов
был награжден орденом Красной
Звезды, боевыми медалями.

Возвращается в 1946 году на
свой завод, в свой дом и коллек-
тив, где его знают и уважают.
Послевоенная разруха. Жизнь пе-
реходит на мирные рельсы. А в
стране еще продовольственные
карточки, сколько людей живут в
приспособленных под жилье вре-
мянках, построенных вместо раз-
битых и сожженных войной
домов! Сколько сирот, детей, по-
терявших матерей и отцов, кото-
рых надо не только накормить,
одеть, обогреть, но и помочь, под-
ставить плечо, дать опору в
жизни. Каждое предприятие,
большое или маленькое, также
берет под свою ответственность
обеспечение дополнительным
продовольствием своих работни-
ков. С этой целью на заводе орга-
низуется подсобное сельское
хозяйство, возглавить которое по-
ручается С.С. Иванову. Вплоть до
своей смерти в 1957 году он на
этой работе.

ДЕПУТАТ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВОРОНИН

Крестьянский мальчик из села
Троицкое Пронского уезда Рязан-
ской губернии с 11 лет начал ра-
ботать на местной игольной
фабрике. Через шесть лет (в 1892
году), перебравшись в Москву,
устраивается в гвоздильное отде-
ление завода Гужона. Несмотря
на молодой возраст, он
уже опытный рабочий,
имеющий практиче-
ские и организацион-
ные навыки, поэтому
его назначают бригади-
ром, а это помощник
мастера и заведую-
щего отделением. В
1904 году он получает
травму правой ноги, на
которую упал ящик с
заготовкой. Назначив
мизерную пенсию, ди-
рекция увольняет его с
завода. 

По протекции знако-
мых Михаил Воронин
вскоре устраивается на
недалеко находящийся
завод «Рускабель».
Здесь он сближается с
революционно на-
строенными рабочими,
вступает в подпольный
социал-демократиче-
ский кружок, пристра-
стился к чтению нелегальной
литературы, которая, по его сло-
вам, помогла разобраться в жизни
и определить свой дальнейший
путь, принять осознанное участие
в Декабрьском вооруженном вос-

стании 1905 года.
За участие в этом восстании

был уволен с завода, попал в чер-
ные списки, и, хотя имел золотые
руки мастера, на металлические и
механические заводы, да и все
промышленные предприятия, его
не принимали. Перебивался слу-
чайными заработками: был сторо-
жем, чернорабочим, разгружал
вагоны на товарной станции Мос-
ковско-Курской железной дороги.
Но лишения и житейские трудно-
сти, по его словам, только зака-
ляли волю к борьбе.
Политическую деятельность не
прекращал даже в годы реакции.
Часто домик, который снимала
семья Ворониных за Рогожской
заставой, становился местом не-
легальных собраний, убежищем
скрывающихся от охранки.

С началом в 1914 году войны
на московских заводах стала
ощущаться нехватка квалифици-
рованных кадров, и в начале
1915 года Воронина снова при-
няли на завод «Рускабель».
Здесь его застала Февральская
революция 1917 года. 

В мартовские дни рабочие за-
вода избрали Воронина своим де-
путатом в Рогожский районный и
Московский Советы, вошел он и в
состав районного комитета
РСДРП (б). 

В мае, когда на заводе Гужона
служащие – а это инженеры, ма-
стера, руководители и помощ-
ники руководителей отделений –
объявили забастовку, М.И. Воро-
нин как депутат районного Со-
вета возглавил штаб, который не
дал возможности закрыть завод
и остановить производство.
Штаб действовал не только во
время забастовки, но и вплоть до
июля – секвестра завода и на-
чала работы государственного
правления.

После октябрьских событий в
1918 году вернулся на завод «Руска-
бель», вошел в состав рабочего
правления, неоднократно избирался
секретарем партийной ячейки, чле-
ном Рогожско-Симоновского район-
ного комитета партии. 

Ушел из жизни в 1947 году.

Р.Н. Нагих, 
директор музея истории

завода «Серп и Молот»

Продолжение следует   

Семен Иванов – в середине
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Приложение к газете

НЕЛЕГКАЯ, НО ВАЖНАЯ РАБОТА

Об основных направлениях дея-
тельности филиала «Лефортово»
ТЦСО «Южнопортовый» рассказы-
вает заведующая филиалом Е.Г.
Котомина: 

– Главная цель нашей работы –
организация нестационарного со-
циального обслуживания, оказа-
ние социальных услуг гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.  

Одно из основных направлений –
социальное обслуживание на дому.
В Лефортово работает шесть отде-
лений, на обслуживании которых со-
стоят 1200 получателей социальных

услуг. Обслуживание осуществ-
ляется путем предоставления пожи-
лым гражданам и инвалидам, в
зависимости от степени и характера
нуждаемости, социально-бытовых,
консультативных и иных услуг, вхо-
дящих в территориальный перечень
гарантированных государством со-
циальных услуг. 

Одна из задач центра социаль-
ного обслуживания – предоставле-
ние адресной неотложной помощи
разового характера гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации и остро нуждающимся в
социальной поддержке.

Следующее направление – не-
стационарное социальное обслужи-
вание граждан пожилого возраста и
инвалидов в форме дневного пре-
бывания. Основная задача отделе-
ния – оказание помощи пожилым
людям, сохранившим способность к
самообслуживанию, в преодолении
одиночества и замкнутости, предо-
ставление возможности общаться,
заниматься творческой деятель-
ностью, поддерживать активный
образ жизни, участвовать в куль-
турно-массовых мероприятиях, а в
случае необходимости получить ме-
дицинскую (доврачебную) помощь.
Отделение рассчитано на 30 мест.

В функции филиала входят ком-
плексная реабилитация инвалидов
в нестационар-
ной форме и ока-
зание услуг по

обеспечению инвалидов и лиц с
ограничениями жизнедеятельно-
сти техническими средствами реа-
билитации. В районе Лефортово
постоянно ведется работа по об-
следованию условий жизни вновь
выявленных инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного аппа-
рата, колясочников, слепых и
слабовидящих, глухих и слабослы-
шащих с составлением карт ком-
плексного изучения потребностей
в социальной реабилитации. В от-
деление обращаются инвалиды
как трудоспособного, так и пожи-
лого возраста.  На его базе соз-
даны творческие клубы различной
направленности. 

Кабинет выдачи технических

средств реабилитации обеспечи-
вает лиц с ограниченными возмож-
ностями необходимыми им
средствами реабилитации (абсор-
бирующим бельем, техническими
средствами и изделиями).

В филиале «Лефортово» также
функционируют отделение соци-
альной реабилитации детей-инва-
лидов и отделение ранней
профилактики семейного неблаго-
получия. 

Филиал «Лефортово» Террито-
риального центра социального об-
служивания «Южнопортовый»
расположен по адресу: Госпиталь-
ная улица, дом 6.

Телефон: 8 (495) 360-69-47. 

8 июня депутаты муниципального округа Лефортово, члены обществен-
ного совета района и молодежной палаты сердечно поздравили с про-
фессиональным праздником – Днем социального работника – коллектив
филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», пожелав дальней-
ших успехов в нелегкой, но очень важной работе, здоровья, семейного
благополучия. Сотрудникам филиала были вручены памятные сувениры.

Наша безопасность Новости из библиотеки

С середины мая до конца ок-
тября активизируют свою жизне-
деятельность клещи, которые
опасны тем, что способны переда-
вать различные инфекционные за-
болевания, в том числе клещевой
энцефалит. Это воспаление голов-
ного мозга, которое может приве-
сти к смерти. В связи с этим
необходимо соблюдать определен-
ные меры предосторожности.

Как защититься от клеща?
Первое – это «правильная»

одежда, второе – постоянный осмотр.
Одежда должна быть максимально

закрытой и желательно светлой,
чтобы на ней можно было вовремя за-
метить ползущего клеща; брюки за-
правлены в носки, рубашка с
длинным рукавом заправлена в
брюки, обувь лучше надевать высо-
кую, плотно охватывающую ногу. Же-
лательно, чтобы одежда имела
высокий воротник, прилегающий к

шее, а еще лучше – капюшон, кото-
рый не позволит клещу перебраться
на кожу головы.

Эффективной мерой защиты яв-
ляется обработка одежды и откры-
тых участков тела репеллентами.
При этом необходимо строго сле-
довать инструкции по применению.

Что делать, если вас укусил
клещ?

Обнаружив присосавшегося па-
разита, лучше всего обратиться к
врачу в травматологический пункт.

Если нет такой возможности, то
клеща следует снимать очень осто-
рожно, чтобы не оборвать хоботок,
который глубоко и сильно укреп-
ляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необхо-
димо соблюдать следующие реко-
мендации:

– захватить клеща пинцетом или
обернутыми чистой марлей паль-
цами как можно ближе к его рото-

вому аппарату и, держа строго пер-
пендикулярно поверхности укуса,
повернуть тело клеща против часо-
вой стрелки, извлечь его из кож-
ных покровов,

– место укуса продезинфициро-
вать любым пригодным для этих
целей средством.

Извлеченного живого клеща не-
обходимо поместить в небольшой
стеклянный флакон с плотной
крышкой и положить влажную мар-
левую салфетку либо несколько
травинок. Далее отнести банку с
клещом в Управление Роспотреб-
надзора по г. Москве для исследо-
вания на клещевой энцефалит или
болезнь Лайма. Доставить клеща
нужно в течение двух суток с мо-
мента удаления.

Уважаемые граждане, будьте
внимательны и соблюдайте не-
обходимые меры предосторожно-
сти при выходе на природу!

Оставляете ребенка дома одного?
Управление по ЮВАО Департамента
ГОЧСиПБ напоминает правила,
чтобы обезопасить собственных
детей от возможных угроз.

1. Объясните ребенку, по каким
телефонам можно связаться с ро-
дителями, родственниками или вы-
звать полицию (пожарных). Эти
номера должны быть записаны на
видном месте таким образом,
чтобы в случае необходимости
даже ребенок смог воспользо-
ваться информацией. 

2. Проследите, чтобы у детей по-
стоянно был доступ к чистой пить-
евой воде, еде, потому что в жизни
случаются различные ситуации, и
родители могут по каким-либо при-

чинам задержаться допоздна.
Очень хорошо, если дети умеют
пользоваться электрическим чай-
ником и печкой СВЧ, однако с га-
зовой плитой им лучше не
«экспериментировать».

3. Будьте примером для своих
детей, выполняя все правила без-
опасности. Не курите при детях и
не показывайте им зажигалки, не
включайте в сеть большое количе-
ство ненужных электроприборов.
Дети сознательно копируют пове-
дение родителей, а потому нужно
постоянно следить за тем, что вы
делаете.

4. Научите детей не открывать
двери посторонним лицам, отвечая
универсальной фразой вроде
«Мама вышла в магазин» или

«Папа спит». Потенциальные гра-
бители не рискнут «работать» в
условиях опасности, поэтому за-
щита детей будет надежнее.

5. Спрячьте потенциально опас-
ные для ребенка предметы таким
образом, чтобы до них было невоз-
можно добраться. Например, сло-
жите их в подвале или под замком
на балконе. Огнестрельное и пнев-
матическое оружие и вовсе должно
быть убрано из дома на время,
когда ребенок остается один.

6. Не оставляйте своих детей без
внимания надолго, звоните и про-
веряйте, все ли у них в порядке.
Также не забывайте предупредить
о том, в какое время вы вернетесь,
чтобы ребенок случайно не открыл
дверь посторонним лицам.

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ! ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ОСТАЛСЯ ДОМА ОДИН

Управление по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ.

Открылась персональная вы-
ставка картин «В доме моем…»
художника Виктории Самсоно-
вой. Экспозицию можно увидеть
в помещении библиотеки № 120
до 26 августа.

Среди работ Виктории Самсоно-
вой по большей части натюрморты.
Кроме того, зритель сможет ока-
заться в интерьерах старинных
комнат, насладиться атмосферой
уединения. 

Виктория Самсонова в 1993 году
окончила МСХШ имени Томского, в
2002 году – Московский государст-

венный художественный институт
имени В. И. Сурикова. Член Мос-
ковского Союза художников. Ра-
боты В. Самсоновой хранятся в
художественном музее имени Ве-
рещагина, а также в частных со-
браниях и галереях в России и за
рубежом. 

Посетителей ждут по адресу: ул.
Ухтомская, д. 21, стр. 1. Часы ра-
боты: вторник-суббота с 12.00 до
22.00, воскресенье с 12.00 до
20.00. Более подробную информа-
цию можно получить по телефону
8 (495) 360-38-41.

21 июня библиотека №120 со-
вместно с библиотекой №130
провели акцию памяти «Павшим
героям», посвященную воинам,
погибшим во время Великой
Отечественной войны.

Мероприятие началось с чтения
стихов о войне. Затем участники

акции почтили память погибших
воинов минутой молчания.

В завершение мероприятия со-
стоялось возложение цветов к па-
мятнику летчикам авиаполка
«Нормандия-Неман», расположен-
ному в Лефортово.


