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Событие 

РОДДОМ ГКБ № 29 
ПРОШЁЛ ПОЛНОЕ 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел роддом городской 

клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана.

«Вы находитесь в составе больницы имени Баумана. Это старейшее 
медицинское учреждение, которому в этом году исполнилось 140 лет. 
Я с удовольствием поздравляю весь коллектив больницы. Она не только 
старейшая, но и одна из ведущих клиник Москвы», – отметил Сергей 
Собянин.

Как сообщила заместитель главного врача по акушерско-
гинекологической помощи ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана Лариса 
Есипова, это самый оснащённый родильный дом, в котором каждый год 
проходит около восьми тысяч родов. «За последние два года количество 
родов увеличилось на 25-30 процентов. Несмотря на то что у нас невы-
сокий процент кесарева сечения, один из самых низких и в Москве, 
и в России, перинатальная смертность у нас тоже достаточно низкая – 
это пять промилле. Это сравнимо с европейскими показателями», – 
добавила она.

В тот же день здесь была открыта мемориальная доска, посвящённая 
140-летию больницы. «На протяжении 140 лет в стенах нашей больницы 
пациенты получают как высококачественную медицинскую помощь, 
комфорт пребывания во время лечения, так и заботу со стороны 
медицинского персонала», – отметила главный врач ГКБ № 29 Ольга 
Папышева. Она уточнила, что мемориальная доска напоминает 
о прародителях больницы – об общине сестёр милосердия в честь 
иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали», которая существовала 
на её территории с середины XIX века.

«Создана эта больница была в 1875 году как очень современное 
прогрессивное лечебное учреждение. Оно сделано было по специальному 
проекту, который по тем временам отвечал всем требованиям, всем 
ожиданиям современности», – добавила главврач.

ГКБ № 29 остаётся и на сегодняшний день одним из важнейших 
лечебных учреждений Москвы. «Действительно, ваша больница является 
и гордостью московского здравоохранения, и частицей её славной 
истории, и надеждой, с которой мы смотрим в наше будущее. Сегодня 
это один из крупнейших авторитетных мощных больничных комплексов, 
которые появились на протяжении последних пяти лет в Москве», – 
заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения Алексей Хрипун.

Роддом в ГКБ № 29 был построен в 1994 году. По программе 
модернизации столичного здравоохранения для него было закуплено 
более 230 единиц современного медицинского оборудования на сумму 
свыше 120 миллионов рублей, в том числе инкубаторы и системы 
для интенсивного выхаживания недоношенных детей, УЗИ для 
новорождённых, специальное лабораторное оборудование, аппараты 
для лечения гипотермии у детей, кресла и кровати для родовспоможения, 
аппараты искусственной вентиляции лёгких.

В 2013-2015 годах в роддоме прошёл ремонт: были заменены оконные 
блоки, отремонтированы кровля, лифтовые холлы и другие помещения.

Теперь в послеродовом отделении молодые мамы находятся вместе 
с детьми в комфортных одно-, двухместных палатах.

С 2008 года роддом ГКБ № 29 является ведущим медицинским 
учреждением Москвы по оказанию помощи беременным женщинам, 
страдающим эндокринными патологиями, включая сахарный диабет. 
Помощь включает планирование и ведение беременности, роды, 
послеродовое наблюдение ребёнка.

В настоящее время роддом ГКБ № 29 полностью соответствует 
стандартам современного и комфортного учреждения родовспоможения.

 В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
На очередном заседании Совета депутатов МО Лефор-

тово, состоявшемся 15 октября 2015 года, был заслушан 
отчёт об исполнении бюджета муниципального округа 
Лефортово за 9 месяцев 2015 года. Рассмотрен вопрос 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» в первом чтении». Внесено изменение в реше-
ние Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 29.09.2015 г. № 82 «О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому разви-
тию района Лефортово в 2016 году».

Призыв-2015

 КАМПАНИЯ СТАРТОВАЛА
Указ «О призыве в октябре – декабре 2015 

года граждан Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву» подписан 
Президентом России Владимиром Путиным. Указ 
предписывает «осуществить с 1 октября по 31 
декабря 2015 г. призыв на военную службу граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 
лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в 
соответствии с законом «О воинской обязанности 
и военной службе» призыву на военную службу, в 
количестве 147 100 человек».

1 октября в Объединенном военном комиссариате 
г. Москвы по Лефортовскому району состоялось пер-
вое заседание призывной комиссии района.

Право и порядок

ТРЕБОВАНИЯ ПРОКУРОРА 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Лефортовской межрайонной прокуратурой проведена проверка в ЗАО «Стальконструкция-В» (далее – 

Общество) по факту неисполнения трудового законодательства в части невыплаты заработной платы.

Установлено, что граждане 
работали в Обществе по трудо-
вым договорам, однако на момент 
прекращения трудовых отноше-
ний некоторым сотрудникам не 
была выплачена компенсация за 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
а также не произведен расчёт, в 
том числе по заработной плате за 
последний отработанный месяц.

По результатам проверки в 
адрес генерального директо-
ра Общества внесено представ-
ление об устранении выявлен-
ных нарушений, кроме того, в 
судебный участок мирового суда 
по месту регистрации Общества 
в интересах обратившихся гра-
ждан направлено 10 заявлений 
о выдаче судебного приказа о 

взыскании начисленной, но не 
выплаченной заработной платы 
и иных выплат на общую сумму 
558 000 рублей.

На сегодняшний день требо-
вания межрайонного прокурора 
судом удовлетворены в полном 
объеме, работодатель-должник 
приступил к исполнению судеб-
ных приказов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!

Публичные слушания проводятся по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» 18 ноября 2015 года с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проезд 
Завода Серп и Молот, д.10, 6 этаж, в зале заседаний Совета депутатов.

Приём предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
осуществляется по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, 6 этаж, каб. № 620, с 16 октября 
2015 года по 18 ноября 2015 года (до 19.00 час.).

Контактное лицо: Демина Светлана Анатольевна, тел./факс: 8 (495) 361-44-11, адрес электронной почты: 
lefortovom@uvao.mos.ru. 
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Актуально

ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА
14 октября состоялась встреча главы муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова с жителя-
ми дома №8, корп. 1, по ул. Энергетическая. Обсуждался вопрос проведения в 2016 году капитально-
го ремонта дома.

Во встрече приняли учас-
тие представитель Департамен-
та капитального ремонта горо-
да Москвы Р.А. Попов, предста-

вители ГУП «Жилищник» района 
Лефортово, руководитель испол-
кома партии «Единая Россия» 
района Лефортово В.А. Платонов.

П.Д. Филиппов разъяснил собрав-
шимся процедуру подготовки мно-
гоквартирного дома к проведению 
капремонта, сообщил о необходи-
мости получения согласия на про-
ведение капитального ремонта не 
менее 2/3 собственников дома, 
ответил на вопросы жителей. 

Р.А. Попов рассказал жите-
лям дома о видах работ, которые 
запланированы по программе про-
ведения капитального ремонта.

Руководитель ГКУ ИС Лефорто-
во Р.В. Рыжов предложил жите-
лям, участвующим во встрече с 
главой МО Лефортово, опове-
стить всех жильцов о проведе-
нии капитального ремонта в доме, 
раздал жителям опросный лист, 
попросил ответить на вопросы и 
написать свои предложения.

Хорошее дело

НА БЛАГО ДЕТЕЙ
5 сентября в Лефортово прошла традиционная детская благотворительная ярмарка «Любим Лефор-
тово», во время которой были собраны средства в размере 21 600 рублей. По предложениям жителей 
района и депутатов МО Лефортово было принято решение приобрести необходимые вещи для фили-
ала № 8 ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения 
города Москвы» (бывшая детская городская психоневрологическая больница № 32).

 На собранные деньги заказа-
ли средства, необходимые для 
прохождения длительного лече-
ния и реабилитации детей: туто-
ры, стульчики для кормления, дет-
ский стиральный порошок. Всё 
это было передано в психоневро-
логическую больницу 13 октября.

Главный врач больницы 
Ю.А. Климов, сотрудники учре-
ждения и родители поблагодари-
ли всех, кто принял участие в этом 
благородном деле, за помощь, 
которая была оказана медицин-
скому учреждению, за неравно-
душное отношение к проблемам 
детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

Глава муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филиппов сказал, 
что мы обязаны привлекать вни-
мание к проблемам детей и дока-
зать, что в нашей стране судь-
ба этих детей важна абсолютно 
всем. Также он пожелал сотруд-

никам учреждения, родителям и 
детям, находящимся на лечении в 
больнице, никогда не отчаиваться, 
ставить перед собой первостепен-
ные цели и уверенно идти к ним.

Надеемся, что теплота, кото-

рой поделились с больными деть-
ми ребята, принявшие участие 
в ярмарке, поможет маленьким 
пациентам почувствовать заботу 
и внимание окружающих и станет 
им ощутимой поддержкой.

ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ НА СВЕТЕ!
День учителя – один из самых любимых профессиональных праздников.

В этот день учителя принима-
ют поздравления от своих воспи-
танников, которые дарят им цве-
ты и подарки, устраивают концер-
ты, рисуют красочные стенгазеты. 
В районе Лефортово с особенным 
уважением относятся к учителям: 
эти люди не только обучают нау-
кам юных лефортовцев, но и при-
вивают им духовные и нравствен-
ные начала, а преемственность 
традиций лежит в основе работы 
каждой школы.

 1 октября в Лефортово прош-
ло торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню учите-
ля. Поздравить педагогов с их 
профессиональным праздни-
ком пришли руководители район-
ной администрации: глава упра-
вы района С.Г. Толкачёв и глава 
муниципального округа Лефорто-
во П.Д. Филиппов.

Работников образования, внес-
ших большой вклад в дело воспи-

тания и обучения подрастающего 
поколения, наградили благодар-
ственными письмами.

Торжество продолжил празд-
ничный концерт с участием 
шоу-группы «Параскева», шоу-

балета «Нью-Стайл», соли-
ста мюзикла «Призрак Опе-
ры» Сергея Борзова, артиста 
шоу пародий Григория Лепса, а 
также Натальи Шитковой, ВИА 
«Талисман».

Депутатские будни

ЗАСЕДАЮТ КОМИССИИ

…ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
13 октября в управе района Лефортово состоялось заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В заседании приняли участие депутат муниципального округа 
Лефортово И.П. Авдеева, представители управы, образовательных 
и досуговых учреждений, ОВД по району Лефортово.

Были рассмотрены администра-
тивные протоколы и дела на несо-
вершеннолетних по ст. 6.24 ч.1 
КоАП РФ – нарушение установ-
ленного Федеральным законом 
запрета  курения табака на отдель-
ных территориях, административ-
ные протоколы и дела на законных 
представителей несовершеннолет-

них по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ – неи-
сполнение родительских обязан-
ностей, проведено снятие с профи-
лактического учёта несовершенно-
летних по исправлению (имеются 
ходатайства школ), а также был 
утвержден план индивидуально-
профилактической работы с несо-
вершеннолетними и их семьями.

...БЮДЖЕТНО-
ФИНАНСОВАЯ

13 октября состоялось заседание бюджетно-финансовой комис-

сии Совета депутатов муниципального округа Лефортово. В засе-

дании участвовали депутаты МО Лефортово Л.Б. Волкова (предсе-

датель комиссии), Е.Ю. Глотова, Е.И. Илюхина, В.Г. Романовский и 

Н.Н. Фошина. Присутствовали также глава муниципального округа 

Лефортово П.Д. Филиппов и Е.С. Лукьянова – главный бухгалтер-

советник аппарата СД МО Лефортово.

На заседании обсуждались 
вопросы, включённые в повест-
ку дня предстоящего заседания 
СД МО Лефортово (15.10.2015 г.): 
о проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово «О бюджете муници-
пального округа Лефортово на 
2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов» в первом чтении, 
о назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово 
на 2016 год и плановый пери-

од 2017 и 2018 годов», о заклю-
чении Соглашения с Контрольно-
счетной палатой Москвы о пере-
даче Контрольно-счетной палате 
Москвы полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципально-
го финансового контроля в муни-
ципальном округе Лефортово, об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 9 меся-
цев 2015 года.

Комиссией были приняты реше-
ния, рекомендованные для при-
нятия на очередном заседании 
СД МО Лефортово. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 октября 2015 г.  № 84

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального 

округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении

В соответствии со ст.184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с п.3 ч.4 ст.12 

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

в целях реализации прав жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», в соответствии со ст. 28 Федерального 

Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, положением «О порядке организации 

и проведении публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе 

Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово», с проектом Закона 

города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете 

муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении 

(приложение 1).

2. Назначить на 18 ноября 2015 года с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в офисном здании, 

расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний, публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пункте 1 

настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 

года № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Лефортово в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 

настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

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

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

«Лефортово» не позднее 28 октября 2015 года и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

7. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

подготовить заключение по проекту бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов, внести проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» с учетом 

результатов публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов на утверждение Советом депутатов муниципального округа Лефортово 

в ноябре 2015 года.

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

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального

округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 октября 2015 г. № 84

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов

В соответствии со ст.184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с п.3 ч.4 ст.12 

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

Уставом муниципального округа Лефортово, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 

Лефортово», с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов:

2.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год в сумме 

15 350,4 тыс. руб., на 2017 год в сумме 18 191,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 350,4 тыс. руб.

2.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год в сумме 15 350,4 

тыс. руб., на 2017 год в сумме 18 191,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 350,4 тыс. руб.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов главным администратором доходов 

бюджета муниципального округа Лефортово по налоговым поступлениям – Управление Федеральной 

налоговой службы России по городу Москве с кодом администратора 182 согласно приложению 2 к 

настоящему решению.

5. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов местного самоуправления согласно 

приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 5 

к настоящему решению.

8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

10. С целью своевременного и рационального использования средств бюджета, наделить главу 

муниципального округа Лефортово Филиппова Павла Дмитриевича полномочиями по перераспределению 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в размере, не более 

10% от выделенных ассигнований и в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления, с последующим утверждением 

на Совете депутатов муниципального округа Лефортово.

11. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 

по исполнению местного бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между 

территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 

передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту финансов 

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

распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения 

бюджетов города Москвы».

12. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 

представлению главы муниципального округа Лефортово.

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

14. Поручить главе муниципального округа Лефортово Филиппову Павлу Дмитриевичу опубликовать 

настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmun-

lef.ru .

15. Исполнение настоящего решения возложить на исполнительно – распорядительный орган 

муниципального округа Лефортово – аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в лице 

главы муниципального округа Лефортово Филиппова Павла Дмитриевича.

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой 

комиссии Волкову Людмилу Борисовну.

Глава муниципального

округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс.руб.)
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Наименование доходов

Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО-

ДЫ
15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических 

лиц
15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осу-

ществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса РФ

15 120,4 17 961,0 15 120,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, заре-

гистрированными в качестве 

индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занима-

ющихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

30,0 30,0 30,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 На-

логового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

ИТОГО: 15 350,4 18 191,0 15 350,4

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов 

государственной власти Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования и виды (подвиды) доходов

182
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве 

(УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
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Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования и виды (подвиды) доходов

182 1 01 02010 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02020 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02020 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02030 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02030 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 

органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга

900 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-

годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчи-

ком) условий государственных контрактов

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга

900 2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-

ми лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-

бурга

900 2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осу-

ществления возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей.

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

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

родских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами 

местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных 

обязательств

900 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) 

источников

главного 

администратора 

источников

источников 

финансирования 

дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) 

источников

главного 

администратора 

источников

источников 

финансирования 

дефицита бюджета

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

 Расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

по разделам и подразделам функциональной классификации

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс.руб.)

Коды бюджет-

ной класси-

фикации Наименование кодов бюджетной классификации

Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 годраз-

дел

подра-

здел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 884,0 13 724,6 10 884,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъ-

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

01 03

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

218,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций

8 776,8 8 776,8 8 776,8

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 2 840,6 0,0

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

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

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 533,3 1 533,3 1 533,3

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 533,3 1 533,3 1 533,3

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

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

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

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

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

12 04
Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции
400,0 400,0 400,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 350,4 18 191,0 15 350,4

Приложение 6

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной 

классификации Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 годраз-

дел

по-

дра-

здел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 10 884,0 13 724,6 10 884,0

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования

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

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

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 01 01 120 1 594,5 1 594,5 1 594,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 15,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 02 35Г 01 11 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 01 11 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований

01 03 218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутриго-

родского муниципального образования
01 03 31А 01 02 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 218,4 218,4 218,4

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города 

Москвы

01 03 33А 04 01 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 04 01 800 0,0 0,0 0,0
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной 

классификации Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 годраз-

дел

по-

дра-

здел

ЦС ВР

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной влас-

ти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 8 776,8 8 776,8 8 776,8

Обеспечение деятельности администра-

ции / аппарата Совета депутатов внутри-

городского муниципального образова-

ния в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов мест-

ного значения

01 04 31Б 01 05 8 445,3 8 445,3 8 445,3

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 01 05 120 3 638,8 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 4 796,5 4 796,5 4 796,5

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 01 05 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 04 35Г 01 11 331,5 331,5 331,5

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 01 11 120 331,5 331,5 331,5

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов
01 07 0,0 2 840,6 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов горо-

да Москвы

01 07 35А 01 01 0,0 2 840,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 07 35А 01 01 240 0,0 2 840,6 0,0

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

Резервный фонд, предусмотренный ор-

ганами местного самоуправления
01 11 32А 01 00 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 100,0 100,0 100,0

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

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципаль-

ных образований города Москвы

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
08 04 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 01 05 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 533,3 1 533,3 1 533,3

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 01 09 621,1 621,1 621,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 09 540 621,1 621,1 621,1

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 01 18 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

10 06 35П 01 18 320 612,0 612,0 612,0

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

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

Информирование жителей района 12 02 35Е 01 03 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 01 03 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств мас-

совой информации
12 04 400,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 01 03 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 15 350,4 18 191,0 15 350,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 октября 2015 г. № 84

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов»

Руководитель рабочей группы:

Филиппов П.Д. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального 

округа Лефортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Волкова Л.Б. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, председатель бюджетно-

финансовой комиссии;

Члены рабочей группы:

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Романовский В.Г. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-

финансовой комиссии;

Фошина Н.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Глотова Е.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Секретарь рабочей группы:

Лукьянова Е.С. – бухгалтер – консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

15 октября 2015 г.  № 86

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 29.09.2015 г. 

№ 82

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание 

обращение исполняющего обязанности главы управы района Лефортово от 12.10.2015 г. № И-1162/5,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 29.09.2015г. № 82 

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 

в 2016 году», изложив приложение к решению, в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе управы района Лефортово для реализации дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2016 году, указанных в пункте 

1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех 

дней.

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

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

«Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www. sovmunlef.ru.

6. Контроль за 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 15.10.2015 г. № 86

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2016 год

№ 

п/п
АДРЕС Вид работ Ед. изм.

Объем

кв.м/кол-во

Сумма

тыс.руб.

Благоустройство дворовых территорий:

Устройство резинового покрытия с установкой МАФ на детских площадках:

1 Боровая ул., д.12
Устройство резинового покрытия с 

установкой САФ, воркаут

кв. м./

шт.
507/20 2 031,90

ИТОГО: 507/20 2 031,90

Ремонт АБП

1
Сторожевая ул., 

д.24а
Ремонт АБП/замена бортового камня

кв. м./ 

п.м.
1000/100

782

2
Сторожевая ул., 

д.24б
Ремонт АБП/замена бортового камня

кв. м./ 

п.м.
700/86

574,03

ИТОГО: 1700/186 1356,03

ИТОГО по благоустройству: 3387,93

Выборочный капитальный ремонт

1
Волочаевская 

ул.,д.14/2
Ремонт кровли кв.м 604 900,00

2 Солдатская ул., д.3

Ремонт канализации по подвалу, 

канализационные выпуски под. 

1,2,3,4,5, 6

п.м 310+40 1860,00

3 Боровая ул., д.16 Ремонт канализационного выпуска п.м. 100 450,00

ИТОГО: 3210,00

Ремонт жилых помещений и оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан

Предметы длительного пользования 292,20

Ремонт квартир ветеранам 107,66

Материальная помощь малоимущим 671,13

ИТОГО: 1070,99

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

«Папа, мама, я – спортивная семья» 99,98

ИТОГО: 99,98

ВСЕГО: 7768,90
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Год 70-летия Великой Победы

«В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СМЕЛ И РЕШИТЕЛЕН»
Пётр Михайлович Вострухин – 

командир звена 64-го ГИАП (1-й 
гвардейский истребительный 
авиационный корпус, 3-я воз-
душная армия), гвардии лейте-
нант, родился 5 июля 1921 года 
в деревне Выхино (ныне находит-
ся в черте Москвы) в семье кре-
стьянина. По окончании 7 клас-
сов школы продолжил обучение 
в школе ФЗУ завода «Серп и 
Молот». С 1937 года учился также 
в аэроклубе Пролетарского райо-
на Москвы. Получив после окон-
чания ФЗУ специальность элек-
троаппаратчика, с 1937 года рабо-
тал в электрическом цехе завода 
«Серп и Молот».

В 1940 году П.М. Вострухин 
был призван Ухтомским РВК 
Московской области по спецна-
бору в Военно-воздушные войска 
Красной Армии. После оконча-
ния Борисоглебской военно-ави-
ационной школы пилотов он был 
оставлен работать инструктором. 
С началом войны школа была эва-
куирована под Новосибирск.

В действующей армии 
П.М. Вострухин состоял с октября 
1942 года. Воевал на Калинин-
ском и Северо-Западном фронтах; 
участник Великолукской и Ржев-
ско-Вяземской (1943) наступатель-
ных операций. К середине марта 
1943 года, за полгода пребывания 
на фронте, совершил 83 боевых 
вылета, участвовал в 28 воздуш-
ных боях, сбил лично 12 и в груп-
пе – 3 самолёта противника. Осо-
бенно отличился в боях 16 мар-
та 1943 года, когда за 5 боевых 
вылетов провёл 3 воздушных боя, 
в которых сбил лично 4 самолёта 
врага и ещё один самолёт под-
бил. За боевые заслуги Вострухи-

ну был передан именной самолет 
«Балашовский колхозник».

За образцовое выполнение бое-
вых заданий, успешную борьбу с 
немецкими захватчиками, прояв-
ленные при этом отвагу и героизм 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1943 года 
младшему лейтенанту Вострухи-
ну Петру Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Из наградного листа: «В воз-
душных боях гвардии лейтенант 
Вострухин был исключительно 
смел и решителен, бой ведёт гра-
мотно и расчетливо, с большим 
наступательным порывом. Своим 
личным примером воодушевля-
ет весь лётный состав на подви-
ги во имя быстрейшего уничтоже-
ния фашистских бандитов. Сме-
лость и сообразительность, дер-
зость и мастерство – неотъемле-
мые качества товарища Востру-
хина. С первых дней боевых дей-
ствий он показал себя мастером 
воздушного боя, смелым и хра-
брым защитником Родины».

В марте 1943 года 271-й истре-
бительный авиационный полк, 

в котором воевал П.М. Вострухин, 
был преобразован в 64-й гвардей-
ский истребительный авиацион-
ный полк, а в мае 1943 года был 
передан в 15-ю воздушную армию 
Брянского фронта. В его составе 
П.М. Вострухин участвовал в Кур-
ской битве, где также увеличил 
свой боевой счет: всего совершил 
114 боевых вылетов, в 38 воз-
душных боях сбил 28 самолётов 
противника лично и в группе (по 
свидетельству однополчан). «Он 
добр и ласков с товарищами на 
земле, но очень опасен для вра-
гов в воздухе», – говорили о Пет-
ре Вострухине его друзья.

Надежный и верный товарищ, 
он много раз спасал в бою сво-
их однополчан. Это отмечалось 
в приказах, боевых донесениях, 
в представлении к званию Героя 
и в воспоминаниях тех, кто благо-
даря ему остался жив.

Командир звена 64-го гвардей-
ского истребительного авиаци-
онного полка гвардии лейтенант 
П.М. Вострухин погиб 19 июля 1943 
года у деревни Подмаслово Зале-
гощенского района Орловской 
области. В этот день он был награ-
ждён своим пятым боевым орде-
ном. 29 августа 1943 года его тело 
было найдено местными жителя-
ми на освобождённой территории. 
Похоронен в селе Моховое, рядом с 
Моховской средней школой.

Пётр Михайлович Вострухин 
был награждён орденом Лени-
на и медалью «Золотая Звезда» 
(01.05.1943), двумя орденами 
Красного Знамени (06.02.1943, 
19.07.1943), орденами Отече-
ственной войны 1-й степени 
(23.02.1943), Красной Звезды 
(19.03.1943).

На могиле Героя установлен 
бронзовый бюст. Также бюст и 
мемориальную доску открыли на 
улице его имени в Москве. Имя 
Героя с 1 ноября 2005 года носил 
Колледж автоматизации и радио-
электроники № 27 города Москвы 
до его присоединения, в июле 
2013 года, к ГБПОУ СПО Кол-
ледж связи № 54, и теперь имя 
Героя носит это учебное заведе-
ние. Имя П.М. Вострухина носят 
улицы в Москве и в селе Мохо-
вое, детский оздоровительный 
лагерь московского завода «Серп 
и Молот», на территории которо-
го установлен бюст из карель-
ского красного гранита. На зда-
нии Московского государствен-
ного вечернего металлургиче-
ского института, где ранее раз-
мещалась школа ФЗУ при заво-
де «Серп и Молот», установлена 
мемориальная доска.

Сегодня память о Петре Востру-
хине помогает сохранять его пле-
мянница, Ольга Сергеевна Овчин-
никова, почетный ветеран ЮВАО, 
почётный ветеран города Москвы. 
В 1967 году она окончила Москов-

ский техникум связи, потом Все-
союзный заочный институт связи, 
работала техником, инженером, и 
с 1995 года занималась сбором 
материалов о своём дяде. В её 
архиве множество благодарностей, 
почётных грамот от предприятий, 
школ, государственных органов.

Ольгу Сергеевну хорошо знают 
в районах Юго-Восточного окру-
га: в местных школах она регуляр-
но проводит уроки мужества, рас-
сказывая о Великой Отечествен-
ной войне и своём героическом 
дяде. В 2011 году вышла кни-
га, посвящённая Петру Востру-
хину. Материалы для неё Ольга 
Сергеевна собирала на протяже-
нии 20 лет, а помогали ей в этом 
родственники и однополчане Пет-
ра. Именно благодаря усилиям 
Ольги Сергеевны в 1999 году 
в ЮВАО был установлен бронзо-
вый бюст Вострухину. Большую 
помощь в этом оказали Овчинни-
ковой однополчане Петра: Герои 
Советского Союза Алексей Маре-
сьев, Степан Микоян, Иван Кузе-
нов, Сергей Долгушин.

На протяжении многих лет каж-

дый год в День Победы вся семья 
Вострухиных ездила в село Мохо-
вое Орловской области, где погиб 
и похоронен Пётр и где на его 
могиле установлен бронзовый 
бюст. Ольге Сергеевне было 9 
лет, когда она приехала туда пер-
вый раз. В Моховом есть так-
же школа имени Петра Михай-
ловича. Раньше завод «Серп и 
Молот», где до ухода в армию 
работал Петр Вострухин, каждый 
год отправлял туда делегацию. 
В эти делегации входили летчи-
ки-истребители 1-го Гвардейско-
го авиационного корпуса, друзья 
Петра Михайловича, ветераны 
завода «Серп и Молот».

С 2006 года Ольга Сергеевна 
Овчинникова является руководи-
телем музея имени Петра Востру-
хина. Музей работает с 1970 года. 
Ранее это был музей ПТУ № 53. 
Здесь (первоначально это была 
школа фабрично-заводского уче-
ничества при заводе «Серп и 
Молот») учились такие известные 
люди, как автор ряда песен Яков 
Шведов, футболист Константин 
Бесков, спортивный тренер Ста-

нислав Жук, Герои Социалистиче-
ского Труда Григорий Аулов и Вик-
тор Клюев; Пётр Вострухин и еще 
два лётчика – Героя Советского 
Союза Алексей Постнов и Иван 
Сорокин. Музей изначально был 
посвящён истории 1-го Гвардей-
ского истребительного корпуса, 
в котором было 39 Героев Совет-
ского Союза, и там раньше всегда 
собирался совет ветеранов этого 
корпуса. Теперь ветеранов оста-
лось немного, но они до сих пор 
приезжают в музей.

«Облётывать машину дол-
го не пришлось – очень хоро-
ший оказался самолёт. Надпись 
на его фюзеляже «Балашовский 
колхозник» каждый раз напоми-
нала мне о моих высоких обязан-
ностях. 5 марта я вместе с това-
рищами первый раз вылетел на 
новой машине в боевой полет. 
Подойдя к линии фронта, мы 
заметили большую группу немец-
ких истребителей «ФВ-190». Их 
было восемнадцать, мы же лете-
ли шестёркой, но зато у нас было 
преимущество на высоте. Исполь-
зовав его, мы стремительно ата-
ковали врага. Завязался жаркий 
воздушный бой.

Я сверху сзади настиг немецкого 
ведущего. Подойдя на дистанцию 
50 метров, дал несколько корот-
ких очередей. Немецкий лётчик 
тоже успел огрызнуться огнём, но 
промахнулся, а его самолёт мгно-
венно вспыхнул и у всех на глазах 
сгорел в воздухе. Эта победа меня 
еще больше воодушевила, прида-
ла новые силы для борьбы с вра-
гом. Бой продолжался с исключи-
тельным ожесточением. Развер-
нувшись на 180 градусов, я увидел 
перед собой другого «Фокке-Вуль-

фа», который пытался зайти мне 
в хвост. «На лобовую», – мгновен-
но пришло решение.

И мой «балашовец» понесся 
вихрем на врага. Немец настой-
чиво летел мне навстречу. И все-
таки нервы у него не выдержали. 
Он взмыл горкой и стал уходить. 
Я устремился за немцем, настиг 
его и обстрелял короткими очере-
дями. Вражеский самолёт покач-
нулся, а затем быстро пошёл вниз 
и врезался в землю. Так в этом 
бою я сбил две немецкие маши-
ны. Это было боевое крещение 
«балашовца».

Второй раз мы встретились с 
группой «Ю-87». Схватка была 
короткой, но жаркой. Я уничтожил 
третий вражеский самолёт. Через 
день свалил еще одну машину, а 
затем и пятую. Мой личный боевой 
счет на этой машине увеличился до 
14 сбитых вражеских самолётов».

Из письма Петра Вострухина 
в газету «Сталинский сокол»

Материалы о П.М. Вострухине 
подготовила О.С. Овчинникова

Память о Петре Вострухине сохраняют в селе Моховое... ...и в Москве. Рядом с памятником – О.С. Овчинникова
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Год 70-летия Великой Победы

ПЕРВОМАЙСКИЙ БАТАЛЬОН СПЕЦРАБОТ
17 октября 1941 года на заводе 

«Серп и Молот» состоялось обще-
заводское собрание. Очень эмоци-
онально на нём выступил секре-
тарь Первомайского райкома пар-
тии Миронов И.И. (Через несколь-
ко дней он погиб во время налёта 
вражеской авиации на железнодо-
рожную станцию Сортировочная) 
Он говорил о сложившейся воен-
ной обстановке и об участии каж-
дого оставшегося в городе жителя 
в битве за Москву, о том, что необ-
ходимо делать в эти напряжённые 
дни, чтобы преградить дорогу вра-
гу. Затем выступил директор заво-
да Ильин Г.М. Он говорил о сроч-
ном и неотложном строительстве 
оборонительных рубежей в наибо-
лее уязвимых местах линии оборо-
ны. В связи с эвакуацией части обо-
рудования и сотрудников на заводе, 
естественно, каждая пара рук на 
счету. Но военная обстановка тре-
бовала направить наиболее, как он 
выразился, испытанных людей на 
этот ответственный участок. Но тог-
да возрастает нагрузка на остав-
шихся в цехах.

Сразу же началась запись добро-
вольцев. 95работников завода, раз-
ные по возрасту, специальностям, 
в основном мужчины, выразили 
готовность срочно отправиться на 
трудовой фронт – строить оборону. 
Приказом директора завода Ильина 
Г.М. и секретаря парткома Серова 
А.Д. командиром отряда назначи-
ли начальника отдела кадров, быв-
шего младшего командира, 48-лет-
него И.И. Зайцева, а комиссаром – 
П.К. Орлеанского (о нём был рас-
сказ в газете «Лефортово» №8, 
2015 г.). Отряд был разбит на груп-
пы, определены старшие. На сборы 
были даны сутки.

18 октября в 16 часов, построен-
ный в колонну, отряд работников 
завода направился на юго-запад 
в сторону Черёмушек.

Под моросящим, холодным осен-
ним дождём по опустевшей Москве 
двигалась колонна. Уже поздно 
вечером, промокшие и уставшие, 
пришли к месту дислокации, кое-
как разместились в пустом и холод-
ном здании школы.

А следующим утром в 6 час. 15 
мин., построившись в колонну, 
вышли к месту земляных работ. На 
отведённом участке линии Зюзи-
но – Черёмушки были видны сле-
ды уже начавшихся работ, лежали 
оставленные инструменты – лопа-
ты, ломы, кувалды, тачки и доски. 
Разобрав инструменты, распре-
делив людей, приступили к рабо-
там. Заранее был обговорен режим 

работы: начало в 8 часов, оконча-
ние – в 18 часов, каждый рабочий 
час 10-минутный перерыв, в сере-
дине дня часовой перерыв на при-
ём горячей пищи и отдых.

В течение дня подходили груп-
пы, направленные из других орга-
низаций и предприятий, они были 
немногочисленные по сравнению с 
нашей заводской.

В этот же день руководст-
вом района, а курировали рабо-
ту М.Ф. Жидкова (от райкома пар-
тии) и А.И. Баранов (от исполко-
ма), и управлением по строитель-
ству оборонительных сооружений 
при исполкоме Мосгорсовета было 
принято решение об объединении 
всех отрядов и групп предприятий 
и организаций в один, дав анало-
гичное военному наименование – 
батальон Первомайского района. 
Командиром и комиссаром были 
назначены руководители отряда 
«Серпа и Молота» – Зайцев и Орле-
анский. Учитывая положение, все 
работающие на объекте были пере-
ведены на казарменное положение.

В течение нескольких дней были 
привлечены дополнительные рабо-
чие силы с нашего завода – более 
700 человек, также и с других пред-
приятий. Таким образом, в баталь-
оне Первомайского района состоя-
ли 3140 человек из 23 организаций 
и заводов: «Серп и Молот» – 814 
человек, ликёро-водочный – 108, 
«Спортинвентарь» – 101, чаераз-
весочная фабрика – 66 человек, и 
т.д. В состав батальона входили и 
от жилищных управлений: Ильичёв-
ское – 827 человек и Ульяновское – 
266 человек.

Для размещения людей предоста-
вили пустующие здания двух школ – 
№ 565 и № 666, не очень подходив-
шие под жильё. В течение пер-
вых дней своими силами выполни-
ли необходимые ремонтные рабо-
ты – провели электроосвещение, 
починили канализацию, обустрои-
ли помещения, создали условия, 
чтобы можно было просушить оде-
жду и обувь. Обеспечили санитар-
но-бытовые условия – тепло, свет, 
канализация и вода.

Очень важным стала организация 
горячего питания, необходимо было 
не только его обеспечить, но и осу-
ществлять очень строгий контроль 
закладки продуктов, качества при-
готовления и норм отпуска.

Сначала затяжные холодные 
дожди, потом – сильные морозы, но 
люди работали по-фронтовому, они 
называли и считали себя бойцами 
трудового фронта, строящими обо-
ронительные рубежи.

А ещё случались бомбёжки вра-
жеской авиации. 5 ноября в 11 
часов вечера, когда все уже отдыха-
ли, во двор школы попала фугасная 
бомба (в тот день в район школ, 
где располагался батальон, сбро-
сили 12 бомб). От взрывной вол-
ны на спавших посыпались стёкла, 
рамы, обрушились двери, штука-
турка. Многие получили ушибы и 
серьёзные ранения. Но на следую-
щее утро, несмотря ни на что, в 6 
час. 50 мин. все были на построе-
нии и отправились сооружать рубе-
жи.

О некоторых бойцах батальона 
Иван Иванович Зайцев говорит с 
таким восхищением. Например, о 
Лёне Букрееве – молодом рабочем 
фасонно-литейного цеха, любимце 
заводского, а затем и районного 
отряда. Он всегда брался за самый 
тяжёлый грунт, и всегда перекры-
вал в несколько раз нормы. Он был 
запевалой и этим вселял бодрость 
окружавшим его. Вечером Лёня с 
другими бойцами и командирами 
собирались у командира батальона, 
обсуждали день прошедший, наме-
чали планы на будущий.

После одного из таких вечеров, 
где обсуждали трудовую и произ-
водственную дисциплину, говори-
ли и о том, что необходимо быть 
готовыми к тому, чтобы заменить 
кирку и лопату на винтовку и авто-
мат. Когда все разошлись, Лёня 
поделился с комбатом: «Вот скоро 
закончим работы, выполним зада-
ние, и тогда уйду на фронт, пожа-
луй, пойду в партизанский отряд».

Прошло много времени, и одна-
жды произошла встреча командира 
и бойца. На груди Леонида Букрее-

ва красовался орден Красного Зна-
мени, полученный им за отважные 
дела в тылу противника.

С уважением Зайцев говорит и об 
Иване Петровиче Мишкине – валь-
цовщике листопрокатного цеха, 
«профессоре качества листа», зна-
менитом, более 20 лет отработав-
шем в цехе кадровым специали-
сте, воспитавшем не одного учени-
ка; так же, как у листового стана, с 
ответственностью он трудился и на 
земляных работах.

Анна Петровна Дровецкая – 
молодая женщина, она работала 
в канатном цехе. Окончила всего 
лишь 3-классную сельскую школу, 
не очень была грамотной, но поли-
тическое самосознание было выс-
шим. Она считала сооружение этих 
рубежей государственным задани-
ем. Анна Петровна даже в декабрь-
ские морозы работала в лёгких пла-
тье и жакете, согревалась работой. 
За заслуги на трудовом фронте она 
в феврале 1942 года была награ-
ждена орденом Трудового Красно-
го Знамени.

Поздно ночью 24 ноября от Пер-
вомайского исполкома было полу-
чено распоряжение незамедли-
тельно перебросить батальон на 
новый участок – для строительст-
ва в самое короткое время линии 
укрепления на участке Кожухово – 
Фенино. В 15 часов следующего дня 
батальон был на участке, а 26 ноя-
бря в 14 часов уже полным ходом 
шли строительные работы. Прои-
зошло изменение структуры шта-
ба батальона, был введён инженер-
строитель. По всем ротам были вве-
дены помощники – воентехники. С 
завода «Серп и Молот» привезли 
дополнительно тысячу лопат, 320 
ломов, топоры, клинья и др., выде-
лили 300 пар рукавиц.

Привожу текст приказа от 4 дека-
бря 1941 года по Первомайско-
му батальону специальных работ 
в районе Кожухово – Фенино.

«Задание, данное мною, коман-
дирами рот батальона на 4 декаб-
ря с.г. по проволочному загражде-
нию, установке колпаков и др. рабо-
там, не выполнено. Такое положе-
ние нахожу ненормальным, так как 
дальнейшее отставание может при-
вести к срыву государственного 
задания строительства линий укре-
пления, приказываю:

1. Командиру 2-й роты т. Земзе-
рову 5 декабря с.г. вывести в пол-
ном составе роту для натягивания 
проволочного заграждения от дер. 
Кожухово до моста дер. Руднево и 
закончить 6 дек. с.г.

2. Окончить работы по прово-
лочному заграждению на участке 
от моста дер. Руднево до стыка с 
проволочным заграждением у дер. 
Фенино 6 дек. с.г. Ответственный – 
командир 3-ей роты т. Кулагин.

3. Командиру 1-й роты т. Конарё-
ву к 6 дек. с.г. выполнить следую-
щую работу:

а) произвести засыпку огневой 
точки №1.

б) закончить все ходы сообщения, 
начатые 1-й ротой.

4. Командиру 4-й роты т. Коро-
лёву:

а) 5 декабря закончить заготов-
ку кольев для проволочного загра-
ждения.

б) 6 декабря закончить рубку огне-
вых точек № 4 и № 5.

5. Инженеру Рубенкову 5 и 6 дек. 
закончить установку всех металли-
ческих колпаков на огневых точках.

Командирам рот зачитать данный 
приказ всему личному составу.

Командир батальона И.И. Зай-
цев».

Затем батальон получил задание 
в районе сёл Псарёво, Верховлянь, 
Глинки (Малининского района) и 
Богородское, Новосёлки, Павлее-
во (Коломенского района) устроить 
линии лесных завалов протяжённо-
стью 15 км и глубиной от 200 до 500 
метров. Эти работы были выполне-
ны к 23 декабря, на два дня раньше 
установленного срока.

Декабрь 1941 года был очень 
холодным, морозы доходили до 
30-35 градусов, метели, вьюги, снеж-
ные заносы – казалось, невозможно 
было работать. Обморожение, про-
студы – но люди вынесли всё.

В период с 19 октября по 23 дека-
бря батальоном были построены 
20 дотов, около 70 тыс. кубоме-
тров грунта перекопано при строи-
тельстве противотанковых рвов и 
траншей.

Можно посчитать объемы выпол-
ненных работ, выразить их в кубо-
метрах, метрах, даже тоннах, а 
в чём выразить ту силу воли и 
характера, мощь и величие души 
человеческой, с которыми рядовые 
трудового фронта в осеннюю непо-
году, сильнейшие морозы, обморо-
женные, простуженные, лопатами и 
кирками вгрызались в землю, топо-
рами валили деревья, делая лесные 
заграждения?..

P.S. Использованы воспоминания 
И.И. Зайцева, кадрового работни-
ка завода «Серп и Молот» – коман-
дира батальона специальных работ 
Первомайского района в период 17 
октября 1941 года – 4 января 1942 
года.

ПЕДАГОГ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПРИЗВАНИЮ
Иван Иванович Зайцев в течение 

29 лет (с 1928 по 1957) работал на 
металлургическом заводе «Серп и 
Молот». Педагог по образованию, он 
занимался организационными вопро-
сами подготовки кадров и повыше-
ния их квалификации и преподава-
тельской деятельностью в учебных 
заведениях, работавших при заводе.
Родился Иван Иванович в Таганро-
ге в 1893 году, с этим городом его 
жизнь связана до 1922 года. Там 
он 14-летним подростком начал тру-
довую деятельность сначала уче-
ником слесаря в мастерских одно-
го из городских предпринимате-
лей, а через четыре года уже сле-
сарем работал на заводе Таганрог-
ского металлургического общества, 
активно участвовал в рабочем дви-
жении. Как депутат от рабочих заво-
да в 1918 году был избран пред-
седателем городского исполкома, а 
затем и членом Центрального Испол-
нительного Комитета Советов Рабо-
чих, Солдатских, Крестьянских и 
Казачьих Депутатов. После двухго-
дичной (1918–1920) службы в Кра-
сной Армии, где он вступил в члены 
ВКП(б), направляется на партийную 
работу, занимается организацией 
учреждений народного образования.

С 1922 года его жизнь проходит 
в Москве, куда его направляют 
учиться на педагогическом факуль-
тете 2-го Московского государст-
венного университета. После полу-
чения в 1926 году специальности 
преподавателя социально-экономи-
ческих наук направлен в Волоко-
ламск заведующим уездным отде-
лом народного образования.

Через два года Московская орга-
низация профессионального обра-

зования направляет И.И. Зайце-
ва в школу фабрично-заводского 
ученичества при заводе «Серп и 
Молот» в качестве директора.

На заводе в это время начина-
ется масштабная реконструкция, 
в результате которой происходит 
переход на выпуск только высоко-
качественных сталей, литья и про-
ката. Для чего необходимы не толь-
ко новое оборудование, но и гра-
мотные, высокообразованные и ква-
лифицированные кадры. Строят-
ся новые и реконструируются ста-
рые производственные корпуса, где 
устанавливаются новые станы, стро-
ится и Учебный комбинат, где про-
исходит обучение работающих не 
только с завода, но и с других пред-
приятий района. Здесь работают и 
школа ФЗУ, и техникум, и институт 
(корпуса этого комбината находятся 
по адресу: Лефортовский вал, д. 26).

Иван Иванович, являясь по шта-
ту помощником директора завода 
по подготовке кадров, занимает-
ся организационными вопросами и 
преподаёт ряд дисциплин экономи-
ческого и политического характера.

В 1938 – 1939 гг. в течение 21 
месяца он находился под следстви-
ем, содержался в Таганской тюрь-
ме, в связи с прекращением его 
дела был освобождён.

В это время учебные заведения, 
работавшие в Учебном комбинате, 
переводят в ведение наркоматов 
высшего и специального образова-
ния, и Ивана Ивановича переводят 
в отдел кадров завода, где он рабо-
тает вплоть до ухода на пенсию по 
возрасту в 1957 году.

В его личном деле хранится вет-
хая, маленькая, сильно пожелтев-
шая справка от 13 февраля 1942 
года со штампом Управления по 
строительству оборонительных соо-
ружений при исполкоме Москов-
ского городского Совета депутатов 

трудящихся, в которой сказано, что 
он в период с 17 октября 1941 года 
по 4 января 1942 года работал на 
строительстве оборонительных соо-
ружений под Москвой.

В послевоенный период немало-
важную роль в подготовке и, в пер-
вую очередь, в повышении ква-
лификации технических работни-
ков среднего звена сыграла рабо-
тавшая на заводе, начиная с 1948 
года, в течение 9 лет школа масте-
ров, заведующим которой был И.И. 
Зайцев – начальник отдела кадров, 
начальник Учебно-курсового ком-
бината.

Учебная программа, рассчитанная 
на 2,5 года, включала в себя изуче-
ние общеобразовательных предме-
тов – русский язык, математика; 
общетехнических – физика и химия; 
социально-экономических – исто-
рия СССР и пятилетние планы раз-
вития страны; и специальные пред-
меты – черчение, основы металлур-
гии, теоретическая механика, про-
изводственное оборудование, орга-
низация труда и производства, тех-
ника безопасности.

Обучение проводилось по 
четырём специальностям: стале-
плавильное и прокатное производ-
ства, механическое и электриче-
ское оборудование в металлургии. 
Спецпредметы вели преподаватели 
высших учебных заведений. Госу-
дарственная аттестационно-квали-
фикационная комиссия у каждого 
учащегося принимала по каждо-
му предмету экзамен. Также про-
водилась защита выпускной рабо-
ты, включающей чертежи и поясни-
тельную записку по специальности. 
Успешно сдавшим госэкзамены и 

защитившим выпускную работу, а 
также имевшим хорошие практи-
ческие навыки и опыт работы, при-
сваивалась квалификация, и они 
назначались мастерами, руководи-
телями подразделений. Около 300 
человек окончили заводскую шко-
лу мастеров, большинство из них 
весьма успешно продолжили обуче-
ние в высших учебных заведениях. 
С организацией на заводе вечер-
него отделения металлургическо-
го техникума отпала необходимость 
в деятельности школы.

Педагог по образованию, начав-
ший трудовую деятельность с 
рабочей профессии, более деся-
ти лет отработавший слесарем на 
производстве, И.И. Зайцев 35 лет 
посвятил организации профес-
сионального обучения. Привожу 
текст из характеристики 1954 года: 
«…Зарекомендовал себя как хоро-
ший, грамотный и квалифициро-
ванный работник и умелый, опыт-
ный руководитель отдела, проявля-
ющий инициативу и настойчивость 
в выполнении поставленных перед 
ним задач». За свой долголетний 
и безупречный труд он был награ-
ждён орденами Ленина (1954), Тру-
дового Красного Знамени (1949); 
за вклад в Победу во время Вели-
кой Отечественной войны – меда-
лями «За трудовое отличие» (1942), 
«За оборону Москвы» (1944), «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»; 
медалью «В память 800-летия 
Москвы» (1948).

Р.Н. Нагих,
директор музея истории завода 

«Серп и Молот»
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Приложение к газете

 ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Ярмарка выходного дня – мероприятие розничной торговли, осуществляемое в различных районах 
Москвы. Проводятся такие ярмарки в основном по выходным дням, отсюда и название. Организуются 
при поддержке государственных органов Москвы как социальные мероприятия, направленные на под-
держку пенсионеров и прочих лиц 
с небольшими доходами.

В Лефортово ярмарка проходит 
в специально отведённом месте 
по адресу: Авиамоторная ул., 39. 
Здесь созданы соответствующие 
условия как для продавцов, так и 
для покупателей. Одним из важ-
ных условий ярмарки выходного 
дня является её шаговая доступ-
ность, удобное расположение 
для жителей: близость к метро, к 
остановкам общественного тран-
спорта. К ярмарке в Лефортово 
можно легко добраться из любой 
точки района, здесь имеется бес-
платная автостоянка. И у жителей 
появляется альтернатива между 
ярмаркой выходного дня и Лефор-
товским рынком.

Право торговать на ярмар-
ках выходного дня предостав-
ляется юридическим и физиче-
ским лицам, а также индивиду-
альным предпринимателям, кото-
рые ведут собственное хозяйст-
во либо занимаются садоводст-
вом, огородничеством, животно-
водством.

В осенний период работают 12 
торговых точек. В основном, учи-
тывая окончание сбора урожая, 
это сельхозпродукция россий-
ских фермеров, явно конкуриру-
ющая здесь с колбасно-мясной. 
Глаз радуют бахчевые культу-

ры, блещет изобилием ассор-
тимент овощей и фруктов вол-
гоградских фермеров – посто-
янных поставщиков продукции, 
которая выигрышно представле-
на на прилавках, а цены ниже, 
чем на рынке.

Садоводам-любителям пред-
лагаются растения, в том числе 
кустарники, для посадки на дач-
ных участках. Жители Лефорто-
во могут побаловать себя свежей 
архангельской рыбой, а любители 
«острых» ощущений, конечно, не 
пройдут мимо изысканных соле-
ний, источающих аромат садовых 
трав и специй.

Депутаты муниципального окру-
га Лефортово еженедельно посе-
щают ярмарку выходного дня. 
Они обращают особое внимание 
на ассортимент товаров. Замече-
но, что по сравнению с весенней 
торговлей есть положительные 
изменения, учтённые после мони-
торингов ярмарки депутатами: 
улучшены ассортимент, оформле-
ние витрин, продукция представ-
лена более выигрышно, везде 
есть ценники на продукцию. Про-
давцы доброжелательны, а адми-
нистрация ежедневно следит за 
актуальностью представленных 
цен. Нарушений в работе торго-
вых точек не зафиксировано.

Глава муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филиппов ещё 
весной отметил положительную 
сторону таких ярмарок, кото-
рые поддерживают отечествен-
ных производителей сельскохо-
зяйственной продукции, ферме-
ров. И сейчас заметно увели-
чилась доля именно продукции 
российских производителей. А о 
качестве, конечно, судить поку-
пателям.

Депутаты муниципального окру-
га Лефортово надеются, что пред-
ложения и пожелания жителей по-
прежнему будут помогать в улуч-
шении работы ярмарки выходно-
го дня.

ОХРАНЯЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПОРЯДОК

В сентябре состоялось общее 
собрание народной дружины рай-
она Лефортово, во время которо-
го были подведены итоги работы 
в 2015 году и проведена переат-
тестация народных дружинников 
для работы в 2016 году.

Перед собравшимися выступи-
ли командир роты ППС отдела 
МВД России по району Лефор-
тово майор полиции В.А. Зло-
бин и начальник штаба народ-
ной дружины района Лефортово 
В.А. Пронин.

В своем выступлении В.А. Зло-
бин отметил большую важность 
работы народных дружинников в 
деле обеспечения общественно-
го порядка на территории района 
Лефортово и определил первоо-
чередные задачи, стоящие перед 
народной дружиной района, – 
охрана общественного порядка в 
жилом секторе и во время прове-
дения массовых мероприятий.

В.А. Пронин выразил благодар-
ность руководству управы района 
и отдела МВД России по району 
Лефортово за постоянное внима-
ние к работе народной дружины и 
чётко налаженное взаимодейст-
вие со штабом НД района. Также 
он отметил за хорошую работу в 
2015 году более 15 народных дру-
жинников и обозначил ряд орга-
низационно-штатных мероприя-
тий, направленных на улучшение 
работы народной дружины.

За 9 месяцев 2015 года дру-
жинники выполнили 3250 выхо-
дов на дежурство, в том числе 
на патрулирование жилого секто-
ра со службой УУП – 1389 выхо-
дов; со службой ПДН – 84 выхо-

да; в места летнего отдыха насе-
ления (Лефортовский парк) – 296 
выходов. Совместно с отделом 
МВД было проведено 95 опера-
тивно-профилактических и специ-
альных мероприятий с целью пре-
дотвращения и пресечения нару-
шений миграционного, природо-
защитного законодательства и 
законодательства в сфере торгов-
ли, а также преступлений, направ-
ленных против жизни, здоровья и 
имущества жителей.

По линии ПДН народные дру-
жинники принимали участие 
в ежемесячных окружных ОПМ 
«Подросток»; кроме этого, ежене-
дельно совместно с сотрудниками 
ОДН по району Лефортово посе-
щали неблагополучные семьи и 
подучётных подростков. Всего с 
начала года было проверено 198 
неблагополучных семей и несо-
вершеннолетних, состоящих на 
учёте.

Совместно с инспектором 
УФСИН еженедельно проверяли 
по месту жительства условно осу-
ждённых, с которыми проводи-
лись профилактические беседы.

Народные дружинники оказы-
вали активную помощь в обес-
печении общественного порядка 
во время проведения более 40 
массовых культурных, спортив-
ных, религиозных и политических 
мероприятий на территории райо-
на, округа и города.

По результатам аттестации для 
работы в 2016 году было аттесто-
вано 132 народных дружинника и 
отчислено 6 человек.

По результатам работы в 2015 
году были награждены Почетны-
ми грамотами ОМВД России по 
району Лефортово, наградны-
ми знаками народной дружины 
и поощрены ценными подарками 
народные дружинники М.Ю. Гера-
симов, М.Ю. Смирнов, М.В. Диа-
нов, Ф.Н. Кузнецов, А.Н. Ивле-
ва, О.О. Маякова, И.Н. Дубовиц-
кий, А.А. Аристова, А.Г. Евдоки-
мова, С.А. Кузнецов, Л.В. Семе-
нова, Н.В. Ионова, О.В. Маяков.

Р.Я. Хатыб-Заде,
заместитель начальника 

штаба НД района Лефортово

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ ЛЕФОРТОВО
В жизни каждого родителя наступает период, ког-

да их беззащитный, неуклюжий малыш превращает-
ся во взрослеющую личность со своими привычка-
ми, характерными особенностями и навыками само-
стоятельности.

Именно во время игровой деятельности ребёнок 
совершает свои первые открытия, познаёт мир, при-
меряет социальные роли. Во время игры дети могут 
представить себя в роли героев, расширяется их кру-
гозор, они могут научиться смотреть на мир «други-
ми глазами».

В рамках реализации проекта «Мой район – моя 
история» молодёжная палата района Лефортово 
на базе ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» – филиал 
«Лефортово» провела интерактивные мероприятия 
для детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Для детей из многодетных семей 
и семей других льготных категорий были организо-
ваны серии викторин на знание района Лефортово.

В состязаниях участвовали по две команды. Викто-
рина состояла из пяти конкурсов, трех музыкальных 
пауз. Вопросы викторины включали в себя задания 

рассказать о районе Лефортово, его достопримеча-
тельностях. Во время музыкальных пауз ребята игра-
ли в подвижные игры. Все дети награждались памят-
ными подарками и медалями за участие в викторине.

После столь насыщенной и эмоциональной про-
граммы для приглашённых было организовано чае-
питие с пирогами и сладостями.

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
 10 октября молодёжная палата района Лефортово при поддержке 

депутата Московской городской Думы, председателя Комиссии по 

экологической политике Зои Михайловны Зотовой и управы рай-

она провела экологическую акцию «Чистый берег». Цель акции – 

пропаганда бережного отношения к природе, воспитание у подра-

стающего поколения патриотизма и любви к малой родине.

Акция «Чистый берег» по очист-
ке прибрежной территории Яузы 
проводилась в рамках общерос-
сийской акции с участием не толь-
ко молодёжной палаты, но и акти-
вистов партии «Единая Россия» и 
жителей района, которые вышли 
к реке в один день и в одно время.

Одна акция, конечно же, не 
решает проблему засорения набе-
режной, но, по крайней мере, её 
участники показывают хороший 
пример гражданам, а самое глав-
ное – подрастающему поколению.

Молодёжь
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