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Призыв-2015

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
15 июля в стране завершилась весенняя призывная кампания 2015 года

По информации Министерства 
обороны, для прохождения воен-
ной службы по призыву в Воору-
женные Силы Российской Феде-
рации, другие войска и воинские 
формирования было призвано 
150 145 человек. 

От района Лефортово на про хо-
ждение военной службы направ-
лен 51 человек.

Сотрудники отдела военного 
комиссариата города Москвы по 
Лефортовскому району совмес-
тно с представителями управы 
района и муниципального округа, 
отделом МВД России по району 
Лефортово  выполнили задание 

по призыву граждан на военную 
службу в полном объеме. Помощь 
в проведении призывной кампа-
нии оказали представители обще-
ственного пункта охраны порядка 
района Лефортово.   

В период проведения весен-
ней  призывной кампании  2015 
года проведено 15 заседаний 
призывной комиссии, на которые 
было вызвано 373 жителя райо-
на Лефортово для прохождения 
медицинских комиссий и опреде-
ления категории годности к воен-
ной службе. Из них 115 человек 
получили освобождение от призы-
ва и зачислены в запас, 205 чело-

век получили отсрочки в связи с 
получением высшего образова-
ния, по семейным и иным обсто-
ятельствам.

Многие из призывников, полу-
чившие высшее образование, 
изъявили желание проходить 
военную службу в научной роте. 
Солдаты, являющиеся   дипломи-
рованными специалистами, цен-
ны своими знаниями в научных 
областях, которые имеют прямое 
отношение к обороне страны. 

В соответствии с новыми 
поправками в Закон «О воинской 
обязанности и военной службе» 
два жителя Лефортово призыв-

ного возраста после получения 
высшего образования поступили 
на военную службу по контрак-
ту, заменив тем самым срочную 
службу.

Необходимо отметить, что число 
уклонистов  значительно сократи-
лось. Согласно приказу министра 
обороны РФ, с 2015 года гражда-
не, не прошедшие срочную воен-
ную службу до 27 лет без должных 
на то оснований, лишены права 
на получение военного билета. 
Вместо него им будет выдавать-
ся обычная справка. Кроме это-
го, гражданин без военного биле-
та теперь не сможет претендо-

вать на должности в государст-
венных и даже муниципальных 
учреждениях.

Актуально!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

С 1 июля 2015 го да Москва перешла на новую систему финансирования капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

В соответствии с разделом IX 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, введенным Феде-
ральным законом от 25.12.2012 г. 
№ 271-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдель-
ных положений законодательных 
актов Российской Федерации», 
установлен новый порядок орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (далее – капи-
тальный ремонт).

На собственников помещений 
в многоквартирном доме возложе-
на обязанность по внесению еже-
месячных взносов на капиталь-
ный ремонт в размере не ниже 
устанавливаемого субъектом Рос-
сийской Федерации минимально-
го размера такого взноса в целях 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта конкретного мно-
гоквартирного дома. В соответст-
вии с положениями ч. 3 ст. 169 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и ч. 3.1 ст. 75 Зако-
на города Москвы от 27.01.2010 г. 
№ 2 «Основы жилищной полити-
ки города Москвы» обязанность 
по внесению ежемесячных взно-
сов на капитальный ремонт насту-
пила у собственников помещений 
в многоквартирном доме с 1 июля 
2015 года.

В Москве установлен размер 
взноса на капремонт – 15 руб. 
с 1 кв.м общей площади поме-
щения в месяц (п. 2 постанов-
ления Правительства Москвы от 
29.12.2014 г. № 833-ПП «Об уста-
новлении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории горо-
да Москвы»).

Рассмотрим вопросы, которые 
интересуют жителей:

Какие предусмотрены спосо-
бы накопления средств на капи-
тальный ремонт?

Собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе 

выбрать один из способов фор-
мирования фонда капитального 
ремонта:

– перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на счет регио-
нального оператора (далее – фор-
мирование фонда капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора);

– перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на специальный 
счет (далее – формирование фон-
да капитального ремонта на спе-
циальном счете).

Формирование фонда капи-
тального ремонта на счете реги-
онального оператора минимизи-
рует работу собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
по организации проведения капи-
тального ремонта, так как обязан-
ность по его организации и про-
ведению полностью переклады-
вается на регионального операто-
ра, созданного субъектом Россий-
ской Федерации.

Формирование фонда капиталь-
ного ремонта на специальном сче-
те предполагает необходимость 
активного участия собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в процессе организации про-
ведения капитального ремонта.

Независимо от выбранного спо-
соба формирования фонда капи-
тального ремонта, капитальный 
ремонт должен быть проведен не 
позднее сроков, установленных 
региональной программой капи-
тального ремонта субъекта Рос-
сийской Федерации.

Как определяется очеред-
ность проведения капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов?

Очередность проведения капи-
тального ремонта в конкретных 
домах определяется исходя из 
следующих критериев:

– продолжительность эксплуа-
тации инженерных систем и кон-
структивных элементов дома с 
момента ввода в эксплуатацию 
или предыдущего ремонта;

– оценка технического состоя-
ния инженерных систем и кон-
структивных элементов дома, 
получаемая по результатам мони-

торинга и с учётом установленных 
межремонтных сроков.

Сохраняются ли льготы и суб-
сидии?

Да, сохраняются! Так как взнос 
на капремонт входит в состав пла-
ты за жилое помещение, то на 
него распространяются действу-
ющие льготы (для льготных кате-
горий граждан) и субсидии (для 
малообеспеченных граждан).

Более того, при такой гаран-
тированной государственной под-
держке право на получение суб-
сидии может возникнуть у гра-
ждан, которые до введения обя-
зательного взноса на капиталь-
ный ремонт не были получателя-
ми субсидий, если их расходы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, включая взнос на капиталь-
ный ремонт, превысят установ-
ленную максимально допустимую 
долю в совокупном доходе семьи.

В Москве установлен самый низ-
кий по стране предельно допусти-
мый уровень расходов на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе семьи, 
который составляет 10%.

Вы имеете право претендовать 
на субсидию, если совокупный 
доход вашей семьи не превыша-
ет:

1) 36 886 руб. на 1 человека;
2) 57 278 руб. на 2-х человек;
3) 79 920 руб. на 3-х человек.
Решение о предоставлении суб-

сидии принимается в течение 10 
дней.

Субсидия носит заявительный 
характер. Оформить субсидию 
можно в МФЦ.

Подробнее по расчету и предо-
ставлению субсидий можно про-
консультироваться по телефону 
«горячей линии» 8 (495) 530-20-81, 

а также на сайте Городского цен-
тра жилищных субсидий (www.
subsident.ru).

Кто должен платить за капи-
тальный ремонт?

Обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт лежит на 
всех собственниках помещений 
в многоквартирном доме. Такая 
обязанность возникает с момен-
та возникновения права собствен-
ности на помещения в этом доме.

Платят:
– собственники жилых и нежи-

лых помещений. При этом год 
постройки дома значения не име-
ет.

Не платят:
– собственники домов, признан-

ных аварийными;
– собственники многоквартир-

ных домов, в которых имеется 
менее чем три квартиры;

– собственники домов, в отно-
шении которых определены поря-
док, сроки проведения и источни-
ки финансирования реконструк-
ции или сноса этих домов;

– наниматели жилья.
Какие виды работ могут 

выполняться в доме за счет 
накопленных средств?

Перечень работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах на территории города 
Москвы, оказание и (или) выпол-
нение которых финансируется за 
счет средств фондов капиталь-
ного ремонта, сформированных 
исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт 
с учетом особенностей конкрет-
ного дома (постановление Прави-
тельства Москвы от 29.12.2014 г. 
№ 833-ПП):

1. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электроснабже-
ния.

2. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения.

3. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения.

4. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоснабжения 
(горячее и холодное водоснабже-
ние).

5. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения 
(канализация).

6. Ремонт или замена лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт.

7. Ремонт крыши.
8. Ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме.

9. Ремонт фасада.
10. Ремонт фундамента.
11. Ремонт внутридомовой 

системы дымоудаления и проти-
вопожарной автоматики, ремонт 
пожарного водопровода.

12. Ремонт или замена мусоро-
провода.

13. Ремонт или замена внутрен-
него водостока.

14. Разработка и проведение 
экспертизы проектной докумен-
тации, осуществление строитель-
ного контроля, проведение оцен-
ки соответствия лифтов требо-
ваниям технического регламен-
та Таможенного союза «Безопа-
сность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Когда начнут ремонтировать 
первые дома?

В районе Лефортово по реги-
ональной программе капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах начи-
нается капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов по следую-
щим адресам: ул. Авиамоторная, 
д.3, ул. Лефортовский вал, д.24, 
ул. Сторожевая, д.24.

Для каждого адреса определе-
на площадка, где расположится 
бытовой городок.

Руководители организаций, 
которые будут проводить капи-
тальный ремонт дома, объяснят 
жителям последовательность 
проведения работ, расскажут, как 
готовиться к ремонту, согласуют 
с каждой квартирой график пред-
стоящих работ.

С информацией о видах работ и 
калькуляцией по каждому дому, 
вошедшему в краткосрочную про-
грамму, можно ознакомиться на 
сайте Департамента капиталь-
ного ремонта города Москвы:
dkr.mos.ru.
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 ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
15 июля состоялась очередная встреча главы управы района  Лефортово С.Г. Толкачёва с населением

Во встрече приняли участие пер-
вый заместитель главы управы 
А.М. Истомин, заместитель главы 
управы по работе с населением 
М.Б. Осипова, директор ГУП «ДЕЗ 
района Лефортово» Д.Е. Шаш-
ков, руководитель ГКУ «ИС рай-
она Лефортово» В.М. Санако-
ев, представитель 2-го РОГПН 
ГУ МЧС П.А. Альшанец, предста-
вители управы, ГУП «ДЕЗ райо-
на Лефортово», ГКУ «ИС района 
Лефортово».

На встрече обсуждали самые 
насущные вопросы, которые инте-
ресовали жителей: о контроле за 
санитарным состоянием террито-
рии района; о мерах, которые при-
нимаются для обеспечения своев-
ременной и качественной убор-
ки улично-дорожной сети в связи 
с большим количеством припар-
кованных автомобилей; о заме-
не старых металлических контей-
неров для бытового мусора на 
новые пластиковые; о программе 
капитального ремонта, о санитар-
ной обрезке деревьев; о содер-
жании зеленых насаждений и 
газонов; о дополнительном бла-
гоустройстве парка «Нормандия-
Неман»; об установке ограждаю-
щего устройства и многие другие.

В ходе встречи жители получи-
ли разъяснения по интересующим 
их вопросам.

Из информации, 
прозвучавшей в ходе 

встречи
О подготовке жилищного фон-

да района к эксплуатации в зим-
ний период:

Подготовка проводится в 252 
жилых строениях. Готовность 
оформляется актами и паспор-
тами готовности, подписанными 
теплоснабжающими организация-
ми и жилищной инспекцией.

В рамках сезонной подготов-
ки домов к зимней эксплуатации 
проводятся работы по промывке, 
опрессовке и ремонту внутридо-
мовых и наружных коммуникаций. 
Также выполняются:

– ремонт металлической кровли;
– ремонт мягкой кровли;
– ремонт входных дверей;
– приведение в порядок под-

вальных помещений с проверкой 
качества герметизации вводов 
строений;

– охранные мероприятия на 
фасадах;

– наладка сантехнического обо-
рудования квартир.

Особое внимание уделяется 
исполнению гарантийных обяза-
тельств, данных при сдаче домов 
к зимнему периоду 2014-2015 гг. 
По району Лефортово это 4 стро-
ения (из них 3 дома Министерства 
обороны РФ).

На сегодняшний день жилищ-
ный фонд района обслуживают 4 
подрядные организации и аварий-
ная служба «Деколайт». ДЕЗ и ГУ 
ИС принимают меры к усилению 
данных организаций материаль-
ными и техническими ресурсами 
на зимний период.

Для проведения работ по очист-
ке кровли в зимний период (исхо-
дя из опыта прошедшей зимы) 
определено 44 бригады из 176 
человек.

О размещении парковок авто-
транспорта на территории района:

Постановлением Правитель-
ства Москвы от 17.05.2013 года 
№ 289-ПП «Об организации плат-
ных городских парковок в городе 
Москве» и приказом Департамен-
та транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
города Москвы от 08.10.2014 года 
№ 61-02-246/4 «Об утверждении 
дополнительной территориаль-
ной зоны организации платных 
городских парковок внутри тре-
тьего транспортного кольца горо-
да Москвы» в районе Лефортово 
утверждены зоны платных город-
ских парковок на 261 машиноме-
сто по улицам:

– Волочаевская улица (31 маши-
номесто, из них 4 для инвалидов);

– Золоторожский вал (136 маши-
номест, из них 15 для инвалидов);

– Самокатная улица (74 маши-
номеста, из них 9 для инвалидов);

– Средний Золоторожский пере-
улок (20 машиномест, из них 2 для 
инвалидов).

Основная цель ввода платной 
парковки на данной территории – 
снизить загрузку улично-дорож-
ной сети, упорядочить парков-
ку, сделать данные улицы мак-
симально безопасными для всех 
участников дорожного движе-
ния, а также создать условия, при 
которых именно жители получат 
преимущества для парковки сво-
их автомобилей.

Стоимость парковки составля-
ет 40 рублей в час. Оплачивать 
ее можно через SMS, мобильное 
приложение «Парковки Москвы», 
паркоматы и терминалы Qiwi.

Жители улиц, вошедших в зону 
платной парковки, смогут бес-
платно оставлять машины с 20.00 
до 8.00. Для этого необходимо 
получить резидентное парковоч-
ное разрешение, которое офор-
мляется в МФЦ. На одну кварти-
ру выдается до двух резидентных 
разрешений.

Чтобы иметь возможность пар-
ковать автомобиль круглосуточ-
но, жителям необходимо офор-

мить годовой парковочный абоне-
мент по цене 3000 рублей в год.

Для инвалидов парковка бес-
платна круглосуточно на специ-
ально размеченных местах при 
оформлении парковочного разре-
шения инвалида.

Для многодетных семей при 
оформлении парковочного разре-
шения многодетной семьи пар-
ковка бесплатна на всей террито-
рии платных городских парковок.

Для участников Великой Оте-
чественной войны; награжденных 
медалью «За оборону Москвы»; 
узников концлагерей и других 
мест принудительного содержа-
ния парковка бесплатна кругло-
суточно на всей территории плат-
ных городских парковок при нали-
чии резидентного парковочного 
разрешения.

Для мотоциклов и электромоби-
лей парковка бесплатна на всей 
территории платных городских 
парковок.

Парковка во дворах была, есть и 
остается бесплатной.

Новости

СТРОЙПЛОЩАДКИ ПЛАНИРУЮТ ОСНАСТИТЬ 
ШУМОЗАЩИТНЫМИ ЭКРАНАМИ

Москва планирует обязать стро-
ителей оснащать шумозащитными 
экранами все стройки на террито-
рии города. Такая мера содержит-
ся в экологической стратегии сто-
лицы до 2030 года. Председатель 
комиссии Мосгордумы по экологи-
ческой политике Зоя Зотова поя-
снила, что сейчас в рамках крауд-
сорсинг-проекта власти ждут от 

москвичей конкретных предложе-
ний по вопросу защиты от шумо-
вого воздействия.

В рамках стратегии планирует-
ся «совершенствование норматив-
ной правовой базы снижения уров-
ня шума от строительных работ, в 
том числе в дневное время», вклю-
чая «обязательность применения 
шумозащитных кожухов, экранов, 

ограничение шумовых характери-
стик строительной техники».

По словам З.М. Зотовой, в столи-
це много источников шума: строй-
ки, автотранспорт, железнодорож-
ный транспорт, метро, развлека-
тельные заведения. «Все пробле-
мы рассмотрим в рамках стра-
тегии, – отметила депутат. – У 
москвичей есть возможность 

высказать свои предложения до 
31 июля».

В пресс-службе столичного 
Департамента строительства поя-
снили, что на данный момент необ-
ходимость установки шумозащит-
ных щитов и других приспособле-
ний определяет проектировщик: 
«Это зависит от того, насколь-
ко близко к домам расположе-

на стройка, какой объект строит-
ся». В Департаменте строительст-
ва отметили, что в случае приня-
тия нормативов строители будут 
соблюдать их.

Для Лефортово принятие новых 
правил будет весьма актуально, 
поскольку на территории района 
ведутся масштабные строитель-
ные работы. 

ТОЧКИ РОСТА
В Москве прошла бизнес-конференция «Редевелопмент территории: развивать нельзя застроить?» 
Участники конференции обсудили проект федерального закона о редевелопменте промышленных 
зон, организационно-правовые вопросы развития таких территорий. Также поднималась проблема 
управления инвестициями при освоении промзон и обсуждалась мировая практика этого процесса.

Промзоны – крупнейшие точ-
ки роста в границах «старой» 
Москвы. Они занимают 18,8 тыс. 
га, из которых 4,7 тыс. га могут 
быть реорганизованы. Как ранее 
сообщил заместитель мэра столи-
цы по вопросам градостроитель-

ной политики и строительства 
Марат Хуснуллин, активная рабо-
та по развитию территорий пром-
зон началась три года назад и 
пошла хорошими темпами. «Сей-
час в разработке около 30 проек-
тов планировки реновации пром-

зон. Уже ведется строительство 
на десяти площадках. Наиболее 
значимые – завод имени Лиха-
чева («ЗиЛ»), промзоны «Лени-
но», «Перово», «Верхние Кот-
лы». В приоритете – реновация 
таких промзон, как «Нагатинский 

затон», «Соколиная гора», «Серп 
и Молот», – сказал М. Хуснуллин. 
По его словам, часть промзон 
будет полностью реорганизована, 
на других сохранится производ-
ство. Горожан обеспечат допол-
нительным жильем, объектами 
соцкультбыта, дорогами, парков-
ками и работой. «Это даст зна-
чимый экономический эффект, 
в первую очередь, за счет созда-
ния большого количества рабочих 

мест, что обеспечит городу допол-
нительные доходы в бюджет», – 
подчеркнул заммэра. Кроме того, 
улучшится ситуация на дорогах, 
поскольку людям не придется 
ездить на работу в другой конец 
города – многие из них получат 
рабочие места рядом с жильем.

По информации портала 
Комплекса градостроительной 

политики и строительства 
города Москвы

Очередная встреча с главой управы района Лефортово пройдет 19 августа в 19.00 по адресу: проезд 
Завода Серп и Молот, дом 10 (управа района Лефортово, зал заседаний).

Темы встречи: 

1. О выполнении программы комплексного благоустройства территории района. 

2. О работе управляющих организаций на территории района Лефортово. 

3. Отчёт перед населением председателя ОПОП, участкового уполномоченного полиции по вопросу 
профилактики правонарушений в жилом секторе. 

4. Отчёт о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 1-м полугодии 2015 года. 

5. Ответы на вопросы жителей.
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Молодёжь

САММИТ «ГРАНИ БУДУЩЕГО»: 
ЛЕФОРТОВЦЫ – ЛУЧШИЕ!

17 июля завершилась первая смена летнего саммита «Грани будущего». Мероприятие проходит в этом 
году впервые, организовано оно при поддержке Московской городской Думы и Центра молодежного 
парламентаризма г. Москвы. В саммите приняли участие двенадцать команд молодежных палат рай-
онов Юго-Восточного округа.

Для ребят была подготовлена 
плотная образовательная про-
грамма. Лекции на разнообраз-
ные темы, тренинги, встречи 
с гостями, такими, как, напри-
мер, депутат Московской город-
ской Думы Александр Григорье-
вич Семенников, Николай Серге-
евич Борисов, профессор МГУ, 
доктор исторических наук. А на 
территории парка-отеля «Олим-
пиец», где проводился саммит, 
участники проходили спортивно-
интеллектуальные квесты, пели 
песни и отвечали на вопросы о 
современной Москве. На третий 
день завершающим этапом стала 
возможность применить получен-
ные знания и реализовать собст-
венный проект по благоустройст-
ву своего района.

Церемония защиты началась со 
вступительного слова депутатов 
Московской городской Думы Зои 
Михайловны Зотовой и Владими-
ра Михайловича Платонова. Отве-

тив на вопросы ребят, они поже-
лали им удачных выступлений.

На каждое выступление участ-
никам было отведено по пять 
минут, чтобы рассказать о цели и 
необходимых шагах для дальней-
шего развития проекта.

Район Лефортово представляли 
Екатерина Скалина и Мария Шар-

дакова. Для своей работы «Мой 
район – моя история» они выбра-
ли достаточно серьезную тему. 
Целью данного проекта явля-
ется повышение уровня знаний 

об исторических местах и объ-
ектах нашего района. К защи-
те участницы Молодежной пала-

ты подошли с выдумкой, высту-
пив в костюмах екатерининской 
эпохи. Именно важность затрону-
того вопроса, необычный подход 
и боевой настрой, а также под-
держка заместителя главы упра-
вы района Лефортово по рабо-
те с населением Марины Бори-
совны Осиповой и депутата муни-
ципального округа Лефортово 
Надежды Николаевны Фошиной 
помогли Марии и Екатерине заво-
евать первое место!

Но самое главное, что на самми-
те «Грани будущего» все ребята 
получили бесценный опыт, новые 
знания, а также абсолютное един-
ство и возможность заниматься 
любимым делом в дружной, спло-
ченной команде!

Лилия Акимова
Фото автора

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
В феврале-марте 2015 года 

Лефортовской межрайонной про-
куратурой проведена провер-
ка по обращению депутата Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции Шерина А.Н. в связи с обра-
щением Побегайло А.Д. о наруше-
нии законодательства об оружии 
и законодательства о лицензи-
ровании со стороны ООО «Снай-
пер» в магазине, расположенном 
по адресу: г. Москва, ул. Шарико-
подшипниковская, д. 6/14.

Проверкой установлено, что по 
указанному выше адресу нахо-
дится магазин «Снайпер». В дан-
ном магазине в продаже нахо-
дятся пневматические винтовки, 
пистолеты, иное пневматическое 
оружие, луки, арбалеты, различ-
ные виды ножей.

Согласно ст.ст. 3, 9.1, 18 Феде-
рального закона 13.12.1996 
№ 150-ФЗ «Об оружии», а так-
же п. 9 ч.1 ст. 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности», пневматическое 
оружие с дульной энергией свы-
ше 3 Дж является одним из видов 
гражданского оружия, для тор-
говли которым требуется наличие 
лицензии.

В ходе проверки ООО «Снай-
пер» установлено, что в магази-
не в продаже имеются спортивные 
пневматические винтовки, кото-
рые согласно сертификатам соот-
ветствия имеют калибр 4,5 мм 
и дульную энергию не более 7,5 
Дж. Данные винтовки включены 
в Государственный реестр гра-

жданского оружия и служебно-
го оружия.

Однако в нарушение вышеука-
занных норм у ООО «Снайпер» 
отсутствует лицензия на торговлю 
гражданским и служебным ору-
жием и основными частями огне-
стрельного оружия.

В связи с вышеизложенным, 
Лефортовским межрайонным 
прокурором в отношении ООО 
«Снайпер» и его генерального 
директора возбуждены дела об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.2 ст. 14.1 
КоАП РФ, а также внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений федерального законода-
тельства.

По результатам рассмотре-
ния дела решением мирового 
судьи судебного участка № 267 
г. Москвы генеральный директор 
ООО «Снайпер» признан винов-
ным в совершении указанно-
го правонарушения, и ему назна-
чен штраф в размере 4 тысячи 
рублей. Решением Арбитражно-
го суда г. Москвы от 13.05.2015 
ООО «Снайпер» также признано 
виновным в совершении указан-
ного правонарушения с назначе-
нием штрафа в размере 40 000 
рублей.

В настоящее время торговля 
вышеуказанным видом оружия 
в ООО «Снайпер» приостанов-
лена.

М.М. Чикмарев,
помощник Лефортовского
межрайонного прокурора 

г.  Москвы

НАКАЗАНИЕ 
ЗА НЕЯВКУ

Лефортовской межрайонной 
прокуратурой в мае 2015 года 
по поручению прокуратуры горо-
да Москвы организована про-
верка по обращению председа-
теля Всероссийского экологиче-
ского общества Смирнова А.Е. о 
нарушениях законодательства об 
отходах производства и потребле-
ния и по иным вопросам.

В рамках рассмотрения насто-
ящего обращения прокуратурой 
на имя генерального директора 
АО «Мосинжпроект» направлен 
запрос о предоставлении учре-
дительных документов, догово-
ров на вывоз строительного мусо-
ра с объектов (с приложением 
соответствующих актов, лицензий 
на осуществление деятельности), 
а также о необходимости явки 
представителя на 26.05.2015 для 
дачи объяснений. Запрос получен 
обществом 25.05.2015.

В связи с неполучением истре-
буемой информации в установ-
ленный прокуратурой срок про-
куратурой направлен повтор-
ный запрос с аналогичными тре-
бованиями и явкой представи-
теля на 28.05.2015 к 11 часам, 
который был получен обществом 
27.05.2015.

В силу ст.6 Федерального зако-
на от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» 
требования прокурора, вытекаю-

щие из его полномочий, перечи-
сленных в статьях 9.1, 22, 27, 
30 и 33 настоящего Федераль-
ного закона, подлежат безуслов-
ному исполнению в установлен-
ный срок. Неисполнение требо-
ваний прокурора, вытекающих из 
его полномочий, а также уклоне-
ние от явки по его вызову влечет 
за собой установленную законом 
ответственность.

В связи с умышленным невы-
полнением законных требований 
прокурора, вытекающих из его 
полномочий, межрайонным про-
курором принято решение о выне-
сении 29.05.2015 в отношении АО 
«Мосинжпроект» постановления 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст.17.7 
КоАП РФ, о чем АО «Мосинжпро-
ект» 28.05.2015 уведомлено.

Постановлением Лефортов-
ского районного суда г. Москвы 
от 15.06.2015 АО «Мосинжпро-
ект» признано виновным в совер-
шении административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го ст.17.7 КоАП РФ, и юридиче-
скому лицу назначено наказание 
в виде штрафа в размере 100 000 
рублей.

В.З. Цыбуленко,
Лефортовский 

межрайонный прокурор
г. Москвы

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ 

«СЕМЬЯ 
ПОМОГАЕТ 

СЕМЬЕ: 
ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ!»

С 25 августа по 9 сентября 
в Москве проводится общегород-
ская благотворительная акция 
«Семья помогает семье: гото-
вимся к школе!» по сбору оде-
жды, обуви, канцелярских това-
ров и школьно-письменных при-
надлежностей для последующей 
передачи детям из многодетных, 
малообеспеченных семей, семей, 
имеющих детей-инвалидов.

Пункт приема вещей от насе-
ления и спонсоров будет открыт 
с 25 августа по 9 сентября в тер-
риториальном центре социаль-
ного обслуживания «Южнопорто-
вый» – филиал «Лефортово» по 
адресу: Госпитальная ул., дом 6, 
строение 2.

Информирует прокуратура
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В Московской городской Думе

ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

8 июля на заседании Мосгордумы депутаты приняли в первом чтении законопроект «О промышлен-
ной политике города Москвы».

Как сообщил в своем докла-
де редактор документа, руково-
дитель Департамента науки, про-
мышленной политики и предпри-
нимательства города Олег Боча-
ров, принятие нового закона и 
его последующая реализация 
позволят сформировать в столи-
це высокотехнологичную, конку-
рентоспособную промышленность 
с развитой современной инфра-
структурой. Данная инициатива 
разработана в связи с приняти-
ем Федерального закона от 31 
декабря 2014 года № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Рос-
сийской Федерации». Положения 
законопроекта регулируют созда-
ние промышленных и инжинирин-
говых комплексов, технопарков и 
индустриальных парков. «Мы счи-
таем, что этот закон закрепля-
ет на ближайшие 10-15 лет осно-

вы реиндустриализации в горо-
де. Иными словами, это дает воз-
можность перестройки предпри-
ятий в более современные, при-
влечение дополнительных произ-
водств, создание новых отраслей. 
У нас уже сейчас выстроилась 
очередь из промышленных пред-
приятий, которые хотели бы выде-
лить часть своих территорий под 
развитие технопарков и активно 
инвестировать в реиндустриали-
зацию и импортозамещение», – 
подчеркнул он.

В числе приоритетных задач 
отрасли Олег Бочаров отметил 
сохранение существующих мер 
поддержки предпринимателей, 
создание новых производств, 
модернизацию промышленной 
инфраструктуры, повышение про-
изводительности труда. Законо-
проектом также определяются 

полномочия органов исполнитель-
ной власти города по развитию 
промышленной деятельности и 
вводятся новые понятия.

Депутат Зоя Зотова отметила 
актуальность законопроекта и 
предложила включить в него так-
же положение о подготовке моло-
дых кадров для промышленной 
сферы.

Председатель комиссии по 
науке и промышленности Лео-
нид Зюганов в своем содокла-
де назвал законопроект своевре-
менным, способствующим интен-
сивному росту промышленного 
потенциала города. В то же время 
он подчеркнул, что к тексту доку-
мента есть замечания и он требу-
ет  доработки.

Депутаты приняли законопроект 
в первом чтении, взяв время на 
поправки до 1 сентября.

Полезная информация

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ…
Каждый день миллионы людей 

во всем мире ищут себе работу. 
На это их толкают разные при-
чины, но так или иначе наступа-
ет момент, когда человек начи-
нает поиск работы. И от того, 
насколько продуманно и сплани-
рованно происходит этот процесс, 
напрямую зависит результат. То 
есть, чем тщательнее и целена-
правленнее вы ищете работу, тем 
быстрее вы ее найдете. Непре-
менно где-то есть работодатель, 
который ищет именно вас.

Помощь в поиске работы может 
оказать служба занятости населе-
ния. В службе занятости создан 
банк вакансий на основании зая-
вок работодателей. Информа-
ция о рабочих местах непрерывно 
обновляется и дополняется.

Специалисты службы помогут 
в выборе профессии, дадут ква-

лифицированную консультацию 
по вопросам, связанным с трудо-
вым законодательством, права-
ми и обязанностями, связанными 
с трудовыми отношениями меж-
ду работником и работодателем.

Московская городская служ-
ба занятости населения широко 
использует возможность направ-
ления безработных москвичей 
на бесплатное профессиональ-
ное обучение, которое включает 
профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации.

Обучение проводится в образо-
вательных учреждениях Москвы, 
прошедших конкурс на оказание 
образовательных услуг безработ-
ным гражданам, по профессиям и 
специальностям, востребованным 
на рынке труда. После успешно-
го завершения учебы образова-

тельное учреждение выдает гра-
жданину документ установленно-
го государственного образца (удо-
стоверение, свидетельство или 
диплом).

Одной из сфер деятельности 
службы занятости является про-
ведение регулярных районных 
и городских ярмарок вакансий, 
на которых путем специального 
отбора гражданам предлагаются 
вакантные должности на различ-
ных предприятиях Москвы.

По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь в отделы тру-
доустройства по месту вашего 
жительства. Отдел трудоустрой-
ства, обслуживающий жителей 
района Лефортово, расположен 
по адресу: шоссе Энтузиастов, 
д. 20 б (ст. м. «Авиамоторная»), 
тел.: 8 (495) 362-05-78.

Новости

ПОСЛЕДНЯЯ «СНОСИМАЯ» ПЯТИЭТАЖКА 
В ЮВАО БЫЛА В ЛЕФОРТОВО

«Завершен снос пятиэтажки по 

адресу: улица Ухтомская, дом 5, – 

сообщил руководитель Депар-

тамента строительства горо-

да Москвы Андрей Бочкарев. – 

Таким образом, в Юго-Восточном 

округе Москвы полностью завер-

шена программа сноса домов 

«сносимых» серий».

Пятиэтажка относилась к серии 

К-7, площадь дома составляла 

2,6 тысячи квадратных метров. 

Снос осуществлялся за счет 

городского бюджета.

Всего в Москве осталось сне-
сти 181 ветхий пятиэтажный дом 
первого периода индустриального 
домостроения общей площадью 
665,6 тысячи квадратных метров. 
Программа сноса пятиэтажек 
«сносимых» серий на сегодняш-
ний день выполнена на 90 %.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ДЕТСКИЕ ПУТЁВКИ

Теперь подать документы на 
компенсацию стоимости детской 
путёвки можно только при личном 
обращении в офис ГАУК «Мосгор-
тур» в переулке Огородная Сло-
бода, 9, стр. 1. Офис работает без 
выходных с 8 до 21 часа. Ранее 
документы на компенсацию мож-

но было передать в управу рай-
она.

Право на компенсацию имеют 
москвичи, получающие ежемесяч-
ное пособие на ребёнка. Им могут 
вернуть 50% стоимости путёвки, 
но не более 5 тысяч рублей. Ком-
пенсацию в размере 100% (но не 
более трёх прожиточных мини-

мумов) выплачивают детям-сиро-
там, детям из приёмных семей 
и др.

Подать заявление на компенса-
цию необходимо в течение двух 
месяцев после окончания срока 
действия путёвки. Подробности – 
на сайте mosgortur.ru и по тел. 
8 (800) 333-1770.

Новости предприятий района: 
ЦИАМ

ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова» – единственная в стране 

научно-исследовательская организация, осуществляющая 

комплексные научные исследования и научное сопровождение 

разработок в области авиадвигателестроения от фундаментальных 

исследований физических процессов до совместной работы с ОКБ 

по созданию, доводке и сертификации новых двигателей, в том 

числе наземных газотурбинных установок. Все отечественные 

авиационные двигатели создавались при непосредственном 

участии института и проходили доводку на его стендах.

НАУЧНАЯ ШКОЛА 
ИНСТИТУТА ПОЛУЧИЛА 

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

Научная школа «Физико-хими-
ческие процессы формирования 
экологически опасных соедине-
ний в элементах реактивных дви-
гателей и энергетических устано-
вок» под руководством академика 
О.Н. Фаворского и доктора физи-
ко-математических наук А.М. Ста-
рика признана победителем кон-
курса на право получения гран-
тов Президента Российской Феде-
рации по государственной под-
держке ведущих научных школ в 
области знания «Технические и 
инженерные науки».

Гранты Президента России для 
государственной поддержки веду-
щих научных школ, в которые 
входят и молодые ученые, аспи-
ранты, студенты, выделяются на 
двухлетний срок для финансиро-
вания фундаментальных и при-
кладных научных исследований.

«Наша научная школа регуляр-
но получает этот грант, начиная с 
2003 года, – поясняет Александр 
Старик. – Присуждение таких 
грантов осуществляется на кон-
курсной основе, и мы соответст-
вуем всем требованиям, предъяв-
ляемым к ведущим научным шко-
лам и их руководителям. Участни-
ки нашей научной школы публику-
ют свои статьи в высокорейтинго-
вых международных журналах, у 
нас интересное и важное направ-
ление исследований: механизмы 
образования экологически опа-
сных соединений при горении раз-
личных органических и неоргани-
ческих топлив и разработка новых 
концепций и методов сокращения 
эмиссии загрязняющих атмосфе-
ру веществ авиационными дви-
гателями и двигателями других 
транспортных систем».

В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОЕКТА
Специалисты ЦИАМ приступи-

ли к работе в международном 
проекте AGILE по многодисципли-
нарной оптимизации летательных 
аппаратов (ЛА) в рамках иннова-
ционного сотрудничества специа-
листов различного профиля.

Проект стартовал 1 июня 2015 
года в рамках Восьмой рамочной 
программы Европейского союза 
по развитию научных исследова-
ний и технологий «Горизонт 2020». 
В проекте, рассчитанном на три 
года, участвуют 18 организаций, 
в числе которых DLR (Германия), 
Alenia (Италия), Bombardier (Кана-

да), EADS (ЕС), Fokker (Нидерлан-
ды), ONERA (Франция). Коорди-
натором проекта AGILE являет-
ся Институт воздушно-транспор-
тных систем, входящий в Немец-
кий центр авиации и космонавти-
ки DLR. Россию в проекте пред-
ставляют ЦИАМ и ЦАГИ.

На первом этапе создание и 
отработка системы будут вестись 
на примере регионального само-
лета традиционной схемы, требо-
вания к которому задаст компа-
ния Bombardier (Канада). Затем 
участники перейдут к оптимиза-
ции проектов перспективных ЛА.

МЭИ

С 85-ЛЕТИЕМ!
26 июня 2015 года Московский 

энергетический институт отме-
тил 85 лет со дня своего основа-
ния. На праздновании присутст-
вовали выпускники, сотрудники и 
студенты вуза, руководители ком-
паний, представители федераль-
ных и региональных органов влас-
ти, зарубежные партнеры, ректоры 
ведущих российских и зарубежных 
вузов, деятели науки и техники.

После сбора гостей в главном 
корпусе МЭИ прошла экскурсия 
по выставке, рассказывающей 
об истории становления и раз-
вития университета. Ректор МЭИ 
Николай Рогалев открыл торже-
ственную часть мероприятия, во 
время которой министр энерге-
тики РФ, председатель попечи-
тельского совета МЭИ Александр 
Новак поздравил присутствующих 
с 85-летием вуза. Далее последо-
вало множество поздравлений от 
гостей.

Первый секретарь посольства 
СРВ в России вручил универси-

тету высокую награду Вьетнама – 
орден Труда Первой степени за 
многолетнюю работу по подготов-
ке вьетнамских специалистов.

Затем состоялось знаменатель-
ное событие: открытие памятного 
знака – ротора паровой турбины, 
прослужившей 60 лет на учебной 
ТЭЦ МЭИ. Праздник завершился 
концертной программой.

Национальный исследователь-
ский университет МЭИ сегодня – 
один из крупнейших технических 
вузов России в области энергети-
ки, электротехники, электроники, 
информатики. В настоящее вре-
мя здесь обучаются около 15 000 
студентов как в Москве, так и в 
четырех филиалах: в Смоленске, 
Волжском, Конаково и Душанбе. 
Среди 2 000 преподавателей – 1 
570 кандидатов и докторов наук. 
Начиная с 1946 года универси-
тет готовит инженерные и науч-
ные кадры для иностранных госу-
дарств. В МЭИ обучаются студен-
ты и аспиранты из 68 стран.
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Вести из филиала «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый»

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
8 июля в филиале «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» прошел праздничный концерт, посвящён-
ный Дню семьи, любви и верности – Дню святых Петра и Февронии.

С этим замечательным празд-
ником в начале мероприятия тор-
жественно поздравили от имени 
администрации филиала «Лефор-
тово» семейную пару Потапо-
вых – Олега Александровича и 
Таисию Степановну, проживших 
55 лет совместной супружеской 
жизни. Это служит для всех нас 
примером верности и нежности 
друг к другу, которую они трепет-
но пронесли через все года.

Хор «Лефортовские рассве-
ты» представил яркое выступле-
ние с литературно-музыкальной 
композицией «О любви нема-
ло песен сложено…» Прозву-
чали лирические песни о люб-
ви, верности, нежности. Концер-
тный зал был полностью запол-
нен зрителями, которые с вос-
торгом встречали каждое вдох-
новенное выступление талантли-
вых исполнителей.

Этот праздник в филиале 
«Лефортово» отмечается еже-
годно, и уже стало традицией 
поздравлять семейные пары с 
50-летним, 60-летним и более 
юбилеем совместной жизни. В их 
честь в этот день звучат стихи и 
песни, для них – море цветов и 
праздничное чаепитие.

Кроме этого, в филиале 
«Лефортово» еще много тради-
ций: концертами или музыкально-
литературными часами отмечать 
все значимые события, органи-
зовывать фотостенды и выстав-
ки творческих работ, сделанных 
руками пожилых к разным собы-
тиям, поздравлять постоянных 
посетителей с днем рождения, и 

особенно с юбилеями. Так, сов-
сем недавно, 3 июля, мы поздрав-
ляли с 90-летним юбилеем одино-
кого пенсионера – Марию Кире-
евну Федину, ветерана Великой 
Отечественной войны. В торже-
ственной обстановке, в присут-
ствии всех клиентов-посетителей 
ОДП, сотрудники дневного отде-
ления поздравили юбиляршу, вру-
чив ей букет цветов и корзину с 
фруктами – символ изобилия и 
жизни. В честь Марии Киреевны 
солисты ансамбля «Вдохновение» 
пели величальные песни и чита-
ли стихи.

Для многих пожилых людей 
филиал «Лефортово» стал вто-
рым домом, где их встречают с 
любовью и вниманием и всегда 
готовы выслушать, поддержать и 
дать совет или консультацию.

УРОК ЭКОТЕРАПИИ В КОНТАКТНОМ ЗООПАРКЕ
В наше время, когда большинст-

во людей живет в городах, где из 
животных можно встретить разве 
что кошек и собак, дети могут уви-
деть козочек, курочек, ежиков толь-
ко в зоопарке. Конечно, можно еще 
выехать в деревню или в лес, но не 
у всех такая возможность есть.

9 июля группа детей-инвалидов, 
проходящих курс реабилитации в 

ОСРДИ ТЦСО «Южнопортовый» 
филиала «Лефортово», посетили 
занятие по экотерапии в контак-
тном зоопарке.

Восторгу детей не было преде-
ла! Они играли с морскими свин-
ками, с кроликами, с ежиками, 
гладили настоящих козликов и 
овечек, увидели вживую, а не на 
картинке, кенгуру, павлина, сури-

катов. Впечатлений – море! Почти 
всех животных можно гладить, 
кормить специальным кормом и 
играть с ними.

Дети и родители узнали мно-
го интересной и полезной инфор-
мации о животных и содержании 
их в домашних условиях. Напри-
мер, узнали, что ежи являют-
ся хищниками, а морская свин-

ка получила свое название пото-
му, что была завезена из Аме-
рики (из-за морей). Еще узнали, 
как помочь сове, случайно зале-
тевшей в город. И о том, что 
не следует в домашних условиях 
содержать диких животных, луч-
ше наблюдать за ними в естест-
венных условиях.

Занятия по зоотерапии помогают 

«особым» детям снять напряже-
ние, зарядиться положительными 
эмоциями, снимают барьеры, пре-
пятствующие общению. А родите-
ли получили возможность отвлечь-
ся от повседневных забот и пора-
доваться жизни вместе с детьми!

Коллектив филиала 
«Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый»
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Страницы истории района

КАК ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 
года в нашей стране в третье воскресенье июля был установлен 
профессиональный праздник работников металлургической про-
мышленности – День металлурга.

Впервые празднование прошло 
20 июля 1958 года. Вспомним, как 
это было в коллективе металлур-
гического завода «Серп и Молот».

В предыдущие годы – в июле 
1956 г. и августе 1957 г. – в Измай-
ловском парке культуры и отдыха, 
в то время имени Сталина, на 
общезаводских слетах металлур-
гов, в которых участвовали работ-
ники завода со своими семьями и 
гости с родственных предприятий 
страны, чествовали передовиков 
производства, вручая награды и 
подарки, организовывались боль-
шие концерты самодеятельных и 
профессиональных артистов.

В преддверии Дня металлурга 
1958 года, в четверг, 17 июля, 
в заводском Дворце культуры про-
шел вечер «За высокую культуру 
социалистического труда». Были 
показаны документальные филь-
мы о культуре производства на 
металлургических заводах, в том 
числе и киножурнал «С киноаппа-
ратом по заводу», выполненный 
работниками завода Е.И. Покиды-
шевым и В. Стрелковым. В ходе 
обсуждения этой темы выступав-
шие мастера, рабочие, инжене-
ры вносили свои предложения. 
Выступила и заводская агитбри-
гада. Закончился вечер большим 

концертом из двух отделений, 
в котором участвовали артисты 
Грузинской республики.

В этот же день от Химкинского 
речного порта отправился дизель-
электроход «Литва» – не в обыч-
ный рейс, каким ходили реч-
ные суда до Ростова. Около 200 
заводчан, решившие провести 
отпуск в путешествии по вели-
кой русской реке Волге, находи-
лись на его борту. В течение трех 
недель они прошли по каналам 
имени Москвы и Волго-Донско-
му. При строительстве последне-
го была использована заводская 
металлопродукция.

Эта поездка стала подар-
ком администрации и профко-
ма, выделивших более 200 тысяч 
рублей на оплату путешествия.

В канун Дня металлурга Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 4996 наиболее отличивших-
ся работников черной металлур-
гии были награждены правитель-
ственными наградами – орденами 
и медалями.

Наградами были отмечены и 
работники «Серпа и Молота». 
Сталевар мартеновской печи 
М.Г. Гусаров и вальцовщик ста-
на 450 Г.Н. Золотов были удосто-
ены звания Героя Социалистиче-

ского Труда; шестеро награжде-
ны орденами Ленина, еще шесте-
ро – орденами Трудового Красно-
го Знамени, одиннадцать – орде-
нами «Знак Почета».

В последующем профессио-
нальный праздник – День метал-
лурга проходил со свойственной 
коллективу столичных металлур-
гов широтой. В течение несколь-

ких дней на разных площадках – 
во Дворце культуры, на стадио-
не и в спортивном зале, на Клязь-
минском водохранилище или на 
теплоходе, в пионерском лагере 
проходили культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, участие 
в которых принимал весь коллек-
тив: и работающие, и ушедшие на 

пенсию, и члены семей, а также 
жители района.

В течение одиннадцати лет, 
начиная с 1997 года, площадкой 
для проведения праздника был 

стадион «Металлург». Програм-
ма включала театрализованное 
представление истории завода, 
чествование наиболее отличив-
шихся работников и ветеранов, 
развлекательные, показательные 
и спортивные выступления, мно-
гочасовой концерт, праздничный 
фейерверк (на фото).

ЗНАТНЫЙ СТАЛЕВАР
На Всесоюзной художественной выставке 1949 года, которая проходила в Государ-
ственной Третьяковской галерее, была представлена картина заслуженного деятеля 
искусств РСФСР художника Г.Н. Горелова «Знатный сталевар завода «Серп и Молот» 
М.Г. Гусаров со своей бригадой» (картина после выставки осталась в фондах галереи).

Михаил Гаврилович Гусаров сталеваром 
отработал 36 лет, с 1930 по 1966 годы. 
В июле 1958 года ему было присвоено 
высокое звание Героя Социалистическо-
го Труда. Он был депутатом Моссовета 
8 и 9 созывов. Начинал подручным ста-
левара, работал в комсомольско-молодеж-
ной бригаде знаменитого в то время Ген-
надия Черепанова, инициатора стаханов-
ского движения среди сталеплавильщиков 
«Серпа и Молота». Именно эта бригада 
в далеком 1937 году, когда шла борьба за 
выплавку 500 тонн стали в смену, устано-
вила мировой рекорд, сняв 7 тонн стали с 
1 метра пода печи. Через некоторое вре-
мя уже другая бригада сняла 8 тонн, но они 
были первыми – они дали старт соревно-
ванию.

Во время Великой Отечественной войны, 
будучи уже сталеваром, осваивал выпуск 
шарикоподшипниковой и других легирован-
ных марок стали в мартеновских печах. При-

нимал непосредственное участие в опытах 
по использованию кислорода при интенси-
фикации плавки, внедрению высокоогнеу-
порных сводов и других научных и исследо-
вательских работах, проводимых в марте-
новском цехе на печах.

Михаил Гаврилович считался мастером 
скоростных плавок. Свой опыт он щедро 
передавал своим ученикам – подручным, 
которые впоследствии стали сталеплавиль-
щиками – гордостью завода. Как, например, 
Олег Искаков, за свой труд награжденный 
в 1971 году орденом Ленина.

Династия Гусаровых на заводе трудилась 
с конца XIX века вплоть до 2012 года. Толь-
ко Михаил Гаврилович и его потомки в раз-
ных подразделениях отработали в общей 
сложности 185 лет. И выйдя на пенсию, они 
не порывают связи с заводом, участвуют во 
всех массовых мероприятиях, в том числе и 
праздниках, так как живут рядом, в Лефор-
тово.

Слева направо: О.Искаков, М.Гусаров, Я.Алпатов. 
Фото 1940-х годов

М.Г. Гусаров 
(1908–1980)
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ВАЛЬЦОВЩИК СТАНА 450
Гавриил Никифорович Золотов начал работать вальцовщиком 
с 1938 года, после службы в Особой Дальневосточной Красной 
Армии, а на заводе он с февраля 1931 года. Но так как молодой 
еще был – всего 18 лет, сначала работал машинистом канатовью-
щей машины. Через два года, когда начинается строительство пер-
вой очереди Московского метрополитена, по путевке заводского 
комсомола он пошел в проходчики, участвовал в прокладке тонне-
ля от Казанского вокзала к Красным воротам.

В ноябре 1935 года он призыва-
ется в Красную Армию: сначала 
курсант, а затем командир отде-
ления 1885 отдельного батальона 
связи 25 стрелкового полка.

Через 3 года службы он воз-
вращается на «Серп и Молот», 
но мирный труд прерывает вой-
на. С декабря 1941 года Гаври-
ил Никифорович в действующей 
армии. Сначала на Северо-Запад-
ном фронте в 333 отдельном пуле-
метном батальоне 11 армии свя-
зист, помощник начальника шта-
ба, а на 2-м Прибалтийском он 
командир роты 23 гвардейского 
полка 8-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В августе 1944 года был 
тяжело ранен, долго находился на 
излечении.

В мае 1946 года бывший фрон-
товик, офицер, на груди которо-
го орден Красной Звезды, медали 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией», он вернулся в свой цех, 
на свой стан, где и работал вплоть 
до ухода на пенсию в 1963 году.

В то время нелегко было рабо-
тать на стане, трудные зада-
чи приходилось решать. Ведь 
в основном в цехе были или юно-
ши, заменившие в войну ушедших 
на фронт, или фронтовики после 
ранений.

В цехе Г.Н. Золотова знали как 
очень грамотного, опытного про-
катчика, выдержанного, внима-
тельного к людям, ответствен-
ного и порядочного человека. 
Он пользовался уважением и 
авторитетом. Коммунисты сме-
ны избирают его партгрупоргом. 

Жители района голосуют за него, 
избирая депутатом Московского 
городского Совета. После рабо-
чей смены, в выходные дни он 
занимается депутатскими запро-
сами. В июле 1958 года ему при-
своено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Он 
был депутатом Верховного Сове-
та РСФСР, делегатом XXI съезда 
партии. А это и встречи с изби-
рателями, и помощь в решении 
вопросов – и житейских, и про-
изводственных. Уйдя на пенсию, 
Гавриил Никифорович актив-
но работает в совете ветеранов 
завода – встречается с молоде-
жью, помогает в решении цехо-
вых вопросов.

Через несколько лет в цех инже-
нером приходит его сын Виктор 
и продолжает дело, начатое бра-
том деда и отцом. Он работа-
ет на выпуске так необходимого 
для отечественной промышленно-
сти проката, но уже на современ-
ном, уникальном прокатном ста-
не 320/250.

С начала прошлого, XX века до 
2007 года члены династии Золо-
товых работали на «Серпе и 
Молоте», стаж только троих сор-
топрокатчиков составляет более 
100 лет.

«СВОЙ ЗАВОД ЛЮБЛЮ, УВАЖАЮ СЕРПОМОЛОТОВЦЕВ…»
Автор знаменитой «Смуглянки» работал на заводе в Лефортово

Яков Захарович Шведов (1905-1984 гг.) – поэт, член Союза писате-
лей СССР со дня его основания (1934 г.), участник Великой Отече-
ственной войны. Родина высоко оценила ратный и творческий путь 
Якова Шведова, наградив его орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны I и II степеней, Трудового Красного Знамени и Друж-
бы народов, медалями.

В июле 1923 года состоялся пер-
вый выпуск школы фабрично-
заводского ученичества при заво-
де «Серп и Молот». Об одном из 
окончивших ее и пойдет речь.

15-летний Яша Шведов после 
смерти родителей, оставшись 
на попечении старшей сестры, 
по протекции соседей – рабочих 
металлического завода (бывш. 
Гужона) был принят в 1919 году 
курьером в завкоме. В январе 
1922 года, когда начинается под-
готовка к началу работы шко-
лы ФЗУ, его и еще нескольких 
смышленых мальчиков переводят 
в ремонтное отделение ученика-
ми слесаря. В марте начинаются 
занятия, а в июле 1923 года – уже 
выпуск. Получив квалификацию 
слесаря, Яша начинает работать 
на производстве.

Еще будучи курьером, он стал 
активно писать заметки и зари-
совки в заводскую стенную газе-
ту, которая до 1924 года называ-
лась «Наша газета», а потом – 
«Мартеновка». Несколько заме-
ток и зарисовок рабкора Як. Шве-
дова было помещено на стра-
ницах «Правды» и «Рабочей 
Москвы». В том числе и очерк 
«Наш директор» об И.Р. Бурдачё-
ве, занявший в рамках объявлен-
ного газетой «Правда» конкурса 
на лучший рассказ о руководите-
ле предприятия призовое место. 
В качестве поощрения Я. Шве-
дов получил годовую подписку на 
газету «Правда».

Обучаясь в школе ФЗУ, он впер-
вые написал стихи, самостоя-
тельно выпустив первый номер 
фабзавучной газеты «Паяльник» 
с девизом «Паяльный цех пая-
ет всех, а над смешным и посме-
яться не грех!» В очерке «Яша – 
паяльник», опубликованном 
в «Правде» Морозовым – пред-
ставителем газеты на заводе, – 
о рабкоре Шведове сказано так: 
«Юный паяльщик с завода Гужон, 
таскающий гужом стихотворные 
строчки».

Не только в заводской «Нашей 
газете», но и в районной «Рабо-
чая слободка» печатались замет-
ки молодого рабочего-корреспон-
дента Якова Шведова. Он стано-
вится участником вновь органи-
зованного в Рогожско-Симонов-
ском районе литературного круж-
ка «Вагранка».

Осенью 1923 года увлеченного 
и способного к литературе 18-лет-
него молодого рабочего, комсо-

мольца направляют на вечернее 
отделение Высшего художествен-
но-литературного института имени 
В. Брюсова. Пройдя собеседова-
ние, которое вел сам В.Я. Брюсов, 
и начав заниматься, через некото-
рое время понял, что имеющегося 
у него образования недостаточно 
для полноценных занятий на вечер-
нем отделении института. Таких 
студентов, как Шведов, совмеща-
ющих работу и учебу, а самое глав-
ное – с недостаточными знания-
ми, было много. Для них организу-

ется рабфак. В 1924 году Яков ста-
новится студентом рабфака, затем 
института. С этого года он пере-
ходит на литературное поприще. 
Выходит его первая книга стихов 
«Шестерённые перезвоны», вторая 
в следующем, 1925 году – «Вьюги». 
Обучаясь в институте, много пишет 
– стихи печатают в различных газе-
тах и журналах, – но не прерывает 
связи с заводом, постепенно нако-
пил много материала для лири-

ческой хроники в прозе, которую 
назвал «На мартенах». Собрал так-
же материал из жизни старой рабо-
чей окраины.

В 1929 году на заводе начало 
работать литературное объедине-
ние «Вальцовка», и уже в середи-
не 1930-х годов Шведов пригла-
шается на его заседания. На 1-м 
съезде писателей СССР, состо-
явшемся в 1934 году, делегата-
ми избраны от Москвы Як. Шве-
дов, от литературных объедине-
ний – член «Вальцовки» Алек-
сандр Филатов – это стало особой 
гордостью заводчан. Два делега-
та – один бывший рабочий, а вто-
рой – ныне работающий, оба с 
«Серпа и Молота».

В годы Великой Отечественной 
войны Яков Шведов военный кор-
респондент газеты «За победу» 
40-й армии. Вот что он пишет 
в одной из статей о своей рабо-
те в то время: «…Очень многое 
вменено в обязанности писателям 
в армейской газете. Журналист-
ских навыков у многих нет, а надо 
суметь написать непосредствен-
но на передовой заметки от име-
ни бойцов, принимать активное 
участие в работе отделов газе-
ты, сочинять стихотворные шапки, 
фельетоны, также стихи патри-
отического звучания». «Должен 
заметить, что еще никогда так 
горячо не любили стихи, а еще 
больше песни, как в те военные 
годы: знаю, что фронтовики с лег-

кой душой подтвердят это. Прав-
да, в 1941 году солдатам было 
не до песен, но теперь, после раз-
грома немцев под Москвой, после 
боевых успехов на южном направ-
лении да и на нашем участке 
фронта, всем нам как никогда 
необходимы стихи и песни…»

Стихи, поэмы, проза Шведова, 
его корреспонденции из действу-
ющей армии были нужны и доро-
ги. Его творчество отличали бое-

вой гражданский пафос и свет-
лый лиризм.

В сентябре 1942 года на Воро-
нежском фронте были написа-
ны стихи «Чижовка», ставшие 
песней 100-й Львовской стрелко-
вой дивизии.

В одной из статей Яков Захарович 
написал: «Нет выше счастья оста-
вить на земле добрый след: взра-
стить детей, посадить деревья. Но 
есть еще счастье – оставить наро-
ду добрую песню». Не одно деся-
тилетие живут в народной памя-
ти его песни: легендарный «Орле-
нок», лиричные и такие патриотич-
ные «Смуглянка», «Рос на опуш-
ке рощи клен», «Качка», «Не уле-
тай, лебедушка», «Опалило ивуш-
ку» и другие.

В 1984 году вышел его последний 
прижизненный сборник «Продик-
товано временем», он его подарил 
на встрече с молодежью, прошед-
шей в музее завода 18 апреля, сде-
лав такую запись: «Музею трудо-
вой славы завода «Серп и Молот», 
на котором я начинал свой трудо-
вой путь в завкоме при Пинове, при 
Гуськове, при Тимакове мальчиком 
на побегушках. Свой завод люблю, 
уважаю серпомолотовцев, б. гужо-
новцев. Я. Шведов».

В этом сборнике есть стихот-
ворение, обращенное к рабо-
чим московского завода «Серп и 
Молот». Называется оно «Друзья, 
из одной мы бригады…» По сво-
ей сути – это отчет перед теми, 
кто дал ему путевку в творческую 
жизнь.

Из стихотворения «Друзья, из 
одной мы бригады…» (1961 год)

Друзья! Из одной мы бригады,
Лишь трудимся в разных цехах.
Я помню, за быстрой Молдовой,
В предгорьях лесистых Карпат
Поэтом рожденное слово
В боях окрыляло солдат.
Была в нем великая сила,
До времени скрытый запал.

Врага это слово разило,
Как созданный вами металл.
Я с пошлою песней не знался,
Не знался и с легким трудом.
Открыто скажу: не гонялся
Ни разу за длинным рублем.
Но в поисках слов не случайно
Я шел к вам в рабочий квартал
И в сердце московской окраины
Нужнейшее слово искал…

Чижовка

На миг, на минуточку 
вспомним, товарищ,

Как бой за Чижовку вели.
Мы шли в наступленье 

при свете пожарищ,
То склады горели вдали.
Предместье – Чижовка. 

Задание ясно –
Брать штурмом пришлось 

каждый дом.
На улице Светлой, 

на улице Красной
Врага мы встречали огнем.

Гремела семь дней и ночей 
канонада,

Стал черным вокруг небосклон.
Сквозь пламя повел 

комиссар Виноградов
Без страха на штурм батальон.
При вспышке ракет, 

по условному знаку
В сражение танки вошли.
Мы ринулись тотчас 

за ними в атаку
За счастье советской земли.

Штыком и гранатой, 
солдатской сноровкой

Мы взяли немало преград.
Мы знали, сражаясь 

за нашу Чижовку:
Ведем бой за свой Сталинград.

Сентябрь 1942 года, Воронежский фронт

Материалы подготовила
Р.Н. Нагих,

директор музея истории 
завода «Серп и Молот»

Г.Н. Золотов на рабочем месте. Фото 1958 года

Группа учащихся школы ФЗУ завода «Серп и Молот». 
В первом ряду первый слева – Яша Шведов. 1922 год

На заседании литературного объединения «Вальцовка». 
Второй слева – Александр Федорович Филатов, руководитель 
объединения, третий слева – Яков Захарович Шведов. 1961 год

Г.Н. Золотов (1913-1997)

Яков Захарович Шведов, 1980 год



2015 • № 78 ЛЕФОРТОВО

Главный редактор:
О.Ю.Селиванова
Адрес редакции: 

г. Москва, 111250, проезд Завода 
Серп и Молот, д. 10.

E-mail: lefortovo-press@mail.ru
Газета района Лефортово

Учредители: управа района Лефортово
и аппарат Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
Издатель:

ООО «Чароит плюс», г. Москва, 111141,
1-й проезд Перова Поля, д.6, оф. 3.

Тел.: 8 (495) 722-95-20.

Газета зарегистрирована
в Центральном территориальном
управлении Министерства РФ по
делам печати, телерадиовещания

и средств массовых
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ 1-01267 от 01.08.2003 г.
Тираж 30 000. Объем 2 п.л.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда»

123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62

http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Заказ № 3586-2015

Замечания 
по распространению

газеты сообщать по тел.: 
8 (495) 211-58-80.

Распространяется бесплатно.
Подпись в печать по графику и 

фактически 24 июля 2015 г. в 20.30.
Выход в свет 

27 июля 2015 г. в 22.00.

Приложение к газете

ЛЕФОРТОВО ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
В Москве реализуется масштабная программа по строительству 
Третьего пересадочного контура – Второго кольца метро протяжен-
ностью почти 60 километров. По словам заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства Марата 
Хуснуллина, задача ТПК – разгрузить центр московской подземки:

– Строительство первого участка Третьего пересадочного контура 
идет полным ходом. Замкнуть же кольцо полностью планируется к 2020 
году. Всего на Втором кольце будет 28 станций, которые пересекут-
ся с основными радиусами подземки, а также, что очень важно, будут 
интегрированы с так называемым «наземным метро» – Малым кольцом 
Московской железной дороги. МК МЖД планируется открыть как полно-
ценную линию транспорта уже в 2016 году.

Для организации пересадок с одного вида транспорта на другой фор-
мируются транспортно-пересадочные узлы. Подобная практика, когда в 
одном комплексе объединяются несколько видов общественного тран-
спорта, а также объекты социальной инфраструктуры, успешно зареко-
мендовала себя во многих мегаполисах мира.

Второе кольцо метрополитена пройдет и по территории района Лефор-
тово. Новая линия будет включать в себя станции «Лефортово» и «Ави-
амоторная». Последняя станет пересадочной на уже существующую 
станцию «Авиамоторная». В этой части района предполагается органи-
зовать транспортно-пересадочный узел, одной из основных составляю-
щих которого, помимо станций метрополитена, станет железнодорож-
ная платформа «Новая». Замысел проектировщиков состоит в том, что-
бы организовать комфортную пересадку пассажиров с электричек на 
существующую радиальную и новую, вторую кольцевую, линии метро. 
Нужно отметить, что проект будет реализовываться только после прове-
дения публичных слушаний, в ходе которых жители района выскажут по 
нему свои замечания и предложения.

ФИТНЕС В ПАРКЕ
Каждое воскресенье в пар-

ке «Лефортово», у верхней сце-
ны, проходят бесплатные фитнес-

зарядки «Энергия утра». Начало – 
в 09.00. Зарядки будут продол-
жаться до конца лета.

Актуально

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ 

БУДЕТ СДАН В 2016 ГОДУ
Участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от шос-

се Энтузиастов до Щелковского шоссе планируется 
сдать в эксплуатацию в следующем году, заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

20 июля глава города и его заместитель по вопро-
сам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин осмотрели ход строительства этой 
важной городской трассы. «Помимо реконструк-
ции вылетных магистралей и развязок на МКАД, в 
Москве ведется большая работа по строительству 
Северо-Восточной хорды. Первый участок этой трас-
сы от шоссе Энтузиастов до Измайловского шос-
се частично готов и будет сдан с опережением гра-
фика в следующем, 2016 году», – сказал С. Собя-
нин. Он также отметил, что в этом году планируется 
завершить работы по реконструкции шоссе Энтузиа-
стов. «Запуск движения по Северо-Восточной хорде 
существенно разгрузит МКАД и Третье транспортное 
кольцо», – добавил С. Собянин.

Северо-Восточная хорда пройдет от платной доро-
ги Москва – Санкт-Петербург до Рязанского про-
спекта. Она соединит по периферии, минуя центр 
Москвы, городские районы на севере, северо-вос-
токе и востоке столицы. Предполагается, что хор-
довая магистраль пройдет от Бусиновской развяз-
ки до Фестивальной улицы, Дмитровского, Ярослав-
ского шоссе. Далее пересечет Открытое, Щелков-
ское, Измайловское шоссе и выйдет на строящийся 
участок от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиа-
стов. От шоссе Энтузиастов хорда пойдет до развяз-

ки МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы, далее 
до границ с областью для соединения с федеральной 
автомобильной дорогой Москва – Ногинск – Казань. 
Участок Северо-Восточной хорды от Измайловско-
го до Щелковского шоссе планируется построить до 
конца 2017 года.

НАВЕСТИЛИ ПОСТРАДАВШИХ 

ПРИ ОБРУШЕНИИ КАЗАРМЫ
21 июля партийцы Московского отделения «Единой России» совмес-
тно с актерами театра и кино навестили в госпитале им. Н.Н. Бур-
денко солдат, пострадавших при обрушении казармы в Омске.

Прибывшую делегацию сопро-
вождал начальник госпиталя, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Евгений Крюков. Он зара-
нее предупредил гостей о том, 
что двое пострадавших находятся 
в реанимации, их состояние ста-
бильное, но проведать их могут 
только несколько посетителей. 
Слова профессора не останови-
ли Леонида Якубовича, который 
первым вызвался посетить имен-
но тяжелораненых.

Всячески подбадривал выздо-
равливающих Александр Панк-
ратов-Черный. Интересовались 
у ребят состоянием здоровья 
Михаил Цивин и Наталья Дрож-
жина. Пожелали омским десан-
тникам выздоровления депутаты 
Мосгордумы Зоя Зотова и Павел 
Поселенов. И, конечно, уважае-
мые гости пришли не с пустыми 
руками. Несколько ребят, кото-
рым уже можно было выходить во 
двор госпиталя, надели только что 
подаренные теплые толстовки.

«Я гляжу на этих молоденьких 
солдат с их горящими глазами, с 

огромным желанием поправить-
ся, жить, и понимаю, что в этом 
огромная заслуга врачей госпи-
таля. Они совершили просто 
чудо», – сказала Зоя Зотова.

Затем были фотографии на 
память, обмен адресами и даже 
наметки совместных планов: Яку-
бовичу ребята пообещали после 
выздоровления приехать на 
«Поле чудес», Панкратову-Черно-
му – совместную рыбалку. Жизнь 
продолжается, говорят ребята. 

УНИКАЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ
В роддоме городской клини-
ческой больницы № 29 им. 
Н.Э. Баумана проведена уни-
кальная операция.

Беременная женщина поступи-
ла в роддом по направлению вра-
ча женской консультации для про-
ведения плановой операции кеса-
рева сечения. В процессе обсле-
дования у пациентки диагности-
ровали очень редкую патологию – 
кисту забрюшинного пространст-
ва диаметром 15 см.

Операцию проводили дву-
мя бригадами – акушеров-гине-
кологов под руководством заме-
стителя главного врача по аку-
шерско-гинекологической помо-
щи Л.Н. Есиповой и хирургов под 
руководством заместителя глав-
ного врача по хирургической 
помощи И.П. Марченко.

Во время кесарева сечения 
родился здоровый доношенный 
мальчик весом 3360 граммов, 
ростом 52 см. После родоразре-
шения приступили ко второму эта-
пу операции – удалению очень 
крупной кисты. Операция прошла 
успешно и с минимальной крово-
потерей. Мама и ее новорожден-
ный сын чувствуют себя хорошо.

Этот оптимизм в омских десан-
тниках укрепился после доброй 
беседы со столичными актерами 
и единороссами.

«Мы – только маленькая часть 
тех, кто хотел проведать наших 
ребят и поддержать их. Нужно 
найти тех, кто виноват в этой тра-
гедии, заставить их разгребать 
эти завалы и восстановить зда-
ние так, как положено. Ребята 
должны понимать, что победили 
трагедию, и не только Москва и 
Омск сейчас с ними рядом, но и 
вся Россия», – сказал в интервью 
Леонид Якубович.

Здоровье


