
Приложение к газете «Лефортово»

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО • № 6, ИЮНЬ, 2016 г.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.glavmunlef.ru • КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 361-44-11 • АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

  НА ВСТРЕЧЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

 15 июня состоялась встреча исполняющего обязанности главы управы района Лефортово 
А.М. Истомина с населением. Во встрече принял участие депутат муниципального округа Лефортово 
М.Ю. Сурков.

 В ходе встречи был заслу-
шан отчет руководителя ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
В.И.Силаева о выполнении пору-
чений, данных во время встречи 
главы управы с населением райо-
на Лефортово 18 мая. Начальник 
отдела по вопросам ЖКХ и благо-
устройству К.В. Маковская доло-
жила о реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбере-
жение в многоквартирных домах, 
в результате которых за 1 полу-
годие 2016 года сэкономлено 
1785 ГКал тепловой энергии, что 
составило 30% от годового пла-
на, 28087 кубометров воды, что 
составило 23% от годового плана 
водопотребления района Лефор-
тово, а также 10792 КВт электро-
энергии, что составило 30% от 
годового плана. Начальник отде-
ла по взаимодействию с населе-
нием О.Б. Седова довела до жите-
лей информацию об организации 
летнего отдыха детей и подрост-
ков района, сообщила о прави-
лах подачи заявления на органи-
зованный отдых детей и доложи-
ла о мероприятиях, запланиро-
ванных для проведения в районе 
Лефортово.

 Во время встречи были затро-
нуты многие вопросы, которые 

волновали жителей, в том числе 
о пресечении несанкционирован-
ной торговли, о мерах по обес-
печению пожарной безопасно-
сти в весенне-летний период. 
На вопрос, кто решает вопрос 
вырубки аварийных деревьев, 
В.И.Силаев сообщил, что дан-
ные вопросы находятся в компе-
тенции главного садовника ГБУ 
«Жилищник района Лефортово»; 
отвечая на вопрос о брошенном 
транспорте на придомовой тер-

ритории многоквартирного дома, 
В.И.Силаев рекомендовал также 
обращаться в ГБУ «Жилищник 
района Лефортово».

 Уважаемые жители, если вас 
волнуют вопросы, которые нахо-
дятся в компетенции управы рай-
она и органов местного самоу-
правления, приходите на встречи, 
которые проводятся каждую тре-
тью среду месяца по адресу: про-
езд Завода Серп и Молот, д.10, 6 
этаж, зал заседаний.

НА ПУШКЕ ПОЕХАЛ 
НА ФРОНТ

 12 июня для Владимира Георгиевича Нескородева, жителя райо-
на Лефортово, знаменательный день вдвойне: это и День России, 
и его день рождения.

 В этом году Владимиру Георги-
евичу исполнилось 90 лет. Дол-
гожителя, участника Великой 
Отечественной войны пришел 
поздравить глава муниципально-
го округа Лефортово П.Д. Филип-
пов. Павел Дмитриевич пожелал 
юбиляру бодрости духа, а глав-
ное – здоровья!

 Владимир Георгиевич родился 
в 1926 году в г. Майкоп Красно-
дарского края. В 
октябре 1940 года 
был принят в реме-
сленное училище 
№ 5 города Рубеж-
ное, где обучался 
профессии тока-
ря. С первых дней 
войны мать и отец 
Володи ушли на 
фронт, а 22 июля 
1942 года в город, 
где жил Влади-
мир, вошли нем-
цы. Семь месяцев 
оккупации тяну-
лись для жите-
лей как семь дол-
гих лет. В феврале 
1943 года к горо-
ду подошли совет-
ские войска. Когда по улице про-
езжала артиллерийская часть 
с гаубицами, Владимир подце-
пился к ближайшей пушке и пое-
хал на фронт «фрицев бить». 
И в свои 17 лет получил пер-
вую государственную награду – 
медаль «За отвагу». Вспоминая 
со слезами на глазах те далекие 
дни, Владимир Георгиевич пове-
дал, как едва остался живым. 
«Наш 124 артиллерийский полк 
7-й Запорожской артиллерийской 
дивизии готовился к наступле-
нию. Недалеко от немцев нахо-
дилась лесополоса, куда добра-
лись наши разведчики. И с ними 
нужно было установить связь. 
Попытка первых двух связистов 
не удалась – оба погибли. Коман-
дир полка приказал нашему ком-
взвода срочно наладить связь. 
Теперь уже трое – наш старшина, 
я и еще один боец – двинулись 
к лесополосе. Но немцы начали 

атаку. Если бы не пехота поза-
ди нас, открывшая по фашистам 
огонь, мы бы не добрались…»

 Желание отомстить врагу за 
родную землю росло с каждым 
днем. Молодой солдат написал 
письмо Сталину о том, что хочет 
стать летчиком и «бомбить Бер-
лин». Командование получи-
ло указание направить Влади-
мира в Астраханскую авиашко-

лу. Но обучение в училище про-
должалось недолго: выяснилось, 
что солдат жил на оккупирован-
ной территории… И Владимира 
Нескородева отправляют в Ста-
линград охранять спецлагерь 
НКВД, затем в Азербайджан – для 
охраны особо опасных заключен-
ных. Там, стоя на вышке, и узнал, 
что закончилась война. Но воен-
ная служба на этом для Владими-
ра Георгиевича не закончилась. 
Не успел он прийти домой, как его 
ждала повестка в армию. Демоби-
лизовался лишь в 1949 году, вер-
нулся в город Рубежное, затем 
окончил Ленинградский военно-
механический институт.

 30 лет назад Владимир Георги-
евич переехал в Лефортово. При-
нимал участие в работе Совета 
ветеранов войны и труда района. 
В.Г. Нескородев и сейчас ведет 
активный образ жизни и болеет 
душой за свою страну.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
16 июня на очередном заседании Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово был согласован ежеквартальный свод-
ный районный календарный план по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года.

Рассмотрен ряд вопросов, свя-
занных с согласованием проек-
тов изменения схем размещения 
сезонных кафе при стационар-
ных предприятиях общественно-
го питания и нестационарных тор-
говых объектов на территории 
муниципального округа Лефорто-
во. Согласована установка огра-
ждающего устройства на придо-
мовой территории многоквартир-
ного дома.

Депутаты утвердили состав 
постоянно действующей комис-
сии СД МО Лефортово по соблю-
дению лицами, замещающими 

муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации о противодейст-
вии коррупции.

Утвержден план работы Сове-
та депутатов на 3-й квартал 2016 
года.

В заседании Совета депутатов 
приняла участие депутат Москов-
ской городской Думы З.М. Зото-
ва. Зоя Михайловна рассказала 
о работе столичного парламента 
в весеннюю сессию.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 июня 2016 года  № 52

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 ию-
ля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уста-
вом муниципального округа Лефортово, на основании обращения главы управы 
района Лефортово города Москвы от 07.06.2016 года № СЛ-362/6

Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово города Москвы ежеквар-

тальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 3 квартал 2016 года (приложение).

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

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа 
города Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его при-
нятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 июня 2016 года № 52

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 

на III квартал 2016 года

№ 

п/п
Название мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

ИЮЛЬ

1
Выставка поделок «Дом и 

семья в русской традиции»

01-07 июля

Клуб

Энергетическая ул., 

д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

2
Игровая программа «Весе-

лое лето»

08 июля

Клуб

Пруд Ключики ул., 

д. 3

ГБУ 
«Лефортово»

3
Конкурс «Самый красивый 

букет»

11 июля

Клуб

Пруд Ключики ул., 

д. 3

ГБУ 
«Лефортово»

4

Районное праздничное ме-

роприятие «Дом и семья 

в русской традиции»в рам-

ках празднования Дня се-

мьи, любви и верности

Июль

Парк Казачьей славы

1-й 

Краснокурсантский 

пр., д. 1/5

ГБУ 
«Лефортово»

АВГУСТ

5

День физкультурника в рам-

ках программы «Выходи во 

двор, поиграем!»

2 августа

Клуб

Пруд Ключики ул., 

д. 3

ГБУ 
«Лефортово»

6

Первенство района по во-

лейболу в рамках районных 

соревнований Московской 

межокружной Спартакиады 

«Московский двор – спор-

тивный двор», посвященное 

Дню независимости России

Август-сентябрь

Спортивные 

площадки района

ГБУ 
«Лефортово»

№ 

п/п
Название мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

7
День Российского флага. 

Интерактивное занятие

25 августа

Клуб

Пруд Ключики ул., 

д. 3

ГБУ 
«Лефортово»

8
Турнир по настольному тен-

нису

29 августа

Клуб

Душинская ул., д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

9 Турнир по мини-футболу

31 августа

Спортплощадка

Душинская ул., д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

10

Комплексные районные 

спортивные мероприятия – 

этапы школы безопасности 

«Юный спасатель»

По назначению

Парк «Лефортово»

Красноказарменная 

ул., д. 1

ГБУ 
«Лефортово»

11

Районные соревнования 

Московской комплексной 

открытой межокружной 

Спартакиады «Спортивное 

долголетие» – городошный 

спорт

Август-сентябрь

Парк «Лефортово»

Красноказарменная 

ул., д. 1

ГБУ 
«Лефортово»

12

Районные соревнования 

Московской межокружной 

Спартакиады «Спорт для 

всех» – настольный теннис

Август

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»

13

Районные соревнования 

Московской межокружной 

Спартакиады «Спорт для 

всех» – шашки

Август

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»

СЕНТЯБРЬ

14

Ярмарка-фестиваль «Осень 

в Лефортово» им. В.В. Фи-

липпова

3 сентября

Парк Казачьей славы

1-й 

Краснокурсантский 

пр., д. 1/5

ГБУ 
«Лефортово»

15

Массовое традиционное 

районное мероприятие 

«Храни, Лефортово, исто-

рию в веках»

Сентябрь

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»

16

Культурно-массовое меро-

приятие, посвященное Дню 

города «Я люблю Москву»

Сентябрь

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»

17
Дни открытых дверей в сту-

диях и секциях

5-12 сентября

Клубы ГБУ 

«Лефортово»

ГБУ 
«Лефортово»

18
Фотовыставка «Прогулка по 

Москве»

1-10 сентября

Клуб

Энергетическая ул., 

д. 5

ГБУ 
«Лефортово»

19
Выставка рисунков «Люби-

мый город»

6 сентября

Клуб

Энергетическая ул., 

д. 5

ГБУ 
«Лефортово»

20
Экскурсия для жителей рай-

она

Сентябрь

По назначению

ГБУ 

«Лефортово»

21

Беседа, посвященная Дню 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом

16 сентября

Клуб

Душинская ул., д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

22
Конкурс прикладного твор-

чества «Дары осени»

19-23 сентября

Клуб

Пруд Ключики ул., 

д. 3

ГБУ 
«Лефортово»

23

Районный турнир по бад-

минтону «Золотой воланчик 

Лефортово», посвященный 

Дню города

Сентябрь

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»
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№ 

п/п
Название мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

24 Турнир по мини-футболу

20 сентября

Спортплощадка

Душинская ул., д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

25
Праздник урожая «Золотая 

осень»

23 сентября

Клуб

Энергетическая ул., 

д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

26
Конкурс поделок «Осенний 

листопад»

23-30 сентября

Клуб

Волочаевская ул., 

д. 16

ГБУ 
«Лефортово»

27

Районные соревнования 

Московской комплексной 

открытой межокружной 

Спартакиады «Спортивное 

долголетие» для лиц пожи-

лого возраста – турнир по 

шашкам

Сентябрь

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»

28

Районные соревнования 

Московской комплексной 

открытой межокружной 

Спартакиады «Спортивное 

долголетие» для лиц пожи-

лого возраста – турнир по 

шахматам

Сентябрь

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»

29

Районные соревнования Мо-

сковской комплексной от-

крытой межокружной Спар-

такиады «Спортивное дол-

голетие» для лиц пожилого 

возраста – турнир по дартс

Сентябрь

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»

30

Турнир по мини-футболу, 

посвященный празднова-

нию Дня города

Сентябрь

По назначению
ГБУ 

«Лефортово»

РЕШЕНИЕ

16 июня 2016 года  № 53

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Лапина, д. 3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 
Лапина, д. 3,

Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собст-

венников помещений на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Мо-
сква, ул. Лапина, д. 3, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, управу района Лефортово и уполномоченному собствен-
никами лицу А.С. Перевозчикову не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 июня 2016 года  № 54

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания на территории 

муниципального округа Лефортово по адресу: ул. Красноказарменная, д. 2, с.1 

(ИП Шарапаева Д.Д.)

В соответствии с п.2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания», обращением префектуры Юго-Восточного ад-

министративного округа города Москвы от 01.06.2016 г. № СЗ-25-1260/6, вх. № 291 от 
06.06.2016 г., рассмотрев материалы по размещению сезонного кафе при стационарном 
предприятии общественного питания по адресу: ул. Красноказарменная, д. 2, с.1 (ИП Ша-
рапаева Д.Д.),

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Лефортово 
по адресу: ул. Красноказарменная, д.2, с.1 (ИП Шарапаева Д.Д.) (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и 
управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 июня 2016 года  № 55

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания на территории 

муниципального округа Лефортово по адресу: ул. Красноказарменная, д.3, с.1 

(ООО «Ключник»)

В соответствии с п.2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания», обращением префектуры Юго-Восточного ад-
министративного округа города Москвы от 07.06.2016 г. № СЗ-25-1283/6, вх. № 294 от 
08.06.2016 г., рассмотрев материалы по размещению сезонного кафе при стационар-
ном предприятии общественного питания по адресу: ул. Красноказарменная, д. 3, с.1 
(ООО «Ключник»),

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Лефортово 
по адресу: ул. Красноказарменная, д. 3, с.1 (ООО «Ключник») (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и 
управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Схемы, прилагаемые к решениям №№ 53, 54 и 55 от 16.06.2016 г., опубли-
кованы на официальном сайте www.sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

16 июня 2016 года  № 56

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Цветы» на территории муниципального 

округа Лефортово по адресу: Шоссе Энтузиастов, д.20

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
09.06.2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты го-
рода Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений пра-
вовых актов) города Москвы», письмом префектуры Юго-Восточного административного 
округа города Москвы № СЗ-25-1268/6 от 03.06.2016 г., вх. №292 от 06.06.2016 г., рассмо-
трев материалы по размещению нестационарных торговых объектов в районе Лефортово 
со специализацией «Цветы»,

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов со специализацией «Цветы» на территории муниципального округа Ле-
фортово по адресу: Шоссе Энтузиастов, д.20, в части изменения площади и вида объекта, 
в связи с жалобами жителей.

2. Выйти с обращением в префектуру ЮВАО при разработке проекта изменения схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов предусмотреть исключение из схемы 
размещения нестационарных торговых объектов указанный объект.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и 
управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципальногоокруга Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 июня 2016 года  № 57

О рассмотрении протеста Лефортовской межрайонной прокуратуры от 02.06.2016 г. 

№7-4-2016

Рассмотрев протест Лефортовской межрайонной прокуратуры от 02.06.2016 г. № 7-4-
2016, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов решил:
1. Протест Лефортовской межрайонной прокуратуры от 02.06.2016 г. № 7-4-2016 на ре-

шение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.11.2015 г. № 99 «Об ут-
верждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов» удовлетворить.

2. Поручить Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово разработать и вынести на очередное заседание Совета депутатов проект решения 
Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово от 19.11.2015 г. № 99 «Об утверждении Положения о комиссии аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов» 
с учетом актуализации нормативной базы и отдельных требований, изложенных в проте-
сте Лефортовской межрайонной прокуратуры от 02.06.2016 г. № 7-4-2016.

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

4. Направить настоящее решение в Лефортовскую межрайонную прокуратуру и Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов 

РЕШЕНИЕ

16 июня 2016 г.  № 58

О комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции 

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета де-
путатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Создать и утвердить состав постоянно действующей комиссии Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия) 
в количестве 5 (пяти) человек (приложение).

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово Суркова Михаила Юрьевича.

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

4. Контроль за выполнением 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 16 июня 2016 года № 58

СОСТАВ

комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции

Председатель комиссии:

Сурков Михаил Юрьевич
Члены комиссии:

Волкова Людмила Борисовна
Глотова Елена Юрьевна
Илюхина Елена Ивановна
Фошина Надежда Николаевна

РЕШЕНИЕ

16 июня 2016 г.  № 59

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 3-й квартал 2016 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета де-
путатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу представленный план работы Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово на 3-й квартал 2016 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комис-
сии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осу-
ществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 
Илюхину Е.И.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 июня 2016 года № 59

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

2016 года

Дата Мероприятие Примечание

Июль

Каникулы

Август

Каникулы

Сентябрь

15.09.2016 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1. Об охране общественного порядка на территории муниципаль-

ного округа Лефортово.

2. О согласовании ежеквартального сводного районного кален-

дарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 4-й квартал 2016 года.

3. О поощрении депутатов СД МО Лефортово

за 3-й кв. 2016 г.

4.Утверждение плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово на 4-й квартал 2016 г.

5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово от 19.11.2015 г. № 99 «Об ут-

верждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликтов интересов».

6. Разное.

6.1. О результате работы летних городских лагерей «Московская 

смена – 2016».

6.2. О планах управы района Лефортово на 2017 год по благоу-

стройству территорий и проведению капитального ремонта мно-

гоквартирных домов в районе Лефортово.
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Страницы истории района

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЛЁТЧИК
5 июля исполнилось бы 95 лет Петру Вострухину – лёт-
чику, Герою Советского Союза, биография которого 
связана с районом Лефортово.

Пётр Михайлович Востру хин родился в деревне Выхи-
но Ухтомского района Московской области (ныне это рай-
он Выхино-Жулебино Юго-Восточного округа столицы). В 
крестьянской семье он был девятым ребёнком. В 1929 году 
летом, когда взрослые были на колхозном собрании, в их 
доме случился пожар. Дети выпрыгнули из окон. Дом сго-
рел, семья лишилась коровы и лошади. Выручил брат отца, 
Пётр Ивано вич, он отдал свой сруб погорельцам, а кол хоз 
помог дом достроить. Анне Фёдоровне, матери Петра, сосе-
ди говорили так: «Вас бы раскулачили, если бы вы не сго-
рели». А ведь семья жила скромно. Дочь Анна с 14 лет пош-
ла в нянь ки. Дочь Галина – тоже. Анна Фёдоровна работа-
ла в колхозе, Пётр учил ся, а летом помогал ей. Отец умер 
в 1938 году. Мать жила с детьми Га линой, Клавдией и Пет-
ром. Остальные дети вы росли и жили своими семьями. 

В 1936 году Пётр окончил семь классов и по ступил в ФЗУ 
Московского металлургического завода «Серп и Мо лот», 
впоследствии – ПТУ № 53 имени П.М. Вострухина, ныне – 
колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина. 

В 17 лет Пётр Вострухин начал заниматься в аэроклубе 
Пролетарс кого района, хотя туда принимали только с 18 
лет. Благодаря высокому росту парень выглядел стар-
ше. Не по годам рослому Петру в самолете даже сделали 
специ альные рычаги для управления. 

В 1938 году он окончил училище и стал работать на заво-
де электроаппаратчиком, продолжая учёбу в аэроклу бе: 
все-таки первым делом были само леты. Домой с занятий 
добирался глу бокой ночью, а в шесть утра уже спешил 
в заводской цех. 

В 1940 году Вострухин поступил в Бо рисоглебскую воен-
ную авиационную школу, которую окончил в том же году. 
Талантливого лётчика сразу же оставили инструктором. 
В пока зательных полётах он демонстрировал курсантам 
фигуры высшего пилотажа. 

…Война застала Петра Вострухина 19-летним на учеб-
ном аэродроме Борисог лебской военной авиационной шко-
лы летчиков, где он уже год служил летчиком-инструкто-
ром. В первый же день войны Пётр подал рапорт с прось-
бой отправить его в действующую ар мию. Вострухину отве-
тили, что для по беды он нужнее здесь, и вскоре переве-
ли вместе со школой в глубокий тыл, под Новосибирск, на 
аэродром Толмачёво. 

В 1942 году пропали без вести его воевавшие братья – 
Михаил и Николай. Лишь через 20 лет семья узнала, что 

Михаил умер в том же 42-м году в концлагере. Пётр рвал-
ся на фронт, но его не отпус тили. Тогда он написал пись-
мо лично товарищу Сталину. Вождь просьбу ува жил, и уже 
2 октября 1942 года млад ший лейтенант Вострухин в дол-
жности старшего пилота 271-го авиационного полка 3-й 
воздушной армии совершил свой первый боевой вылет 
на Калини нском фронте. Шли бои за освобожде ние Вели-
ких Лук. 

С первых же вылетов Пётр Михайло вич начал беспо-
щадно уничтожать фашистских стервятников. В воздуш-
ных боях гвардии лейтенант Вострухин был исключительно 
смел и решителен, бой вел грамотно, расчётливо, с боль-
шим наступательным порывом. Своим лич ным приме-
ром воодушевлял весь лёт ный состав на подвиги во имя 
быстрей шего уничтожения фашистских банди тов. Сме-
лость и сообразительность, дерзость и мастерство – неотъ-
емлемые качества Вострухина. С первых дней боевых дей-
ствий он показал себя масте ром воздушного боя, смелым 
и храб рым защитником Родины. 

В начале декабря 1942 года во время боевого вылета 
отказал мотор, давле ние в бензобаке упало до нуля. В счи-
танные доли секунды Вострухин прини мает решение: поса-

дить самолет на сосны, на ней-
тральной полосе. Благо получно 
сажает машину и с помощью 
колхозников из близлежащей 
деревни перевозит её в свою 
часть на аэ родром Людиново. 

В начале марта 1943 года 
Вострухина вызвали в штаб. 

– Вам выпало большое сча-
стье, – ска зал командир, – буде-
те летать на само лёте, постро-
енном на деньги колхозни ков 
Саратовской области. Такой 
пода рок – именной самолёт – 
свидетель вы сокой оценки бое-
вой работы лётчика-истреби-
теля.

К тому времени Пётр Востру-
хин провоевал всего пять меся-
цев, но был награждён уже тремя ор денами: Красного Зна-
мени, Отечест венной войны и Красной Звезды. Как он 
написал в газете «Сталинский сокол», облё тывать машину 
долго не пришлось – хо роший самолёт построили на день-
ги балашовских колхозников. 

5 марта 1943 года Вострухин с това рищами первый раз 
вылетел на новой машине. Стояла задача прикрыть назем-
ные войска, которые участвовали в ликвидации Демянской 
группировки врага на Северо-Западном фронте. 

Подойдя к линии фронта, Вострухин за метил большую 
группу немецких истре бителей «Фокке-Вульф». Их было 
18. Наши самолёты летели шестёркой, за то имели пре-
восходство в высоте. Ис пользовав это, советские лётчики 
стре мительно атаковали врага. Завязался жаркий воздуш-
ный бой. Пётр Вострухин сверху настиг немецкого веду-
щего, дал несколько коротких очередей. Фашистский лет-
чик успел огрызнуться огнём, но промахнулся, а его само-
лёт моменталь но вспыхнул и у всех на виду сгорел в воз-
духе. Развернув на 180 градусов свой самолёт, Востру-
хин увидел перед собой другого «Фокке-Вульфа», кото рый 

пытался зайти ему в хвост. «В ло бовую» – мгновенно при-
шло решение, и его «балашовец» вихрем понёсся на врага. 
Немец упрямо летел навстречу, но нервы всё-таки у него 
не выдержали: взмыв горкой, он стал уходить. Востру хин 
устремился за ним, настиг и обстрелял короткими очере-
дями. Вра жеский самолет покачнулся, затем стремитель-
но стал терять высоту и вре зался в землю. Так в этом бою 
Вострухин сбил две немецкие машины. 

Второй раз он встретился с группой «Юнкерсов». Схват-
ка была короткой. Лётчик-истребитель уничтожил три вра-
жеских самолета, через день «свалил» ещё один. К концу 
апреля его личный боевой счет на этой машине увеличил-
ся до 16 сбитых вражеских самолетов. 

1 мая 1943 года гвардии лейтенанту Вострухину было 
присвоено звание Ге роя Советского Союза. Золотую Зве-
зду Героя ему и его однополчанам вру чал в Кремле 7 мая 
всесоюзный старос та М.И. Калинин. А уже 9 мая лётчики-
герои были на Брянском фронте под Орлом, где шла под-
готовка к реши тельным боям наших войск на Орловско-
Курской дуге.

Надёжный и верный товарищ, Вост рухин много раз спа-
сал в бою своих од нополчан, своего командира. Это отме-
чалось в приказах, боевых донесениях, в представлении 
к званию Героя Советского Союза.

В первый день сражения на Орловско-Курской дуге, 12 
июля, командир звена 64-го гвардейского истребительно го 
полка Пётр Вострухин сбил два само лёта в небе над Про-
хоровкой. На следу ющий день сбил ещё один самолёт, но и 
его истребитель подбили, и лётчик вы нужден был посадить 
машину в трёх ки лометрах от передовой. А уже через два

дня, 15 июля, с помощью команды ре монтников Пётр 
Михайлович починил самолёт и привёз его на свой аэрод-
ром. Второй раз он привозил подбитый самолёт в часть. 
Еще через два дня, 17 июля, отремонтированный «Бала-
шовский колхозник» снова поднялся в небо. 

...19 июля Вострухин совершил пять боевых вылетов. Из 
последнего не вер нулся. Восьмерка наших «ЯКов» встре-
тила 24 гитлеровских «Фокке-Вульфов» под прикрытием 
десяти «Мессершмиттов». Самолёты противника подходи-
ли к расположению советских войск, рас считывая на свою 
многочисленность, внезапность и скрытность налета. Но 
уловка им не удалась. Завязался бой.

В этом бою Пётр Вострухин, по пока заниям его ведомо-
го Куприянова и лёт чиков эскадрильи, которые вылетели 
в тот день, сбил два вражеских самоле та, но сам был под-
бит. Ему удалось до тянуть до нейтральной полосы и поса-
дить машину. Куприянов, пролетая мимо, увидел, как Пётр, 
стоя на крыле, махнул своему ведомому шлемофоном: 
лети, мол, я выберусь, приведу самолёт... 

В эскадрилье его ждали. Помнили, как однажды, поса-
див подбитую машину в глубоком тылу противника, он две 
недели шёл болотами, пробираясь к передовой.

Друзья надеялись, что так будет и на этот раз. Но уже 21 
июля в наградной карточке (Вострухин не успел получить 
второй орден Красного Знамени) поя вилась запись: пропал 
без вести. А еще через четыре дня самолет «Балашовский 
колхозник» списали как боевую по терю: на Орловско-Кур-
ской дуге шли тяжелейшие бои. 

А нашла летчика 29 августа, уже после освобождения 
Орла, молодая крестьян ка Мария Матвеева на овсяном 
поле вблизи села Моховое Залегощенского района. Кол-
хозники пришли косить овёс, и она первой случайно наткну-
лась на погибшего воина. Он лежал на спине, глаза его 
смотрели в небо, на груди си яли ордена, Звезда Героя и 
медали, на голове был шлемофон, в кармане – до кументы 
и деньги: из-за непрестанных боёв он не успел переправить 
матери аттестат. Его тело уже мумифицирова лось, высох-
ло, и определить, отчего по гиб, было невозможно. Может, 
встретился с немцем и произошло единоборство? Но тогда 
при нём не оста вили бы награды – гитлеровцы снимали их 
с убитых, чтобы похвастаться трофея ми. Недалеко от лёт-
чика, метрах в полутора-двух, лежало немецкое тро фейное 
полотенце. О чём Матвеева уже через много лет рассказа-
ла родственникам Петра. Возможно, он, посадив самолёт 
на нейтральной полосе (а Петра нашли в нескольких кило-
метрах от его самолёта, у которо го был перебит бензопро-
вод), возвращаясь в часть, наткнулся на немцев, убил их, 
но сам был ранен и взял полотенце, чтобы перевязать рану, 
или же махал этим полотенцем своим, но его не заметили. 

Пётр Михайлович погиб через две недели после того, как 
ему исполнилось 22 года. За 10 месяцев участия в войне 
Вострухин совершил 114 боевых вылетов, участвовал в 38 
воздушных боях. Сбил 28 фашистских самолётов – лично 
и в паре. Именем Петра Михайлови ча Вострухина назва-
на улица в Выхино. Здесь, на пересечении улицы его име-
ни и Рязанс кого проспекта, 3 сентября 1999 года установ-
лен бронзовый памятник Ге рою. На месте гибели Востру-
хина поставили памятный знак. В честь него в селе Мохо-
вое названа улица. 

После гибели Петра его мама каждый год приезжала 
в Мо ховое и по несколько месяцев жила у сельчан. Петра 
три раза перезахора нивали: сначала – в поле, где нашли, 
потом – у Дома культуры села Моховое, и, наконец, – у шко-
лы. Завод «Серп и Молот» и благодарные однополчане 
добились установки в Моховом бронзового бюста Петра 
Вострухина.

По статье в газете «Маяк» Залегощенского района 
Орловской области и материалам, предоставленным 
Ольгой Овчинниковой, племянницей Героя Советского 
Союза П.М. Вострухина. Каждый год 9 Мая Ольга Серге-
евна приезжает в село Моховое, на место гибели Петра 
Вострухина, где по сей день чтят память Героя. 
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22 июня 1941 года германские 
войска перешли западную грани-
цу СССР. 1418 тяжёлых, крово-
пролитных и незабываемых дней 
и ночей шла Великая Отечествен-
ная война. В прошлом году, ког-
да праздновали 70-летие Побе-
ды, многомиллионные шествия 
потомков с портретами участ-
ников той войны заполнили ули-
цы и площади не только нашей 
страны – страны-победительни-
цы. Движение «Никто не забыт, 
ничто не забыто» последней чет-
верти прошлого, XX века, а сегод-
ня – «Бессмертный полк», стали 
самым массовым союзом, объе-
динившим людей разных наци-
ональностей, вероисповедания, 
политических партий и социаль-
ного положения. Всех, кто гордит-
ся и чтит память своих предков.

9 Мая, празднуя День Победы, 
мы чествуем тех, кто дошёл до 
неё, отдаём дань памяти тем, кто 
отдал жизнь за Победу.

22 июня вспоминаем и скор-
бим обо всех, кто не увидел день 
Великой Победы.

На мемориале «Металлурги сво-
им погибшим товарищам» уве-
ковечены 379 серпомолотовцев, 
павших на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны. Среди 
них Михаил Железнов и два бра-
та Ткаченко – старший Алексей и 
младший Михаил.

Знакомство с материала-
ми, находящимися в заводском 
музее, даёт возможность не толь-
ко увидеть фотографии, по доку-
ментам проследить их короткий 
жизненный путь, где были мирные 
дни и военные будни, но также 
прочитать, о чём они сами дума-
ли, что их в то время волновало.

Представленное сегодня – это 
ими высказанное в стихах и 
в письмах к родным.

«Отчизна-мать, 
прими мою присягу»
Михаилу Сергеевичу Железно-

ву было чуть больше 20 лет, ког-
да он погиб, обороняя Москву 
вместе с другими ополченца-
ми. У него была семья, малень-
кая дочь. Работал он в одном 
из основных производственных 
цехов – листопрокатном, валь-
цовщиком, и занимался в завод-
ском литературном объединении 
«Вальцовка». Его стихи печата-
лись не только в заводской, но и 
в московских газетах и журналах. 
Если б не война, возможно, у него 
были бы успехи и на литератур-
ном поприще.

Гроза
Стихотворение 1937 года

Снарядами взрываясь, гром
Пробил теснину грозовую.
Ночная тень метнулась днём.
И молния кривым огнём
Ударила напропалую.

Звенящим серебром пылая,
Дождя игристые разлёты
Блестят, как вынутые соты.
Под ветром стонут тополя,
Заполоскались в ливне вётлы.

Вскипали чёрные пруды,
Пошли ручьи по огородам,
Живую влагу пьют сады,
Чтоб в них тяжёлые плоды
Наполнились румяным мёдом.

Сверкая проливным огнём,
Проходят тучи величаво.
Редеет дождь, слабеет гром,
От радости заплакал клён,
Оспорив светлой жизни право.

Редея, облака прошли,
И снова солнце миром правит.
Гроза идёт за край земли,
И где-то на небе вдали
Она земные грозы славит.

В саду

Я легко вдыхаю воздух чистый,
И гляжу, как нежно надо мной
У дорожки с ивой серебристой
Тополь обнимается листвой.

А под ними клумба расцветает,
Ветер носит запах с лепестков –
Кажется, что опустилась стая,
Стая разноцветных мотыльков.

Бюсты Аполлона, Диониса
Загляделись в позах боевых,
А фонтан жемчужным кипарисом
Раскипелся в искрах золотых.

Звук оркестра зелень сотрясает,
И танцуют ветви под фокстрот,
А над садом полдень полыхает
Через зелень голубым костром.

И ещё одно стихотворение, 
написанное Михаилом Железно-
вым за два года до войны, в 1939 
году.

Присяга

Отчизна-мать,
Прими мою присягу.
Как верный сын
Клянусь перед тобой,
Что я отдам
Всю силу и отвагу
За честь твою,
Вступая храбро в бой.

Твоё оружие
Беру достойно.
Лишь с ним пути
К победам пролегли.
Как честный воин,
Твёрдо и спокойно
Я встану
На краю родной земли.
И сил своих,
И жизни не жалея,
Сражаться буду
За любимый стяг,
Чтоб он повсюду
Высился, алея,
Он – солнце мне
В походах и боях.

Таков я есть,
Таким и буду впредь я,
Чтоб слава вечно
Рдела над тобой.
Отчизна, я
Для твоего бессмертья
Всегда готов
Пожертвовать собой.

До конца остался верен своей 
присяге молодой москвич Миха-
ил Железнов.

Письма с той войны…

Семья Ткаченко в Москве с 1930 
года, когда из Краснодара был 
переведён глава семейства. 
В семье было трое детей – два 
сына, Алексей и Михаил, и дочь 
Нина. Алексей и Михаил погибли 
во время войны. Некоторые пись-
ма, присланные с фронта, в кон-
це 1980-х годов Нина Яковлевна 
Ткаченко передала в фонд музея 
завода, где работал дядя – И.Л. 
Ткаченко и до ухода в армию – её 
старшие братья.

Алексей (1918 г.р.) после 9 клас-
сов 324-й школы в 1937 году 
поступает в Московское артил-
лерийское училище, но получен-
ная травма не даёт ему закон-
чить учёбу. И в апреле 1939 года 
он приходит на завод «Серп и 
Молот», где работает его дядя, 
в мартеновский цех контролёром 
ОТК. Через два года – 25 мая 
1941 года – он призывается 
в РККА, направляется в воинскую 
часть, расположенную в Выборге.

Из письма 1 июня 1941 года, 
город Тилнхаара:

«Сейчас нахожусь в 20 км от 
границы. В скором времени буду 
у самой границы. Сейчас ночь. 
Белая ночь. Разожгли костры, гре-
емся и поём песни. Но песни поют-
ся грустные. Что-то весёлые песни 
не тянутся. Ну это под недавним 
впечатлением прошлого: вспо-
минается Москва. Природа здесь 
красивая, похоже на Подмоско-
вье… Хочется быть в Москве. Ког-
да буду не знаю, говорят разное. 
Обо мне не беспокойтесь, ниче-
го страшного нет, что я на грани-
це. Вчера ходили по белофинским 
дотам и укреплениям, ничего от 

них и вокруг не осталось. Был на 
братских могилах. Назначен стар-
шиной роты. Но это, наверное, 
временно…»

Из письма 18 октября 1941 
года.

Он поздравляет с днём рожде-
ния сестру – с её 14-летием, и 
о себе: «Моё здоровье ниче-
го. Очень ослаб. Ну да это дело 
поправимое. …Стало холод-
но, особенно утром и ночью. В 
Ленинграде снег уже. Волнует 
меня недалёкое ваше будущее 
в жизни. Враг уже на подступах 
к Москве. Но ему всё равно будет 
смерть».

Из письма 7 февраля 1942 
года:

«Нахожусь в госпитале… Сей-
час уже ничего страшного для 
моей жизни нет. Всё осталось 
позади вместе со смертью. Я уж 
думал, что конец всему… Скоро 
думаю начать ходить, но не знаю 
как с обмороженными ногами. 
Всё это чепуха. Надо окрепнуть 
до весны и пережить безболез-
ненно весну. На днях сделали вли-
вания крови… Если бы не блока-

6 мая 2016 года. Митинг у мемориала «Металлурги своим погибшим товарищам».
Слева направо: О.Ф. Прокопенко – председатель профкома, Р.Н. Нагих – директор музея завода, Р.А. Шумилов – зам. генерального дирек-
тора ЗАО «ДонСтройИнвест», Е.П. Травников – генеральный директор ОАО ММЗ «Серп и Молот», Т.Н. Ковалёва – председатель Совета 
ветеранов, В.И. Коптев – ветеран завода, Герой Социалистического Труда, Б.В. Чуканов – ветеран завода, Герой Социалистического Труда

Михаил Железнов 
(октябрь 1939 года)

Конверт письма с фронта

Памятные даты: 22 июня – 75 лет со дня

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

Окончание на стр. 7
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да Ленинграда, то я был бы сре-
ди вас. Палата и весь госпиталь 
не отапливается, холодно. Но уже 
приспособился и привык. Нашей 
палате повезло – для истощённых 
поставили чугунку. Стало боль-
ше ходить народа, веселее стало. 
Главное питание. С него, конеч-
но, не поправишься, но сдохнуть 
нельзя…»

Из письма 10 апреля 1942 года:
«Нахожусь пока в Ленинграде, 

в батальоне выздоравливающих. 
До которого времени – не знаю. 
Завтра иду на комиссию. Навер-
ное, скоро пойду на передовые. 
Плохо, что я не имею возможно-
сти получать от вас писем, вви-
ду непостоянности моего адреса. 

Отец, наверное, на фронте. (Отец 
всю войну работал на оборонном 
заводе в Караганде. – Прим. авт.) 
Где Миша? (Младший брат, при-
званный 5 ноября 1941 года, погиб 
24 января 1942 года. – Прим. авт.) 
Здоровье моё ещё слабое… Стали 
давать капусту и картофель – ста-
ло лучше – цинга сходит на нет. В 
городе весна, но ещё холодновато. 
Куда меня забросит судьба??! Уви-
жу ли вас всех?!»

Из письма 18 июня 1942 года:
«Нинина открытка известила 

о гибели брата Миши. А я до сих 
пор не знал! Думал о нём, как 
о живом, и беспокоился за его 
судьбу. Не могу передать чувство 
скорби и ненависти к врагу, кото-
рое переживаю сейчас. Ещё один 
удар на нашу семью. Отца надо 
об этом известить. По-моему, он 
должен знать, как отец… Неод-
нократно просил командование 
отпустить меня на передовую – 
не отпускают. Сейчас я пом. ком. 
взвода – занимаюсь с курсанта-
ми… Может, кто-то из Мишиных 
товарищей писал, как он погиб. 
Всё же рано его послали в бой…»

Из письма 10 сентября 1942 
года:

«Ко мне на переднюю линию 
не только письма, но и шамовки 
не дождешься, – не всегда есть 
возможность. Сейчас сижу на 
наблюдательном переднем пун-
кте в должности пом. ком. взво-
да управления. Жаль парня, кото-
рого заменил, его снайпер сре-
зал. Думаю о семье, о родных. Не 
стали ли они жертвами фашист-
ского варварства. Он же, сволочь, 
не считается ни с чем, даже деть-
ми. Они герои над беззащитны-

ми, женщинами, детьми и стари-
ками или пленными – безоружны-
ми красноармейцами, попавши-
ми в плен. В общем знайте: там, 
где начинается фашизм, конча-
ется человеческая жизнь… Начи-
нается осень, начинаются муче-
ния с ногами. Сейчас опухшие, 
но пока не так болят, как весной. 
Всё это результат пережитых зим-
них месяцев в замкнутом Ленин-
граде».

Из письма 18 октября 1942 
года.

Поздравляет с 15-летием сестру 
Нину, желает «полной цветущей 
жизни будущей. Жизнь будет 
хороша: полна жизни, дай бог 
убрать немецкую дрянь только». 
И ещё – «живи, чтоб в каждом 
дне и часе был смысл, дающий 

право жить тебе». Отвечает на её 
просьбы «быть бодрым, смелым 
и весёлым»: «Скучать не прихо-
дится, пока душа в теле, в раю 
теперь нашему брату и то спо-
койствия не дают… Постараюсь 
быть живым и здоровым, что сие 
от меня не зависит. Тяготит меня 
одно – живёте вы тяжело – лямку 
тянете. Но что поделаешь? Вой-
на. …По возможности пишу часто, 
был перерыв, – на это была при-
чина. Я был ранен (не говори 
маме и Юле – жене) в грудь и пра-
вую руку – рана чепуховая, зажи-
ло как на собаке. Плохо, что на 
день рождения нет даже табач-
ку, что-то задержали. Ну да ладно 
в общем и целом – переживём».

Из письма 18 апреля 1943 года:
«Я понимаю и знаю, что жить 

сейчас очень тяжело. Но что поде-
лаешь. Чем я могу помочь с фрон-
та. Сейчас и Родине тяжело. Кон-
чится война, и тогда будет лег-
че жить…. В настоящее время 
я командир взвода управления 
батареи. Приходится почти всё 
время быть с пехотой впереди. 
Между прочим, командир бата-
реи земляк из Вереи, работал 
в Раменском райсовете, недавно 
прислан вместо погибшего, Хлеб-
ников его фамилия. Быть может, 
если будет цел, то расскажет обо 
мне, о фронтах и переживаниях 
блокады».

Из письма 19 июля 1943 года:
«Вернувшись из госпиталя, 

получил письма, в том числе и от 
отца. Он пишет, что работает на 
оборону, в скором будущем над-
еется увидеть семью, здоровье 
хорошее, сыт.

Моё здоровье хорошее, пра-
вым глазом по-прежнему вижу 
очень плохо, но это пройдёт. С 
распределительного пункта попал 
в стрелковую часть, но моя часть 
меня вырвала оттуда, хотя и «сле-
пого»…»

Из письма 18 авгста 1943 года:
«Война заставила смотреть меня 

на жизнь с другой стороны, пока 
что скажу только то, что в жиз-
ни есть горе – его надо избегать; 
есть болезнь – её надо лечить; 
есть радость – ею надо пользо-
ваться». А дальше отвечает на 
интересующий сестру вопрос, 
«кем он является и носит ли пого-
ны»: «По званию – старшина, 
в должности пом. нач-ка разведки 
дивизиона. Фрица истребляю сна-
рядом и довольно солидным кали-

бром, погоны ношу. И как полага-
ется гвардейцу – фронтовые уси-
ки. Вес мой 74.400 (ещё в госпи-
тале), сейчас немного похудел 
(слава богу!). В общем, не Лёш-
ка, а Лешище, между прочим дав-
но не слышал слова «Лёша!» Не 
узнать меня даже при встрече. 
То, что было 2,5 года назад, стёр-
то войной. Живу хорошо, воюю – 
о себе говорить не буду, то, что 
возлагает Родина, командова-
ние – исполняю. Выстроил наблю-
дательный пункт в 700 мет. от 
немца; врылся в землю как крот. 
Слежу за фрицами, нарушаю его 
боевые порядки. Часто устраиваю 
ему «концерты», ну и он в долгу 
не остаётся. Иногда в свободное 
время выхожу на «охоту». Что я 
сейчас делаю? Слушаю патефон, 
уже надоел. А буду ли слушать 
следующую пластинку – не уве-
рен. Такова моя жизнь сейчас. Но 
всё же думаю больше о жизни и 
надеюсь, что я ещё с ней буду. Но 
не гадаю…»

Из письма 12 ноября 1943 года:
«В неравном возрасте лет людей 
наступает со временем период, 
когда они равняются; равняются 
не только мыслью, но и поведе-
нием. Ведь ещё недавно, Нина, 

ты была ребёнком (я сейчас тебя 
представляю такою, какою я 
тебя видел в последний раз, три 
года назад), а сейчас чувствую, 
что пишет не прежний хрупкий 
«Соломон», а девушка. Девушка! 
Девушка, которая уже разбирает-
ся в «поучительных вещах», «Жди 
меня» (шучу). Да что говорить! – 
Многое понятно, даже, хоть в тума-
не, но видишь «свойства» чело-
веческой души. А ведь, откровен-
но говоря, когда в тумане нераз-
решённых вещей не видишь штри-
хи действительности – и хорошо. 
Чувство у тебя такое, что я должен 
обязательно вернуться. Это было 
бы хорошо. Сейчас большие моро-
зы, но очень жарко…»

Из письма 15 декабря 1943 
года:

«Ты права в том, что я очень 
рад твоим письмам. Они застав-
ляют не опускать головы, застав-
ляют радоваться. От них мне лег-
че на душе. Да и ты, чёрт возьми, 
хорошо пишешь… Ты говоришь: 
«Пиши чаще и больше». Хочет-
ся писать, писать и писать тебе, 
а сядешь и… ничего не находишь. 
В нашей солдатской жизни есть 
многое, о чём бы можно писать, 
а ещё больше – о чём нельзя 
писать. Ну а о своих «концертах» 
писать не могу – заслужу, напи-
шут. Да и писать надо умеючи, 
а я не могу писать письма… Зави-
дую я твоим годам. Я, откровен-
но говоря, и сейчас нет-нет да и 
отколю кусочек лёгкости поведе-
ния! Вывеска выгорела испытани-
ями, а висит там же и прибита ста-
рыми гвоздями».

Из письма декабря 1943 года:
«Пишу часто потому, что нахо-

дит жуткая хандра: становится 
не по себе. Не тол потому, что уже 
всё надоело, надоело даже своё 
существование. Побыл в горо-
де несколько дней – увидел дав-
но не виданную, и уже забытую 
человеческую жизнь. Лучше бы 
не ездил: взяло за живое чувст-
во когда-то мирной своей жизни. 

Почему-то сегодня, как никогда, 
в голове масса афоризмов прой-
денных дней, и ревность будущей 
жизни других, которые останутся 
в живых после этой бойни. Конеч-
но, ревность моя к ним не под-
тверждается чувством самосохра-
нения. Нет! – наоборот – отдаёшь 
всё, чтобы быстрее кончить с вра-
гом, и всегда в бою стараешься 
доказать, что семья отца наше-
го предана Родине, как и он сам.

Нина, время, когда возраст твой 
не равнялся внутреннему твое-
му содержанию, прошло. Сейчас 
же тебе не 14 лет, а 17 – воз-
раст, внушающий доверие твоим 
мыслям, поведению. Так что меня 
стесняться не следует. Я очень 
хочу, Нинок, чтобы ты была пере-
до мной откровенным, чистым 
товарищем – сестрой. Я сам пере-
жил твои годы, когда масса волну-
ющих желаний были близки для 
меня, но не понятны…»

Приказом по 175 отдельному 
миномётному полку от 25 января 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий старшина 
Ткаченко А.Я. накграждён меда-
лью «За отвагу».

20 февраля 1944 года артилле-
рист Ткаченко Алексей Яковле-
вич в бою за деревню Вашково 
Ленинградской области был убит. 
Похоронен в братской могиле.

В конце 1941 года у Алексея 
родилась дочь. В своих пись-
мах он говорит о любви к жене 
и дочурке, просит позаботиться 
о них, сожалеет о невозможно-
сти обрять их, видеть и растить 
ребёнка.

Приведены выдержки из писем 
к младшей сестре Нине, так как 
именно она, передав их в музей, 
дала право другим познакомить 
с их содержанием.

Михаил (1923 г.р.) после окон-
чания средней школы №324 по 
примеру старшего брата Алек-
сея, уже более года работавше-
го на заводе, приходит на «Серп 
и Молот» в ОТК мартеновского 
цеха. Сдав вступительные экза-
мены в вечерний металлургиче-
ский институт, успешно совмеща-
ет работу пирометриста с учёбой, 
занятиями спортом и активным 
участием в комсомольской жизни. 
После призыва в армию Алексея 
вся материальная забота о мате-
ри и младшей сестре легла на 
18-летнего Михаила.

С начала эвакуации оборудова-
ния и введения в Москве осадно-
го положения Михаил, как и боль-
шинство лиц призывного возра-
ста, находился на казарменном 
положении. 5 ноября 1941 года 
он был призван в действующую 
армию. Всего несколько писем он 
прислал матери и сестре. В пись-
ме от 2 декабря он сообщал, что 
«познакомился с ребятами, все 
они замечательные. В будущих 
боях наш род не оскверню тру-
состью».

В канун нового 1942 года писал 
о своей надежде на скорую встре-
чу с родными, просил мать обя-
зательно сохранить его студен-
ческий билет и зачётную книжку, 
ведь они ему будут необходимы 
после службы.

В последнем письме от 12 янва-
ря 1942 года он сообщал, что 
командует отделением пулемёт-
ной роты.

Красноармеец Ткаченко Миха-
ил Яковлевич в бою за социали-
стическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство 
и мужество, был убит 24 января 
1942 года. Похоронен в дер. Тепо-
во Кармановского района Смо-
ленской области.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

начала Великой Отечественной войны

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

Фото 1941 года. Слева – Михаил Ткаченко

Окончание. Начало на стр. 6

1942 год, Ленинградский фронт. Старшина Алексей Ткаченко 
(в центре) с сослуживцами
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Приложение к газете

 По следам наших публикаций

В ЛЕФОРТОВО БЫЛ НОБЕЛЕВСКИЙ ПРОЕЗД
В майском номере нашей газе-

ты был опубликован материал, 
рассказывающий об одной из 
страниц истории нашего района: 
именно в Лефортово находилось 
Московское отделение Товари-
щества нефтяного производства 
братьев Нобель. Самый извест-
ный представитель этой семьи, 
Альфред Нобель, – учредитель 
наиболее престижной междуна-
родной премии. Улица, где нахо-
дились склад и торговая лавка 
Товарищества, называлась Нобе-
левским проездом.

В 1994 году по инициативе учё-
ных секции нефти и газа Рос-
сийской академии естественных 
наук на проезде завода «Серп и 
Молот» у дома № 6, куда рань-
ше выходил Нобелевский проезд, 
был установлен памятный знак 
Товариществу нефтяного произ-
водства братьев Нобель (худож-
ник Е.А. Амастер, архитектор-
художник С.И. Смирнов). Ныне, 
к сожалению, изображение зна-
ка осталось лишь на фотографии.

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ОБМАН УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 01 мая 2016 
года № 139-ФЗ внесены измене-
ния в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, 
в том числе в Уголовный, Уголов-
но-процессуальный кодексы Рос-
сийской Федерации.

Данным Федеральным зако-
ном глава 22 Уголовного кодекса 
РФ дополнена статьей 200.3 УК 
РФ, предусматривающей уголов-
ную ответственность за привле-
чение денежных средств граждан 
в нарушение требований законо-
дательства Российской Федера-
ции об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижи-
мости.

За привлечение денежных 
средств граждан для строительст-
ва в нарушение требований зако-

нодательства об участии в доле-
вом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости в крупном раз-
мере предусмотрены альтерна-
тивные виды уголовного наказа-
ния: обязательные работы на срок 
до трехсот шестидесяти часов; 
исправительные работы на срок 
до одного года; принудительные 
работы на срок до двух лет; либо 
лишение свободы на тот же срок 
с ограничением свободы до одно-
го года или без такового.

То же деяние, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору, а равно в особо крупном 
размере, предусматривает нака-
зание в виде обязательных работ 
на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до 

пяти лет, либо лишение свобо-
ды на тот же срок с ограничени-
ем свободы до двух лет или без 
такового.

Указанные деяния признают-
ся совершенными в крупном раз-
мере, если сумма привлеченных 
денежных средств превышает 3 
миллиона рублей, в особо круп-
ном размере – превышает 5 мил-
лионов рублей.

Законодателем предусмотрено, 
что лицо, совершившее преступ-
ление, освобождается от уголов-
ной ответственности, если сумма 
привлеченных денежных средств 
возмещена в полном объеме и /
или если лицом приняты меры, 
в результате которых многоквар-
тирный дом введен в эксплуата-
цию.

Федеральный закон вступил 
в законную силу 12 мая 2016 года.

КОГДА ЗАКОН НАРУШАЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ…
В Лефортовскую межрайонную 

прокуратуру в истекшем периоде 
2016 года поступило 17 заявлений 
граждан о проведении проверки 
в отношении ООО «Группа компа-
ний «Импульс» (далее Общество) 
по факту неисполнения трудового 
законодательства в части невы-
платы заработной платы.

Установлено, что Обществом 
с ноября 2015 по апрель 2016 
года заработная плата работни-
кам не выплачивалась, в связи 
с чем в адрес генерального дирек-
тора Общества внесено пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений, кроме того, 
в мировой суд судебного участ-
ка № 271 района Лефортово г. 
Москвы в интересах обративших-
ся граждан направлено 17 заяв-
лений о выдаче судебного прика-
за о взыскании начисленной, но 
не выплаченной заработной пла-
ты на общую сумму более 4 500 
тыс. рублей, из которых в насто-
ящее время по всем заявлениям 
требования прокурора удовлетво-
рены в полном объеме.

Исполнение судебных приказов 
контролируется прокуратурой.

Вместе с тем, прокурором 
в отношении Общества и гене-
рального директора возбуждены 
дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст. 5.27 (нарушение трудово-
го законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права) 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях.

Кроме того, материалы провер-
ки направлены в Лефортовский 
МРСО СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ 
по г. Москве для принятия реше-
ния по факту невыплаты заработ-
ной платы свыше двух месяцев.

* * *

В Лефортовскую межрайонную 
прокуратуру в истекшем периоде 
2016 года поступило 23 заявления 
граждан о проведении проверки 
в отношении ООО «Технопроект-
строй» (далее Общество) по фак-
ту неисполнения трудового зако-

нодательства в части невыплаты 
заработной платы.

Установлено, что Обществом 
с декабря 2015 года по насто-
ящее время заработная плата 
работникам не выплачивается, 
в связи с чем в адрес генераль-
ного директора Общества вне-
сено представление об устране-
нии выявленных нарушений; кро-
ме того, в мировой суд судебно-
го участка № 111 района Преоб-
раженский г. Москвы в интересах 
обратившихся граждан направле-
но 23 заявления о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании начи-
сленной, но не выплаченной зара-
ботной платы на общую сумму 
более 2 800 тыс. рублей, из кото-
рых в настоящее время по всем 
заявлениям требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объ-
еме.

Исполнение судебных приказов 
контролируется прокуратурой.

Вместе с тем, прокурором 
в отношении Общества и гене-
рального директора возбуждены 
дела об административном пра-

вонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст. 5.27 (нарушение трудово-
го законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права) 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях.

Кроме того, материалы провер-
ки направлены в Лефортовский 
МРСО СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ 
по г. Москве для принятия реше-
ния по факту невыплаты заработ-
ной платы свыше двух месяцев.

* * *

Лефортовской межрайонной 
прокуратурой проведена провер-
ка по факту несчастного случая 
со смертельным исходом, прои-
зошедшего 28.11.2015 г. с масте-
ром-монтажником ООО «Пром-
метсервис» по адресу: шоссе 
Энтузиастов, д. 13.

В ходе проверки установле-
но, что одной из причин, повлек-
шей смерть в результате произо-
шедшего с работником Общест-
ва несчастного случая, является 

недостаточный контроль со сто-
роны руководителя, в том числе 
за действиями работника, кото-
рым была нарушена технология 
производства погрузочно-разгру-
зочных работ, вследствие чего 
произошло падение работника из 
кузова манипулятора и получе-
ние им травмы, несовместимой 
с жизнью.

Данный несчастный случай про-
изошел с потерпевшим при испол-
нении трудовых обязанностей.

По материалам прокурор-
ской проверки Лефортовским 
МРСО СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ 
по г. Москве возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 
143 (нарушение требований охра-
ны труда, совершенное лицом, на 
которое возложены обязаннос-
ти по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности при-
чинение смерть человека) УК РФ.

Расследование уголовного дела 
находится на контроле межрайон-
ной прокуратуры.

Прокурор разъясняет

ПОДПИСАН ЗАКОН 

О ПОВЫШЕНИИ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

ГОССЛУЖАЩИХ
Федеральным законом Рос-

сийской Федерации № 143-ФЗ 
от 23.05.2016 внесены измене-
ния в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в части увеличения пенсионно-
го возраста отдельным категори-
ям граждан.

Согласно изменениям пенсион-
ный возраст госслужащих повы-
сится с 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин до 63 и 65 лет 
соответственно.

Новые правила будут приме-
няться к гражданам России, кото-
рые служат в аппаратах государ-
ственных, региональных и муни-
ципальных органов власти, а так-
же к тем, кто занимает полити-
ческие должности – депутатам, 

сенаторам и прочим. Кроме того, 
повышается предельный возраст 
пребывания на госслужбе: для 
руководителей высшего звена – 
до 70 лет, для остальных – до 65 
лет.

Постепенно увеличивается и 
минимальный стаж госслужбы, 
дающий право на назначение пен-
сии за выслугу лет, с 15 до 20 лет. 
Это отражено в законах о стра-
ховых пенсиях и муниципальной 
службе.

Изменения вступают в силу с 1 
июля 2017 года.

С.Н. Сапожков,
Лефортовский межрайонный 

прокурор,
старший советник юстиции

ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ
Лефортовской межрайонной 

прокуратурой по поручению про-
куратуры г. Москвы проведена 
проверка в связи с поступившим 
обращением инвалида 2 группы 
Ноздрачевой Ларисы Аркадьевны 
о нарушении её жилищных прав.

В ходе проведения проверки 
было установлено, что Ноздра-
чева Л.А. проживает в доме по 
адресу: г. Москва, ул. Беговая, 
д. 20, корп. 1, кв. 7. Распоря-
жением Правительства Москвы 
от 18.03.2003 № 401-РП указан-
ный жилой дом признан непри-
годным для проживания и подле-
жащим сносу в связи с аварий-
ным состоянием, обязательство 
по отселению жителей дома по 
вышеуказанному адресу в насто-
ящее время лежит на Федераль-
ном агентстве по управлению 
государственным имуществом. 

Отселение жителей из аварийно-
го дома не произведено, факти-
чески с 18.03.2003 по настоящее 
время Ноздрачева Л.А. проживает 
в жилом доме, признанном непри-
годным для проживания.

Учитывая выявленные наруше-
ния, Лефортовский межрайон-
ный прокурор предъявил исковое 
заявление в интересах Ноздраче-
вой Л.А. к Федеральному агент-
ству по управлению государст-
венным имуществом об обязании 
предоставить пригодное к посто-
янному проживанию и соответ-
ствующее санитарным и техни-
ческим нормам жилое помеще-
ние по договору социального най-
ма, находящееся в районе про-
живания, вне очереди. Решением 
Лефортовского районного суда 
г. Москвы от 29.03.2016 заявлен-
ные требования удовлетворены.


