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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО №5, МАЙ 2017 г.

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

Приложение к газете  «Лефортово»

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.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
18 мая состоялось очередное за-

седание Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово.
Депутаты утвердили Правила аккре-
дитации журналистов средств мас-
совой информации при органах
местного самоуправления муници-
пального округа Лефортово. Вне-
сены изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа
Лефортово от 23.05.2013 г. № 35
«Об утверждении Регламента Со-
вета депутатов муниципального
округа Лефортово». Определено за-
крепление депутатов для участия в
работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обес-
печивает Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов
города Москвы. Рассмотрен также
ряд других вопросов.    

МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

История России знала немало
войн, но самая страшная, кровопро-
литная, определившая судьбу мно-
гих стран, - война 1941 - 1945 годов. 

Победа в Великой Отечествен-
ной войне явила всему миру мощь
русского духа. И сколько бы ни ми-
нуло десятилетий, нельзя забывать
о превращенных в пепел городах и
селах, о разрушенном народном
хозяйстве, о гибели бесценных па-
мятников культуры. О тружениках
тыла, вынесших на своих плечах
непомерное бремя военного лихо-
летья. О самой главной и невос-
полнимой утрате – миллионах

человеческих жизней, сгоревших в
пожаре военного лихолетья. С того
памятного мая минуло 72 года. Вы-
росли новые поколения. Для них
Великая Отечественная война –
далекая история. Но совесть и долг
перед погибшими и пережившими
войну не должны позволить нам за-
быть эту героическую и трагиче-
скую страницу летописи нашего
государства. Мы помним и гор-
димся самоотверженностью на-
шего народа, совершившего
подвиг во имя светлого будущего
нашей страны. 

Неумолимо бежит время. С каж-

дым годом участников Великой
Отечественной войны становится
все меньше и меньше. Сегодня в
районе Лефортово их осталось
всего лишь 82… Первые поздрав-
ления и слова благодарности за
Великую Победу глава муници-
пального округа Лефортово Павел
Дмитриевич Филиппов обратил
именно к фронтовикам. 28 апреля
П.Д. Филиппов приехал в Совет ве-
теранов района Лефортово, чтобы
почтить память тех, кто погиб в
боях, защищая нашу страну, по-
здравить с Победой тех, кто вер-
нулся с фронта и ныне
здравствует, отметить неоценимый
вклад тружеников тыла. Но в этот
день у главы муниципального
округа была еще одна важная мис-
сия. Павел Дмитриевич привез для
участников Великой Отечествен-
ной войны праздничные подарки от
имени органов местного само-
управления. П.Д. Филиппов обра-
тился с просьбой к активу Совета
ветеранов - поздравить лично всех
участников Великой Отечествен-
ной войны и вручить им подарки.  

Одними из первых, кто принял по-
здравления с Днем Победы, стала
фронтовая семья участников Вели-
кой Отечественной войны Ивана
Филипповича и Евдокии Алексе-
евны Медведевых. Глава муници-
пального округа лично поздравил
Медведевых с самым значимым для
их семьи праздником.  

Поздравления жителей с Днем
Победы продолжились в районе
Лефортово 9 мая в парке имени 65-
летия Победы, где собрались на тор-
жественный митинг ветераны,
представители администрации и жи-
тели района. С великим праздником
собравшихся поздравили глава
управы района Азамат Русланович
Царикаев, депутат Московской го-
родской Думы Зоя Михайловна Зо-
това, глава муниципального округа
Лефортово Павел Дмитриевич Фи-
липпов и председатель Совета вете-
ранов района, депутат МО
Лефортово Надежда Николаевна
Фошина. Курсанты Преображенского
полка возложили венок к памятнику
«Солдат и рабочий». Программу про-
должили выступления творческих
коллективов района. 

Но на этом праздничные меро-
приятия, посвященные Дню По-
беды, в районе Лефортово не
закончились. В парке «Казачья

Слава» состоялся, несмотря на не-
настную погоду, праздничный кон-
церт с участием лауреатов и
дипломантов районного фести-
валя-конкурса «Таланты Лефор-
тово», лауреатов всероссийских и

международных конкурсов и дру-
гих исполнителей. А чтобы гости не
замерзли, всех желающих угощали
горячей гречневой кашей и чаем
из полевой кухни.   
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РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 г.                                                                                                                                                                                           № 42

Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления му-
ниципального округа Лефортово (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                                                           № _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала 
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество)
представляющий ____________________________________________________________________________________________

(название средства массовой информации)            
свидетельство о регистрации СМИ _____________________________________________________________________________

(серия, номер и дата выдачи свидетельства,
___________________________________________________________________________________________________________

кем выдано свидетельство)
является аккредитованным при ________________________________________________________________________________

(наименование ОМСУ)
муниципального округа Лефортово.

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

Наименование должности ____________________________________________________/ ______________/
(подпись)                                                           (ФИО)

1 Печать аппарата Совета депутатов / администрации или Совета депутатов проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления

муниципального округа Лефортово

Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты,

СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Лефортово (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого,

оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного
самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления. Отсутствие ак-
кредитации не ограничивает права журналистов на участие в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Лефортово
(далее – Совет депутатов).

3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, ак-
кредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.

4. Организация процедуры аккредитации осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово
(далее – аппарат Совета депутатов).

5. Аккредитация может быть постоянной или разовой.
6. Аппарат Совета депутатов размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной аккредитации (не позднее

чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия)
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт).  

7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также не более трех работников
технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический персонал).

Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в аппарат Совета депутатов редакцией СМИ в подлиннике на официальном

бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в которой указывается: 
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение

редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс), номера контактных телефонов и факсов, адрес элек-
тронной почты и редакционного сайта;

2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера рабочих и мобильных те-
лефонов.

11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии: 
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или

радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации жур-

налистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации; 
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или по-

данная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней после окончания срока приёма за-

явок:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Лефортово (далее – глава муниципального округа) – главой

муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при Совете депутатов – протокольным решением Совета депутатов;
3) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по форме согласно прило-

жению к настоящим Правилам. 
15. Информация о принятом решении доводится сотрудником аппарата Совета депутатов, ответственным за организацию ак-

кредитации (далее – сотрудник), до сведения редакции СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты,
указанным в заявке на постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удо-
стоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия этого журналиста, под роспись в журнале учета
выдачи аккредитационных удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное
удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.

17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста. 
Журнал ведется сотрудником. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата

Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему
посторонних лиц.

18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в помещения (из помещений) органа местного самоуправ-
ления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры. 

19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его утратившее, обязаны не-
замедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:

1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главу муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главу муниципального округа.
20. Глава муниципального округа в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13 настоящих Правил; 
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом ре-

дакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления,

редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на основании письменной заявки (пункт 23).

Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по освещению определен-

ных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста
или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.

23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном бланке за подписью
руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается: 

1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных
телефонов;

2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический пер-

сонал. 
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена по факсу или электронной почте аппарата Совета депутатов

не позднее чем за сутки до начала мероприятия, либо не позднее срока, указанного в анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также в выходные и праздничные

дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприя-
тия.

25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23 сведений или поданная с
нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается. 

26. Решение о разовой аккредитации в отношении аккредитации при главе муниципального округа, Совете депутатов и аппарате
Совета депутатов принимается главой муниципального округа в день поступления заявки.

27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится сотрудником до сведения аккредитованного журналиста,
технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.

28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую
аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полно-
мочия этих лиц. 

Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Органы местного самоуправления, указанные в пункте 13 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ,

которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными изданиями и не имеют опубликованных
материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности
органов местного самоуправления, а также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккреди-
туемых журналистах, технического персонала. 

30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) неоднократного (не менее 2-х раз) нарушения аккредитуемыми СМИ регламента Совета депутатов и инициирования на за-

седаниях беспорядков, отмеченных в протоколе;
д) смерти журналиста, технического персонала;
е) поступления органам местного самоуправления, указанным в пункте 13 настоящих Правил, решения руководителя редакции

СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности органа местного самоуправления, отзыве
и (или) об их замене.

О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ неза-
медлительно информирует органы местного самоуправления, указанных в пункте 13 настоящих Правил.

31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных абзацем 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27
декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».

32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации принимает орган местного
самоуправления, указанный в пункте 13 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении
журналиста, технического персонала аккредитации размещаются на официальном сайте или направляются в соответствующую
редакцию СМИ, подавшую заявку.

33. Органы местного самоуправления, указанные в пункте 13 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, тех-
нического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального
сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет аппарат Совета
депутатов.

Права и обязанности аккредитованных журналистов, технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления

по электронной почте (данная информация должна размещаться аппаратом Совета депутатов на официальном сайте не позднее
чем за три дня до дня проведения указанных мероприятий);

2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением слу-
чаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;

3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами пись-
менных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами, если они не содержат сведений, составляющих госу-
дарственную или иную специально охраняемую законом тайну;

4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления, специально предназна-

ченные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны: 
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»; 
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета де-

путатов и сотрудников аппарата Совета депутатов;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе органов местного само-

управления;
5) не позднее чем за два дня письменно или по электронной почте уведомлять аппарат Совета депутатов о намерении присут-

ствовать на мероприятии с указанием количества сотрудников из аккредитуемых лиц и используемых технических средствах.
При отсутствии такого уведомления техническое обеспечение присутствия аккредитуемых СМИ обеспечивается аппаратом Совета
депутатов по мере возможности размещения;

6) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно
значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего
лица или организации, не являющейся СМИ;

7) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных лиц местного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов и сотрудников аппарата Совета депутатов по признакам пола, возраста, расовой или нацио-
нальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их
политическими убеждениями;

8) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах про-
ведения указанными органами мероприятий;

9) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные
высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение
видео- или фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход
мероприятия, на котором аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве
наблюдателя; 

10) вести видео- и фотосъемку в местах не мешающих ходу мероприятия. 
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности,

предусмотренные подпунктами 1-2, 5-10 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами мероприятий не допус-

кается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или не-
трезвом виде.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 мая 2017 г. № 42

РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 г.                                                                                                                        № 43

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 23.05.2013 г. № 35 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», статьи 5 Устава муниципального округа Лефортово и в связи с утверждением Правил аккредитации

Приложение 
к Правилам аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления

муниципального округа Лефортово

На бланке

Цветная
фотография

размером
3х4 см

М.П.1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 г.                                                                                                                        № 44

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполнен-

ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и

ПОДПИСАН ЗАКОН О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ
19 мая законопроект о дополнительных гарантиях участ-

никам программы реновации приняла Московская город-
ская Дума. Он регулирует порядок включения домов в
программу и получения жилплощади, уровень качества
новых домов и квартир, требования к созданию комфорт-
ной городской среды, помощь при переезде и компенсации
собственникам нежилых помещений.

В программу реновации в основном могут попасть дома,
построенные в 1950-х — начале 1970-х годов. Они отно-
сятся к так называемому первому периоду индустриального
домостроения и сегодня морально и технически устарели.
Ремонтировать их практически невозможно из-за конструк-
тивных особенностей и ветхого состояния.

Дома для участников программы будут строить из совре-
менных материалов по новым проектам — они смогут про-
служить больше века. Большинство домов планируют
возводить по индивидуальным архитектурным проектам.
Квартиры в них будут иметь улучшенную отделку комфорт-
класса, проведение дополнительного ремонта не потребу-
ется. Территорию вокруг новых домов благоустроят по

новым стандартам, создав ком-
фортные условия для маломо-
бильных людей.

В проект программы реновации
войдут только те дома, большин-
ство жителей которых (две трети)
проголосуют за переезд. Выска-
зать свое мнение можно в про-
екте «Активный гражданин», в
центре госуслуг «Мои доку-
менты» или организовав общее
собрание собственников помеще-
ний. Участвовать в голосовании
могут и собственники квартир, и
наниматели по договорам соци-
ального найма.

Участники программы получат
равнозначные по количеству ком-
нат и жилой площади квартиры в новостройках. Причем пе-
реселять их будут в границах того же района. Исключение

составят Зеленоград и ТиНАО, в которых новые квартиры
могут предоставить в пределах административного округа.

ТЯЖЕЛЫЙ БОЙ ЗА ВЫСОТУ 141,7

– Отгремели бои под Москвой,
гитлеровские войска получили серь-
езное поражение и начали отсту-
пать. Боевые действия полка были
перенесены в Брянскую, Смолен-
скую, Калининскую области. Нашей
группе поставили боевую задачу пе-
ререзать ветку Киров – Рославль. 4
апреля 1942 года группа перешла
линию фронта и устремилась в тыл
врага. Для базирования была вы-
брана деревня Глуховка. Действо-
вали в тылу врага два месяца. За
это время группа нанесла серьез-
ные потери противнику. Как писала
газета «Красная Звезда», группа
Кондрашова за два месяца провела
20 боевых операций, было пущено
под откос семь эшелонов против-
ника, четыре танка, 10 автомашин,
срезано более 30 км линий теле-
фонной и телеграфной связи и уни-
чтожено 650 солдат и офицеров. О
деятельности группы сообщалось в
сводке Совинформбюро. 

Мы могли бы продолжать боевые
действия и дальше, но поступил
приказ вернуться в Москву. Коман-
диры групп были недовольны: была
налажена хорошая связь с парти-
занским отрядом, с подпольем, с
местными жителями – и надо воз-
вращаться. Но приказы не обсуж-
даются, а выполняются. 

Мы двинулись к Кирову. Идти по
болотам было очень тяжело, одоле-
вали комары – главные наши враги. 

При подходе к линии фронта
группа наткнулась на немецкий

отряд. Завязался бой, продол-
жался он полдня. Мы потеряли уби-
тыми двух человек, еще двое были
ранены. К фашистам пришло под-
крепление, и нам пришлось уйти в
болота. 

Подошли к передовой. Нас еще
с одним бойцом отправили в раз-
ведку. Подойдя к речке, встретили
своих. Только здесь узнали, что пе-
редвигались мы по заминирован-
ному полю. Хорошо, вся группа за
нами сразу не пошла...

Обсушились немного. Нам дали
машину, и мы приехали в Москву.
На улице уже летняя погода, а мы
в телогрейках. Дали нам сутки. По-
мылись в бане, переоделись в
новое обмундирование. На стан-
ции Сортировочная, что в Лефор-
тово, нас погрузили в эшелоны. Я
успел сообщить матери, что нахо-
жусь в Москве, она приехала на
станцию с младшим братом.
Встреча продолжалась всего не-
сколько минут… 

Мы думали, что нас повезут под
Сталинград, где шли жаркие бои.
Но эшелон отправился в Астра-
хань. Раза два нас по дороге бом-
били, но все же доехали без
потерь. Запомнилось, что ближе к
Каспийскому морю ехали бук-
вально по соли, которая в Москве
была тогда в большом дефиците. В
Астрахани нам подали пароход с ко-
лесами по бокам, совсем как в ки-
нофильме «Волга-Волга». Как
только вышли в море – начался

страшный шторм, всех нас укачало. 
К утру добрались до Махачкалы.

Освежились в море. Нам подали
эшелон, и мы отправились в город
Грозный. К этому моменту, в июле
1942 года, наш истребительный
мотострелковый полк был пере-
формирован в 308-й стрелковый
полк 23-й отдельной стрелковой
бригады внутренних войск НКВД. 

Такая срочная переброска наших
войск была обусловлена тем, что на
экстренном совещании у Гитлера
было заявлено о необходимости за-
хватить нефть Баку. На это направ-
ление были брошены отборные
горнострелковые дивизии. Кроме
того, активизировалось бандитское
подполье. Но наши также напра-
вили сюда лучшие силы. И немцы
начали отступать. Мы прошли Моз-
док, как тогда говорили, «Моздок –
Гитлер больше не ездок». 

В мае 1943 года подходили к
линии Новороссийск – Темрюк,
сильно укрепленной противником:
на всем протяжении огненные
мешки, доты, дзоты. В историю
этот участок вошел под названием
«Голубая линия». Нашему полку
предстояло взять высоту 141,7 у
станицы Крымская. 

Шли с трудом: реки разлились,
сапоги были полные воды. Наша
техника туда подойти не могла.
Перед самым боем мне выдали
противотанковое ружье. Вместе с
напарником – пожилым солдатом –
вырыли ячейку, замерли в ожида-
нии команды. Нервы на пределе.
Перед нами в первых лучах солнца
стала появляться высота. Красота
такая, после дождя всё радугой пе-
реливается... Но скоро с высоты,
изрытой ходами, нас начали поли-
вать огнем. По сигналу ракеты и по
команде «Вперед, за Родину, за
Сталина» вступили в бой. И земля
буквально закипела. Падает
командир роты, медсестра падает.
Падают один за другим мои
друзья. Ранен мой второй номер,
пополз назад. Потом он прислал
моей матери письмо: жив, но

остался инвалидом... 
А бой всё продолжается, бежим

вперед. По пути увидел лежащего
командира взвода Левчика. Дер-
жится за живот: «Леня, вытащи
меня отсюда». Я почувствовал жгу-
чую боль в ноге. Сел, чтобы пере-
вязаться, рядом с Левчиком.
Помочь ему было уже нечем… 

Из дота раздался огонь. Я вы-
стрелил по нему из противотанко-
вого ружья – дот заглох, потом огонь
ударил опять. Я снова выстрелил,
поразил цель. Наши солдаты пере-
резали проволочное заграждение и
стали теснить немцев. Я быстро
двигаться уже не мог – была ранена
нога, и ружье тяжелое. Но все-таки
добежал до окопов. Схватка там
была врукопашную.

Бой продолжался целый день, к
вечеру немцы дрогнули. Мы стали
готовить ячейки для окопов. И тут
я увидел Мишу Кудряшова, своего
друга, с которым мы воевали еще
под Можайском. Они попали в
окружение, но не сдались, ушли в
леса, примкнули к нам. С тех пор
мы и дружили. Он даже к нам в
гости в Москве заходил в 41-м,

отец всегда бутылочку по этому
случаю выставлял. 

Миша спросил: «Где Вася Зака-
тов?» – «Погиб». Это был наш друг.
У Миши, который сам был ранен,
навернулись слезы: «Ребята, ото-
мстите за Васю и всех наших».
Больше мы не встретились. Если бы
жив был – обязательно заехал бы…  

Утром немцы вновь пошли в
атаку. Мы их встретили огнем, они
отступили, но запросили подкреп-
ления, и на следующее утро мы
услышали гул вражеских самоле-
тов. Летели стройными шеренгами,
как на параде. Мы насчитали сто с
лишним самолетов. Бомбили за
день два раза. На следующий день
немцы подтянули танки. Наша тех-
ника отстала в горах. Ночью фаши-
сты пошли под прикрытием танков
в атаку. Увидев танк, я стал стре-
лять. Танк загорелся. И я не заме-
тил, что из-за кустов прямо на меня
идет другой танк. Что делать? В лоб
его не возьмешь. Выстрелил по гу-
сеницам. Меня засекли, выстре-
лили. Танк все двигался. Из него

Одна из героических страниц истории Росгвардии – участие в Ве-
ликой Отечественной войне бойцов истребительного мотострелко-
вого полка при Управлении НКВД Москвы и Московской области.
Сформированный к 25 октября 1941 года, полк сыграл важную роль
в разгроме фашистов под Москвой. Среди тех, кто действовал в со-
ставе диверсионных групп полка, был и Леонид Шевелёв, в 17 лет
ушедший воевать добровольцем. 7 ноября 1941 года он участвовал
в историческом параде на Красной площади. И уже через несколько
дней вошёл в тыл врага…

Мы уже писали об участии Леонида Тимофеевича в боях на под-
ступах к столице. Сегодня же ветеран из Лефортово рассказывает
о том, как складывалась его дальнейшая фронтовая биография, и о
памятном бое за высоту 141,7.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!

Окончание на стр.4

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля
2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и Уведомлением Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17 мая 2017 года № ФКР-10-3013/7

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, осуществ-
ляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).  

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения. 

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

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

журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муни-
ципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от
23.05.2013г. №35 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа
Лефортово» в приложении к решению:

1.1) в абзаце втором пункта 1 статьи 22 слова «, представители средств массовой инфор-
мации» исключить;

1.2) статью 22 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Журналисты средств массовой информации имеют право присутствовать на засе-

даниях Совета депутатов. Аккредитация журналистов средств массовой информации при
Совете депутатов осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов.».

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

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

Глава муниципальногоокруга Лефортово П.Д.Филиппов
Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 мая 2017 г. № 44

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный избиратель-
ный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. ул. Авиамоторная, д. 22/12 1 Андреева А.С. Фошина Н.Н.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
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раздалась пулеметная очередь,
прошлась по моему брустверу.
Фонтанчиком пыли мне запоро-
шило глаза. Хотел их протереть, и
в это время раздался взрыв, меня
обдало жаром горящего тола.
Больше ничего не помню. Очнулся
в траншее. Еще бы полмилли-
метра – и всё... Перевязывал меня
пожилой солдат, приговаривая:
«Терпи, казак, атаманом будешь».
Меня отвели в блиндаж, уложили.
А бои продолжались. На следую-
щий день я пришел в себя после
контузии. Командовал уже зам-
комроты Медведев – командира
убили. Медведев отправил меня
на левый фланг – чтобы немцы не
зашли с тылу. Я стал готовить
себе окоп. И тут опять налетели
вражеские самолеты, бомбы ло-
жились совсем рядом. Но в этот
момент появилась наша эскад-
рилья под командованием По-
крышкина. Завязался жаркий
воздушный бой, с земли было и не
понять, кто за кем охотится. 

И опять бомбежка с воздуха. Все
вокруг рвется, землей засыпает.
Почувствовал сильный удар при-
клада своего ружья по ногам.
Смотрю – на бруствере оторванная
голова нашего солдата. Голубые
глаза открыты, ветер шевелит бе-
локурые волосы. Голову я закопал.
Ружье мое было сильно погнуто,
стрелять из него было уже нельзя.
Взял винтовку убитого солдата и
пошел в свою роту, к Медведеву.
Он отправил меня с запиской на ко-

мандный пункт. В записке было ска-
зано: «Боеприпасы кончились,
людей осталось несколько человек,
и те имеют ранения, но приказ Ро-
дины выполняют, будут стоять на-
смерть и позицию, политую кровью
советских людей, боевых друзей,
врагу не сдадут».  Под огнем я до-

брался до командного пункта.
Отдал записку Полушкину, коман-
диру полка. Он вызвал медсестер,
те обработали мою рану. Полушкин
говорит: «Передавай Медведеву,
нужно еще немного продержаться,
подкрепление идет». 

…После войны, в 50-х годах, я
поехал от своей работы в Одессу.
Полушкин жил в этом городе, мы
встретились. Записку он сохранил,
передал в музей.

…Вернулся в свою роту, узнал:
как только я побежал на команд-
ный пункт, немцы открыли огонь.
Медведев погиб. Убили и комис-
сара Братухина, который говорил:
«Если я погибну, то погибну в чест-
ном бою», – он был реабилитиро-
ван после ложного доноса. 

Нас остались единицы. Но и
немцы выдохлись. Пришло под-
крепление, и нас стали отводить на
отдых. Шли лесочком под пение со-
ловьев. Повсюду разбитая техника,
трупы немцев, обклеванные во-
роньем. На привале упали и за-
снули крепким сном. Песня
«Соловьи, соловьи, не тревожьте
солдат…» – как будто о нас. 

Проснувшись, я понял, что
ослеп. Сказалась контузия. В гос-
питаль идти отказался – опасался
попасть потом в другую часть, не
хотел расставаться со своими.
Друзья мне носили покушать. По-
степенно зрение восстановилось…

Сколько эпизодов хранится в па-
мяти. Во время одной из атак
немцы вклинились в нашу оборону.
И ворвались в медпункт. Медсестра
Клава Белова в этот момент делала
перевязку. Не растерялась, схва-
тила автомат, подняла солдат,
чтобы отстреливались. Тут подо-
спели мы и отбили атаку. 

И еще запомнился момент. Война
войной, но поесть нужно. Мы ждали
кухню в перерывах между боями.

Смотрим с высоты – идет наша
кухня, лошадь ее везет. Получили
по порции макарон с тушенкой, ото-
шли поесть в лесок. И тут начался
артобстрел. Возчика полевой кухни
ранило. Лошадь упала на бок. Ее хо-
тели поднять. Она понимает, чего от
нее хотят, но выполнить не может,
ранена серьезно. Хлестали по
бокам, но без толку. Что с ней де-
лать? Оставить умирать бедное жи-
вотное? Пришлось пристрелить.
Лошадь глубоко вздохнула и за-
тихла. И мы пошли с тяжелым серд-
цем. Фашистов били – и ничего, а
лошадь было жалко…

После мне пришлось повоевать
еще на Западной Украине. А День
Победы встретил в Румынии. 

24 июня 1945 года я в составе
дивизии особого назначения им.
Ф.Э. Дзержинского, в которую был
переформирован наш полк, прини-
мал участие в Параде Победы. Это
был парад парадов! Когда бросали
к подножию Мавзолея фашистские
знамена – мы рапортовали: клятва,
которую мы давали, уходя на
фронт с парада в 41-м, с честью
выполнена!

Записала Ольга Селиванова 

ТЯЖЕЛЫЙ БОЙ ЗА ВЫСОТУ 141,7
СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!

Окончание, начало на стр.3

9 Мая Л.Т. Шевелёв в числе почётных гостей присутствовал на параде на Красной площади.
В этот же день в Кремле состоялся торжественный приём по случаю Дня Победы
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В фондах музея истории завода
«Серп и Молот» хранится текст
протокола одного делегатского со-
брания, привлекающего своей ре-
волюционной стилистикой и очень
интересного по содержанию.

На состоявшемся в мае 1923 года
делегатском собрании работниц за-
вода обсуждались три вопроса, вела
собрание Надежда Аракова. Ее пре-
красно знали все присутствующие
женщины. В сентябре 1922 года ра-
ботницу хозяйственного отделения,
ответственную за работу среди жен-
щин завода – что было ее обществен-
ным поручением, – проживавшую в
заводском микрорайоне, на общеза-
водском собрании единственную жен-
щину в числе десяти в Московский и
районный советы избрали депутатом.
Будучи депутатом Рогожско-Симо-
новского района в течение нескольких
созывов, она занималась организа-
цией массовой работы среди домохо-
зяек, как тогда говорили,
неорганизованной части населения, а
также была секретарем организован-
ного в середине 20-х годов коопера-
тивного совета, занимавшегося
торговыми точками.

Вернемся к собранию. Первым
обсуждался вопрос «О практиче-
ской работе среди женщин». Судя по
тексту принятого постановления, об-
суждение было бурным и эмоцио-
нальным. В постановлении сказано:
«…Работницы-металлистки, как
наиболее сознательные из женщин-
работниц, ставим вопрос о раскре-
пощении женщин на более деловую
{основу}. Мы находим, что одного
декрета о равноправии мало, надо
делать практические (решительные)
шаги… Незначительные {мероприя-
тия} уже делаются – организованы
ясли, столовая, школа по ликвида-
ции неграмотности… Еще предстоит
сделать {больше}… для раскрепо-
щения работниц в семье, у себя
дома, где она убивает на хозяй-
ственные мелочи остаток свобод-
ного времени, лишая себя
возможности культурно-просвети-
тельной жизни, и мы настаиваем
перед завкомом профсоюза о все-
мерном содействии: 1. открыть
школу для малограмотных; 2. рас-
ширить ясли; 3. открыть Детский
сад, который обеспечивал {бы} со-
хранение ребенка до школьного
возраста; 4. организовать обще-
ственную прачечную.

Ради же преодоления старого
собственнического взгляда на жен-
щину и воспитания равного граж-
данского уважения к ней {среди}
мужского населения мы требуем до-
пустить женщин к повышению про-
изводственной квалификации {а
именно}: 1. командировать (направ-
лять) работниц в школу Фабзавуча;
2. наравне с рабочими-мужчинами
командировать на технические
курсы; 3. допускать работниц к прак-
тической {работе} и дежурству у
машин, котлов, моторов, где они на-
равне с другими рабочими приобре-
тали {бы} навыки и {повышали} свою
квалификацию; 4. чтобы в школе
Фабзавуча обучалось 20-25 % деву-
шек-подростков».

Еще один раздел в постановле-
нии касается обеспечения здоровья
женщин и внесения в коллективный
договор пунктов о «переводе работ-
ниц на спокойные и легкие работы
во время периодического нездо-
ровья (беременности). На женщине
лежит материнство, и поэтому об-
щество должно разумно стать на
защиту ее органической способно-

сти. Только тогда женщина-работ-
ница может обеспечить государство
здоровыми детьми. Только при
равной квалификации она при-
обретет и равные права в быту и
гражданстве».

Следующим вопросом на этом
собрании рассматривалась органи-
зация кружка политграмоты для
работниц, активно занимающихся
общественной работой. Трина-
дцать изъявили желание зани-
маться в нем, а вести его поручили
временно Араковой, пока парт.
ячейка не направит более опыт-
ного пропагандиста.

Третьим вопросом стала инфор-
мация о письмах, полученных от
почетных работниц завода Н.К.
Крупской и М.И. Ульяновой. Ре-
шено тексты писем огласить на
ближайшем общезаводском со-
брании и опубликовать в стенной
газете «Мартэновка».

Этот протокол – один из первых
документов женсовета завода
«Серп и Молот», жительниц ра-
бочего поселка района Лефортово. 

«Октябрины»
Первые годы деятельности жен-

совета насыщены интересными со-
бытиями и мероприятиями, ведь
они проходили впервые, некоторые
остались в истории. Как, напри-
мер, новые гражданские обряды –
наречение имени, регистрация
детей. Кто-то о них судит и знает по
кадрам фильма «Собачье сердце».
Обратимся к документам того вре-
мени, к непосредственным участ-
никам тех событий.

Надежда Николаевна Аракова:
«В конце 1923 г. прошли в клубе
имени И. Астахова первые в Ро-
гожско-Симоновском районе «ок-
тябрины» – регистрация моих
детей. В клубе собралось очень
много народа, буквально яблоку
негде упасть. На сцене стол, по-
крытый красной материей. В пре-
зидиуме представители завкома,
других общественных организа-
ций, заведующая ЗАГСом. Мы с
мужем вышли на сцену с двумя
«свертками» малышей. Выступает
представитель отдела записи ре-
гистрации рождений, произносит
речь, даются имена, девочек назы-
вают Медера и Радема, выдают
метрики, выступающие поздрав-
ляют и вручают подарки. Происхо-
дит {всё} очень оживленно, с
большим интересом. Ведь это
впервые. А девочек, несмотря на
их официальные имена, мы назы-
вали позднее Ирина и Юлия…»

В заметке рабкора Теряевой
«Коллективные октябрины» рас-
сказывается о том, как осенью
1925 года в том же клубе им. Аста-
хова прошла регистрация пяти ма-
лышей – детей работников завода.

В этот день проходило собрание
домашних хозяек (жен рабочих за-
вода), пришедших вместе с
детьми. Шло обсуждение наказов
жителей делегаткам от комму-
нальных домов завода. Но в на-
чале прошла регистрация детей.
На сцену вышли с новорожден-
ными пять семейных пар, русские
и татарская. Здесь же в качестве
преемников находились пионеры.
Звучала музыка. Представитель
отдела ЗАГСа выступает, выдает
свидетельства о рождении, бро-
шюру об уходе и воспитании ма-
лышей. Звучат поздравления
родителям, напутствия и пожела-
ния детям. Мамы с детьми уходят,

а собрание продолжается. 
«Идя по дороге, присоединяюсь

к большой группе женщин, кото-
рые, перебивая друг друга, расска-
зывают о своих впечатлениях.

– Вот мы дуры-то были, носили
своих детей к попу, – говорит пожи-
лая женщина, – ну, скажите, какая
польза? Чему он наставил?

– А здесь какая? – не дав дого-
ворить, закричала другая, разма-
хивая руками.

– Как какая? Тут столько мы хоро-
шего услышали, наставлений вся-
ких. Музыка… И бесплатно. Да к
тому же по книжке дали, как обра-
щаться с детьми. Вот если они будут
так, как им говорили и как в книжке
написано, наверное, и толк будет.

– Правильно, Николаевна, – со-
глашаются другие. 

А снег всё порошит и порошит
землю, застилая мягким ковром
улицу». 

Так заканчивается заметка 1925
года.

Совет жён ИТР
Время не стоит на месте. За

годы первых пятилеток, начиная с
1929 года, в стране построили ты-
сячи новых предприятий и рекон-
струировали старые. Выросли
сотни тысяч инженеров и техников,
подлинных командиров промыш-
ленности. В борьбе с трудностями
росли эти люди, ехавшие в любые
районы страны, честно выполняв-
шие возложенные на них задачи. С
ними вместе были их жены, семьи. 

В 1935 году на предприятиях тя-
желой промышленности стали
создаваться советы жён инже-
нерно-технических работников. В
мае 1936 года в Доме Союзов со-
стоялось Московское областное
совещание советов жён ИТР, в ко-
тором участвовала и делегация
завода «Серп и Молот». Был под-
нят вопрос повышения культуры
на предприятиях, в рабочих посел-
ках и детских учреждениях и об
участии в его решении организо-
ванных женских объединений. 

На ранее проведенной общеза-
водской конференции, прошедшей в
клубе завода, где участвовали около
тысячи работников и членов их
семей, в избранный совет вошли 15
жён руководителей и специалистов
завода и его подразделений. Воз-
главила его жена директора завода
Мария Николаевна Степанова. На
прошедших цеховых собраниях вы-
явились еще по 5-10 активисток
среди неработающих жен инжене-
ров и техников. Они стали актив-
ными помощницами своим
мужьям-руководителям, на обще-
ственных  началах взяв на себя ре-
шение ряда вопросов по эстетике
производственных помещений и ор-
ганизации зон отдыха, соблюдения
и организации гигиенических усло-
вий в санитарно-бытовых помеще-
ниях и цеховых буфетах.

Например, под контролем
группы жён ИТР калибровочного
цеха во главе с А. Минервиной –
женой начальника цеха проведены
ремонтные работы в буфете, орга-
низована площадка для отдыха у
корпуса, по составленному проекту
проведена перепланировка под-
собных помещений, раздевалок и
душевых.

Под контролем Степановой в
течение двух месяцев прошел ре-
монт в заводской амбулатории,
через райздравотдел она была
оснащена оборудованием. В ре-

зультате – специализированные
кабинеты, рентген, свето-, водо- и
электролечение. Консультантами
привлечены лучшие столичные ме-
дицинские специалисты. 

Позднее члены этого совета, не-
смотря на прекращение его дея-
тельности, продолжали активно
работать на общественных нача-
лах и во Дворце культуры, библио-
теке, и с детьми в детских садах и
пионерском лагере.

Листая страницы многотираж-
ной газеты

«В 1928/29 гг. на заводе 350 жен-
щин, т.е. 5,8 % от общего количе-
ства работающих, в 1929/30 гг. –
1100 женщин (12 %). Среди наших
работниц имеются высококвали-
фицированные: электромонтеры и
машинисты в электрическом, то-
каря и слесаря – в ремонтном, ка-
лильщицы и тянульщицы – в
сталепроволочном. 250 чел. –
средней квалификации, среди них
130 на нарезке и обточке болтов и
гаек в прессовом, 120 канатчиц у
станков, мотористов и крановщиц.
Низкоквалифицированные – 60
оцинковщиц, 68 сортировщиц, мо-
тальщиц и др.

На квалифицированную работу
принимают только окончивших ве-
чернюю рабочую школу. Принято 110
жен и членов семей наших рабочих.

В заводском техникуме и ВТУЗе
учатся 11 работниц и на подготови-
тельных курсах – свыше 40 чел.

В 1929 г. делегатками были 35, в
1930 г. – 95».

Заметка «Тысяча сто».
М. Арушанова. 21 января 1931 г.

***
«24 ноября в 6 часов вечера в

клубе завода «Серп и Молот» со-
стоится общезаводское собрание
женщин, посвященное подготовке
к перевыборам Советов. Повестка
дня: 

1. Роль женщины в перевыборах
Советов. Докладчик Н.К. Крупская.

2. Художественная часть».
Заметка «Сегодня в клубе».

24 ноября 1934 г.

***
«На заводе 2505 женщин, из ко-

торых 617 – стахановки, 420 –
ударники. Они показывают об-
разцы социалистического отноше-
ния к труду.

Свыше 100 женщин – руководи-
тели, занимают командные посты;
22 – инженеры, 12 техников, 16
экономистов (11 – с высшим обра-
зованием, 5 – со средним). Свыше
50 чел. – практики, имеющие боль-
шой опыт производственной ра-
боты, занимают командные посты
– командиры производственных
коллективов».

Заметка «Женщины – командиры
производства». 8 марта 1939 г. 

Из справки завкома завода от 1
декабря 1928 г.: 

«Выдвижения женщин на адми-
нистративно-хозяйственную ра-
боту на заводе не было в силу того,
что работающий состав женщин на
заводе очень низкий как по квали-
фикации, а также и по своему раз-
витию. Завкомом взята линия на
повышение квалификации женщин
посредством перевода отдельных
в мотористы, на токарные станки и
т.п., что, несомненно, значительно
повысит удельный их вес в квали-
фикации всех работающих…»

Р.Н. Нагих, директор музея
истории завода «Серп и Молот»
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«РАВНЫЕ ПРАВА В БЫТУ И ГРАЖДАНСТВЕ»

Участники субботника во вновь организуемой столовой заводского
кооператива. 1926 год

Группа работниц завода – членов общества Красного Креста. 1928 год

Вожатые пионерской базы и делегатки от коммунальных домов поселка
Ильича. 1926 год

Совет жён инженерно-технических работников. В центре в первом ряду –
М.Н. Степанова. 1936 год
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Жительница Лефортово Алла
Дмитриевна Сарычева, которой
12 июня исполняется 80 лет, рас-
сказывает о своей семье, исто-

рия которой неразрывно связана
с нашим районом

Мой отец Сарычев Дмитрий Ми-
хайлович родился 8 ноября 1900
года в Дорогомилово. Его можно на-
звать жертвой революции 1917 года.
В 17 лет был мобилизован в Крас-
ную Армию («А если не пойдешь, то
всю семью расстреляем»). Его мать,
кормящая грудничка 1917 года рож-
дения, умерла через две недели.
Отец впоследствии был направлен в
Первую конную армию, прошел все

ужасы Гражданской войны, был на-
гражден орденом Боевого Красного
Знамени. После службы в Первой
конной работал в структуре ОСОА-
ВИАХИМа на руководящих должно-
стях в звании полковника. 

По профессии, записанной в тру-
довой книжке с 1939 года, отец был

оргработником. После Октябрьской
революции столицу перевели из
Петрограда в патриархальную
Москву, поэтому ему приходилось
принимать участие во всех преобра-
зованиях, происходящих в новой
столице. От инспекции по регулиро-
ванию уличного движения Москов-
ского коммунального хозяйства,
обеспечения продовольствием до
выборов в Верховный Совет СССР.
Организовывал праздники, прово-
димые в Москве, воздушные парады
в Тушино и многое другое. Но в
какой бы структуре он ни работал,
вся жизнь его была связана с ОСОА-
ВИАХИМом, о чем свидетельствуют
многочисленные документы.

С 1935 по 1941 год отец работал
в Дорожно-мостовом управ-
лении Моссовета, занимав-
шемся строительством
дорог, мостов и гранитных
набережных реки Москвы и
реконструкцией берегов
реки Яузы. Ему была по-
ручена подготовка к началу
строительства, а затем он
был в должности началь-
ника строительства левого
берега Москвы-реки. 

Вот уже 77 лет дороги,
мосты и гранитные набе-
режные являются украше-
нием нашей столицы
Москвы. Ими пользуются
ежедневно миллионы моск-
вичей. За организацию
строительства отец был
премирован, о чем свиде-
тельствует запись в трудо-
вой книжке. Работая на
строительстве в 1937 году
(за два месяца до моего
рождения), в результате
аварии остался инвалидом
(без левой ноги по колено).
По возвращении после бо-
лезни работал в должности
начальника отдела кадров
ДМУ и старшего инженера.
А в 1940 году для строите-
лей ДМУ был построен
очень красивый 6-этажный
дом из 4-х подъездов по
адресу: Лефортовский вал,

11. Нас поселили в этом доме в
конце 1940 года – в 17-метровую
комнату 3-комнатной коммуналки.
На пятерых, включая отца-инва-
лида, среднего брата 1932 года
рождения, инвалида детства, по-
лучалось по три метра на чело-
века. 

За нашим домом был танко-
дром, так как рядом располагалась
Бронетанковая академия. Через
дорогу был Электрогородок ВЭИ –
четыре корпуса, а вокруг частные
дома дореволюционной постройки
и бараки. Напротив нашего дома
был трамвайный круг – трамваев
№№ 11 и 37. Потом, в 1954 году,
на этом месте построили дом № 9
Туполевского завода. 

Прожили в новом доме полгода.
12 июня 1941 года мне исполни-
лось 4 года, а 22 июня началась
война. 

Была жуткая паника, т.к. немцы
были на подступах к Москве. Наш
дом, заселенный строителями со
всей страны, на три четверти опу-
стел. Люди бросали всё и покидали
Москву, спасали своих детей и свои
жизни. А нам бежать было некуда,
ведь мы – коренные москвичи.

Предки моей мамы около трех-
сот лет жили в Москве. Во время
войны с Наполеоном мамин пра-
прадед был ратником московского
ополчения, участвовал в Бородин-
ском сражении, был тяжело ранен,
защищая Москву. Они проживали
в районе Немецкой слободы (те-
перь это улица Фридриха Эн-
гельса) за бывшим немецким
рынком. 

И вот моему отцу, инвалиду
I группы с протезом, пришлось
оборонять Москву наравне со
здоровыми людьми. 

С начала войны отец – активный
участник обороны столицы. С июня
1941 года был переведен в Трест
строительства набережных управ-
ляющим лефортовским домом №
11. Состоял на военной службе
МПВО в должности коменданта
штаба 2-го полка восстановления
дорог и мостов и руководил 20-м
стрелковым полком. Награжден
медалью «За оборону Москвы». 

В результате нас, детей, при-
шлось эвакуировать на родину ма-
миных предков в Тульскую область
(мне было 4 года, среднему брату-
инвалиду 9, старшему – 11 лет).
Где мы прожили 7 месяцев. До на-
шего поселка немец не дошел 5 ки-
лометров. Две недели мы
ложились спать одетыми, ожидая
оккупации. Но самым страшным
было возвращение в Москву при
постоянных бомбежках. Мы ехали
в товарном поезде, в котором были
открытые тамбуры и первая сту-
пенька лестницы в метре от земли.
Мама моя была ростом метр пять-
десят, я, кроха, и брат-инвалид.
Чтобы забраться в вагон, требова-
лось немало усилий. За время пути
наш поезд несколько раз бомбили.
При налетах машинист останавли-
вал поезд, и мы спускались на
землю и разбегались в разные сто-
роны. После бомбежки забирались
в вагон. И так пять раз. Была
осень, и падая на землю в лужи,
мы становились мокрыми, и так
ехали всю дорогу. 

Приехали в Москву вечером.
Город весь во тьме…

Самым тяжелым был период
1941 – 1942 годов, когда в сорока-
градусный мороз отцу приходилось
оборонять лефортовский дом не
только от немцев, но и от банд, ко-
торые занимали квартиры и гра-
били оставленное имущество.
Отец ведь не мог знать всех живу-
щих в доме… Нужно было следить
за светомаскировкой, гасить зажи-
галки на крыше и ловить сигналь-
щиков, которые светили немцам.
Целый день на протезе (который
был очень неудачным), в сапоге, на
который не наденешь валенок. По-
этому маме приходилось посто-
янно находиться рядом с отцом всё
время обороны и битвы за Москву.
Растирал свою культю в кровь. 

Обогревались буржуйками, гото-
вили на керосинках: системы отоп-

ления и газоснабжения в войну не
работали. В доме не успели до-
строить лифты, и лазать на крышу
отцу было очень проблематично.
Если бы вы видели эти мучения,
которые выпали на долю отца…

Наш район Лефортово был про-
мышленным. Завод «Серп и
Молот», где во время войны ремон-
тировали танки (там работал мой
старший брат, 1930 года рождения,
с 14 лет – в 1944-45 годах, делал
гусеницы для танков). Завод «Ком-
прессор», МЭИ, ВЭИ, ЦАГИ,
ЦИАМ, Туполевский завод, Акаде-
мия химзащиты… В общем, сосре-
доточена была вся авиационная
промышленность и многое другое,
о чем я тогда мало знала. Вечером
запускали аэростаты. Бомбили аж
до самого 1945 года. 

После Битвы за Москву, в
апреле 1942 года, отец был на-
правлен Бауманским райкомом
партии на завод № 3 «Мосгормест-
пром» на должность начальника
спецотдела, а также начальником
штаба МПВО, где проработал до
окончания войны. Поскольку боль-
шую часть времени ему приходи-
лось находиться на улице, в конце

войны он заболел туберкулезом. И
после продолжительной болезни
умер: в то время туберкулез был
практически неизлечим. У него
был туберкулез не только легких,
но и гортани, ведь приходилось
командовать на лютом холоде. 

Пособие за потерю кормильца
нам платили очень скромное: на
заводе у отца оклад во время
войны был небольшой. И еще
очень долгое время жили в 17-мет-
ровой комнате. Лишь в 1977 году
съехались из коммуналок опять же
в 3-комнатную коммуналку, но со
своими родными, на Лефортовский
вал, 16а. 

…Мама, Сарычева Евдокия Пет-
ровна, пережила отца почти на
полвека. Так и не вышла больше
замуж. Оставшись в 35 лет вдовой,
всю свою жизнь посвятила детям.
Работала до 81 года. Умерла в

1995 году. Старший брат, Сарычев
Алей Дмитриевич, проработал 35
лет на заводе «Салют», умер в
1987 году. Средний брат, Сарычев
Александр Дмитриевич, прорабо-
тал 45 лет в МЭИ, в ОКБ им. С.П.
Королева, ведущим инженером.
Умер в 1995 году. 

Я, Сарычева Алла Дмитриевна,
проработала 2 года на заводе
«Салют», зарабатывая трудовой
стаж; 12 лет в Институте иностран-
ных языков им. Мориса Тореза; в
ВЭИ, МЭИ, в Минтяжмаше, Гос-
НИИхлорпроекте, и 11 лет в Цент-
ральном Доме российской армии,
провела три международных фе-
стиваля: в 1985, 1989 и 1992 годах.
Директор, администратор и заве-
дующая хозяйством в Саду ЦДСА
и ЦДРА, где были лучшие теннис-
ные корты, эстрада, планетарий,
танцевальная площадка, читаль-
ный и шахматный павильоны и
оранжерея. 

Я благодарна судьбе за время,
проработанное в ЦДРА. Только эта
работа дала мне возможность пе-
режить весь ужас последних деся-
тилетий, когда пришлось пережить
столько невзгод.  

ВРЕМЯ И СУДЬБА 

Семья Сарычевых: Дмитрий Михайлович, Евдокия Петровна, Алик, Саша и Аллочка. Июнь 1941 года 

Д.М. Сарычев
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В конце мая для выпускников
школ прозвучал последний зво-
нок. Событие волнительное и тро-
гательное, прощание с детством и
первый шаг во взрослую жизнь. В
эти дни во всех школах Лефор-
тово прошли торжественные ли-
нейки. Слова благодарности
учителям, сердечные напутствия
ребятам, стихи, песни. И звон про-
щального колокольчика в руках у
первоклашки… 

Поздравить выпускников, учи-
телей и родителей со знамена-
тельным событием пришли
представители администрации
района. На линейке в школе №
1228 (корпус 1) побывал глава му-
ниципального округа П.Д. Филип-
пов. Павел Дмитриевич пожелал
ребятам успешно сдать ЕГЭ и по-
ступить в выбранные ими учебные
заведения:

– Это очень важно – найти в
жизни свою дорогу, приобрести
профессию по призванию. И я
желаю, чтобы всё у вас получи-
лось. Не забывайте родную
школу, своих учителей, которые
дали вам знания, волновались и
переживали за вас. В добрый
путь, дорогие выпускники!

ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ… ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЯХ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

C 17 мая на Портале mos.ru до-
ступны дополнительные путевки в
детские лагеря, приобретенные за
счет средств федерального бюджета.

Бесплатные путевки в детские ла-
геря, приобретенные за счет
средств федерального бюджета,
будут предоставлены преимуще-
ственно на вторую, третью и четвер-
тую смены. Дети смогут отдохнуть в
лагерях Московской области, сред-
ней полосы России и на базах Чер-
номорского и Азовского побережий.

Путевками на отдых и оздоровле-
ние могут воспользоваться дети
льготных категорий от 7 до 17 лет.
Стоит отметить, что воспользо-
ваться льготной путевкой смогут и
те дети, которые уже получили пу-
тевки за счет средств городского
бюджета.

Для получения путевки необхо-
димо подать заявление в электрон-
ном виде на Портале mos.ru, либо
подать заявление при личном обра-
щении в ГАУК «МОСГОРТУР» по ад-
ресу: переулок Огородная Слобода,
д. 9, стр. 1, с 8.00 до 20.00 (еже-
дневно). Важно отметить, что подача
заявления в офисе ГАУК «МОСГОР-
ТУР» полностью равноценна само-
стоятельно поданной заявке и не
дает никаких преимуществ.

Путевки будут появляться на
Портале mos.ru по мере про-
верки баз.

Список льготных категорий:
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей, находя-
щиеся под опекой, попечительством,
в том числе в приемной или патро-
натной семье.

2. Дети-инвалиды.
3. Дети из малообеспеченных

семей.
4. Дети - жертвы вооруженных и

межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий.

5. Дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев.

6. Дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях.

7. Дети - жертвы насилия.
8. Дети, жизнедеятельность кото-

рых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств, и
которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоя-

тельно или с помощью семьи.
9. Дети, пострадавшие в резуль-

тате террористических актов.
10. Дети из семей военнослужа-

щих и приравненных к ним лиц, по-
гибших или получивших увечья
(ранения, травмы, контузии) при
исполнении ими обязанностей во-
енной службы или служебных обя-
занностей.

11. Дети из семей, в которых оба
или один из родителей являются ин-
валидами.

12. Дети, состоящие на учёте в ко-
миссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

О ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Наступает пора летних кани-
кул у школьников. Свободного
времени становится много, да и
погода благоприятствует играм
на свежем воздухе. Дети
больше двигаются, а значит, по-
вышается риск травматизма.
Запретить ребёнку познавать
мир невозможно. Задача роди-
телей – подстраховать его, убе-
речь от возможной трагедии и
тяжелых последствий.

Любознательность детей, от-
сутствие у них жизненного
опыта может вызвать:

- ожоги от горячей плиты, по-

суды, пищи, кипятка, пара, утюга,
других электроприборов и откры-
того огня.

Чтобы избежать ожогов, необхо-
димо строго следить за тем, чтобы
во время приёма горячей еды дети
не опрокидывали на себя чашки,
тарелки. Со стола, на котором
стоит горячая пища, убрать длин-
ные скатерти - ребенок может дер-
нуть за край и опрокинуть ее на
себя. Устанавливать плиты нужно
достаточно высоко или же откручи-
вать ручки конфорок, чтобы дети
не могли до них достать.

Прячьте в недоступных местах
спички, зажигалки, легковоспламе-

няющиеся жидко-
сти, свечи, бен-
гальские огни,
петарды. 

Нужно помнить,
что случаются
также и солнечные
ожоги или даже
тепловые удары
(перегрев), если
дети на солнце на-
ходятся без голов-
ного убора;

- падение с вы-
соты (окно, бал-
кон, кровать, стол,
ступеньки). Уста-
новите надежные
ограждения, ре-
шетки на ступень-
ках, лестничных
пролетах, окнах и
балконах.

Помните: проти-
вомоскитная сетка
не спасет в этой
ситуации и может
только создать
ложное чувство
безопасности. Не
оставляйте около
открытого окна
стулья – с них ре-

бенок может забраться на подокон-
ник. Падение – распространённая
причина ушибов, переломов ко-
стей, серьёзных травм головы.
Чаще всего это падение с высоты:
с гаражей, заборов, деревьев.
Может случиться падение в откры-
тый люк.

Самые печальные случаи - это
падения из окон. Причём из окон
выпадают не только малыши, но и
ребята постарше. 

Такие травмы можно предотвра-
тить, если не разрешать детям ла-
зить в опасных местах.
Необходимо объяснить ребёнку,
почему опасны игры на строитель-

ных площадках, на участках, где
проводят ремонтные работы, в за-
брошенных зданиях и т.д.;

- отравление (ядовитыми гри-
бами и ягодами, лекарственными
средствами, моющими жидко-
стями, отбеливателями, инсектици-
дами и др.). 

Ядовитые вещества, медика-
менты, отбеливатели, кислоты и
горючее, например, керосин, яды
для крыс и насекомых ни в коем
случае нельзя хранить в бутылках
для пищевых продуктов – дети
могут по ошибке выпить их. Такие
вещества следует держать в
плотно закрытых маркированных
контейнерах, в недоступном для
детей месте. 

Следите за ребенком на прогул-
ках в лесу: ядовитые грибы и ягоды
- возможная причина тяжелых
отравлений;

- поражение электрическим
током от неисправных электропри-
боров, обнажённых проводов, от
втыкания металлических предме-
тов в розетки. 

Родители обязаны предупреж-
дать возможные риски и ограждать
детей от них. Электрические ро-
зетки нужно закрывать. Электри-
ческие провода должны быть
недоступны детям – обнажённые
провода представляют для них осо-
бую опасность;

- несчастные случаи при езде
на велосипеде являются распро-
страненной причиной гибели и
травматизма среди детей среднего
и старшего возраста.

Очень важно научить ребёнка
безопасному поведению при езде
на велосипеде (шлем, наколенники
и т.п.);

- несчастные случаи при пере-
ходе улицы. Чтобы не произошло
несчастного случая, напомните
детям, как надо себя вести при пе-
реходе проезжей части дороги: пе-

реходить улицу можно только по
пешеходному переходу - «зебре»,
только на зелёный сигнал свето-
фора (если переход со светофо-
ром), обязательно убедившись, что
водители вас видят и пропускают.
Велосипедисты также должны пе-
реходить улицу по переходу, обяза-
тельно спешившись перед этим.
Всем детям желательно использо-
вать яркую одежду со световозвра-
щающими элементами;

- несчастные случаи в транс-
порте. Родители обязаны обеспе-
чить безопасность ребёнка в
транспорте – дети должны всегда
пристёгиваться ремнём безопасно-
сти, находиться на специальном
сиденье.  Также во избежание не-
счастных случаев детей нужно
учить ходить по тротуарам лицом к
автомобильному транспорту;

- несчастные случаи на водо-
емах. Родители должны научить
детей правилам поведения на воде
и ни на минуту не оставлять ре-
бёнка без присмотра вблизи водо-
ёмов. Нарушение правил
поведения на воде при купании и
нырянии часто приводит к получе-
нию различных травм и даже утоп-
лению. Дети могут утонуть менее
чем за две минуты, поэтому, чтобы
предотвратить неприятности,
детей никогда не следует остав-
лять одних в воде или близ воды.
Не разрешать нырять в малознако-
мых водоёмах. Нужно закрывать
колодцы, ванны, вёдра с водой.
Детей нужно учить плавать, начи-
ная с раннего возраста. Они
должны знать, что нельзя плавать
без присмотра взрослых.

Уважаемые родители, пом-
ните – дети чаще всего получают
травму (иногда смертельную) по
вине взрослых! Берегите своих
детей!
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Приложение к газете

БОЛЕЕ 40 МЕСТ ОТДЫХА ПРОШЛИ
ПРОВЕРКУ ПЕРЕД ЛЕТНИМ СЕЗОНОМ

Более трети столичных зон для
летнего отдыха уже приняты в экс-
плуатацию, сообщил журналистам
заместитель начальника Объеди-
нения административно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ) Москвы
Леонид Бородулин.

«В этом году запланирована
эксплуатация ста объектов, 24 из
них находятся в стадии реконструк-
ции, там будут отремонтированы
дорожно-тропиночная сеть и
малые архитектурные формы, про-
ведено берегоукрепление, а на
детских площадках заменят рези-
новое покрытие.  Из ста объектов,
предназначенных для отдыха,  —
восемь зон с купанием, 37 зон без
купания и 55 мест в целом для мас-
сового отдыха на природе».

Специалисты проверили 42
места отдыха, 34 из которых уже
приняты. На восьми объектах были
найдены нарушения, которые
нужно устранить до конца мая.
Самые распространенные из них
— это поврежденные малые архи-
тектурные формы и дорожки, нахо-
дящиеся в плохом состоянии.

Заместитель начальника ОАТИ
назвал образцовые места для от-
дыха у воды. Это Дворцовый пруд,
Патриаршие пруды, Круглый пруд
в Измайлово, озеро Школьное в
Зеленограде, комплекс «Бич
Клаб» и зона отдыха «Химки-2».

По итогам проверок также полу-
чили одобрение пляжи: Большой
городской пруд (ЗелАО), Черное
озеро (ЗелАО), Белое озеро (ВАО),
«Серебряный бор — 2» (СЗАО) и
«Серебряный бор — 3» (СЗАО),
зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО).

В зонах отдыха, расположенных
на территории Юго-Восточного
округа, также была проведена про-
верка. Комиссия, состоящая из
представителей префектуры

ЮВАО, Департамента культуры,
районных управ, ГПБУ «Моспри-
рода», Управления по ЮВАО Де-
партамента ГОЧСиПБ, во главе с
заместителем префекта ЮВАО
Ю.В. Бесединым осуществила при-
емку зон отдыха и мест массового
отдыха летнего сезона 2017 года.
Члены комиссии оценивали сани-
тарные нормы, безопасность и бла-
гоустройство зон отдыха для
летнего времяпрепровождения го-
рожан. Не обошлось без недоче-
тов: их необходимо устранить до
начала купального сезона.

Во время подготовки зон отдыха
к летнему сезону особое внимание
уделяется обеспечению безопасно-
сти на воде. Чаще всего к несчаст-
ным случаям приводят дальние
заплывы, купание в непогоду или в
нетрезвом состоянии, неумение
плавать, переохлаждение орга-
низма, разрывы надувных поддер-
живающих средств, отсутствие
присмотра за детьми.

На сегодняшний день в округе
определен комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение без-
опасности и профилактику не-
счастных случаев, травматизма и
гибели людей на водных объектах.
Спасатели и другие ответственные
лица будут проводить данные ме-
роприятия с целью недопущения
несчастных случаев на водных
объектах.

Напомним, что ни в одной из
зон отдыха с водоемами, располо-
женных на территории ЮВАО, уже
который год купаться не разре-
шается. 

Контроль за объектами, отведен-
ными для отдыха горожан, будет
осуществляться ежедневно в тече-
ние всего летнего сезона – с 1
июня по 1 сентября.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опре-
деляет порядок организации и про-
ведения конкурса песни «Песня у
костра» (далее - Конкурс);

1.2. Конкурс «Песня у костра»
приурочен к празднованию Всемир-
ного дня туризма и является частью
программы местного праздничного
мероприятия для жителей  муници-
пального округа Лефортово «Дет-
ская благотворительная ярмарка
«Любим Лефортово».

2. Цели и задачи

2.1. Пропаганда и популяриза-
ция среди населения здорового
образа жизни;

2.2. Развитие творческого потен-
циала молодежи, ее активное при-
влечение к участию в культурной
жизни района Лефортово;

2.3. Воспитание патриотизма и
гражданской ответственности у
жителей района Лефортово;

2.4. Поиск новых форм инфор-
мационно-просветительской ра-
боты с населением.

3. Организаторы 

3.1. Организаторы конкурса – ап-
парат Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово (далее –
аппарат СД МО Лефортово).

3.2. При аппарате СД МО Ле-
фортово создается организацион-
ный комитет.

3.3. Функции организационного
комитета:

- формирование и утверждение
состава жюри фестиваля;

- организация охраны обще-
ственного порядка;

- техническое обеспечение и орга-
низация работы концертной пло-
щадки в день проведения конкурса.

4. Условия и порядок
проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в рам-
ках проведения праздничного ме-
роприятия для жителей
муниципального округа Лефортово
«Детская благотворительная яр-
марка «Любим Лефортово»  09
сентября 2017 года на территории
парка «Казачья Слава» с 11-00 до
15-00 час. (место проведения Кон-
курса согласовывается дополни-
тельно).

4.2. В конкурсе принимают уча-
стие лица, проживающие на терри-
тории района Лефортово и
подавшие до 04.09.2017 письмен-
ную заявку, по установленной
форме, в Оргкомитет и допущен-
ные Оргкомитетом к выступлению.

4.3. Возрастной ценз для участ-
ников Конкурса – старше 10 лет.

4.4. Участник (коллектив) испол-
няет одно или два  произведения
своего репертуара (будет уточ-
няться Оргкомитетом в зависимо-
сти от числа заявок). В составе
одного коллектива может быть не
более 5 человек.

5. Требования к участникам
Конкурса

5.1. Сценический образ конкур-
санта должен соответствовать за-
данной тематике (туризм). 

5.2. Требования к репертуару:
походная, бардовская или патрио-
тическая песня (песни), соответ-
ствующие формату конкурса и
основным целям и задачам меро-
приятия. 

5.3. Исключается исполнение
песен других музыкальных направ-
лений (рэп, шансон, эстрада, рок,
опера и прочих).

5.4. Участник (коллектив) Кон-
курса имеет право выступать под
аккомпанемент музыкального ин-
струмента или фонограмму «-1».
Выбор музыкального инструмента
должен соответствовать общей те-
матике  и концепции Конкурса.

5.5. Фонограмма «-1» предостав-

ляется в Оргкомитет Конкурса вме-
сте с заявкой на участие.

6. Критерии оценки конкурсантов

6.1. Участники оцениваются по
пятибалльной системе за каждый
критерий оценки участников.

6.2. В случае равной оценки не-
скольких участников фестиваля,
победитель выбирается открытым
голосованием жюри.

6.3. Критерии оценки участников:
- чистота интонации и качество

звучания;
- красота тембра и сила голоса;
- сценическая культура;
- исполнительское мастерство;
- творческая индивидуальность;
- сложность репертуара;
- техника игры на музыкальном

инструменте;
- оригинальность подачи мате-

риала.

7. Награждение

7.1. Награждение лауреатов и
обладателей специальных призов
фестиваля проводится в день прове-
дения конкурса по окончании прове-
дения Детской благотворительной
ярмарки «Любим Лефортово».

7.2. Награждение победителей
проводится с вручением дипломов
I, II, III степени и памятных сувени-
ров.

7.3. Специальный приз утвержда-
ется в номинации «Приз зритель-
ских симпатий».

8. Заявки на участие

8.1. Заявки подаются в Оргкоми-
тет (пр. завода Серп и Молот,  д.
10, каб.622) в период с 17.05.2017
г. по 04.09.2017 г.,  пн.-чт. с 8:00 до
17:00 час., пт. с 8:00 до 15:45 час.,
перерыв с 12:00 до 12:45 час.; эл.
почта lefortovom@uvao.mos.ru).

Заявки подаются по утвержден-
ной форме:

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПЕСНЯ У КОСТРА»

Фамилия, имя ис-
полнителя

(для коллектива –
его название или

указывается учреж-
дение, от которого
представлен кол-

лектив, количество
участников)

Дата рождения
исполнителя
(исполните-

лей)

1 2 3 4 5 6 7

Контактный те-
лефон

Репертуар (на-
звание песен)

Аккомпанемент
(собственный
или аккомпа-

ниатор)

Опыт публичных
выступлений

(есть,нет)

Количество
микрофонов

Контактный телефон Оргкомитета  8-495-362-26-01

24 мая молодежная палата Ле-
фортово совместно с администра-
цией кинотеатра «Спутник»
провели открытый показ мульт-
фильма «Выбор князя Влади-
мира». 

Показ фильма был приурочен к
празднованию Дня славянской
письменности и культуры. Млад-
шие школьники района Лефортово
вместе с героями мультфильма со-
вершили скачок во времени в 10
век для знакомства с князем Вла-
димиром. Это не просто увлека-
тельное путешествие во времени,
но и знакомство с очень значимым
событием в истории нашего госу-
дарства – Крещением Руси. 

– После просмотра не только у
ребят, но и у сопровождающих их
учителей было прекрасное на-

строение. Такие красочные и инте-
ресные экскурсы в историю несут
в себе высокую образовательную
задачу, а также помогают в ду-
ховно-нравственном воспитании
школьников, – отметил председа-
тель молпалаты Николай Нуждин.
– Мы считаем очень важным,
чтобы дети, молодежь знали исто-
рию своего Отечества, ведь ос-
новы патриотизма закладываются
именно тогда, когда ты представля-
ешь, как происходили самые важ-
ные события эпохи, почему
состоялся тот или иной историче-
ский выбор.

Молодежная палата Лефортово
выражает огромную благодарность
кинотеатру «Спутник» за помощь в
организации и планирует прово-
дить такие мероприятия регулярно.

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ 

6 июня с 11.00 до 15.00 в Ко-
лонном зале Дома Союзов по ад-
ресу: ул. Большая Дмитровка,
д.1, состоится ярмарка вакансий,
целью которой является оказа-
ние содействия в трудоустрой-
стве безработным и ищущим
работу гражданам из числа ин-
валидов и лиц с ограниченными
возможностями.

Организатором мероприятия

выступил Центр занято-
сти населения города
Москвы.

Посетители ярмарки
вакансий получат полный
спектр услуг по содей-
ствию в трудоустройстве
и информированию о дея-
тельности московской
службы занятости насе-
ления в части предостав-
ления государственных
услуг гражданам из числа
лиц с ограниченными воз-
можностями, в том числе:

- содействие в поиске
подходящей работы;

-  осуществление проф-
ориентационного и психологиче-
ского тестирования для
определения возможных направ-
лений профессиональной дея-
тельности, видов занятости и
профессий (специальностей), наи-
более соответствующих интере-
сам и личностным качествам;

-  оказание помощи в составле-
нии или корректировке профес-

сионального резюме;
-  организация проведения дис-

танционного собеседования с ра-
ботодателями, не имеющими
возможности присутствовать на
ярмарке вакансий;

-  консультативная помощь про-
фессиональных юристов и психо-
логов;

-  и многое другое.
Свое участие в мероприятии за-

явили более 60 московских пред-
приятий и организаций,
ориентированных на трудоустрой-
ство инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями.
Представители работодателей по-
знакомят соискателей с требова-
ниями к кандидатам, расскажут о
специфике работы, о мерах соци-
альной поддержки и уровне зара-
ботной платы.

В целях обеспечения удобства и
доступности всех предоставляе-
мых услуг в ярмарке вакансий
примут участие волонтеры, перво-
степенной задачей которых будет
сопровождение и помощь гостям.

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПЕСНИ «ПЕСНЯ У КОСТРА»:


