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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
МНОГООБРАЗИЕ ЗАДАЧ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

От первого лица

Об итогах работы органов местного самоуправления МО Лефортово за первое полугодие 2017 года
рассказывает глава муниципального округа П.Д. ФИЛИППОВ 

– Павел Дмитриевич, напом-
ните, пожалуйста, о структуре и
основных полномочиях органов
местного самоуправления.  

– Согласно Уставу муниципаль-
ного округа Лефортово, структуру
органов местного самоуправления
составляют представительный
орган местного самоуправления –
Совет депутатов муниципального
округа, глава МО Лефортово и ис-
полнительно-распорядительный
орган – аппарат Совета депутатов
МО Лефортово. 

Аппаратом Совета депутатов
руководит глава муниципального
округа на принципах единонача-
лия. Основные функции и поря-
док деятельности аппарата
Совета депутатов определяются
нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, законами
города Москвы и Уставом МО Ле-
фортово. 

В соответствии с Уставом муни-
ципального округа аппарат осу-
ществляет полномочия по
решению вопросов местного
значения.

Одно из основных полномочий –
формирование и исполнение мест-
ного бюджета. Подготовлены от-
четы о его исполнении в
соответствии с федеральным зако-

нодательством и законами города
Москвы, положением о бюджетном
процессе муниципального округа
Лефортово. 

Использование бюджетных
средств для нужд муниципального
округа Лефортово оформлено му-
ниципальными контрактами, за-
ключенными по итогам
конкурентных торгов, организуе-
мых в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ,
услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»,
договорами и дополнительными
соглашениями. На текущий период
2017 года действует 12 муници-
пальных контрактов. При осу-
ществлении закупок аппарат
Совета депутатов строил работу по
плану-графику размещения зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для
муниципальных нужд МО Лефор-
тово на 2017 год. Одной из важней-
ших задач является строгое
соблюдение требований, указан-
ных в плане-графике, и его выпол-
нение. Вся информация о
контрактах размещается на офи-
циальном сайте в сети Интернет.  

Важное полномочие аппарата –

осуществление полно-
мочий по организации
деятельности главы му-
ниципального округа
Лефортово и Совета
депутатов.

– Расскажите о ре-
зультатах работы ор-
ганов местного
самоуправления за
первое полугодие.

– За шесть месяцев
2017 года сотрудни-
ками аппарата подго-
товлено семь
заседаний Совета де-
путатов: шесть очеред-
ных и одно
внеочередное.

При подготовке к за-
седаниям до сведения
депутатов доводилась
информация по вопро-
сам повестки дня. Со-
трудники аппарата
проводили подготовку
презентационных и ин-
формационных разда-
точных материалов, обеспечивали
бесперебойную работу техниче-
ских средств, вели протоколы засе-
даний Совета депутатов. В
соответствии с регламентом СД
проводили аудио- и видеозаписи
заседаний, осуществляли подго-
товку к проведению прямых транс-
ляций заседаний Совета депутатов
в сети Интернет. 

Для участия в заседаниях Со-
вета депутатов приглашались
представители Департамента тер-
риториальных органов исполни-
тельной власти города Москвы,
префектуры ЮВАО, управы рай-
она Лефортово, представители
средств массовой информации, от-
дела внутренних дел по району Ле-
фортово, учреждений и
организаций, в компетенции кото-
рых находились вынесенные на по-
вестку дня вопросы. На всех
заседаниях присутствовали жи-
тели района.

За первое полугодие подготов-
лено для рассмотрения на заседа-
ниях Совета депутатов 74 вопроса,
из них 51 был включен в основную
повестку дня и 23 вопроса в раздел
«Разное»; по рассмотренным во-
просам принято 51 решение СД
МО Лефортово, шесть протоколь-
ных решений и девять протоколь-
ных поручений.

В числе основных вопросов, рас-
смотренных на заседаниях за теку-
щий период: 

– об отчете главы управы района
Лефортово и руководителей город-
ских организаций о результатах
деятельности за 2016 год;

– об исполнении бюджета муни-
ципального округа Лефортово за
2016 год;

– об утверждении схемы мно-
гомандатных избирательных окру-

гов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Лефортово;

– о назначении выборов депу-
татов Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово;

– о проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района
Лефортово в 2017 году;

– о согласовании направления
средств стимулирования управы
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района Лефортово на проведение
мероприятий по благоустройству
территории района Лефортово; 

– о согласовании установки
ограждающих устройств на придо-
мовых территориях МО Лефор-
тово;

– об утверждении Правил аккре-
дитации журналистов средств мас-
совой информации при органах
местного самоуправления муници-
пального округа Лефортово. 

Необходимо отметить, что наи-
больший резонанс со стороны де-
путатского корпуса и жителей
района вызвали вопросы об отчете
главы управы района Лефортово и
руководителей городских органи-
заций и о согласовании направле-
ния средств стимулирования
управы района Лефортово на про-
ведение мероприятий по благо-
устройству территории. По
вопросам, вызвавшим наибольший
интерес, на заседаниях присут-
ствовало до пятидесяти и более
жителей района. 

По каждому из обсужденных на
заседаниях Совета депутатов во-
просу приняты решения и прото-
кольные поручения, отражающие
позицию Совета депутатов,
оформлены протоколы.

Выполняя поручения главы му-
ниципального округа, специали-
сты по организационным
вопросам проводили учет испол-
нения депутатами Совета депута-
тов муниципального округа
Лефортово дополнительных пол-
номочий, переданных им согласно
Закону города Москвы от
11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы». 

Утверждены адресные перечни
по благоустройству территорий
района Лефортово в 2017 году за
счет средств стимулирования
управы района Лефортово и эконо-
мии средств стимулирования
управы, согласован перечень до-
полнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию
района Лефортово в 2017 году.

Определены основной и резерв-
ный депутат по контролю проводи-
мых работ по капитальному
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы.

В соответствии с Регламентом
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово со-
трудники аппарата оказывали
организационно-техническую и
консультативную поддержку в осу-
ществлении полномочий комиссий
Совета депутатов. За отчетный пе-
риод сотрудниками аппарата под-
готовлено 11 заседаний
депутатских комиссий, на которых
рассмотрено 25 вопросов.

В соответствии с Регламентом
главой муниципального округа
еженедельно проводились опера-
тивные совещания, велись прото-
колы совещаний, в которых
отражались наиболее важные во-
просы работы аппарата: подго-
товка материалов к заседаниям
СД МО Лефортово, оформление
муниципальных контрактов в соот-
ветствии с ФЗ-44 и контроль
плана-графика закупок, организа-
ция работы и наполнение офици-
альных сайтов, документооборот,
информирование населения, конт-
роль выпуска муниципальной га-
зеты, организация работы
призывной комиссии, контроль
проведения праздничных меро-
приятий местного значения, конт-
роль передачи служебных
помещений, контроль мероприятий
по антикоррупционной деятельно-
сти и другие. Сотрудники аппарата
принимали участие в разработке
перспективных и текущих планов
работы аппарата и осуществляли
контроль за их выполнением.

В соответствии с протоколами
совещаний еженедельно главе МО
Лефортово представлялись отчеты
о проделанной работе, отчеты по
протоколам оперативных совеща-
ний, планы работы сотрудников ап-
парата. Всего за отчетный период
проведено 24 оперативных сове-
щания, составлено 24 протокола и
отчета по протоколам оперативных
совещаний.

Выполняя поручения главы му-
ниципального округа, специалисты
по организационным вопросам
осуществляли контроль и коорди-
нацию участия депутатов в работе
комиссий по открытию и приемке
работ в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта
многоквартирных домов в городе
Москве и комиссий по открытию и
приемке работ по ремонту подъ-
ездов в многоквартирных домах.
За текущий период 2017 года депу-
таты приняли участие в открытии и
приемке работ по 22 многоквар-
тирным домам и 109 подъездам.

В соответствии с федеральным
законодательством, на основании
статьи 59 Конституции Российской
Федерации, Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе» и Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 30 марта
2017 года № 135 в муниципальном
округе Лефортово осуществлялся
призыв граждан на военную
службу. Аппарат Совета депутатов

выполнял комплекс мероприятий,
связанных с обеспечением при-
зыва в Вооруженные силы РФ. Это
формирование состава призывной
комиссии района, обеспечение ор-
ганизации работы комиссии, уча-
стие сотрудников аппарата в
работе призывной комиссии, от-
правке призывников на военную
службу; с помощью сотрудников
ОПОП района Лефортово и ОМВД
по району Лефортово проводились
оповещение граждан призывного
возраста и розыск граждан, укло-
няющихся от службы в Вооружен-
ных силах. Установленное задание
по призыву граждан выполнено до-
срочно и в полном объеме. На
службу в Вооруженные силы от-
правлено 68 призывников из Ле-
фортово.

Особое внимание в муниципаль-
ном округе Лефортово всегда уде-
лялось патриотическому
воспитанию молодежи. Продолжа-
лась эта работа и в первом полуго-
дии 2017 года. Аппаратом
организованы и проведены при
поддержке управы района военно-

спортивная эстафета «К за-
щите Родины – готовы!»,
молодежная гражданско-
патриотическая акция
«Помним и гордимся», по-
священная Дню Победы.
Организовано участие при-
зывников из Лефортово в
двух окружных праздниках
«День призывника» и город-
ской молодежно-патриоти-
ческой акции «Москвичи на
службе России».

Также большое внимание
уделяется духовно-нрав-
ственному воспитанию мо-
лодежи, развитию,
поддержке и популяризации
детского творчества, сохра-
нению исторических тради-
ций. В этом году был
организован и проведен
районный фестиваль-кон-
курс «Таланты Лефортово».
Совместно с представите-
лями Совета ветеранов
войны и труда, сотрудни-
ками филиала «Лефор-
тово» ТЦСО
«Южнопортовый» и главой
муниципального округа Ле-
фортово сотрудники аппа-
рата организовывали

поздравления юбиляров-долгожи-
телей района Лефортово (участни-
ков и инвалидов Великой
Отечественной войны). 

Большое внимание аппарат уде-
лял обеспечению открытости и
гласности работы органов мест-
ного самоуправления. Все собы-
тия, состоявшиеся в
муниципальном округе Лефортово,
были отмечены публикациями в
приложении «Муниципальный
вестник Лефортово» газеты «Ле-
фортово», издаваемым аппаратом
СД МО Лефортово. В газете были
опубликованы материалы заседа-
ний Совета депутатов, график и
место приема жителей депутатами
Совета депутатов, нормативные
правовые акты органов МСУ, под-
лежащие опубликованию, мате-
риалы по проведению и результаты
публичных слушаний и другая ак-
туальная информация. За истек-
ший период выпущено шесть
номеров газеты «Лефортово». Ин-
формирование населения о дея-
тельности ОМСУ МО Лефортово
осуществлялось также через три
официальных сайта в сети Интер-
нет, на которых размещались
аудио- и видеозаписи заседаний
Совета депутатов, принятые реше-
ния, актуальные новости, график
приема населения; организованы
разделы «Прокурор разъясняет» и
«Призыв граждан на военную
службу». Актуальная информация
обновлялась сотрудниками аппа-
рата еженедельно. За отчетный пе-
риод на официальном сайте
размещено 338 информационных
материалов. Велась постоянная
работа по наполнению разделов
официальных сайтов МО Лефор-
тово sovmunlef.ru, glavmunlef.ru, ap-
munlef.ru федеральными законами,
законами города Москвы, распоря-
жениями и постановлениями Пра-
вительства РФ и города Москвы,
законодательными и нормативно-
правовыми актами РФ и города
Москвы, иной необходимой инфор-
мацией. 

Задачи перед органами мест-
ного самоуправления стоят много-
образные, грамотный и системный
подход – залог их успешного вы-
полнения.

Беседовала Ольга Селиванова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
МНОГООБРАЗИЕ ЗАДАЧ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
Об итогах работы органов местного самоуправления МО Лефортово за первое полугодие 2017 года
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ОТКРЫЛАСЬ НАРОДНАЯ
БИБЛИОТЕКА

В помещении первичной органи-
зации Совета ветеранов района на
ул. Шепелюгинской, дом 8 (1-й
этаж), открылась народная библио-
тека. Необходимость ее появления
обусловлена тем, что в этом мик-
рорайоне отсутствуют подобные
учреждения, и взять почитать
книгу многим жителям, особенно
старшего возраста, довольно за-
труднительно. 

– Фонд народной библиотеки
формируется членами обществен-

ного совета района, активистами
Совета ветеранов, – говорит депу-
тат муниципального округа Лефор-
тово Надежда Николаевна
Фошина. – Мы будем рады, если
жители района примут участие в
пополнении библиотеки. И, ко-
нечно, приглашаем за книгами
всех жителей микрорайона!

Народная библиотека открыта с
10.00 до 14.00 часов по понедель-
никам и четвергам.

НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
ЗАПУЩЕН ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ

Пенсионный фонд стал первым
российским госучреждением, за-
пустившим сервис голосового ас-
систента на своем сайте.

На сайте Пенсионного фонда
России заработал голосовой асси-
стент – новая функция, которая поз-
воляет озвучивать любую
размещенную на ресурсе текстовую
информацию. Теперь все публикуе-
мые материалы ПФР можно не
только читать, но и прослушивать,
что особенно важно для людей со
слабым зрением и тех, кому сложно
воспринимать текст с экрана элек-
тронного устройства. Прослушивать
можно в равной степени и короткие
тексты наподобие меню страниц,
названий разделов сайта, и длин-
ные материалы, такие, как новости
или тематические статьи.

Голосовой ассистент интегриро-
ван в версию сайта для слабовидя-
щих, по сравнению со стандартной
версией она отличается большей
контрастностью, позволяет зада-
вать наиболее удобные пользова-
телю параметры отображения
текста, фона страниц и пр. Чтобы
озвучить текст на сайте, необхо-
димо открыть меню «Для слабо-
видящих» в верхней части
страницы, выделить мышкой
текстовый фрагмент и нажать
кнопку «воспроизвести». После
этого текст будет озвучен. Асси-
стент позволяет приостанавли-

вать воспроизведение и заново
проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на
сайте ПФР используется прогрес-
сивная технология обработки и вос-
произведения данных, которая по
качеству превосходит большинство
существующих аналогов. В ней ми-
нимизированы такие неприятные
особенности электронной диктовки
текста, как резкие переходы между
словами или смена тембра, неесте-
ственные интонации и произноше-
ние слов, часто встречающиеся в
работе голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в неко-
торых случаях установленный на
компьютере браузер (Интернет-
обозреватель) или антивирус
могут блокировать работу голо-
сового ассистента. Чтобы исклю-
чить возможность блокировки,
необходимо правильно выста-
вить настройки браузера и анти-
вируса, например, отключить
блокировку всплывающих окон
для сайта Пенсионного фонда.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области

Новости муниципального округа Лефортово

Наша безопасность

НА УЧАСТКЕ 2-Й УЛИЦЫ СИНИЧКИНА БУДЕТ
ОРГАНИЗОВАНО ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

ДОБРОВОЛЬЦЫ
ПОМОГУТ НУЖДАЮЩИМСЯ

СОТРУДНИКИ МЧС НАЧАЛИ ПРОВЕРЯТЬ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  В ПРИРОДООХРАННЫХ
И ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ

В проекте «Активный гражда-
нин» подведены итоги голосования
«2-я улица Синичкина: нужно ли
вводить одностороннее движе-
ние?» Всего свое мнение выска-
зали 25 206 жителей ЮВАО.

Сейчас на 2-й улице Синичкина
действует двухстороннее движе-
ние: автомобили могут ехать как в
сторону Крюковского тупика, так и
в сторону Юрьевского переулка.
При этом парковочных мест здесь
нет, а стоянка и остановка запре-
щены. Между тем, на улице нахо-
дятся три важных социальных
объекта: поликлиника, школа и
детский сад. Жители района Ле-

фортово выступили с инициативой
организовать на этом участке пар-
ковочные места. Однако для этого
необходимо перейти на односто-
роннее движение.

Большинство участников голосо-
вания (31,22%) проголосовали за
введение одностороннего движе-
ния на 2-й улице Синичкина и орга-
низацию там парковки. За
изменения чаще голосовали участ-
ники, которые пользуются этой
улицей несколько раз в неделю или
в месяц.

Исходя из мнения жителей, с 4
августа 2017 года на участке 2-й
улицы Синичкина Центром органи-

зации дорожного движения Прави-
тельства Москвы будет введено
одностороннее движение. Таким
образом, на участке 2-й улицы Си-
ничкина от Крюковского тупика до
Юрьевского переулка появится 39
парковочных мест, а также будет
возможность посадки/высадки пас-
сажиров в районе детской поли-
клиники, школы и детского сада.
Одностороннее движение будет ор-
ганизовано в направлении от Крю-
ковского тупика в сторону
Юрьевского переулка. В ближай-
шее время на прилегающей терри-
тории появятся информационные
щиты с предупреждением.

На обеспечение безопасности
жизни, здоровья детей и взрослых,
а также противопожарную защи-
щенность образовательных объ-
ектов направлена сезонная
операция «Школа», которую с июля
проводят сотрудники МЧС.

В рамках операции инспекторы
проверяют учреждения образова-
ния на территории Юго-Восточ-
ного округа, в том числе
документацию, характеризующую
противопожарное состояние объ-
екта. Особое внимание сотруд-

ники МЧС уделяют путям эвакуа-
ции, состоянию электрооборудо-
вания, наличию первичных
средств пожаротушения, работо-
способности систем автоматиче-
ской противопожарной защиты,
исправности наружного и внут-

реннего противопожарного водо-
снабжения. Проводятся и неболь-
шие учения, в рамках которых
проверяются знания и действия
персонала при эвакуации людей в
случае возникновения пожара.

Как отмечают инспекторы, при

выявлении недостатков учрежде-
ния обязаны устранить их и
пройти повторную проверку. При
этом ликвидация нарушений
строго контролируется сотрудни-
ками МЧС.

Собственный склад появился у
добровольческого движения «За
жизнь!» на территории района Ле-
фортово.

В рамках программы «Спаси
жизнь» добровольцы оказывают
благотворительную помощь кри-
зисным беременным и малоиму-
щим семьям с детьми. Почти за три
года активисты помогли более 65
тысячам нуждающихся.

Помочь нуждающимся может
каждый желающий, принеся на
склад новые или бывшие в упо-
треблении (но в хорошем состоя-

нии и чистые) детские и взрослые
вещи и обувь, детское питание,
подгузники, развивающие
игрушки, коляски, кроватки, ван-
ночки, детские книжки, канцто-
вары, консервы, крупы.

Склад гуманитарной помощи
движения «За жизнь!» расположен
по адресу: улица Волочаевская,
дом 12А, строение 1 (2-й этаж).
Вещи принимают с понедельника
по четверг и в воскресенье с 10.00
до 19.00. Более подробную инфор-
мацию можно узнать по телефону:
8(495)142-49-01.

С наступлением летнего отпуск-
ного периода существенно уве-
личилось количество москвичей и
гостей столицы, отдыхающих на
природных территориях. Жаркая
сухая погода и человеческая не-
брежность создают угрозу возник-
новения природных пожаров.

Лесные пожары, согласно пе-
чальной статистике, уверенно ли-
дируют среди прочих стихийных
бедствий по величине наносимого
ущерба населению, объектам эко-
номики и природным ресурсам.
Масштабные пожары возможны не
только в лесах, но и в лесопарко-
вой зоне в черте города.

Основных причин возникновения
загораний в лесном массиве сто-
лицы две: детская шалость и не-
брежное отношение взрослых к

последствиям своих действий.

2 РОНПР Управления по ЮВАО
ГУ МЧС России по г. Москве напо-
минает, что в лесопарковых зонах
категорически запрещается: 

– разводить костры (в том числе
в мангалах), особенно под низкови-
сящими кронами деревьев, рядом
с торфяными участками, в непо-
средственной близости к сухостою.
Для приготовления шашлыка в
Москве оборудованы специальные
места – пикниковые точки;

– курить, разбрасывать горящие
спички и окурки;

– пользоваться различными пи-
ротехническими изделиями; 

– заезжать в природоохранные
зоны на транспорте; 

– оставлять в лесопарковой зоне

тряпки/ветошь, пропитанные мас-
лом или бензином, краской, лаком,
другими самовозгораемыми веще-
ствами;

– бросать в зоне отдыха мусор,
особенно батарейки, баллончики с
лаком, краской, газообразными ве-
ществами, стекло, которое в солнеч-
ную погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить
сухую траву; 

– давать ребенку в руки спички,
зажигалку, другие источники откры-
того огня.

Если вы стали очевидцем загора-
ния и можете потушить огонь само-
стоятельно: 

– заливайте пожар водой, оказав-
шейся под рукой, или из ближай-
шего водоема; 

– засыпьте огонь влажной землей; 

– используйте для тушения
пучки зеленых веток от деревьев
лиственных пород, плотную нату-
ральную ткань, мокрую одежду; 

– сбивайте пламя по кромке огня
в сторону очага загорания, перево-
рачивайте ветки или ткань после
каждого удара; 

– небольшой пожар можно по-
пытаться затоптать ногами, не
давая ему перекинуться на стволы
деревьев. 

Если вы оказались в зоне лес-
ного или торфяного пожара: 

– немедленно предупредите всех
находящихся поблизости о необхо-
димости эвакуации из опасной
зоны; 

– выходите из зоны задымления
максимально быстро, перпендику-

лярно направлению движения огня,
используя открытые пространства
(просеки, дороги, поляны); 

– оказавшись на открытом про-
странстве, дышите, пригнувшись к
земле – там воздух менее задым-
лен; 

– по возможности используйте
для защиты органов дыхания мок-
рую ткань, одежду; 

– избегайте паники. 
После выхода из опасной зоны

позвоните по номеру 101 и со-
общите о месте пожара, размере и
характере загорания. Будьте пре-
дельно осторожны с огнем в лесо-
парковой зоне. Помните, что от
ваших действий зависит не только
экология местной флоры и фауны,
но и безопасность людей!
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

«Проект путепровода на улице
Золоторожский вал разработан в
соответствии с Генеральным пла-
ном города Москвы. Он обеспечит
связь с улицей Рогожский вал и
шоссе Энтузиастов через Курское
и Горьковское направления МЖД»,
– рассказала председатель Моско-
мархитектуры Ю.Княжевская. 

В рамках проекта будут по-
строены эстакада на пересечении
с шоссе Энтузиастов, боковые про-
езды по направлению к улицам Зо-
лоторожский вал и Рогожский вал,
также будет реконструирован су-
ществующий подземный переход
под Курским и Горьковским на-
правлениями МЖД.

Сегодня улица Золоторожский
вал разделена путями Курского и
Горьковского направлений МЖД на
два участка. На отрезке от Сред-
него Золоторожского переулка до
проезда Завода «Серп и Молот»
движение транспорта осуществ-
ляется по двум полосам движения в
каждую сторону, на некоторых
участках движение осуществляется
по одной полосе движения в каж-
дую сторону из-за нелегальной пар-
ковки с обеих сторон проезжей
части. На указанном участке улица
Золоторожский вал расположена на
отметках ниже отметок железнодо-
рожных путей и проезжей части
шоссе Энтузиастов. 

На втором от-
резке – от пло-
щади Рогожская
Застава до Горь-
ковского направ-
ления МЖД –
улица имеет две
проезжие части
также по 1-2 по-
лосы движения в
каждую сторону,
между которыми
располагается
выход из станции
метро «Площадь
Ильича» Кали-
нинской линии
метрополитена.
По ул. Золото-
рожский вал на участке от Сред-
него Золоторожского пер. до пр.
Завода «Серп и Молот» в настоя-
щее время организовано движение
маршрутов только коммерческих
операторов, осуществляющих под-
воз к платформе «Серп и Молот»
Горьковского направления МЖД, а
также к станциям метрополитена. 

«Проектом предусмотрено
строительство эстакады по трассе
магистрали вдоль Курского на-
правления МЖД с северо-восточ-
ной стороны полосы отвода
железной дороги на пересечении с
шоссе Энтузиастов. Данную ма-
гистраль предлагается использо-

вать для организации движения
транспорта по направлению улица
Рогожский вал – улица Золоторож-
ский вал», – пояснила Княжевская. 

Протяженность эстакады на пе-
ресечении с шоссе Энтузиастов
составит 710 метров: две полосы в
центр, одна в область. Протяжен-
ность магистрали вдоль Курского
направления МЖД – 860 метров. 

Кроме того, будет проведена ре-
конструкция Золоторожского вала
на участке от Среднего Золоторож-
ского переулка до Танкового про-
езда с увеличением ширины
проезжей части до 15 м (по две по-
лосы движения в каждом направ-

лении) и Среднего Золоторожского
переулка с расширением проезжей
части до 14 м. 

«С учетом масштабной реорга-
низации территории завода «Серп
и Молот» на перспективу пред-
усмотрена организация новых
маршрутов автобуса на ул. Золото-
рожский вал. Один из них свяжет
район Лефортово со станциями
скоростного внеуличного транс-
порта – платформой «Серп и
Молот» Горьковского направления
МЖД и станцией «Площадь Иль-
ича» Калининской линии метро.
Для этого на проездах вдоль эста-
кады сделают остановки, а суще-

ствующий подземный переход от-
ремонтируют. Остальные марш-
руты будут осуществлять подвоз
пассажиров к станции «Семенов-
ская» Арбатско-Покровской линии
метрополитена и к проектируемой
станции «Лефортово» Третьего пе-
ресадочного контура», – расска-
зала Княжевская. 

Также будут установлены два
светофора: на примыкании боко-
вого проезда вдоль эстакады пря-
мого хода к шоссе Энтузиастов и на
пересечении улицы Золоторожский
вал с проектируемой магистралью.

НОВЫЙ ПУТЕПРОВОД НА УЛИЦЕ ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ
СВЯЖЕТ РАЙОНЫ ТАГАНСКИЙ И ЛЕФОРТОВО

В «МАКС-2017» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НИУ «МЭИ»… 
С 18 по 23 июля в городе Жуков-

ский Московской области проходил
13-й Международный авиационно-
космический салон «МАКС-2017»,
один из крупнейших мировых
авиафорумов. Более 700 россий-
ских и зарубежных компаний пред-
ставили свою продукцию, а также
инновационные разработки и ре-
шения в области авиационных, ра-
кетно-космических и других
высокотехнологичных систем. Ак-
тивное участие в работе салона
принял НИУ «Московский энерге-
тический институт». 

Под патронажем Министерства
образования и науки РФ и Прави-
тельства Московской области на
«МАКС-2017» был сформирован
специальный раздел «Вузовская
наука и авиационно-техническое

творчество молодежи» (ВН и
АТТМ), давно ставший неотъемле-
мой частью деловой и выставоч-
ной программ авиасалона. 

На стенде МЭИ кафедрой
«ЭКАО и ЭТ» были представлены
новейшие разработки в области
электроснабжения для авиа-
ционно-космической отрасли Рос-
сии.

18–21 июля 2017 года прошли ме-
роприятия деловой программы
«МАКС-2017», в которой приняли
участие руководители и специали-
сты крупнейших отечественных
предприятий и зарубежных компа-
ний, видные учёные и представи-
тели ведущих технических вузов, в
том числе и НИУ «МЭИ». 19 июля
состоялся Международный моло-
дежный форум «Будущее авиации и

космонавтики за молодой Россией».
На следующий день, 20 июля в

рамках научной и демонстрацион-
ной программ ВН и АТТМ прошла
конференция «Научно-техниче-
ские, инновационные разработки
вузов для авиационно-космиче-
ской отрасли России», организато-
рами которой выступили НИУ
«МЭИ», Минобрнауки РФ, Мини-
стерство инвестиций и инновации
Московской области, ОАО «Авиа-
салон», ООО «КОНТЭКСПО». Уче-
ные и изобретатели, инженеры и
специалисты, студенты авиацион-
ных, аэрокосмических, техниче-
ских и технологических
университетов выступили с докла-
дами и обменялись опытом научно-
технического творчества.

www.mpei.ru

Центральный институт авиа-
ционного моторостроения имени
П.И. Баранова (ЦИАМ) также при-
нял участие в XIII Международном
авиационно-космическом салоне
«МАКС-2017». Стенд Института яв-
лялся частью общей экспозиции
организаций, входящих в состав
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуков-
ского». 

Первый день работы авиасалона
выдался очень насыщенным.
Стенд ЦИАМ посетило множество
гостей. В их числе был замести-
тель Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Рогозин. Генеральный директор
Института Михаил Гордин предста-
вил ему центральный экспонат –
макет гибридно-электрической си-
ловой установки, разрабатывае-
мой в рамках создания
перспективного полностью элек-
трического самолета. Он про-
информировал вице-премьера о
предложениях по реализации ком-
плексного научно-технологиче-

ского проекта «Полностью элек-
трический самолет». 

Стенд ЦИАМ также посетила де-
легация Министерства промыш-
ленности и информатизации КНР
во главе с заместителем министра
Синь Гобинем. Михаил Гордин рас-
сказал китайским гостям об иссле-
дованиях, которые в настоящее
время ведет Институт. 

На второй день делегация из
КНР посетила Научно-испытатель-
ный центр ЦИАМ в подмосковном
городе Лыткарино. Китайским го-
стям был продемонстрирован
крупнейший в Европе эксперимен-
тальный комплекс для проведения
испытаний авиационных двигате-
лей и их узлов в условиях, прибли-
женных к реальным.

Одним из заметных событий
этого выставочного дня для ЦИАМ
стало подписание рамочного со-
глашения о научно-техническом
сотрудничестве между Институтом
и Академией авиационных двига-
телей Китая (Aero Engine Academy

of China, AEAC), входящей в состав
Двигателестроительной корпора-
ции Китая (Aero Engine Academy of
China, AEСC). 

В этот же день деловая площадка
авиасалона стала местом встречи
генерального директора ЦИАМ Ми-
хаила Гордина и Джона Джастрем-
ски, президента и исполнительного
директора канадской корпорации
MDS Aero Support Corporation, веду-
щего разработчика испытательных
стендов для авиационных газотур-
бинных двигателей.

Третий, заключительный, биз-
нес-день 20 июля начался для
Центрального института авиацион-
ного моторостроения со встречи с
американской компанией AMETEK
– крупным мировым производите-
лем электронных приборов и элек-
тромеханических устройств. В ходе
встречи представители сторон от-
метили взаимную заинтересован-
ность в сотрудничестве и обсудили
его возможные направления. 

www.ciam.ru

…И ЦИАМ ИМЕНИ П.И. БАРАНОВА

…«РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»...
В рамках «МАКС-2017» состоя-

лась рабочая встреча представи-
телей холдинга «Российские
космические системы» с руко-
водством компаний-дистрибью-
торов космических снимков и

разработчиков геоинформацион-
ных систем. В ходе встречи РКС
провел для участников рынка
презентацию нового геоинфор-
мационного портала. 

Совместно с представителями

компаний-дистрибьюторов про-
ведена оценка функционально-
сти и удобства использования
представленного сервиса заказа
российских данных и опреде-
лены направления его дальней-

шего развития и совершенство-
вания.

Также на встрече обсуждались
вопросы, связанные с перспекти-
вами распространения и исполь-
зования данных, получаемых с

космического аппарата дистан-
ционного зондирования Земли
«Канопус-В-ИК», успешно запу-
щенного 14 июля 2017 года с кос-
модрома «Байконур».

www.russianspacesystems.ru
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В СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ «МОСКОВСКОЕ ЛЕТО.
ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ»

Масштабное событие проходит
на 42 площадках и продлится до 6
августа. Депутаты Московской го-
родской Думы рассказали о про-
грамме главного летнего
фестиваля столицы, который пре-
доставляет жителям и гостям го-
рода отличную возможность
провести время на воздухе, насла-
диться ароматом цветов и побало-
вать себя сладким.  

«В этом году фестиваль посвя-
щен сразу двум темам – цветам и
сладостям. 42 площадки на улицах
и в парках столицы украсят не-
обычные композиции из растений,
созданные финалистами Откры-
того международного конкурса го-
родского растительного дизайна и
флористики. 

Гостей «Цветочного джема»
ждут дни торта, пряника, мороже-

ного и множество других увлека-
тельных событий. В программе –
тематические мастер-классы, лек-
ции и яркие шоу. В каждом округе
Москвы будет действовать своя те-
матическая площадка с массой ин-
тересных занятий для детей и
взрослых».

Посетители фестивальных пло-
щадок смогут попробовать более
100 сортов мороженого и 200
видов чая, а также сладости из
Кореи и Китая, японские десерты,
натуральные мармелады и халву
из Индии и Армении. В мероприя-
тии участвуют 39 российских ре-
гионов и около 20 зарубежных
представителей.

Впервые в рамках проведения
уличных фестивалей цикла «Мос-
ковские сезоны» организовано
сразу четыре конкурса. Это состя-
зания кондитеров на создание ре-
цепта конфеты «Москва»,
графических дизайнеров на луч-
ший вариант упаковки этих кон-
фет, открытый международный
конкурс городского растительного
дизайна и флористики, а также
конкурс флористов-любителей.

В конкурсе растительных компо-
зиций принимают участие 65 фина-

листов – профессионалов и начи-
нающих дизайнеров-флористов из
15 стран мира и 13 регионов Рос-
сии. Его победители разделят
между собой призовой фонд в 6,5
млн рублей, а зрители получат удо-
вольствие от осмотра оригиналь-
ных клумб, цветочных панно и
арт-объектов, а также от мастер-

классов по флористике и садовод-
ству.

Любителей сладкого ждёт не
менее зрелищная и познаватель-
ная программа с кондитерскими
шоу, мастер-классами, конкур-
сами, лекциями по истории сладо-
стей и другими событиями. 

ДЕНЬ МЕКСИКИ В ЛЕФОРТОВО
Истории, культуре и традициям

Мексики будет посвящена лекция,
которую проведет профессиональ-
ный путешественник, гид клуба пу-
тешественников «Миры» Диаманда
Сергеева в Лефортово. 

– На лекции мы поговорим о том,
чем привлекает Мексика путеше-
ственников, как безопасно путеше-
ствовать по этой стране, на чем
передвигаться, где останавли-
ваться, что есть и пить, расскажем
о мексиканской культуре и тради-
циях, – рассказала организатор
мероприятия Мария Януц. – Кроме
того, слушатели узнают, как опти-
мально спланировать маршрут,
если хочется не только посидеть на
пляже, но и увидеть как можно
больше интересных мест.

Лекция состоится 29 июля по ад-
ресу: ул. Золоторожский вал, дом
11, корпус 20. Начало в 12.00. Для
участия необходима предваритель-
ная регистрация на сайте творче-
ского пространства «Символ».  

ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО
В Московской усадьбе Деда Мо-

роза стартовал цикл фитнес-занятий.
Опытный фитнес-тренер консульти-
рует всех желающих, как сохранить
свою спину здоровой. Присоеди-
ниться могут все желающие, незави-
симо от того, есть ли у человека
проблемы со спиной или нет. Это
займет всего лишь час времени, а
эффект не заставит себя ждать.

Занятия проходят по адресу:
Волгоградский проспект, владение
168д. Вход свободный, но для уча-
стия необходимо заранее зареги-
стрироваться по телефону: 8 (977)
605-06-70 (WhatsApp, Viber,
Telegram). 

ПРИГЛАШАЕМ НА
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!

13 августа на территории ЮВАО
состоится спортивный праздник, по-
священный Дню физкультурника.

В 11.30 в парке усадьбы Влахерн-
ское-Кузьминки пройдет фитнес-за-
рядка, в 12.00 там будут
организованы соревнования по вор-
кауту и петанку, а также будет дан
старт велозаезду. А в парке «Кузь-
минки-Люблино» в 12.00 начнутся
турниры по пляжному волейболу.

Подробную информацию о меро-
приятии можно получить в спортив-
ном отделе Центра физической
культуры и спорта ЮВАО по телефо-
нам: 8 (495) 347-91-31, 8 (495) 347-91-
32. Наличие медицинского допуска к
соревнованиям обязательно.

«ВОИНОВО ПОЛЕ»
19-20 августа состоится XI фе-

стиваль исторических клубов
«Воиново поле». Фестиваль собе-
рет клубы исторической рекон-
струкции, воссоздающие эпоху
раннего средневековья, этногра-
фические и фольклорные коллек-
тивы, ремесленников и мастеров
из городов России и зарубежья.
«Воиново поле» – полное погруже-

ние в историю Древней Руси. Орга-
низация жизни на фестивале по-
строена по принципу «живой
истории», где каждый реконструи-
руемый предмет, действо, событие
доступно для изучения. Гости фе-
стиваля увидят повседневную
жизнь наших предков, соприкос-
нутся с отражением давно ушед-
шей эпохи. На ристалище
фестиваля состоится парад участ-
ников и реконструкция масштаб-
ной исторической битвы. На
площадке «Улица мастеров» на-
родные мастера проведут для всех
желающих мастер-классы, рас-
кроют секреты своего ремесла. На
фольклорной площадке пройдут
выступления этнографических и
фольклорных коллективов, ма-
стер-классы по народным играм и
танцам.

Место действия: Калужская
область, Жуковский район, рядом
с базой отдыха «Головинка» (80 км
от МКАД). Официальный сайт фе-
стиваля: www.voinovopole.ru. 

ПАРКОМАТОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Пользователям городского пар-
ковочного пространства на терри-
тории Юго-Восточного округа
будет проще оплатить парковку. 

В этом году на некоторых ули-
цах, где уже существует платная
парковочная зона, будут установ-
лены дополнительные паркоматы.
Они появятся на главных вылетных
магистралях ЮВАО – Волгоград-
ском и Рязанском проспектах, а
также в районе Люблино. 

Всего в столице в этом году по-
явится еще около 200 паркоматов
(сейчас их более 800). Кроме того,
оплатить городскую парковку
можно с помощью мобильного при-
ложения «Парковки Москвы» и
через терминалы Qiwi.

БОЛЬШЕ ВСЕГО БАХЧЕВЫХ
РАЗВАЛОВ РАЗМЕСТИТСЯ

В ЮВАО
Продукция 63 бахчевых разва-

лов будет доступна для жителей
Юго-Восточного округа с августа
по октябрь. 

Традиционно на юго-востоке сто-
лицы специализированные точки
по продаже арбузов и дынь поль-
зуются особым спросом. Этот год
не стал исключением: в ЮВАО
будет размещено наибольшее ко-
личество бахчевых развалов в сто-
лице. Всего в городе откроется 297
точек продаж арбузов и дынь.
Также торговать бахчевыми смогут
и еще 62 лотка «Овощи – фрукты»
при стационарных магазинах.

Бахчевой сезон стартует 3 авгу-
ста. Победители аукционов за
право осуществления торговли ар-
бузами и дынями самостоятельно
установят точки реализации дан-
ной продукции (их вид был разра-
ботан Комитетом по архитектуре и
градостроительству Москвы).

–  Здравствуйте! Меня зовут… Я
звоню вам, чтобы проинформиро-
вать… –  мало кто из жителей Ле-
фортово избежал подобных
звонков на домашний телефон.
Далее следуют самые разнообраз-
ные предложения: поверить счет-
чик воды, проверить состояние
пластиковых окон, провести интер-
нет… Звонящие проявляют порой
удивительную осведомленность:
называют вас по имени-отчеству,
знают ваш номер квартиры, в
курсе, что у вас подходит срок по-
верки счетчиков… Предложения
звучат, как правило, в весьма на-
стойчивой форме. Излюбленный
прием: «Сегодня в вашем доме
проводятся такие-то работы. Вам
удобно принять нашего мастера во
столько-то?» Форма вопроса не
предполагает согласия на визит
«мастера» – от вас лишь требуется
сказать, будете ли вы дома. 

Вариаций таких предложений
множество, изобретательность
рекламщиков поистине не знает
границ. Те, кто звонит, часто назы-
ваются представителями учрежде-
ний, действующих при
государственных структурах, ссы-
лаются на некие социальные про-
граммы, обещают всяческие
льготы… 

Устоять перед такой настойчи-

востью может не каждый. К сожа-
лению, особенно часто звонящие
пользуются доверчивостью людей
старшего поколения. Заставая их
врасплох, убеждают воспользо-
ваться услугой и оплатить ее. Осо-
знание того, что услуга вовсе не
была нужна, приходит поздно,
когда деньги уже заплачены.

О чем же нужно помнить, когда
вам в очередной раз настойчиво
пытаются навязать какой-либо
товар или услугу?

Прежде всего, о том, что такие
обзвоны в принципе незаконны.
Согласно статье 18 Федерального
закона «О рекламе», распростра-
нение рекламы по сетям электро-
связи, в том числе посредством
использования телефонной, фак-
симильной, подвижной радиотеле-
фонной связи, допускается только
при условии предварительного со-
гласия абонента или адресата на
получение рекламы. При этом рек-
лама признается распространен-
ной без предварительного
согласия абонента или адресата,
если рекламораспространитель не
докажет, что такое согласие было
получено. Рекламораспространи-
тель обязан немедленно прекра-
тить распространение рекламы в
адрес лица, обратившегося к нему
с таким требованием. Этот закон

также не допускает использование
сетей электросвязи для распро-
странения рекламы с применением
средств выбора и (или) набора
абонентского номера без участия
человека (автоматического дозва-
нивания, автоматической рас-
сылки). 

Так что звонящего с очередным
предложением – чего бы оно ни ка-
салось и как бы привлекательно ни
выглядело – можно сразу спросить,
когда это вы давали ему согласие
на получение рекламы. Будьте го-
товы к тому, что от вежливости ва-
шего собеседника не останется ни
следа. Но это, может, и к лучшему
– сразу будет виден истинный
облик компании, которую он пред-
ставляет. Или же звонящий бросит
трубку – со столь въедливыми и
грамотными людьми фирмы, ис-
пользующие не совсем законные
методы, предпочитают не связы-
ваться. 

Это общая рекомендация, как
действовать, если вам позвонили с
очередным предложением. Под-
робнее же о том, что именно чаще
всего предлагают по телефону, и
почему услуги эти, как правило, со-
мнительны, в следующем номере
нашей газеты.

Ольга Юрьева

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…

ПРОЕКТ «ЭКОТОЧКА»

Экологический лекторий «Эко-
точка» открылся этим летом в
парке Артема Боровика. Организа-
торами проекта выступили Фонд
развития и поддержки экологиче-
ских проектов «Русский углерод» и
«Парк культуры и отдыха 850-летия
Москвы» при поддержке про-
граммы социальных инвестиций
«Родные города» компании «Газ-
пром-нефть». 

Эксперты в сфере экологии, при-
родопользования и развития го-
родской среды читают полезные
лекции для активных жителей
округа. Гостей приглашают на ма-
стер-классы о сбережении энергии
в быту, качестве воды, выборе эко-
товаров, профессиях и городах бу-
дущего и др. Вокруг нового
пространства организован раз-
дельный сбор отходов, установ-
лена велопарковка и другие
объекты экологической инфра-
структуры. В образовательной про-
грамме, которая продлится до 10
августа, запланировано более 15
мероприятий.

Чтобы принять участие в откры-

тии лектория «Экоточка», необхо-
димо зарегистрироваться по ад-
ресу info@russiancarbon.org или на
сервисе «Timepad», ссылка:
h t t p s : / / f o n d - r u s s k i y -
uglerod.timepad.ru/event/532180/

ДЕНЬ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЛЕФОРТОВО

В библиотеке №119 совместно с
центром восточных языков «Ман-
дарин» прошел День китайской куль-
туры. Программа была очень
насыщенной и интересной. Гости с
удовольствием дегустировали зеле-
ный чай, оценивая великолепный
вкус китайского чая, узнавали сек-
реты его приготовления, знакомились
с чайной церемонией. Совершили
арт-путешествие по красивым угол-
кам Китая, прослушав интересные
рассказы путешественников о мест-
ных традициях и культуре Поднебес-
ной, играли в традиционную игру -
маджонг. На мастер-классе по калли-
графии и взрослые, и дети увлеченно
постигали урок китайского письма,
получив редкую возможность прикос-
нуться к древнему искусству Китая.

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»

Библиотека № 122 им. А. Грина
присоединилась к социально-эко-
логической благотворительной
акции «Добрые крышечки».  

– Крышки, которые принесут
наши читатели, отправятся на пе-
реработку пластика, а выручен-
ные денежные средства пойдут на
помощь детям с особенностями
развития. Призываем всех присо-
единяться к нашей доброй акции,
– рассказали в библиотеке.

В акции участвуют крышки от
емкостей: тетра-паков, дой-паков
(кетчуп, сгущенка), пластиковых
бутылок разной вместительности
и даже некоторых непищевых
жидкостей (стеклоомывателя в 5-
литровых бутылках и т.п.), любые
другие крышечки с маркировкой в
треугольнике «2», «02», HDPE или
05, PP.

Крышки с маркировкой «8» про-
сят очистить от вкладышей, а от
бутылок с растительным маслом –
помыть.

Новости из библиотек
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В БОРЬБЕ ЗА СВОЙ ЗАВОД

Очень сложная обстановка в
стране сложилась в июне 1917
года. По неполным данным, вла-
дельцы 125 предприятий, в том
числе 22 в Москве, закрыли свои
производства, уволив более 38
тысяч человек, тем самым лишив
их средств к существованию. Еще
75 предприятий, подчиненных фаб-
ричному надзору, бастовали, вы-
двинув экономические и
политические требования. В сель-
ском хозяйстве было тоже неспо-
койно – по сведениям
статистического отделения Глав-
ного управления по делам милиции
Временного правительства, заре-
гистрировано 577 массовых
крестьянских выступлений. 

Не менее сложно было и на Ме-
таллическом заводе Гужона. Прав-
ление и дирекция объявляют о
закрытии на неопределенное
время производства, объясняя от-
сутствием оборотных средств, сры-
вами поставок топлива и сырья, а
также конфликтом с рабочими,
предъявляющими завышенные
экономические требования.

Заводской комитет рабочих на
своем заседании принимает реше-
ние приказам администрации не
подчиняться, продолжая работать
на своих местах. На общем завод-
ском собрании предложение зав-
кома единогласно поддерживается,
используется опыт, приобретенный
во время майской забастовки слу-
жащих. 

10 июня Ю.П. Гужон – председа-
тель правления т-ва ММЗ подает
жалобу комиссару Временного
правительства в Москве, что «с 5
июня (понедельника) рабочие са-
мовольно захватили завод в свое
управление и, устранив нежела-
тельных им лиц из заводоуправле-
ния, продолжают эксплуатацию
[оборудования и сооружений]».

Все больше трудовых и социаль-
ных вопросов, после решения 28
мая Центральной примирительной
камеры, берет под свой контроль
заводской комитет, в состав кото-
рого входят представители не

только рабочих, но и служащих.
19 июня правлению т-ва переда-

ется выработанный завкомом пе-
речень общезаводских и
отдельческих (цеховых) требова-
ний, направленных на обеспечение
охраны и улучшение условий
труда, санитарно-бытового состоя-
ния, производственных помеще-
ний, оплаты труда, дней болезни,
отпуска и др.

Какие требования были выдви-
нуты заводским комитетом рабо-
чих и служащих? Среди 16
общезаводских было следующее:
«Предоставление постоянного по-
мещения для комитета, а также

для общезаводских собраний, лек-
ций и т.п. культурно-просветитель-
ских целей». Остальные можно
группировать по направлениям. 

По оплате: признание ночной
смены укороченной на 1 час, т.е. 7-
часовой, с его оплатой; дни бо-
лезни в связи с заболеванием или
производственной травмой опла-
чивать с 1-го дня по средней зар-
плате; освобождение женщин за 2
недели до и 4 недели после родов
с оплатой этого времени по сред-
ней оплате; при остановке завода
из-за отсутствия материалов
оплата половиной минимальной
зарплаты; сроки выплаты аванса

до 20-го числа текущего месяца,
полного расчета с доплатой на до-
роговизну – не позднее 8-го числа
следующего месяца.

По условиям и охране труда:
«сделать вытяжку и вентиляторы
во всех закрытых рабочих помеще-
ниях»; «во всех мастерских и поме-
щениях в зимнее время
поддерживать достаточную темпе-
ратуру, а также поставить рукомой-
ники»; «в листопрокатное и
строительное отделения ввиду их
отдаленности и непрерывности
работ провести горячую воду»; при
всех мастерских сделать столовые
или закрытые теплые помещения,

купальни и бани для обоего пола,
шкафы для одежды рабочих.

«Лекарства по рецептам част-
ных докторов выдавать из нашего
приемного покоя, при их отсут-
ствии оплачиваться заводом при
покупке в крупных аптеках».

Выдача пособия (оказание мате-
риальной помощи) при рождении
или смерти ребенка в сумме 25
рублей, при смерти взрослого – 75
рублей. 

«Каждому рабочему, прорабо-
тавшему на заводе не менее од-
ного года, должен даваться
2-недельный отпуск с сохранением
минимального заработка».

Дополнительные предложения
выдвигались по всем производ-
ственным отделениям. Не было
только сроков исполнения. 

Этот документ, по своей сути,
при условии принятия его адми-
нистрацией, мог стать первым
коллективным договором между
работающим коллективом и ди-
рекцией, но этого не произошло.
В.И. Арандаренко (в то время ди-
ректор завода) ответил: «Учиты-
вая военное положение страны и
исполняя заказы преимуще-
ственно для военных предприя-
тий, мы сможем из общего целого
удовлетворить только частное…
Ваше требование в целом ведет к
закрытию завода, и мы должны
будем завод закрыть».

В то время, когда заводской ко-
митет вырабатывает требования,
направленные на продолжение
деятельности предприятия, свой
документ готовят правление и ди-
рекция Московского металличе-
ского завода.

21 и 22 июня докладывают В.И.
Арандаренко (директор завода) в
Москве председателю заводского
совещания, а в Петрограде Ю.П.
Гужон (председатель правления)
министру торговли и труда, что
завод приведен в полную дезорга-
низацию. Нет наличных кассовых
средств для дальнейшего ведения
дела, покрытия самых неотложных
срочных платежей за доставлен-
ные материалы. «Правление де-

Продолжение. Начало в № 6 

Заводской комитет рабочих Московского металлического завода. Лето 1917 года

Сотрудники ремонтного отделения. 1917 год
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лает правительству предложение
принять завод в казенное управле-
ние, причем оно отказывается от
всякой прибыли за истекший опе-
рационный год [т.е. с октября 1916
года] с тем, чтобы продукция при-
нималась по себестоимости, с уче-
том начисления за амортизацию
оборудования, зданий и сооруже-
ний… Правление, если это понадо-
бится правительству, не
отказывается предоставить в его
распоряжение свои знания и опыт,
но с тем, конечно, чтобы особо на-
значенное правительством лицо
было ответственно за управление
заводом и за распоряжение фи-
нансовой и коммерческой сторо-
нами дела. Правительством же
должны быть предоставлены обо-
ротные средства, которых у завода
совершенно нет…»

Владельцы настроены реши-
тельно. Кроме варианта продажи
завода государству других у них
нет. В проходной, в отделениях по-
являются объявления, что в слу-
чае, если их предложение не будет
принято, 1 июля все работающие
получают полный расчет.

СЕКВЕСТР ЗАВОДА

На проведенном в этот же день
собрании заводского комитета вы-
рабатывается свой план действий,
основная цель которого не допу-
стить не то что закрытия, но даже
остановки на короткий срок пред-
приятия. Назначается группа чле-
нов завкома, являющихся
депутатами районного и Москов-
ского Советов, которой поручают
донести о положении дел на за-
воде до всех государственных и
правительственных органов. 

Председатель завкома В.И. Ле-
бедев, члены В.Н. Арапов, И. Кор-
милицын – небольшая группа,
рядовые рабочие, облеченные
большой властью всего трехтысяч-
ного рабочего коллектива.

Заручившись поддержкой Мос-
ковского военно-промышленного
комитета и Московского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов, за-
водская делегация вместе с
заместителем председателя за-
водского совещания С.Е. Вейцма-
ном выезжает в Петроград для
встречи с министром труда и, если
необходимо, с другими членами
правительства.

В эти дни в Петрограде находи-
лись и некоторые московские депу-
таты – бывшие делегаты только

что прошедшего I Всероссийского
съезда рабочих и солдатских депу-
татов, избранные в Центральный
исполнительный комитет. Среди
них и гужоновец И.С. Кочергин. Не
без их содействия и участия был
организован прием заводской де-
легации министром труда Скобеле-
вым. Во время встречи министр
договаривается о рассмотрении
вопроса на Особом совещании по
обороне с приглашением предста-
вителей администрации.

Для руководства экономической
жизнью страны в годы Первой ми-
ровой войны, в августе 1915 года,
было «высочайше» утверждено
Положение о государственных уч-
реждениях – пяти «особых совеща-
ниях»: по обороне; по обеспечению
топливом; по перевозке топлива,
продовольствия и военных грузов;
по продовольственному делу; по
устройству беженцев. Они явля-
лись «высшим государственным
установлением», имели право тре-
бовать содействия всех обще-
ственных и государственных
организаций.

Решением Особого совещания
по обороне государства по Москов-
скому району в мае 1916 года на
Металлическом заводе было обра-
зовано Совещание приемщиков, в
состав которого входили предста-
вители Морского ведомства, Мини-
стерства путей сообщения,
Военного ведомства, Главного во-
енно-технического управления,
Московского почтово-телеграф-
ного округа, Московской загород-
ной телефонной сети. Под
контролем этого органа шло фор-
мирование заказов, изготовление
продукции, в основном направлен-
ной на военные нужды: для ваго-
нов и железной дороги, для
авиационных моторов и самолето-
строения; выпускались минные
тросы и колючая проволока, ста-
каны для артиллерийских снарядов
и многое другое для машинострои-
тельных предприятий. 

Председатель заводского сове-
щания по Московскому району яв-
лялся и уполномоченным
председателя Особого совещания
по обороне государства.

28 июня проходит заседание
Особого совещания по обороне
при Временном правительстве.
Один из вопросов – положение на
Московском металлическом за-
воде в связи с заявлением правле-
ния о его закрытии.

Обратимся к протоколу заседа-

ния. «Означенный завод, имеющий
весьма важное значение для нужд
обороны, при наличности запасов
металлов и топлива почти на 2 ме-
сяца, в настоящее время закрыва-
ется. Причиной… является
дезорганизация, царящая на за-
воде… Ввиду крайней важности
завода, как единственного метал-
лургического предприятия в
Москве и одного из трех заводов в
России, вырабатывающих жесть,
местное заводское совещание не
признало возможным согласиться
на закрытие з-да и постановило
просить Временное правительство,
Мин-во труда и Особое совещание
по обороне принять все необходи-
мые меры к продолжению деятель-
ности этого завода».

Выступившие В.И. Арандаренко,
член Государственного совета В.И.
Карпов и ряд других высказыва-
лись за закрытие завода, не видя
возможности его планомерной ра-
боты в условиях нестабильности и
дезорганизации в стране.

Присутствующий на заседании
зам. председателя Московского за-
водского совещания С.Е. Вейцман
объяснил, что заводское совеща-
ние ни в коем случае не могло со-
гласиться на закрытие завода,
столь важного для нужд обороны и
московской промышленности. По-

этому оно пришло к заключению о
необходимости секвестра завода
или назначения правительствен-
ного инспектора, сменив при этом
прежнюю администрацию завода
как не отвечающую своему на-
значению. При новом правлении
завод, организованный на иных на-
чалах, несомненно поднимет свою
производительность, рабочие сами
сумеют организовать необходимую
в деле дисциплину.

Представитель рабочих завода
Кормилицын указал, что причиной
дезорганизации являются не завы-
шенные требования рабочих, а
плохое ведение дела заводоуправ-
лением, стремящимся во что бы то
ни стало закрыть производство.

Ряд членов совещания выска-
зали сомнение в возможности про-
должения деятельности
предприятия. Председательствую-
щий на совещании Д.М. Пумпян-
ский – представитель
Министерства труда: «В Москов-
ском районе идет борьба между
рабочими и промышленниками, ко-
торые не приспособились к требо-
ваниям, предъявляемым
настоящим моментом. Гужон –
вождь промышленников Москов-
ского района, принявших решение
в целях борьбы с рабочими за-
крыть 22 завода, рассчитывая этим
побудить прав-во к принятию жела-
тельных для них мер в борьбе с ра-
бочими. Однако прав-во со своей
стороны должно репрессивными
мероприятиями побудить промыш-
ленников подчиниться общегосу-
дарственной точке зрения и
заставить их работать при наличии
даже убытков, которые могут быть
погашены за счет полученных ог-
ромных прибылей [прошлого]
1915/16 опер. года». 

В 1915/16 операционном году за-
водом Гужона была получена
самая высокая за все время его 34-
летнего существования прибыль –
1522,5 тыс. рублей, что немногим
меньше, чем прибыль, полученная
за наиболее благоприятное для
развития завода пятилетие
(1900/01 – 1905/06 гг.), и на 200
тыс. рублей больше, чем за пятиле-
тие (1910/11 – 1914/15 гг.). 

Д.М. Пумпянский: «Московский
металлический завод ни в коем
случае не подлежит закрытию, и
если его невозможно конфиско-
вать, то следует секвестровать,
сменив при этом все прежнее

правление…»
В результате было принято ре-

шение наложить секвестр на завод
с передачей его в подчинение Ми-
нистерству торговли и промышлен-
ности с учреждением
правительственного правления.

…А в Москве в этот день на за-
воде к дирекции пришла делегация
из комитетов рабочих депутатов т-
ва ММЗ, Рогожского района и Мос-
ковского Совета для переговоров о
причинах закрытия завода. 

В дирекции заявили, что завод
решено закрыть и уже отдано рас-
поряжение о прекращении подачи
электрического тока с 6 часов утра
29 июня.

«Общее собрание комитета, вы-
слушав своих делегатов, обсудив
создавшееся положение, убедив-
шись, что причин для закрытия нет,
т.к. налицо есть сырье и топливо,
постановило работу не прекра-
щать. С возможностью отсутствия
электроэнергии, что повлечет оста-
новку производства, просит немед-
ленного содействия Советов
рабочих и солдатских депутатов о
подаче эл. энергии в полном
объеме с 6 часов утра 29 июня
[1917 года]» – это из документа
того времени. 

1 июля работающие на заводе
были поставлены в известность о
том, что во временное правитель-
ственное правление секвестрован-
ного завода т-ва ММЗ вступили
проф. В.И. Ясинский, инженер-тех-
нолог С.Е. Вейцман и прапорщик
Д.Ф. Коликов. Далее сообщалось,
что «завод будет работать без
остановки и все служащие и рабо-
чие приглашаются приложить все
усилия к нормальному и правиль-
ному ходу работ на з-де. Правле-
ние считает своим долгом указать,
что правильная работа завода, ис-
полняющего исключительно важ-
ные заказы на оборону гос-ва,
необходима стране, и польза, при-
носимая каждым работником сек-
вестрованному заводу, есть польза
стране, вред, приносимый заводу,
– вред для страны».

1 июля (ст. ст.) 1917 года начи-
нался новый период деятельности
Московского металлического за-
вода – государственного предприя-
тия…

Р.Н. Нагих, 
директор музея истории

завода «Серп и Молот»

Группа работников завода с руководством предприятия. 1910-е годы 

Группа рабочих гвоздильного цеха. 1924 год
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Приложение к газете

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ЕСЛИ ЗАРПЛАТУ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ

ВОВРЕМЯ…

Одному из самых красивых
праздников, Дню Петра и Февро-
нии, была посвящена концертная
программа, подготовленная фи-
лиалом «Лефортово» Территори-
ального центра социального
обслуживания «Южнопортовый». В
зале гостеприимной школы №417
собрались семейные пары, много
лет живущие в любви и согласии.
С праздником всех поздравили за-
меститель главы управы М.Б. Оси-
пова, депутат муниципального
округа Лефортово, председатель
Совета ветеранов района Н.Н. Фо-
шина, заведующая филиалом «Ле-
фортово» ТЦСО «Южнопортовый»
Е.Г. Котомина, заместитель дирек-
тора школы № 417 Л.В. Симонова.
Одной из семей, Тельману и Афиле

Гасановым, на сцене были вручены
грамота от главы управы и медаль
«За любовь и верность». Подарком
для всех стал прекрасный концерт
с участием творческих коллекти-
вов и исполнителей.

Еще одним событием, приуро-
ченным к Дню семьи, любви и вер-
ности, стал праздник в парке
Казачьей Славы. Погода 8 июля
выдалась ненастной, однако это не
помешало провести для лефортов-
цев мастер-классы, спортивные
игры. Инициативная группа «Рабо-
таем для Лефортово» организо-
вала «шатер здоровья», где любой
желающий мог измерить давление,
сдать экспресс-анализ крови и тут
же получить результат, а также
консультацию врача.

Прокуратура информирует

Утраты

Лефортовской межрайонной про-
куратурой города Москвы в первом
полугодии 2017 года проведен ряд
проверок порядка оплаты труда в
организациях, осуществляющих
деятельность на поднадзорной тер-
ритории.

Таким образом, межрайонной про-
куратурой выявлено 41 нарушение
законодательства об оплате труда,
внесено 11 представлений об устра-
нении нарушений трудового законо-
дательства (по результатам
рассмотрения привлечено к дисцип-
линарной ответственности 11 долж-
ностных лиц), возбуждено 18 дел об
административных правонаруше-
ниях (на настоящий момент 9 лиц
привлечено к административной от-
ветственности). В рамках проведен-
ных проверок 8 руководителям
организаций направлены предосте-
режения о недопустимости наруше-
ния федерального законодательства. 

По результатам проверки, прове-
денной межрайонной прокуратурой
в конце 2016 года, 30.05.2017 г. СУ
по ЮВАО СК РФ по г. Москве в от-
ношении генерального директора
ООО ЧОП «9 РОТА» возбуждено
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2
ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата
свыше двух месяцев заработной
платы и иных установленных зако-
ном выплат, совершенные из ко-
рыстной или иной личной
заинтересованности руководителем
организации).

В феврале текущего года в меж-
районной прокуратуре на рассмот-
рении находилось обращение
работника ООО «СМУ-9 Метро-
строя» по вопросу нарушения трудо-
вого законодательства в части
оплаты труда.

Проведенной проверкой установ-

лена задолженность по заработной
плате в размере 19 949 488,93 рубля
перед 659 работниками.

По данному факту межрайонной
прокуратурой внесено представле-
ние об устранении нарушений зако-
нодательства об оплате труда, по
результатам рассмотрения которого
1 виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме того,
возбуждено 2 административных
производства по ч.7 ст. 5.27 КоАП
РФ, по результатам рассмотрения
которых юридическому и должност-
ному лицу назначены штрафы в
размере 20 000 рублей и 50 000 руб-
лей соответственно.

В настоящее время задолжен-
ность по заработной плате перед со-
трудниками погашена в полном
объеме, межрайонная прокуратура
держит ситуацию с оплатой труда в
Обществе на контроле.

В мае текущего года межрайон-
ной прокуратурой в рамках поруче-
ния прокуратуры города Москвы
проведена проверка исполнения
трудового законодательства в части
оплаты труда ООО «ГлавСтройИн-
жиниринг». В ходе проведенной
проверки межрайонной прокурату-
рой установлено, что в нарушение
ст. 136 ТК РФ заработная плата со-
трудникам ООО «ГлавСтройИнжи-
ниринг» выплачивается
несвоевременно. На момент про-
верки ООО «ГлавСтройИнжини-
ринг» имело задолженность по
выплате заработной платы перед
1824 работниками в размере 96 472
254,38 рубля за март и апрель 2017
года. 

Межрайонной прокуратурой вне-
сено представление об устранении
нарушений законодательства об
оплате труда, кроме того, должност-

ное и юридическое лица при-
влечены к административной ответ-
ственности.

После вмешательства межрайон-
ной прокуратуры вышеуказанная
задолженность на сумму 96 472
254,38 рубля полностью погашена.
Повторной проверкой выявлена
новая задолженность по выплате
заработной платы за май на сумму
79 750 953,04 рубля. 

По результатам примененных
межрайонной прокуратурой мер
реагирования задолженность по вы-
плате заработной платы в организа-
ции полностью погашена, ситуация
с оплатой труда работников пред-
приятия поставлена на контроль.

В связи с поступившей из ИФНС
№22 информацией о наличии за-
долженности по выплате заработ-
ной платы, межрайонной
прокуратурой проведена проверка
соблюдения трудового законода-
тельства в части оплаты труда от-
крытым акционерным обществом
«ВНИПП».

В нарушение ст. 136 ТК РФ ОАО
«ВНИПП» имело перед работни-
ками задолженность по выплате за-
работной платы в размере 4 868
572,73 рубля, образовавшуюся за
период ноябрь 2016 – январь 2017
гг.

По данному факту генеральному
директору ОАО «ВНИПП» внесено
представление об устранении нару-
шений законодательства об оплате
труда, по результатам рассмотрения
которого 2 виновных должностных
лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, задолженность по-
гашена в полном объеме, кроме
того, должностное и юридическое
лица привлечены к административ-
ной ответственности.

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ ОНА СДАВАЛА КРОВЬ ДЛЯ РАНЕНЫХ
В ЛЕФОРТОВСКОМ ПАРКЕ

НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО
На 97-м году ушла из жизни жи-

тельница района Лефортово Вален-
тина Ивановна ФОМИНА –
блокадница, сдававшая в осажден-
ном Ленинграде кровь для раненых
бойцов. 

Родилась Валентина Ивановна в
Ленинграде. Здесь, на Невском про-
спекте, жила в коммуналке ее ба-
бушка. Школу Валентина
заканчивала в Белоруссии, под По-
лоцком, куда перед войной перевели
ее отца, кадрового военного. А потом
вернулась в родной город, поступила
в Ленинградский институт инженеров
железнодорожного транспорта. Как
только сдала экзамены за второй
курс, началась война.

Поскольку отец, отбывая на
службу в Белоруссию, сдал свою
квартиру в Ленинграде, жила Вален-
тина в общежитии. С началом бло-
кады вместе с сокурсниками
перебралась из общежития в здание
института. Студенты стратегически
важного вуза, они были военнообя-
занными, работали на железнодо-
рожной станции, несли службу в
госпиталях, разбирали завалы после
бомбёжек. 

Ещё во время Финской кампании
Валентина Фомина начала сдавать
кровь для раненых. И теперь, уже во
время Великой Отечественной, про-
должала спасать наших бойцов, ко-
торые поступали в ленинградские
госпитали. 

– За один раз сдавали по 250, а то
и по 400 граммов крови, – вспоми-
нала Валентина Ивановна. – Поло-
жено было сдавать не чаще одного
раза в три месяца, но мы сдавали и
раз в два месяца. 

Их, сдававших кровь, подкармли-
вали в столовой от донорского
пункта, но голодной блокадной зимой
всё равно было очень тяжело. Тем не
менее, они продолжали сдавать
кровь, вытаскивать людей из-под за-

валов, ходить в госпитали. 
Все с нетерпением ждали наступ-

ления холодов. И вот, рассказывала
Валентина Ивановна, по радио объ-
явили: завтра минус восемнадцать.
Это означало: лед встанет! 

Из Ленинграда по Ладожскому
озеру выбирались пешком: на грузо-
виках в первую очередь вывозили
детей. Под обстрелами шли километ-
ров двенадцать. 

С Большой земли их эвакуировали
в Оренбург. Валентина Ивановна
вспоминала, что в этот город приво-
зили много детей из блокадного Ле-
нинграда, и многих тут же разбирали
по семьям. 

В  Оренбурге Валентина Ивановна
устроилась в техникум путей со-
общения. И продолжала ходить в гос-
питаль, сдавать кровь. 

Из госпиталя выписывался один
раненый, потерявший на фронте
ногу. Ему требовался сопровождаю-
щий до подмосковного городка Ша-
туры. Сопроводить вызвалась

Валентина. Довезла бойца, да так в
Шатуре и осталась.  

Её, 22-летнюю девушку, назначили
дежурным инженером на Шатурской
электростанции: профессиональных
энергетиков во время войны ката-
строфически не хватало, и Вален-
тина, окончившая два курса
технического вуза, считалась уже
специалистом. Должность была
очень ответственная: Шатура снаб-
жала электроэнергией предприятия
оборонной промышленности Москвы
и Московской области. 

Вся дальнейшая биография Ва-
лентины Ивановны Фоминой была
связана с электроэнергетикой. Окон-
чила Московский энергетический ин-
ститут. Как талантливого
специалиста её перевели в Москву.
Весть об окончании войны она встре-
тила на дежурстве в диспетчерской в
Министерстве энергетики. 

На протяжении многих лет рабо-
тала в Госплане СССР. Командовала
как диспетчер всей Европейской
энергетической системой. Позже, по-
лучив второе высшее образование,
трудилась в электронной промыш-
ленности. Побывала во многих евро-
пейских странах. 

Муж Валентины Ивановны также
работал в сфере энергетики, был де-
каном теплоэнергетического факуль-
тета МЭИ. Фронтовик, ушедший
воевать сразу после окончания
школы, участник Парада Победы.
Они вырастили дочь Елену и сына
Сергея. 

Среди наград, которых была удо-
стоена В.И. Фомина, самыми доро-
гими для нее были знак Почетного
донора СССР, орден Отечественной
войны II степени и медаль «За обо-
рону Ленинграда». 

Все знавшие Валентину Ивановну
глубоко скорбят по поводу утраты.
Светлая ей память!

В настоящее время в связи с
проводимыми благоустроитель-
ными работами вход в парк для
посетителей временно ограничен.
Соответствующие объявления
ГБУ «Автомобильные дороги
ЮВАО» вывешены на входных во-
ротах на территорию усадьбы. 

Планируется, что свободный до-
ступ на территорию Лефортов-
ского парка вновь будет открыт с

5 сентября, когда должны быть вы-
полнены основные работы по при-
ведению в порядок парка.

Усадьба «Лефортово» была ос-
нована еще в 1703 году. В данный
момент в парке от первоначаль-
ной голландской планировки со-
хранились липовая аллея,
беседка-ротонда, пять прудов и
грот Растрелли.


