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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Уважаемые жители муниципального округа Лефортово!
Дорогие педагоги и родители, ученики и студенты!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний и
началом нового учебного
года!
День знаний – один из самых торжественных и волнующих дней в году.
Это праздник, который открывает
двери в новый мир открытий и возможностей.
Для самых маленьких учеников – это
начало нового большого этапа в жизни. Пусть он принесет им не только
новые знания, но и верных друзей,
которые будут рядом всю жизнь. Для
старшеклассников-выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Этот день

особенный и для педагогов, чей кропотливый труд день за днем помогает детям стать самостоятельными и
образованными людьми.
Пусть этот учебный год станет
щедрым на интересные события и
творческие находки, будет удачным и
принесет позитивные эмоции, новые
яркие события и открытия.
Желаем исполнения всех ваших
желаний, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах!
Глава муниципального округа
Лефортово М.Ю. Сурков
Депутаты муниципального округа
Лефортово

Встречи с жителями

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОСУГА ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
1 августа состоялась очередная встреча населения с главой
управы А.Р. Царикаевым, администрацией управы и руководителями учреждений и организаций района. Во встрече принимали участие депутаты муниципального округа Лефортово.
О подготовке ГБУ г. Москвы по
работе с населением по месту
жительства «Лефортово» к 20182019 учебному году рассказал его
директор Д. Р. Миронов.
Он проинформировал, что к новому учебному году полностью обнов-

лена методическая подборка по
программам досуговой и спортивной деятельности для расширения
спектра предлагаемых услуг, подготовлена и обновлена материально-техническая база для уже существующих студий (закуплены материалы для кружков и студий). Обобщается опыт работы руководителей студий за прошедший учебный
год, анализируются перспективные
возможности студий в области осуществления инновационных преобразований.
В учебный период 2018-2019 года
на базе ГБУ «Лефортово» будет
открыто на бюджетной основе 30
кружков и секций, на платной – 28
студий.
Во время встречи жители задали
интересующие их вопросы.

ЯРМАРКА МИЛОСЕРДИЯ
15 сентября в нашем районе уже в тринадцатый раз пройдет детская благотворительная ярмарка «Любим
Лефортово», организатором которой является аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово. В программе ярмарки – выставка-продажа изделий, выполненных руками учащихся учреждений
образования и воспитанников учреждений дополнительного образования района, мастер-классы для всех
желающих, выступления творческих коллективов, развлекательная программа для детей. Вся выручка от
реализации изделий, как и во все предыдущие годы, будет направлена на приобретение средств для реабилитации маленьких пациентов отделений №№ 10, 11 и дневного стационара № 2 ГБУЗ города Москвы
«Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы».
Эти подразделения (бывшая детская городская психоневрологическая больница № 32) располагаются
в Лефортово, по адресу: ул. Энергетическая, д. 8, корп. 2.
О работе учреждения, расположенного в нашем районе, рассказывает руководитель филиала
А.А. СОЛОВЬЕВ:
центральной и периферической
му ребенку и осуществляется ком– История нашей больницы начанервной системы, с задержкой псилась 55 лет назад. За эти годы
плексно, специалистами разнохического и речевого развития.
накоплен большой клинический
го профиля, с применением раз– Андрей Александрович, расопыт и создана уникальная систеличных методов, что позволяет
скажите вкратце о применяемых
ма комплексной реабилитации
достичь максимальных результаметодиках лечения.
детей с патологией нервной систетов. В нашем центре проводятся
– Курс лечения и реабилитации
мы. Сегодня наш филиал – одно
назначается
индивидуально
каждо(Окончание на стр. 3)
из немногих в России лечебных
учреждений, проводящих комплексное стационарное восстановительное лечение детей начиная с рождения. Исследованиями сотрудников НПЦ детской психоневрологии
доказано, что комплексное лечение, начатое в раннем детском возрасте, позволяет устранить последствия поражений нервной системы
у 55 % детей.
Центром накоплен обширный
опыт работы с детьми первого года
жизни с перинатальными поражениями ЦНС, с детьми первых трех
лет жизни с поражениями периферической нервной системы, с врожденными пороками головного мозга, с наследственными заболеваниями, сопровождающимися неврологической симптоматикой, с последствиями инфекционных поражений
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ УИК И МЕСТА ГОЛОСОВАНИЯ В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО
ГОРОДА МОСКВЫ
Место размещения
Организация/
Адрес размещения
предприятие
шоссе Энтузиастов,
ГБОУ города Москвы
д.16
“Школа №1228
8-495-361-05-65
“Лефортово”
ул. Авиамоторная,
ГАПОУ МОК им. В.
д.51б
Талалихина
8-495-673-08-53

№
п/п

Район/
поселение

Номер
УИК

1

Лефортово

1383

2

Лефортово

1384

3

Лефортово

1385

4

Лефортово

1386

5

Лефортово

1387

6

Лефортово

1388

7

Лефортово

1389

8

Лефортово

1390

9

Лефортово

1391

10

Лефортово

1392

11

Лефортово

1393

12

Лефортово

1394

13

Лефортово

1395

14

Лефортово

1396

15

Лефортово

1397

16

Лефортово

1398

17

Лефортово

1399

ул. Авиамоторная, д.1
8-495-361-06-45

18

Лефортово

1400

ул. Энергетическая,
д.5
8-495-361-07-15

ул. Авиамоторная,
д.51б
8-495-673-04-58
ул. Авиамоторная,
д.42
8-495-673-520-2
ул. Шепелюгинская,
д.21/13, стр. 1
8-495-707-13-92
ул. Шепелюгинская,
д.21/13, стр. 1
8-495-362-11-32
ул. Авиамоторная,
д.8, стр.39
8-495-673-78-75
ул.
Красноказарменная,
д.11
8-495-362-00-95
ул.
Красноказарменная,
д.11
8-495-361-74-24
Верхний
Золоторожский пер,
д.2
8-495-362-28-75
Волочаевская, д.14А
8-495-362-44-17
Танковый пр., д. 3A,
стр1
8-495-362-16-06
ул.
Красноказарменная,
д.3 (к.1)
8-499-261-66-50
ул. Лефортовский
вал, д.14
8-495-361-03-70
Энергетический пр.,
д. 3, стр 1
8-495-361-05-85
ул. Авиамоторная,
д.8, стр 2
8-495-673-00-65

19

Лефортово

1401

ул. Солдатская, д.14
8-495-361-06-17

20

Лефортово

1402

ул. Авиамоторная, д.1
8-495-707-12-91

21

Лефортово

1403

ул. Лонгиновская, д.6
8-499-763-41-42

22

Лефортово

1404

ул. Лонгиновская, д.6
8-495-360-82-26

23

Лефортово

1405

ул. Ухтомская, д.21
8-495-360-71-39

24

Лефортово

1406

ул. Сторожевая, д.22,
к.1
8-495-360-82-04

25

Лефортово

1407

ул. Авиамоторная, д.1
8-495-918-01-81

26

Лефортово

3700

27

Лефортово

3701

28

Лефортово

3702

Волочаевская ул.,
д. 36, стр. 1
8-495-362-86-00
Лефортовский Вал,
д. 5, стр. 1
8-495-361-67-87
Госпитальная
площадь, д. 2, корп.
14
8-499-263-17-29

Место голосования
Домовладения в границах УИК

Адрес места голосования

Организация/предприятие

шоссе Энтузиастов, д.16
8-495-361-05-65

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

ул. Авиамоторная, д.51б
8-495-673-08-53

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

ГАПОУ МОК им. В.
Талалихина

ул. Авиамоторная, д.51б
8-495-673-04-58

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”
ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”
ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”

ул. Авиамоторная, д.42
8-495-673-520-2

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

Авиамоторная ул., д. 28/4, 28/6, 30, 34 (к.1, 2)

ул. Шепелюгинская,
д.21/13, стр. 1
8-495-707-13-92
ул. Шепелюгинская,
д.21/13, стр. 1
8-495-362-11-32
ул. Авиамоторная, д.8,
стр.39
8-495-673-78-75

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

Душинская ул., д. 14, 18 (к.1, 2), 20; Перовский пр-д, д. 7
(к.1), 9 (к.1); Упорный пер., д. 5/9, 6/8; Шепелюгинская ул.,
д. 7/14, 14, 16
Душинская ул., д. 4, 6, 12/19; Левый тупик, д. 5/7;
Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к.1,2), 8, 10 (к.1, 2);
Шепелюгинский пер., д. 7; Энтузиастов Шоссе, д. 10/2
Авиамоторная ул., д. 14; Красноказарменная ул., 16, 16Б,
Энтузиастов Шоссе, д. 11А (к.1,2,3,4), 13, 15/16

ГБОУ города Москвы
“Школа “Содружество”

ул. Красноказарменная,
д.11
8-495-362-00-95

ГБОУ города Москвы “Школа
“Содружество”

ГБОУ города Москвы
“Школа “Содружество”

ул. Красноказарменная,
д.11
8-495-361-74-24

ГБОУ города Москвы “Школа
“Содружество”

ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”

Верхний Золоторожский
пер, д.2
8-495-362-28-75

ГБУК г. Москвы “ЦБС
ЮВАО” Библиотека №
122 им. А Грина
ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”

Волочаевская, д.14А
8-495-362-44-17
Танковый пр., д. 3А, стр1
8-495-362-16-06

ГБОУ города Москвы
“Школа “Содружество”

ул. Красноказарменная,
д.3 (к.1)
8-499-261-66-50

ГБОУ города Москвы
“Школа “Содружество”

ул. Лефортовский вал,
д.14
8-495-361-03-70
Энергетический пр., д. 3,
стр 1
8-495-361-05-85
ул. Авиамоторная, д.8,
стр 2
8-495-673-00-65

Волочаевская ул., д. 13, 15, 17А, 19, 20 (к.3), 40 (к. А,
2, 9), 40Б; Золоторожский пр., д. 2, 2 (к.1), 4; Средний
Золоторожский пер., д. 9, 9/11; Таможенный пр., д. 1/9, 8
(к.1,2), 10, 12
Волочаевская
ул., д.14 (к.1 ,2, 3), 16, 18, 20 (к.1,2);
ГБУК г. Москвы “ЦБС ЮВАО”
ул., д. 3/8, 3/8 (к.А), 6 (к.1, 2), 8; Слободской
Библиотека № 122 им. А Грина Самокатная
пер., д. 2, 6А
ул., д. 2, 2 (к.1), 4, 6, 8, 10, 12; 1-ый
ГБОУ города Москвы “Школа Волочаевская
Краснокурсантский проезд, д. 1/5; Танковый проезд, д. 1, 3,
№1228 “Лефортово”
4, 4А, 4 (к.11)
1-ый Краснокурсантский пр, д. 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14);
ГБОУ города Москвы “Школа Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3; Большая
“Содружество”
Красноказарменная пл., д. 1; Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);
Энергетическая ул., д. 2А
Красноказарменная
ул., д. 9А; Энергетическая ул., д. 2
ГБОУ города Москвы “Школа
“Содружество”

МТУСИ

ДК НИУ МЭИ (ТУ)

МТУСИ
ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”
ГБУ по работе с
населением по
месту жительства
“Лефортово”
ГБПОУ г. Москвы
“Московский
музыкальнопедагогический
колледж”
ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”
ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”
ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”
ГБУК г. Москвы “ЦБС
ЮВАО” Библиотека
№ 120
ГБУК г. Москвы
“ЦБС ЮВАО” Детская
библиотека № 125
ГБОУ города Москвы
“Школа №1228
“Лефортово”
Филиал №3 ГБУЗ
«ОКД № 1 ДЗ города
Москвы»
ФКУ “Следственный
изолятор №2 ФСИН”
ГБУЗ города
Москвы “Городская
клиническая больница
№29 им. Н.Э. Баумана
ДЗ города Москвы”

Авиамоторная ул.,д. 20/17; 47, 2-ой Кабельный пр., д. 4; 2-я
Кабельная ул., д. 15; Энтузиастов шоссе, д. 18, 20, 20А, 20Б,
20В, 22/18, 24/43, 26
Авиамоторная ул., д. 22/12, 49/1; 2-я Кабельная ул., д. 4, 6,
10; Пруд Ключики ул., д. 3, 5; 3-я Кабельная ул., д. 2
Авиамоторная ул., д. 51, 51А (к.2), 53, 55 (к.5)

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”
МТУСИ

Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к.1,2,3,4); Лефортовский
Вал ул., д. 9 (к.1), 11, 11 (к.2), 18А

Красноказарменная ул., д. 8, 10; Краснокурсантский 1-ый
пр., д. 1/4; Лефортовский Вал ул. д. 24

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

ДК НИУ МЭИ (ТУ)

МТУСИ

ул. Авиамоторная, д.1
8-495-361-06-45

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

ул. Энергетическая, д.5
8-495-361-07-15

ГБУ по работе с населением по
месту жительства “Лефортово”

Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А; Энергетическая ул.. Д. 3,
4, 6, 8 (к.1), 10 (к.1, 2), 12 (к.1, 2), 14 (к. 1,2,3,4), 16 (к.1,2),
18; Энергетический пр., д. 1
Авиамоторная ул., д. 4А, 6, 8 (к.1), 25, 27, 29, 31, 35,
37; Красноказарменная ул., д. 19, 23; Лапина ул., д. 3;
Энергетическая ул., д. 9, 11, 13, 20, 22
Авиамоторная ул., д. 9, 11, 11 (к.1), 15, 21, 23; 2-я Синичкина
ул., д. 11 (к.1), 16, 17, 19, 22, 24А, 26
Авиамоторная ул., д. 4 (к.1,2,3); Энергетическая ул., д. 5, 7

ул. Солдатская, д.14
8-495-361-06-17

1-ый Краснокурсантский пр., д. 3/5 (к.5,9,10,15), д. 5/7, 7, 7А;
ГБПОУ г. Москвы “Московский Солдатская ул., д. 6, 8 (к.1,2), 10 (к.1,2), 12 (к.1); Солдатский
музыкально-педагогический пер., д. 2, 4; Энергетическая ул., д. 3А
колледж”

ул. Авиамоторная, д.1
8-495-707-12-91

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

Наличная ул., д. 3, 5; 1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А);
Солдатская ул., д. 3; Солдатский пер., д. 8, 10

ул. Лонгиновская, д.6
8-499-763-41-42

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

ул. Лонгиновская, д.6
8-495-360-82-26

ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

ул. Ухтомская, д.21
8-495-360-71-39

ГБУК г. Москвы “ЦБС ЮВАО”
Библиотека № 120

ул. Сторожевая, д.22, к.1
8-495-360-82-04

ГБУК г. Москвы “ЦБС ЮВАО”
Детская библиотека №125

Крюковская ул., д. 11/17, 23; Лонгиновская ул., д. 4 (к.1,2);
Мининский пер., д. 4/6; Сторожевая ул., д. 18, 18А, 20, 25,
27, 29, 31; Юрьевский пер., д. 16 (к.1,2)
Боровая ул., д. 4, 6, 8; Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12,
16, 18/1, 22/2; Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 18;
Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8 ,9, 10
Боровая ул., д. 10 (к.1,2), 12, 14, 16, 20; Лонгиновская ул.,
д. 8 (к.1), 10; Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 (к1,2), 17,
18, 19, 20, 21; Юрьевская ул., д. 11
Крюковский тупик., д. 6; Сторожевая ул., д. 8/16, 22, 22 (к.1),
24, 24А, 24Б, 24Б (к.2), 30 (к. 1,2,3)

ул. Авиамоторная, д.1
8-495-918-01-81
Волочаевская ул., д. 36,
стр. 1
8-495-362-86-00
Лефортовский Вал, д. 5,
стр. 1
8-495-361-67-87
Госпитальная площадь,
д. 2, корп. 14
8-499-263-17-29

Авиамоторная ул., д. 3, 5; 2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9
(к.1), 11, 13,15; Сторожевая ул., д. 38, 40; Юрьевский пер.,
д. 20, 22 (к.1,2,3)
Волочаевская ул., д. 36 (закрытые участки)
Филиал №3 ГБУЗ «ОКД № 1 ДЗ
города Москвы»
ГБОУ города Москвы “Школа
№1228 “Лефортово”

ФКУ “Следственный изолятор
№2 ФСИН”

Лефортовский Вал, д. 5 (закрытые участки)

ГБУЗ города Москвы
“Городская клиническая
больница №29 им. Н.Э. Баумана
ДЗ города Москвы”

Госпитальная площадь, д. 2 (закрытые участки)
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ЯРМАРКА МИЛОСЕРДИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)
такие виды диагностики и лечения,
как ультразвуковая и функциональная диагностика, медико-логопедическое обследование и логопедическая коррекция, физическая и
физиотерапевтическая реабилитация. С малышами работает целый
ряд специалистов: неврологи, педиатры, неонатологи, офтальмологи,
ортопеды, физиотерапевты, остеопаты, логопеды и другие.
Очень хороший эффект дает
использование
оборудования,
которое имеется лишь в немногих
лечебных учреждениях. Антигравитационная кровать «Сатурн» –
аппарат, моделирующий условия
невесомости, схожие с условиями
в утробе матери, – применяется
для лечения детей до 8 месяцев
с последствиями гипоксического
поражения ЦНС, нарушениями статико-моторных функций. Аппарат
HIVAMAT (воздействие переменным электростатическим полем)
помогает при поражениях периферийной нервной системы.
– Когда в семье рождается
больной ребенок, это всегда становится тяжелым испытанием
для семьи…
– Да, родителям приходится очень
непросто. Мы со своей стороны
стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать родителей,
помочь им принять эту ситуацию.
Все наши врачи в какой-то степени психологи. На школах матерей
объясняем базовые вещи, связанные со здоровьем ребенка, рассказываем, чего следует опасаться,
а чего – нет, на что нужно обращать
особое внимание.
– Особая тема – дети, от которых еще в роддоме отказались
родители. Много у вас таких
пациентов?
– В среднем мы пролечиваем
в год 1600 – 1800 детей, примерно треть из них – из домов ребенка:
и из роддомов, и чуть подросшие.
Такие дети у нас на особом внимании, ведь они изначально лишены родительской заботы. Диагно-

стику мы им проводим сразу по
максимуму, и не только связанную
с проблемами центральной нервной системы. Их осматривают все
специалисты, которые у нас есть:
педиатр, неонатолог, отоларинголог, офтальмолог, ортопед... Сложные методы диагностики, например, МРТ головного мозга, проводятся в нашем головном здании на Мичуринском проспекте. По
итогам обследования составляется
план реабилитации, в среднем курс
длится три недели.
Об «отказниках» особенно заботятся постовые медсестры: купают,
играют, общаются – стараются хоть
в малой степени восполнить отсутствие материнской любви…
–
Андрей
Александрович,
лефортовцы каждый год принимают участие в благотворительных ярмарках. Вырученные средства направляются на помощь
больнице.
– Да, благодаря неравнодушным
и добрым людям наши отделения
получили очень нужное оборудование, которого, как бы хорошо
ни обеспечивалось медицинское
учреждение, все равно не хватает. Так, в 2016 году нам были переданы туторы, стульчики для кормления, в 2017 году – холодильник,

предназначенный для хранения
медицинских препаратов, стиральная машина, стульчики для кормления с различным положением спинки, термопот. Все это исправно служит и облегчает уход за больными
детьми, прежде всего за отказными. На попечении медсестры сразу
несколько малышей, представьте,
как сложно их накормить. Но при
наличии термопота не нужно тратить время на кипячение, а в спе-

циальном стульчике процесс кормления заметно облегчается.
– В чем еще нуждаются отделения?
– Хотелось бы, чтобы в каждом
боксе были пеленальные столы.
Для малышей первого года жизни такой столик – это больше чем

приспособление для пеленания. На
нем ребенку делают массаж – непосредственно в палате, не унося
в другое помещение. Наши маленькие пациенты были бы очень благодарны за такую помощь.
Беседовала Ольга Селиванова

ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ЛЕФОРТОВО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
В ФОРУМЕ «АРМИЯ-2018»
С 21 по 26 августа Министерство обороны Российской Федерации проводит Международный военно-технический форум «Армия-2018». Основные мероприятия форума традиционно проходят в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Впервые в 2018-м году одновременно с форумом «Армия-2018» проходит
Международный форум «Неделя национальной безопасности-2018». В мероприятиях форумов принимают участие сразу несколько компаний, расположенных в районе Лефортово.
ВТОРОЙ ГОД подряд принимаспечить массовое применение бесства беспилотников, который прительность и станет важной мерой
для органов внутренних дел. Среди
ют участие в форуме предприпилотных летательных аппаратов
в борьбе с заторами на дорогах
новинок на презентационном стенводит к тому, что их использование
ятия группы компаний «Москав воздушном пространстве России
крупных городов.
де МВД России можно отметить
уже физически невозможно контробельмет». Они представляют на
и станет основой для появления
Разработанная в РКС система
научно-исследовательские работы
лировать силами управлений возвыставочном стенде образцы силоновых видов сервисов с их примеуправления трафиком БАС была
курсантов Воронежского институдушного движения. Решение РКС
вых и оптических кабелей высшей
нением.
успешно испытана в мае этого
та МВД России. Ими разработапозволит максимально автоматизикатегории качества, разработанных
Разработанная в РКС инфрагода. В мероприятиях по отработна мобильная система, основной
ровать процесс применения беспидля строительства инфраструктуры
структура сможет быстро передаке созданных в РКС технических
функцией которой выступает раслотных авиационных систем, а такобъектов специального назначения
вать информацию, обрабатывать
решений приняли участие ведупознавание лиц, а также робот подже откроет путь новым видам биздля нужд Министерства обороны
большие данные и станет платфорщие компании рынка БАС и АОН –
держки разведки, который именеса в сферах группового управРФ. Такие кабели обладают повымой для создания приложений для
компании-операторы АО «ЮТЭйрет возможность перемещаться со
ления аппаратами, страхования,
шенной надежностью и работоспобеспилотников.
Вертолетные услуги», ПАО «Газскоростью до 50 км/ч. Составныоценки последствий ДТП и множесобностью в условиях большого
Для обеспечения связи с аппарапром нефть», производители летами частями комплекса являются
стве других.
диапазона температур, атмосфертами будут использоваться сотовые
тельных аппаратов АО Концерн
модули сбора информации, считыБлагодаря применению созданного давления и различных агрессети (включая возможности вирту«Калашников», ГК «Геоскан», «Птевающие показания датчиков и храной в РКС инфраструктуры участсивных внешних факторов.
альных операторов сотовой связи
ро», а также ГосНИИГА, Госкорпонящие их в оперативной памяти.
ники рынка получат возможность
ХОЛДИНГ «Российские кос(MVNO)), УКВ и каналы спутникорация по ОрВД, ФГУП «ЗащитаИнЕще одна представленная рабо«видеть» друг друга в небе и на
мические системы» (РКС, вховой связи. Все это позволит обрафоТранс» и другие.
та – автоматизированный комплекс
земле, планировать и согласовыдит в Госкорпорацию «РОСКОСбатывать до 1,5 млн сообщений
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
радиолокации, или робот-разведвать полеты. Производители, страМОС») представил новую цифров секунду.
объединение «Специальная техчик. Он предназначен для автономховые и финансовые компании смовую инфраструктуру для безопасСейчас все полеты беспилотников
ника и связь» МВД России предного перемещения в закрытом прогут контролировать условия эксного использования беспилотных
в России носят уведомительный
ставило на форуме «Неделя нацистранстве, нахождение в котором
плуатации техники, а государственлетательных аппаратов. Внедрение
характер. Одновременно происхоональной безопасности» новейшие
человека небезопасно или неженые органы – получать многомерсистемы позволит государству обедит стремительный рост количеразработки специальной техники
лательно.
ный анализ информации о динамике каждого объекта или о движении
в воздушной зоне.
Создаваемая
навигационная
инфраструктура придаст новый
импульс развитию «умного автострахования»: не только на период поездки, но и с учетом анализа текущего трафика, аварийности
конкретных участков, актуального
качества покрытия, метеоусловий,
инфраструктурной обеспеченности
и многих других факторов. Также
инфраструктура позволит использовать беспилотники для оперативной независимой оценки последствий ДТП на дорогах. Построение высокоточной 3D-модели происшествия можно будет проводить с помощью вызванного ближайшего беспилотника. Эта возможность меняет оценочную дея-
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Новости муниципального округа Лефортово
«ЧИТАЮЩЕЕ ЛЕФОРТОВО»
ВТОРОЙ ТОННЕЛЬ ОТ «ЛЕФОРТОВО»
ДО «АВИАМОТОРНОЙ» НА БКЛ ПОСТРОЕН
Завершено строительство левого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторной» на
Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
Проходка велась практически одновременно с правым тоннелем – его завершили неделей раньше.
Теперь между станциями «Лефортово» и «Авиамотор-

ная» проложены тоннели в оба направления.
Строительство тоннеля длиной почти 1,3 км велось
в сложных грунтах и при обилии инженерных коммуникаций. Вблизи станции «Авиамоторная» трасса прокладывалась под путями Рязанского направления Московской железной дороги.

ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ГОДА
РАСПОЛОЖЕН В ЛЕФОРТОВО
– так назывался праздник,
состоявшийся в Лефортовском парке. В «День библиотек» в парке собрались читатели всех возрастов, для которых были организованы буккроссинг (бесплатный обмен
книгами) и мастер-классы. Каж-

дый желающий получил возможность познакомиться с деятельностью всех семи библиотек, расположенных в Лефортово, изучить книжные новинки и классические литературные произведения и зарядиться
прекрасной атмосферой парка.

ЛЕФОРТОВСКИЕ ПРУДЫ ОЧИСТЯТ
БЕЛЫЕ АМУРЫ, ЛИНЬ И КАРП

Накануне Дня строителя Комитет государственного
строительного надзора Москвы подвел итоги конкурса
«Лучший строительный объект года».
В этом году на конкурс были представлены 18 социально значимых строительных объектов, находящихся
на стадии ведения работ надземной части или готовых
не менее чем на 30%, в случае если это объект дорожно-мостового строительства или метрополитена.
Проверке подлежали качество строительно-монтажных работ, соответствие применяемых материалов и
изделий требованиям технической документации, обустройство и содержание стройплощадок, а также уровень безопасности строительства. Свое заключение об
объектах вынесли службы пожарного, санитарно-эпидемиологического и экологического надзора. На каж-

дый из обследованных объектов был составлен акт
проверки, в котором указаны выявленные нарушения
и выставлена оценка качества: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
В результате лучшими были названы три объекта, и
первый среди них – многофункциональная комплексная жилая застройка на улице Золоторожский вал, владение 11.
Конкурс на лучший строительный объект года был
проведен уже в восьмой раз. На объектах, представленных на конкурс, заметно улучшаются культура строительного производства, бытовые условия рабочих,
организация строительства, повышаются требования
к охране труда и технике безопасности.

ЦИАМ

В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

В два Нижних пруда, расположенных вдоль набережной
реки Яузы, выпустили 1,5 тысячи рыб, которых привезли из
питомника Владимирской области.
Это одно мероприятие из
целого комплекса по очистке
прудов, которые пройдут в следующем году. Москомприрода запустила в водоемы белого
амура, линя и карпа размером
от 10 до 18 сантиметров.

Рыбаков просят не вылавливать рыбу: необходимо дать ей
возможность осуществить ту
задачу, ради которой ее выпустили в пруды, – произвести биологическую очистку водоемов.
Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» – балансодержателя парка станут патрулировать пруды с целью охраны
рыб от браконьерства. Зимой
в водоемах будут делать лунки, чтобы рыба не задохнулась.

СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА

Департамент здравоохранения
города Москвы запустил масштабную кампанию по вакцинации, в рамках которой все жители столицы смогут бесплатно
сделать прививку против гриппа
современной вакциной.
С 20 августа по 28 октября
в Москве будут работать более
500 пунктов вакцинации, где
любой москвич сможет бесплатно сделать прививку против гриппа. Пункты вакцинации
помимо всех городских поликлиник будут размещены около
станций метрополитена, МЦК
и железнодорожных станций,
в центрах госуслуг «Мои документы» и – впервые – в торговых центрах столицы.
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) являются самыми распространенными в мире инфекционными заболеваниями. Но
если большинство ОРВИ протекают относительно лег-

ко, то грипп может приводить
к крайне опасным осложнениям. Самым эффективным способом защиты от гриппа и его
осложнений является вакцинация, которая защищает от заболевания 80-90% детей и взрослых, а полученный иммунитет
сохраняется в течение года.
В 2017 году прививку против гриппа в мобильных пунктах вакцинации сделали более
200 тысяч москвичей. Всего же
в прошлом году было провакцинировано около 7 миллионов
человек.
С полным списком адресов
пунктов проведения вакцинации можно ознакомиться на
официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы http://mosgorzdrav.
ru/ru-RU/vakcinaciya.html.
По всем вопросам по вакцинации можно обратиться по телефону 8 (495) 318-00-11 (круглосуточно).

С 8 по 10 августа в г. Казани проходила IX международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование»
(«АКТО-2018»). Мероприятие было
организовано Союзом авиапроизводителей России (САП) и КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева при поддержке Кабинета министров и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Активное участие в деловой программе выставки принял Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.
Первый день работы «АКТО-2018»
был ознаменован проведением IV
съезда авиапроизводителей России, собравшего 400 делегатов от
ведущих предприятий аэрокосмической отрасли. От ЦИАМ в нем
приняли участие заместитель генерального директора по сертификации и экспертизе Владимир Бабкин, начальник сертификационного центра Никита Тихонов и начальник отдела Владимир Макаров.
По итогам съезда генеральный
директор САП Евгений Горбунов
выразил благодарность Владимиру Бабкину за проведение круглого стола «Нормативно-правовое и
нормативно-техническое регулирование процессов сертификации».
Участниками круглого стола стали свыше 60 представителей предприятий – разработчиков, производителей и эксплуатантов гражданской авиационной техники. В ходе
мероприятия состоялась содержательная, местами острая, дискуссия на тему актуального состояния нормативно-правовой базы
сертификации. Итоговым документом стала резолюция с пакетом рекомендаций Минтрансу Рос-

сии, способствующих решению
задач совершенствования отечественной нормативно-правовой и
нормативно-технической документации в сфере сертификации гражданской авиационной техники, ее
разработчиков и изготовителей.
Также в рамках «АКТО-2018» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли», на которой выступил директор инжинирингового центра «Авиационные приводы» ЦИАМ Виктор Голованов.
Его доклад был посвящен разработке, результатам эксплуатации
и развития бортовых систем диагностики авиационной техники
(БСДВ). Первые образцы отечественных систем БСДВ институт
создал еще 15 лет назад, исполь-

зуя при их создании свой опыт
в области разработки авиационных
двигателей и зубчатых передач.
Применение БСДВ позволяет на
ранней стадии выявить и устранить неисправность двигателя
и тем самым повышает безопасность, надежность и эффективность использования авиационной
техники. В настоящее время проводится адаптация модифицированных систем БСДВ к отечественным вертолетам различных типов.
«АКТО-2018» собрала более 150
компаний-участников из России,
Белоруссии, Латвии, Великобритании, Германии, США и Южной
Кореи. Мероприятие стало эффективной площадкой для обмена мнениями и дискуссий по вопросам
технологического развития авиационной и ракетно-космической промышленности.

ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ
ЛУЧШИЕ КАДРЫ
С 2014 года Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова организует целевой набор абитуриентов в ведущие российские вузы.
Договоры о целевом приеме
заключаются с профильными
институтами и университетами
ежегодно. В 2018 году из 40 человек, претендующих на целевое
обучение, 21 стали первокурсниками ведущих профильных вузов:
Московского
государственного
технического университета имени
Н.Э. Баумана, Московского авиационного института и Московского
энергетического института. Чтобы

заключить договор с ЦИАМ, кандидат должен был успешно окончить школу, получить высокие баллы по ЕГЭ в соответствии с требованиями вуза и, конечно, обладать высокой личной мотивацией.
«Мы стремимся выбрать лучших, работаем над расширением перечня вузов и специальностей», – говорит специалист по подготовке кадров
ЦИАМ Софья Незаметдинова.
В приоритете – абитуриенты,
поступающие в профильные вузы
на следующие специальности:
«Двигатели летательных аппаратов», «Системы автоматического

управления», «Информационные
системы и технологии», «Стандартизация и метрология», «Управление качеством», «Энергетическое
машиностроение», «Электроэнергетика и электротехника» и др.
Статус
студента-«целевика»
позволяет получать дополнительную стипендию, гарантирует место для прохождения производственной практики и двухлетнее трудоустройство по окончании вуза. С подающими надежды молодыми специалистами контракты могут быть продлены.
Следующий целевой прием начнется весной 2019 года.
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Прокурор информирует

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНОЙ ПРОПУСКА СРОКА
ОБРАЩЕНИЯ В СУД ЗА РАЗРЕШЕНИЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Трудовым кодексом РФ (ст. 392)
установлены специальные сроки
обращения в суд за разрешением
индивидуальных трудовых споров:
– в течение 3-х месяцев со дня,
когда работник узнал или должен
был узнать о нарушении своего
права;
– по спорам об увольнении – 1
месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки;
– по спорам о невыплате или
неполной выплате заработной платы и других выплат – 1 год со
дня установленного срока выплаты
указанных сумм, в том числе при
увольнении.
При пропуске по уважительной
причине по заявлению работника
такой срок может быть восстановлен судом.
В качестве уважительных причин
могут расцениваться такие обстоятельства, объективно препятствовавшие работнику своевременно
обратиться за судебной защитой,
как болезнь, нахождение в коман-

дировке, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными
членами семьи, обращение с нарушением правил подсудности в другой суд, если первоначальное заявление было подано в установленный срок.
Оценивая, является ли то или
иное обстоятельство достаточным

для принятия решения о восстановлении пропущенного срока, суд
проверяет и учитывает всю совокупность обстоятельств конкретного дела, не позволивших работнику
своевременно обратиться за разрешением индивидуального трудового спора.
Например, об уважительности
причин пропуска срока может свидетельствовать своевременное
обращение работника с письменным заявлением о нарушении трудовых прав в органы прокуратуры и
(или) в государственную инспекцию
труда, которыми в отношении работодателя было принято решение об
устранении нарушений, вследствие
чего у работника возникли правомерные ожидания, что его права
будут восстановлены во внесудебном порядке.
Оценка обстоятельств, касающихся причин пропуска работником
срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора, принадлежит исключительно суду.

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В рамках обращения заявителей Лефортовской межрайонной
прокуратурой проведена проверка исполнения руководством ООО
«СЕТЬСТРОЙ» трудового законодательства в части оплаты труда
работников.
Установлено, что работодателем
грубо нарушены требования трудового законодательства о выплате заработной платы не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего
распорядка.
Проведенной проверкой выявлены
факты невыплаты заработной платы работникам организации свыше полугода, в связи с чем в интересах обратившихся заявителей,
а также с целью взыскания заработной платы, межрайонной прокуратурой подготовлены и направле-

ны в адрес судебного органа заявления о выдаче судебных приказов. Генеральному директору внесено представление об устранении
нарушений трудового законодательства, а также должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 6
ст. 5.27 КоАП РФ.
В результате проведенной проверки добыты достаточные данные, свидетельствующие о наличии в действиях должностного лица – генерального директора ООО «СЕТЬСТРОЙ» признаков
преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных
законом выплат, совершенная из
корыстной или иной личной заинте-

ресованности руководителем организации).
Лефортовским
межрайонным
прокурором, в соответствии с п. 2 ч.
2 ст. 37 и ч. 3 ст. 151 УПК РФ, материал проверки направлен в орган
предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном
преследовании.
По материалам проверки межрайонной прокуратуры Лефортовским следственным отделом СУ по
ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москве
в отношении генерального директора ООО «СЕТЬСТРОЙ» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
145.1 УК РФ.
Ситуация с оплатой труда работников организации, а также расследование уголовного дела, поставлены прокуратурой на контроль.

ЗАДЕРЖАН ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ И
ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ
Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы утверждено
обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Елистратова Д.О. по ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). На момент совершения преступления он являлся младшим инспектором 2 категории группы надзора отдела безопасности
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 2
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Смоленской области». В ходе следствия

установлено, что Елистратов Д.О.
незаконно хранил при себе, без
цели сбыта, для личного употребления, вещество, которое согласно заключению судебно-химической экспертизы содержит в своем
составе наркотическое средство –
производное N-метилэфедрона,
массой не менее 1,22 г. 26.06.2018,
находясь по адресу: г. Москва, ш.
Энтузиастов, д. 15 «Б», он был
задержан сотрудниками полиции. В
ходе личного досмотра указанный
наркотик был обнаружен и изъят из
кармана одежды Елистратова Д.О.

У Елистратова было выявлено
состояние наркотического опьянения. Свою вину в незаконном приобретении и хранении наркотического средства он полностью признал, пояснив, что изъятое у него
вещество он намеревался употребить.
Уголовное дело по обвинению Елистратова Д.О. направлено для рассмотрения по существу
в Лефортовский межрайонный суд
г. Москвы.
С.Н. Сапожков,
Лефортовский межрайонный
прокурор

СОТРУДНИКИ УВД ПО ЮВАО ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДЕНЬ ДОНОРА»
В Управлении внутренних
дел по ЮВАО при поддержке Центра крови ФМБА России «Достучаться до сердец»
прошла безвозмездная акция
«День донора».
В благотворительной акции
приняли участие начальник
УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов,
помощник начальника УВД
по ЮВАО полковник внутренней службы Александр Ененков, представитель женского

совета подполковник внутренней службы Ольга Егорова и
многие другие руководители и
сотрудники полиции.
«Люди должны помогать
друг другу в сложных жизненных ситуациях, и я, как и все
собравшиеся на мероприятии,
хочу поддержать эту миссию
и пожелать блюстителям закона быть добрее, отзывчивее ко
всем, кто в этом нуждается», –
сказал Сергей Карпов.
В УВД по ЮВАО благотво-

рительная акция «День донора» уже стала традиционной. В
этом году в сдаче крови приняли участие больше 50 сотрудников органов внутренних дел.
Многие из них уже являются
почетными донорами города.
Вся собранная на Дне донора
кровь, а это около 25 литров,
поступила в Федеральный
научно-клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева для лечения детей.

154-й отдельный комендантский
Преображенский полк

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

В 154-м отдельном комендантском Преображенском полку прошли мероприятия, посвященные празднику Преображения Господня. В этот день
верующие вспоминают евангельское событие, когда Христос на горе
Фавор впервые предстал перед апостолами в своём божественном обличии. По случаю праздника в полку состоялось торжественное построение.
Настоятель полкового храма епископ Иероним провёл на плацу молебен.
Затем по традиции праздника он совершил обряд освящения плодов – двух
огромных чаш с яблоками. Их впоследствии роздали каждому преображенцу. Сами военнослужащие прочитали молитву Преображения Господня
и под сопровождение оркестра исполнили марш Преображенского полка.
На празднике в военном городке «Лефортово» присутствовали командование полка, представители высшего военного руководства, в частности начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ
полковник Михаил Барышев. Также на торжества были приглашены родители военнослужащих.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В день годовщины вступления России в Первую мировую войну в различных регионах и городах почтили память героев войны. В Москве, на
Поклонной горе, министр культуры Владимир Мединский возложил венки
к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов». Церемонию обеспечивали военнослужащие роты Почётного караула.
В этот день цветы к подножию памятника также возложили референт
заместителя министра обороны РФ Александр Кирилин, директор Музея
Победы Александр Школьник и другие известные люди.

СОРЕВНОВАНИЯ К ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
На стадионе в Лефортовском парке военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского
полка провели спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника. В них участвовали команды
от всех подразделений.
Спортивный праздник начался
выносом олимпийского флага. Далее
последовало выступление групп
антитеррора. Используя пиротехнические средства, они показывали на
поле элементы боевой подготовки.
После представления участники
приступили к состязаниям. Им предстояло проявить себя в индивидуальных и командных забегах, в силовых упражнениях, в прыжках в длину.
От подразделений участвовали как
срочники, так и военнослужащие, проходящие службу по контракту; как
офицеры и прапорщики, так сержанты и солдаты. Например, в шведской
эстафете у солдата срочной службы принимал палочку командир отделения, который затем передавал её командиру взвода; далее этап переходил
к командиру роты, и завершал забег командир подразделения.
И вот долгожданное награждение! Под звуки оркестра полка, который обеспечивал музыкальное сопровождение в течение всего мероприятия, заместитель командира части подполковник Сергей Бессонов вручил награды победителям. Особо отличившимся участникам были вручены отпускные билеты.
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ИСТОЧНИКИ ЛЕТОПИСИ
Первые ячейки Союзов рабочей молодежи «III Интернационал» начали создаваться в районах
Москвы осенью 1917 года, позже –
на крупных предприятиях. На государственном Московском металлическом заводе, впоследствии –
«Серп и Молот», ячейка начала
работать в августе 1918 года.
На 1-м Всероссийском съезде
Союзов рабочей и крестьянской
молодежи, начавшемся 29 октября,
присутствовали делегаты от 22100
членов этих союзов. Районную
организацию представляли восемь
делегатов, из которых Костриков,
Бебчук и Тарасов – молодые рабочие завода.
На этом съезде произошло объединение двух союзов в РКСМ – Российский Коммунистический Союз
Молодежи, с 1926 года – ВЛКСМ:
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Столетие этой организации будет отмечаться в октябре, но воспользуемся поводом сказать об этом уже
в августе, рассматривая несколько фотографий из фондов заводского музея.

Фото первое.
Совет ветеранов
комсомола
На Золоторожском валу в солнечный теплый день собралась большая группа улыбающихся, радостных людей разного возраста. Слева группа молодых держит заводское комсомольское знамя. Этот
снимок сделан на память 22 апреля 1965 года, запечатлены на нем
члены комитета ВЛКСМ и ветераны, комсомольцы 20-х, 30-х и 40-х
годов, после заседания комитета. В день 95-летия со дня рождения В.И. Ленина в торжественной
обстановке были вручены комсомольские билеты, с напутствиями
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выступили ветераны. Праздничная
обстановка!
Предыстория такова. В начале
апреля на собрании группы коммунистов, кадровых работников
завода, состоявших в Совете ветеранов завода, работавшем с конца 1950-х годов, зашел разговор
об участии ветеранов в деятельности комсомольской организации, в «идейном и патриотическом
воспитании подрастающего поколения и молодежи, проживающей
в общежитии». В ходе обсуждения
и было принято решение – организовать из числа активных комсомольцев прошлых лет, находящихся на пенсии, Совет ветеранов комсомола, который работал
бы под руководством заводского
комитета ВЛКСМ.
22 апреля прошло первое совместное мероприятие. А 27 апреля на
организационном собрании избрали бюро из 18 человек. Определили направления деятельности, распределили обязанности. Председателем Совета избрали Слесарева
Павла Захаровича, руководителем
так называемой лекторской группы стал Чернышов Александр Мартемьянович. Также была определена и группа, занимающаяся сбором
материалов по истории комсомольской организации, ведь шла работа по организации музея истории
завода…
Совет ветеранов комсомола,
организованный в апреле 1965
года, при заводском комитете
активно работал вплоть до августа
1991 года. Менялся состав, уходили ветераны, на смену приходили
комсомольцы 50-х, 60-х, 70-х годов,
но по-прежнему на тематических
встречах в музее, торжественных
мероприятиях в студенческих аудиториях, школьных классах, цеховых
красных уголках, в загородных летних детских лагерях, в солдатских
казармах выступали и рассказыва-

ли о традициях трудовых и боевых
уважаемые и достойные ветераны
металлургического завода.

Фото второе.
Ничто не исчезает
бесследно
Снимок сделан в октябре 1978
года во Дворце культуры завода «Серп и Молот» во время 34-й
отчетно-выборной конференции
заводской комсомольской организации. Группа почетных гостей –
ветераны завода, комсомольцы
20-х и 30-х годов.
Время необратимо, но ничто в его
потоке не исчезает бесследно.
Остаются документы, фотографии,
остаются в памяти события, люди, и
пусть память одного человека хрупка и не всегда надежна – это ничего не решает, ведь память многих –
один из самых важных источников
летописи.
На снимке слева направо:
Рейфисов Матвей Ильич. 19-летним пареньком в 1929 году пришел в электрический цех, через
некоторое время возглавил первую комсомольско-молодежную
бригаду электромонтеров. Бригада была ударной, боевой, неоднократно выходила победителем
в соревновании. Он тянулся к знаниям, учился в только что организованном вечернем металлургическом институте, рос по служебной
лестнице – стал бригадиром, после
окончания института – мастером по
ремонту электрооборудования. Он
был увлечен своей работой, всегда подходил к ней как мастер-творец, выпустил книгу, ставшую для
многих руководством по специальности.
С первых дней Великой Отечественной в рядах действующей
армии, дошел до Берлина. Был
несколько раз тяжело ранен, но
до Победы дошел. После работал

Фото 2

Фото 3
в ЦНИИТМАШе, защитил кандидатскую диссертацию.
Ковалева Вера Дмитриевна примерно в это время пришла на завод
в прокатный цех, где работал ее
отец, машинистом электромостового крана. Тоже училась, сначала

в школе, затем в техникуме. Вся ее
жизнь связана с заводом – и трудовая, и семейная, здесь работали
ее родные: муж, сын, сноха. Будучи на пенсии, она активно работала в советах и пенсионеров, и комсомола.
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Дубынин Иван Филиппович так
же, как и М.И. Рейфисов, работал в электрическом цехе, вплоть
до ухода на заслуженный отдых,
мастером по ремонту оборудования. Во время войны – на фронте, имеет боевые награды. Часто
выступает, рассказывает молодежи, школьникам о трудовых буднях
мастера-электрика и боевом пути
воина-артиллериста.
Филатова Мария Александровна – замечательный, интересный
человек, вся жизнь которой связана с заводским коллективом.
Тянульщица в сталепроволочном
цехе, ударница первой пятилетки, женский организатор, ответственная за общепит – организацию и работу рабочих столовых.
После войны, эвакуации в Среднюю Азию, на протяжении многих лет – воспитатель в заводском
общежитии. А потом она возглавила заводской Совет ветеранов
комсомола.

ЛЕФОРТОВО 7
Жидкова Мария Федоровна – комсомолка с 1919 года, была красноармейцем 3-й Сибирской кавалерийской дивизии, затем в Москве –
членом ЧОНа (части особого назначения – прообраз народной милиции). После окончания вуза на
заводе «Серп и Молот» преподавала в рабоче-технической школе, затем – пропагандист в парт.
кабинете, заместитель секретаря парткома, а в самые тяжелые
военные годы – в районном комитете партии, заведующая отделом, а затем секретарь Первомайского РК КПСС. В мирное время
она вновь преподаватель, кандидат исторических наук, только уже
в Московском высшем техническом
училище им. Баумана.
Карапетян Анаида Степановна
также была в свое время ЧОНовцем, в далеком 1925 году начинала работать в прессовом цехе.
Как одну из лучших производственниц, активных комсомолок, а самое
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главное – желающих учиться, ее
направили на учебу в Энергетический институт – в счет профтысяч,
как говорили тогда, а это означало,
что Карапетян получала от завода
стипендию. После учебы работала инженером-электриком в отделе главного электрика, канатном и
электрическом цехах.
Кособоков Григорий Георгиевич
пришел на завод после окончания школы фабрично-заводского
обучения формовщиком в фасонно-литейный цех. В конце 1930-х
годов был секретарем комсомольской организации завода. Учился
в институте. Война прервала учебу,
стал военным, сражался с оружием
в руках, а после войны стал кадровым военным. Выйдя в отставку,
вернулся в родной коллектив.
Время необратимо, но на примере судеб этих людей мы видим,
что можно заставить его работать
на себя, потому что они всегда
чувствовали свою слитность с ним.
Они полноправные представители своего поколения – поколения
победителей.

МЭИ

ВОЗРОЖДАЯ ХРАМЫ
РУССКОГО СЕВЕРА
Уже 23 года в стенах МЭИ работает туристическо-поисковый клуб
«Горизонт». Этим летом «Горизонт» совместно с поисковым отрядом «Стерх» совершил очередной выезд в рамках проекта «Общее
Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Программа стала
возможной благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Пионерская
плавка
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Несколько снимков, сделанных 19
мая 1986 года на заводе «Серп и
Молот», в музее и сталеплавильном цехе, освещают одну из форм
работы по профориентации школьников.
Начиная с первых пионерских
отрядов, организуемых в начале 1920-х годов при промышленных предприятиях, позже – в летних оздоровительных лагерях для
школьников, вожатыми становились посланцы комсомольских
организаций. Традиция шефства
коллектива столичных металлургов
над школами сохранялась вплоть
до закрытия промышленного производства.
Традиционными были и пионерские плавки, когда школьники могли воочию увидеть, как идет переработка собранного ими металлолома, впервые познакомиться
с работой металлурга…
Фото 3. Группа учащихся нескольких московских школ: №№ 27, 731,
821 и других – победители соревнования по сбору металлического
лома, – в заводском музее. Сталевар, Герой Социалистического Труда Виктор Владимирович Клюев,
отвечая на вопрос «Что это?», рассказывает школьникам о профессии, знакомит с «инструментом»
сталеплавильщика.
Фото 4. На верхней площадке
электропечи в сталеплавильном
цехе. Проведена загрузка печи,
внесены добавки, начался процесс
плавления металла. «К печи можно стоять только лицом», – сказал
ребятам В.В. Клюев. Притихшие
и зачарованные, немного ошеломленные, плотной стеной стоят они
на площадке, в касках с защитными очками. А на переднем плане
ведущие пионерскую плавку сталевар Иван Егорович Нечукин и
два молодых подручных Вячеслав
Королев и Валерий Кашин с красными через плечо лентами, на которых написано «Участник пионерской плавки». Между ребятами и
сталеварами В.В. Клюев (с наградами) и С. Спирин (крайний справа), секретарь комитета ВЛКСМ,
дают пояснения действиям сталеваров.
Фото 5. Плавка завершена, идет
выпуск сваренной из собранного
школьниками металлолома стали.
Кипит золотой металл, брызжут
искры. Мощь и красота! За выплавкой наблюдают сталеплавильщики
и восхищенные школьники.
Фото 6. На информационном
цеховом стенде свежий плакат:
в цехе проведена пионерская
плавка: кто провел, какие результаты.
Фото 7. Запечатлен момент, когда сталеваров, проведших плавку, школьники, повязывая красные галстуки, принимают в почетные пионеры. В ответ сталевары на
память передали свои красные ленты участникам плавки, приняв их
в металлурги.
Р.Н. Нагих,
директор музея истории
завода «Серп и Молот»

В этом году работы проходили
в деревне Литвиново Шенкурского района Архангельской области.
Они были направлены на подготовку к проведению противоаварийных мероприятий в церкви Иоанна
Предтечи 1780-1781 годов постройки. В ходе экспедиции были проведены все необходимые обмеры
и обследования, выполнена фотофиксация памятника архитектуры.
Также были возведены леса, достигающие кровли четверика основного объема храма, необходимые
для проведения консервационных
и реставрационных работ, запланированных в будущем. Отдельные
наиболее пострадавшие участки
крыши были перекрыты гидроизоляционным материалом для защиты от осадков.
Но не из одной работы состоял
выезд. Отдельными группами, чтобы не прерывать рабочий процесс,
студенты совершили три экскурсии
на часовню Георгия Победоносца
1732 года постройки, отреставрированную в 2015-2017 годах волонтерами благотворительного фонда «Вереница. Спасение деревян-

ных церквей Русского Севера» и
профессиональными плотникамиреставраторами.
Во время работы к студентам из
Москвы приходило много местных
жителей. Кто-то говорил добрые
слова, кто-то выражал сомнение
в возможности и целесообразности
работ на столь большом разрушенном храме.
– Но однажды, – рассказывают
студенты, – семья местных жителей пригласила весь наш дружный
отряд в баню и на чай с медом со
своей пасеки. С тех пор общение
наладилось, в прощальный вечер
нас ждал самый настоящий пир
с ухой и долгими веселыми разговорами. За доброту и радушный
прием хозяевам от всех нас был
вручен стол-конь, сделанный нашими девочками. Будем надеяться,
что в следующем году нам удастся продолжить работы в прекрасном, изобилующем светлыми хвойными лесами и широкими реками
Шенкурском районе, и ещё немного приблизить памятник архитектуры к моменту реставрации и полноценного возрождения.
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ЛЕФОРТОВО

Наша безопасность

ЕСЛИ РЕБЁНОК ВЫШЕЛ
ИЗ ДОМА ОДИН

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Полезная информация перед новым учебным годом

Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых, ведь огонь не делает различий по возрасту. Итак, если в квартире
или доме неожиданно произошло возгорание, ребенок должен действовать следующим образом. Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить самостоятельно, набросив сверху одеяло или влажную тряпку. Если огонь не погас или он слишком большой, чтобы можно было его
потушить, нужно быстро покинуть квартиру. Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала эвакуироваться. Для этого следует закрыть нос и рот
влажной тряпкой и, передвигаясь ползком, покинуть помещение. Лифтом в подъезде лучше не пользоваться, поскольку при пожаре он может
отключиться. Затем следует немедленно позвать кого-нибудь из взрослых
(соседей) и срочно позвонить в пожарную службу по телефону 101. Этот
номер, так же, как и прочие номера служб экстренной помощи (скорой, аварийной, полиции), любой ребенок
должен знать наизусть.
По телефону надо будет
сообщить
дежурному
пожарной части свой
полный адрес, в том числе и этаж, рассказать,
что горит, назвать свою
фамилию.
После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных во дворе
дома, а затем – выполнять все их команды.
Если
убежать
из
дома не получается,
нужно
самостоятельно добраться до телефона, чтобы вызвать
пожарных. Также можно
позвонить по телефону
соседям и родителям и
позвать на помощь.

Что нужно делать взрослым

Cтой на расстоянии

Перед первым выходом на улицу проведите с ребёнком беседу о безопасности и удостоверьтесь, что он всё
правильно запомнил. Кроме того, эксперты советуют
родителям установить на телефон специальную программу, отслеживающую месторасположение ребёнка.
Также можно купить ему умные часы с тревожной кнопкой, прикрепить к сумке брелок с контактами родителей. И самое важное: пройдите вместе несколько раз
тот маршрут, который придётся преодолевать ребёнку.
Так вы сразу сможете вычислить опасные
места на его пути.

Объясните детям, что если всё же приходится разговаривать со старшими, то очень важно соблюдать дистанцию два метра. Она, по мнению экспертов, является безопасной. Нападающий при таком расстоянии
не сможет совершить внезапное действие. А ребёнок
успеет отреагировать.

Малознакомые опасны
Прежде всего объясните ребёнку, что,
когда он один, ему категорически нельзя общаться с незнакомцами. Контактов с малознакомыми людьми, например соседями по двору, тоже надо избегать. Идти с ними куда-то, заходить вместе в подъезд и лифт в любой ситуации
запрещено.

Не стесняйся
Дети должны в случае опасности научиться громко
произносить фразу: «Ты чужой, я тебя не знаю». На
другие формулировки вроде «Отстань!»
окружающие могут просто не обратить
внимания, решив, что ребёнок выясняет
отношения с родителями. И ещё: не нужно стесняться громко кричать!

Не смотри в глаза

Взрослый не просит

Объясните ребёнку, что он не должен позволять к себе прикасаться. Также не стоит смотреть взрослому в глаза. Иначе недоброжелатель сможет установить зрительный контакт и сделать
ребёнка лояльнее. Если детям пришлось
говорить со взрослым, то смотреть надо
в область солнечного сплетения.

Взрослые могут обратиться к ребёнку
с просьбой о помощи. Объясните, что
реагировать на это нельзя. Скорее всего,
это уловка. Исключение могут составлять
пожилые. Но и им самостоятельно помогать не надо. Лучше обратиться к окружающим, например: «Тётенька, помогите бабушке».

В случае опасности, например, если
ребёнок потерялся, он должен знать,
к кому обратиться за помощью. Это могут
быть сотрудники полиции, банка, магазинов. Также никогда не оставят в беде
люди, у которых есть дети. Среди всех
незнакомцев надо выбирать именно их.

У тебя есть помощники

ОГОРОД ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ
В этом году на территории филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» появился необычный огород – «Народный огород целебных трав». Волонтеры корпорации «Сибирское здоровье» высадили
в «огороде» более тридцати видов растений, обладающих целебными свойствами. Среди них мята, мелисса, медуница, чистотел, зверобой, мать-и-мачеха, подорожник, валериана, окопник, календула,
ландыш, барвинок, курильский чай, амурский бархат. Все травы способствуют оздоровлению, омоложению и активному долголетию.
Этот проект осуществляется при
По мере своих возможностей в созподдержке благотворительного
дании «Огорода» принимали учафонда «Мир вокруг тебя» и направстие москвичи старшего возраслен на сохранение и приумножета – участники проекта «Московние природных богатств России.
ское долголетие». А ведь все выса-

женные травы как раз и способствуют активному долголетию!
Теперь жители района Лефортово и все желающие могут не только
посидеть в тишине на территории
филиала «Лефортово», но и познакомиться с целебными свойствами
высаженных трав. Ведь не у всех
горожан есть возможность выехать
на дачу или за город для общения
с природой.
В рамках проекта «Московское
долголетие» горожане «серебряного возраста» принимали активное участие в мероприятиях, проводимых волонтерами корпорации
«Сибирское здоровье»: в дегустациях фиточаев «Целебные травы
Ольхона», в мастер-классах «Уход
за лицом», во встречах с народной
травницей, жительницей Лефортово Галиной Караваевой. В проекте
участвовали и московские школьники: помогали высаживать и поливать рассаду, боролись с сорняками, помогали изготавливать информационные таблички с названиями
растений.
От всех жителей Лефортово благодарим заведующего филиалом
«Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», депутата муниципального округа Лефортово Елену Геннадьевну Котомину и ее заместителя Романа Владимировича Губанова за предоставленную территорию, помощь и содействие в осуществлении проекта; партнеров
корпорации «Сибирское здоровье»
Инну Агафонову, Юлию Антонову,
Елену Михайлову, Олесю Ильину
и Елену Цветкову за такой необычный «Огород целебных трав».
Приглашаем всех желающих
посетить наш «Народный огород
целебных трав» по адресу: ул.
Госпитальная, д. 6.
Жители района Лефортово
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