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ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ
В нашем районе уже в тринадцатый раз прошла детская благотворительная ярмарка «Любим Лефортово», 
организатором которой является аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Свои работы представили на 
ярмарке учащиеся учрежде-
ний образования и воспитанники 
учреждений дополнительного обра-
зования района. Они выполнили 
множество самых разных поде-
лок – от игрушек до украшений, от 
салфеток до картин.

В этом году благотворитель-
ная ярмарка проходила в Лефор-
товском парке, поэтому покупате-
лей было как никогда много. За 
«лефортиками» – специальной 
денежной единицей ярмарки, на 
которую в кассе обменивали день-
ги – выстраивались очереди.

Ярмарку посетила депу-
тат Московской городской Думы 
З.М. Зотова. Зоя Михайловна высо-
ко оценила инициативу, которая 
родилась в нашем районе, побла-
годарила лефортовцев и всех 

собравшихся за желание совер-
шать добрые поступки и дела.

Глава муниципального округа 
Лефортово Михаил Юрьевич Сур-
ков подчеркнул:

– С каждым годом участников 
ярмарки становится все больше, 
а это значит, что ваши души пол-

ны милосердием и состраданием 
к тем, кому нужна ваша помощь. 
Занятие благотворительностью 
воспитывает в ребенке понимание 
того, что такое хорошо и что такое 
плохо. Это замечательная возмож-
ность привить привычку к доброте, 
научить думать о тех, кому хуже, 
чем нам. Всё просто: дети воспиты-
ваются примером, и если им с ран-
него детства показывать, что мож-
но жить так, чтобы другим от тебя 
была польза, скорее всего, это ста-
нет их жизненной моделью.

Со словами благодарности 
к участникам ярмарки обратил-
ся руководитель филиала Научно-
практического центра детской пси-
хоневрологии Андрей Александро-
вич Соловьев.

З.М. Зотова и М.Ю. Сурков внес-
ли свою лепту в дело благотвори-
тельности. Зоя Михайловна сказа-
ла, что приобретенные ею изделия 
будут подарены школьникам, кото-
рые приходят на экскурсии в Мос-
гордуму.

Программа ярмарки включа-
ла в себя большую культурную и 
развлекательную программу. На 
импровизированной ярмарочной 
площади в Лефортовском пар-
ке выступили профессиональные 
артисты и детские творческие кол-
лективы учреждений образова-
ния и дополнительного образова-
ния нашего района. Множество раз-
влечений было подготовлено для 
малышей. Работали разнообраз-
ные мастер-классы. Все желаю-
щие могли подкрепиться кашей и 

чаем из полевой кухни. Словом, 
благотворительная ярмарка стала 
для всех настоящим праздником. 
Праздником, на котором царила 
атмосфера доброты и милосердия.

В ходе проведения благотвори-
тельной ярмарки было собрано 82 
400 рублей, что заметно больше, 
чем в прошлые годы, в том числе:

ГБОУ Школа № 1228 – 45970 
рублей, из них:

– корпус №1 – 4500 рублей;
– корпус №3 – 4700 рублей;
– корпус №4 – 5010 рублей;
– корпус №5 – 6390 рублей;
– корпус №6 – 7600 рублей;

– корпус №7 – 8540 рублей;
– корпус №8 – 9230 рублей;
ГБОУ Школа «Содружество» – 

17000 рублей;
ГБПОУ Московский музыкаль-

но-педагогический колледж – 
12170 рублей;

Детский центр «PROДети» – 
3770 рублей;

АНО «Мир счастливого дет-
ства» – 3490 рублей.

Вся выручка будет направлена на 
закупку средств для реабилитации 
маленьких пациентов отделений 
№№ 10, 11 и дневного стационара 
№ 2 ГБУЗ города Москвы «Научно-
практический центр детской психо-
неврологии Департамента здраво-
охранения города Москвы» (быв-
шая детская городская психонев-
рологическая больница № 32). Сре-
ди малышей, проходящих лече-
ние в отделениях НПЦ, немало так 

называемых отказников – детей, 
лишенных родительской заботы. 
Известно, сколько всего требует-
ся для ухода за младенцами, а за 
больными малышами – тем более. 
И как бы хорошо ни снабжалось 
медицинское учреждение, насущ-
ные потребности всегда остаются. 
Каждый год на средства, выручен-
ные на ярмарках, закупается очень 
нужное больнице оборудование, 
которое исправно служит, помога-
ет в реабилитации и значительно 
облегчает уход за детьми.

В завершение праздника глава 
муниципального округа Лефортово 
М.Ю. Сурков выразил искреннюю 
признательность всем, кто проя-
вил неравнодушие и милосердие 
к больным детям, и вручил благо-
дарственные письма за активное 
участие в детской благотворитель-
ной ярмарке «Любим Лефортово»:

–  генеральному директору 
ООО «Скандинавский Центр Здо-
ровья» Хлевнюк Наталье Алексан-
дровне;

– исполняющей обязанно-
сти директора ГБПОУ г. Москвы 
«Московский музыкально-педаго-
гический колледж» Трикулич Татья-
не Анатольевне;

– директору АНО ДСЦ «Мир 
счастливого детства» Варнавской 
Татьяне Ивановне;

– руководителю детского цен-
тра «PROДети» Ивлевой Надежде 
Михайловне;

– педагогу детского центра 
«PROДети» Старовойтовой Алисе 
Руслановне;

– педагогу по творчеству детско-
го центра «PROДети» Покотиловой 
Ирине Александровне;

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
12 сентября состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово.

Депутаты согласовали установ-
ку ограждающего устройства на 
придомовой территории по адре-
су: Средний Золоторожский пере-
улок, д. 9. Согласован ежеквар-
тальный сводный районный кален-
дарный план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту 
жительства на 4-й квартал 2018 
года. Внесены изменения в реше-
ние Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово от 7 
декабря 2017 года № 23-4 «О про-
ведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономиче-
скому развитию района Лефорто-

во в 2018 году», в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово от 13 июня 2018 года 
№ 87-14 «О согласовании направ-
ления средств стимулирования 
управы района Лефортово».

Большинством голосов Совет 
депутатов согласовал проект изме-
нения Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на 
территории муниципального окру-
га Лефортово в части включения 
в Схему нестационарных торговых 
объектов и утвердил план рабо-
ты СД МО Лефортово на 4-й квар-
тал 2018 года. На заседании был 
заслушан вопрос «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 1-е полугодие 2018 
года». Также рассмотрены другие 
вопросы.

(Окончание на стр. 2)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года  № 92-16

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Средний Золоторожский переулок, д. 9

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Мо-
скве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Средний Золоторожский переулок, д. 9,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартир-

ного дома по адресу: г. Москва, Средний Золоторожский переулок, д. 9, согласно прилагаемой 
схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному соб-
ственниками лицу Е.В. Трошиной не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово 
М.Ю. Сурков

Приложение к решению № 92-16 от 12 сентября 2018 года опубликовано на официальном 
сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года № 93-16

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово 
и на основании письма управы района Лефортово от 06 сентября 2018 года № И-827/8 (вх. от 
06 сентября 2018 года № 431).

Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный рай-

онный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2018 года (при-
ложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использо-
вать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

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

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального
округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 12 сентября 2018 года № 93-16

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, 
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
на IV квартал 2018 года

№ 

п/п
Название мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

ОКТЯБРЬ

1

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор»

Турнир по мини-футболу

Спортивная 
площадка

ул. Энергетическая, 
д.16

8-11 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

2

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор»

Турнир по настольному теннису

ул. Энергетическая, 
д. 5

октябрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

3
Час антинаркотической пропаганды «Как жить 

сегодня, чтобы выжить завтра»

ул. Энергетическая, 
д. 5

19 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

4
«Как молоды мы были….» – культурно-

массовое мероприятие к Дню пожилых людей

ул. Авиамоторная, 
д. 47

31 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

5
«Мечта, фантазия, реальность» – фестиваль 

робототехники и авиамоделей

ул. Энергетическая, 
д. 5

26 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

– заместителю директора по вос-
питательной работе ГБОУ Школа 
№1228 Машкиной Юлии Никола-
евне;

– педагогу-организатору ГБОУ 
Школа №1228 Гореловой Юлии 
Николаевне;

– социальному педагогу ГБОУ 
Школа №1228 Ищенко Галине Ген-
надьевне;

– учителю истории ГБОУ Школа 
№1228 Монастырецкой Валентине 
Васильевне;

– учителю русского языка и лите-
ратуры ГБОУ Школа №1228 Гоцкой 
Марианне Максимовне;

– учителю русского языка и лите-
ратуры ГБОУ Школа №1228 Римар-
цевой Виктории Вячеславовне;

– учителю истории и обществоз-
нания ГБОУ Школа №1228 Парамо-
новой Вере Алексеевне;

– педагогу-организатору ГБОУ 
Школа №1228 Илюхиной Ольге 
Максимовне;

– учителю физики ГБОУ Шко-
ла №1228 Мельниковой Надежде 
Алексеевне;

– учителю русского языка и лите-
ратуры, педагогу-организатору 
ГБОУ Школа №1228 Афиногеновой 
Ольге Николаевне;

– учителю английского языка, 
педагогу-организатору ГБОУ Шко-

ла №1228 Пилютик Татьяне Вячес-
лавовне;

– учителю начальных классов, 
педагогу-организатору ГБОУ Шко-
ла №1228 Александровой Светла-
не Альбертовне;

– учителю русского языка и лите-
ратуры ГБОУ Школа №1228 Раздо-
махиной Светлане Ивановне;

– учителю английского языка, 
педагогу-организатору Царьковой 
Ольге Ивановне;

– учителю математики ГБОУ Шко-
ла №1228 Ледовскому Андрею 
Николаевичу;

– учителю начальной школы 
ГБПОУ города Москвы «Москов-
ский музыкально-педагогический 
колледж» Оцупко Ольге Федоров-
не;

– учителю начальной школы 
ГБПОУ города Москвы «Москов-
ский музыкально-педагогический 
колледж» Рыбченковой Анне Ива-
новне;

– учителю начальной школы 
ГБПОУ города Москвы «Москов-
ский музыкально-педагогический 
колледж» Капрановой Оксане Ива-
новне;

– учителю начальной школы 
ГБПОУ города Москвы «Москов-
ский музыкально-педагогический 
колледж» Мартьяновой Ольге 
Федоровне;

– преподавателю экономическо-
управленческих дисциплин ГБПОУ 
города Москвы «Московский музы-
кально-педагогический колледж» 
Крылову Александру Кирилловичу;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Скворцовой 
Галине Александровне;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Маркову Григо-
рию Петровичу;

– вожатому ГБОУ города Москвы 
Школа «Содружество» Фомину 
Родиону Валерьевичу;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Гавриловой 
Ирине Игоревне;

– педагогу дополнительного обра-

зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Смирновой 
Марине Викторовне;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы 
Школа «Содружество» Назаренко 
Марине Дмитриевне;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Куцеваловой 
Тамаре Александровне;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Сапожниковой 
Светлане Михайловне;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Шитковой Ната-
лье Вениаминовне;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Шмыровой Анне 
Андреевне;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Чикватадзе 
Вере Ананьевне;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Чикватадзе Сер-
гею Анатольевичу;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Воскресенскому 
Дмитрию Борисовичу;

– педагогу дополнительного обра-
зования ГБОУ города Москвы Шко-
ла «Содружество» Гаврилову Дми-
трию Ильичу;

– заведующей отделом допол-
нительного образования ГБОУ 
города Москвы Школа «Содру-
жество» Симоновой Ларисе Вла-
димировне.

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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№ 

п/п
Название мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

6 Открытое занятие в студии английского языка
ул. Авиамоторная, 

д. 47
31 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

7 Матч: кружковцы против родителей
ул. Энергетическая, 

д. 5
13 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

8 Осенний марафон

Лефортовский парк
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

12 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

9 Велопробег выходного дня

Лефортовский парк
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

13 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

10 Праздник осени в студиях для дошкольников
ул. Пруд Ключики, 

д. 3
26 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

11 Осенние мастерские
ул. Пруд Ключики, 

д. 3
15-19 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

12
Коллективные творческие дела «Мы вас 

любим, бабушки и дедушки»

ул. Энергетическая, 
д. 5

2 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

13 Мастер-класс «Золотая осень»
ул. Энергетическая, 

д. 5
27 октября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

НОЯБРЬ

1

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор»

Мастер-класс в фитнес-клубе «Гармония»

ул. Энергетическая, 
д. 5

ноябрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

2

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор»

Турнир по мини-футболу

Спортивная 
площадка

ул. Энергетическая, 
д. 16

ноябрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

3 Спортивный праздник «ГТО»

Лефортовский парк
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

ноябрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

4

Праздничное мероприятие для жителей 
района «Единство нации», посвященное Дню 

народного единства

Лефортовский парк
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

ноябрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

5
Праздничное мероприятие «Загляните 

в мамины глаза», посвященное Дню матери

ул. Энергетическая, 
д. 5

ноябрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

6 Конкурс чтецов на английском языке
ул. Авиамоторная, 

д. 47
7 ноября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

7 Выставка рисунков к Дню матери
ул. Энергетическая, 

д. 5
23 ноября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

8 Турнир по шахматам по кубковой системе
ул. Энергетическая, 

д. 5
17 ноября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

9 Открытый ринг ВСК «Легион»
ул. Энергетическая, 

д. 5
15 ноября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

10 Конкурс рисунков к Дню матери
ул. Пруд Ключики, 

д. 3
19-23 ноября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

11 Ролевая игра «Планета друзей»
ул. Энергетическая, 

д. 5
8 ноября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

12
«Нашим мамам» – изготовление сувениров 

к Дню матери

ул. Энергетическая, 
д. 5

22-24 ноября

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

ДЕКАБРЬ

1

Московская комплексная межокружная 
спартакиада «Московский двор – спортивный 

двор»
Районные соревнования по мини-футболу 

в залах

спортивный 
комбинат «Энергия»

2-й 
Краснокурсантский 

проезд,
д.12, стр. 7

декабрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

2

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор»

Турнир по шахматам

ул. Энергетическая, 
д. 5

3 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

3

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 
спортивный двор»

Открытое занятие в военно-спортивном клубе 
«Легион»

ул. Энергетическая, 
д. 5

11 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

4

Физкультурно-спортивные мероприятия, 
посвященные Международному дню инвалида

Шахматно-шашечный турнир в ЮВАО

ул. Энергетическая, 
д. 5

декабрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

5 Спортивное мероприятие «Веселые старты»
ул. Энергетическая, 

д. 5
25 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

№ 

п/п
Название мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

6 Спортивный праздник «Мы – победители»
ул. Пруд Ключики, 

д. 3
декабрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

7

Культурно-патриотическое мероприятие, 
посвященное битве под Москвой «Слава 

героям-победителям!»

ул. Энергетическая, 
д. 5

декабрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

8

Культурно-массовое районное мероприятие, 
посвященное празднованию Нового года 

«Волшебство под Новый год»

на территории 
района,

в помещениях 
учреждения

декабрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

9
Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу

«Почта Деда Мороза»

на территории 
района,

в помещениях 
учреждения

декабрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

10

«Герои России – герои нашего времени» – 
культурно-патриотическое мероприятие, 

посвященное Дню героев Отечества в России

ул. Энергетическая, 
д. 5

декабрь

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

11
Викторина по английскому языку «Как 

встречают Новый год в разных странах»

ул. Авиамоторная, 
д. 47

20 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

12 Выставка рисунков «Зимние забавы»
ул. Энергетическая, 

д. 5
24-28 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

13 Выставка рисунков «Скоро Новый год»
ул. Энергетическая, 

д. 5
24-28 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

14
Новогодний конкурс решения шахматных 

задач

ул. Энергетическая, 
д. 5

22 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

15 Выставка рисунков «Зимняя фантазия»
ул. Пруд Ключики, 

д. 3
17-26 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

16
Новогодний утренник «Здравствуй, Новый 

год!»

ул. Пруд Ключики, 
д. 3

23 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

17 Конкурс рисунков «Зимушка-зима»
ул. Энергетическая, 

д. 5
18-20 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

18 Утренник «Новогодний хоровод»
ул. Энергетическая, 

д. 5
25 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

19
Квалификационный экзамен в студии 

Кекусинкай карате

ул. Пруд Ключики, 
д. 3

22 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

20
Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Елочные украшения»

ул. Энергетическая, 
д. 5

22 декабря

ГБУ по работе 
с населением 
«Лефортово»

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года  № 94-16

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 7 декабря 2017 года № 23-4 «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 
2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому разви-
тию районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 14 
августа 2018 года № И-739/8 (вх. от 15 августа 2018 года № 404)

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 

декабря 2017 года № 23-4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Лефортово в 2018 году»:

1.1 Приложение к решению от 7 декабря 2017 года № 23-4 «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во от 11 апреля 2018 года № 74-11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 7 декабря 2017 № 23-4 «О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году».

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 
Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального
округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 12 сентября 2018 года № 94-16

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по программе СЭРР на 2018 год

№ 

п/п
АДРЕС Вид работ

Ед. 

изм.

Объем

кв.м/

кол-во

Сумма, руб.

Благоустройство дворовых территорий

1 2-я Кабельная ул., д.6

ремонт АБП (2,3 
тыс. кв.м) и замена 

бортового камня 478 
п.м.

шт. 1,00 2 001 000,00

2 Шоссе Энтузиастов, д.13
ремонт резинового 

покрытия и ограждения 
спортивной площадки

шт. 1,00 946 957,53
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№ 

п/п
АДРЕС Вид работ

Ед. 

изм.

Объем

кв.м/

кол-во

Сумма, руб.

3 Авиамоторная ул., д.30 устройство ИДН шт. 1,00 200 000,00

ИТОГО: 3 147 957,53

Выборочный капитальный ремонт

4
Солдатская ул., д.8, корп.1 – 
д.12, корп.1

замена транзита ХВС 
и ГВС

м.п. 800 1 955 200,00

5 Юрьевский пер., д.16, корп.2 замена транзита ХВС м.п. 100 269 042,47

6 Авиамоторная ул., д.9
ремонт системы 

канализации
м.п. 150 258 934,22

7

Ухтомская ул., д.9, под.1

установка оборудования 
в МКД для обеспечения 

беспрепятственного 
доступа инвалидов 
(откидные пандусы)

шт. 1

100 000,00

2-я Кабельная ул., д.10, 
под.3

шт. 1

ш. Энтузиастов, д.15/16, 
под.3

шт.
1

Сторожевая ул., д.22, корп.1, 
под.5

шт.
1

Юрьевский пер., д.20, под.1, шт. 1

2-я Кабельная ул., д.6, под.1 шт. 1

Сторожевая ул., д.20, под.4 шт. 1

Ухтомская ул., д.13, под.1 шт. 1

Авиамоторная ул., д.51, 
под.5

шт.
1

ш. Энтузиастов, д.26, под.2 шт. 1

8. 2-я Синичкина ул., д.9
ремонт кровельного 

покрытия
м.кв.

405 441 065,78

ИТОГО: 3 024 242,47

Ремонт жилых помещений и оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 

граждан

9. Ремонт квартир ветеранам 150 000,00

10. Материальная помощь малоимущим
1 100 

000,00

ИТОГО:

1 250 

000,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

11. «Папа, мама, я – спортивная семья» 150 000,00

12. «Храни, Лефортово, историю в веках» 150 000,00

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО:

7 722 

200,00

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года  № 95-16

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 13.06.2018 года №87-14 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Лефортово»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово 
города Москвы от 06.09.2018 года № И-830/8

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

13.06.2018 года №87-14 «О согласовании направления средств стимулирования управы рай-
она Лефортово», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Мо-
сквы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова

Глава муниципального

округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 сентября 2018 года № 95-16

Адресный перечень по благоустройству территории района Лефортово в 2018 году 

за счет средств стимулирования управы района Лефортово (2 транш)

№ п/п 

по 

району

Наименование 

объекта

Категория 

объекта
Вид работ

Затраты всего 

на объект, руб.

1 2 3 4 5

1 2-й Кабельный проезд ОДХ
ремонт АБП – 2678 кв.м.

замена борткамня – 321 п.м.
1 790 572,65

2

Проезд от 
Авиамоторной улицы 
до Энергетической 
улицы между отделом 
учета и ЦИАМ

ОДХ
ремонт АБП – 3335 кв.м.

замена борткамня – 533 п.м.
3 330 574,14

3 2-я Кабельная улица ОДХ
ремонт АБП – 1038 кв.м.

замена борткамня – 212 п.м.
1 845 317,26

4

Проезд от 5-й 
Кабельной 
улицы до здания 
института торгового 
оборудования

ОДХ ремонт АБП – 1153,8 кв.м. 925 198,61

5

Проезд между 
городской 
поликлиникой №133 и 
стр.15 по Юрьевскому 
пер.

ОДХ ремонт АБП – 955 кв.м. 765 787,10

№ п/п 

по 

району

Наименование 

объекта

Категория 

объекта
Вид работ

Затраты всего 

на объект, руб.

6

Проезд вдоль 
с западной 
стороны учебных 
корпусов МТУСИ, 
соединяющий 
улицы Лапина и 
Красноказарменная

ОДХ
ремонт АБП – 1010 кв.м.

замена борткамня – 119 п.м.
956 426,33

7

Проезд от 
Авиамоторной ул. до 
Мастерской Зураба 
Церетели

ОДХ
ремонт АБП – 915 кв.м.

замена борткамня – 335 п.м.
1 146 228,91

Итого: 10 760 105,00

1 Авиамоторная улица ОДХ 
(КСОДД)

понижение бортового камня, 
устройство АБП, тротуар

943 945,62

2 Андроновское шоссе ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара, бортового камня

113 547,71

3 Кабельная 2-я улица ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара, бортового камня, 

устройство тротуара

190 215,35

4 Кабельный 2-й проезд ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара, бортового камня

553 318,11

5 Краснокурсантский 
1-й проезд

ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара, понижение 

бортового камня

1 655 884,35

6 Пруд Ключики улица ОДХ 
(КСОДД)

понижение бортового камня 24 604,09

7 Синичкина 1-я улица ОДХ 
(КСОДД)

понижение бортового 
камня, тротуар, пешеходное 

ограждение

24 708,62

8 Синичкина 2-я улица ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара, понижение 

бортового камня

318 570,42

9 Ухтомская улица ОДХ 
(КСОДД)

монтаж искусственной 
дорожной неровности – 

2 шт.,
понижение бортового камня, 

АБП

197 165,27

10 Энергетический 
проезд

ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара

513 550,11

11 Княжекозловский 
пер.

ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара, бортового камня

117 846,46

12 Крюковская улица ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара

643 997,93

13 Юрьевский пер. ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара

1 477 389,62

14 Лефортовский вал ОДХ 
(КСОДД)

устройство технического 
тротуара

3 643 352,34

Итого: 10 418 096,00

Всего: 21 178 201,00

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года  № 96-16

О согласовании размещения нестационарных торговых объектов с целью внесения 

изменений в Схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в части 

включения

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 фев-
раля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных 
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности», на основании письма префектуры Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы от 24 августа 2018 года № СЗ-25-8627/8 (вх. от 27 августа 
2018 года № 419), рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов
в муниципальном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального округа Лефортово в части включения в Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 
Москвы и в управу района Лефортово города Москвы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 12 сентября 2018 года № 96-16

Адресный перечень нестационарных торговых объектов со специализацией 

«Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» и «Общественное питание» на территории 

муниципального округа Лефортово

№ 

п/п

Адрес раз-

мещения

Вид

объекта
Специализация

Период 

размеще-

ния

Ко-

личе-

ство 

объ-

ектов 

(ед.)

Пло-

щадь

(м2)

Примечание

1
Парк 

«Лефортово»
Тележка

«Мороженое», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка»

с 1 мая по 
1 октября,

с 1 
октября по 

1 мая

6 2,5

Включение 
нового 
адреса 
в схему 

размещения
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№ 

п/п

Адрес раз-

мещения

Вид

объекта
Специализация

Период 

размеще-

ния

Ко-

личе-

ство 

объ-

ектов 

(ед.)

Пло-

щадь

(м2)

Примечание

2
Парк 

«Лефортово»
Павильон

«Общественное 
питание»

с 1 января 
по 31 

декабря 1 56,5

Включение 
нового 
адреса 
в схему 

размещения

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года  № 97-16

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 4-й квартал 2018 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квар-

тал 2018 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 

организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению 
контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального

округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 сентября 2018 года № 97-16

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 4-й квартал 2018 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

10.10.2018 Октябрь

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Лефортово»

2. Разное.

14.11.2018 Ноябрь

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

2. О проведении экспертизы проекта решения Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете 
муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

3. Об осуществлении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 
2018 год

4. Об утверждении Порядка проведения отчета депутата 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово перед 
избирателями

5. О внесении изменений в Устав муниципального округа 
Лефортово

6. Разное

12.12.2018 Декабрь

1. О бюджете муниципального округа Лефортово на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

2. О согласовании ежеквартального сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 1-й квартал 2019 года

3. Об утверждении Плана основных мероприятий 
муниципального округа Лефортово на 2019 год

4. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово на 1-й квартал 2019 года

5. Об установлении даты заслушивания отчета главы управы 
района Лефортово и информации руководителей городских 
организаций о работе учреждений за 2018 год

6. Об утверждении графика приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2019 
год

7. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово

8. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

9. Разное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года  № 19

О переименовании остановки общественного транспорта «Волочаевская, 12» 

в остановку «Библиотека имени Александра Грина»

В соответствии с Законом города Москвы от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании 
территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы»

Совет депутатов решил:
1. Поддержать инициативу ГБУ культуры города Москвы «Централизованная библиотечная 

система Юго-Восточного административного округа» о переименовании остановки обществен-
ного транспорта «Волочаевская, 12» в остановку «Библиотека имени Александра Грина».

2. Направить настоящее протокольное решение в префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа и управу района Лефортово города Москвы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года  № 20

О согласовании проекта адресного перечня объектов компенсационного озеленения 

3-й категории на территории жилой застройки муниципального округа Лефортово 

на осенний период 2018 года

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения пе-
речней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 
озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, 
и капитальному ремонту многоквартирных домов», рассмотрев обращение управы района Ле-
фортово от 25 июля 2018 года №И-651/8,

Совет депутатов решил:
1. Поддержать согласование проекта адресного перечня объектов компенсационного озе-

ленения 3-й категории на территории жилой застройки муниципального округа Лефортово на 
осенний период 2018 года (приложение).

2. Направить копию настоящего протокольного решения в префектуру Юго-Восточного ад-
министративного округа и управу района Лефортово города Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к протокольному решению

Совета депутатов
муниципального округа Лефортово

от 12 сентября 2018 года № 20

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения 3-й категории 
на территории жилой застройки муниципального округа Лефортово 

на осенний период 2018 года

 № Адрес Порода деревьев
Кол-во 

деревьев, шт.

1 Шепелюгинская ул., д.5, корп.2 клен остролистый 1

2 Шепелюгинская ул., д.5, корп.1 клен остролистый 1

3 Душинская ул., д.18, корп.1 клен остролистый 1

4 Перовский проезд, д.7 клен остролистый 1

5 Волочаевская ул., д.20, корп. 3 клен остролистый 3

6 Сторожевая ул., д.24Б клен остролистый 2

7 Энергетическая ул., д.11 клен остролистый 1

8 Таможенный проезд, д.12 клен остролистый 1

9 Юрьевский пер., д.22, корп. 1 клен остролистый 1

ИТОГО 12

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2018 года  № 1

О мероприятиях по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской 
Федерации в 2018/2019 учебном году

В соответствии со статьями 11, 15 Федерального Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», в целях реализации требований постановления Прави-
тельства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ 
к военной службе», приказа министра обороны Российской Федерации от 03 мая 2001 г. № 202 
«Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учет-
ным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях 
и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования»,

Постановляю:
1. Организовать подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации 

в районе Лефортово ЮВАО города Москвы в соответствии с установленным планом-заданием 
Военного комиссариата города Москвы на 2018/2019 учебный год в два потока:

– первый поток с 1 октября 2018 года;
– второй поток с 1 апреля 2019 года.
2. Рекомендовать начальнику отдела (объединённого) военного комиссариата г. Москвы по 

Лефортовскому району ЮВАО И.А. Кузнецову обеспечить своевременное комплектование 
учебных групп призывниками.

3. Утвердить план подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации 
на 2018/2019 учебный год (приложение).

4. Создать отборочную комиссию в отделе (объединённого) военного комиссариата г. Мо-
сквы по Лефортовскому району ЮВАО.

5. Утвердить персональный состав отборочной комиссии в отделе (объединённого) военного 
комиссариата г. Москвы по Лефортовскому району ЮВАО:

Председатель комиссии:
Кузнецов И.А. начальник отдела (объединённого) военного комиссариата г. Москвы по Ле-

фортовскому району ЮВАО;
Члены комиссии:
Каменева И.В. врач, организующий работу медицинской комиссии;
Егорчуков А.И. старший помощник отделения призыва отдела (объединённого) военного ко-

миссариата г. Москвы по Лефортовскому району ЮВАО;
Шабалдеев Н.В. заместитель начальника НОУ УСЦ ОСТО ЮВАО г. Москвы.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципально-

го округа Лефортово, председателя призывной комиссии района Лефортово ЮВАО г. Москвы 
М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М. Ю. Сурков

Приложение
к постановлению

главы муниципального округа Лефортово
№ 1 от 14 сентября 2018 года

Задание на подготовку граждан Российской Федерации в городе Москве 
по военно-учетным специальностям на 2018/2019 год Район Лефортово

Категория ВУС

Количество

специалистов

1 поток 2 поток всего

Водители автотранспортных средств категории
«В,С»,
«С» (ВУС – 837)

5 2 7

Водители автотранспортных средств категории
«Д» (ВУС – 845)
«Е» (ВУС – 846)

1 0 1
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮЛИЙ ГУЖОН
На картах Москвы с конца XIX вплоть до середины XX века в Лефор-
тово были обозначены Гужоновские переулок и проезд. Переу-
лок, находившийся за Камер-Коллежским валом в деревне Новая 
Андроновка по левой стороне Владимирского (с 1919 года Энтузи-
астов) шоссе, перестал существовать в начале 1930-х годов. Сегод-
няшний Золоторожский проезд, как указано в топонимическом 
словаре-справочнике 2003 года, до 1951 года назывался Гужонов-
ским. Название связано с рядом находившимся заводом.

Вероятно, название эта небольшая улица получила в 1914 году по 
рядом находившемуся начальному смешанному 3-классному учили-
щу и недалеко – обществу потребителей с торговой лавкой Москов-
ского металлического завода. Контрольный пакет акций товари-
щества этого предприятия принадлежал Юлию Гужону, с именем 
которого было связано всякое упоминание о заводе на протяже-
нии очень долгого времени.

Железоделательное 

производство

Французский предприниматель 
Пьер Гужон с 1845 года числит-
ся московским промышленником, 
владельцем шелковой фабрики, 
а с 1863 года – и небольшой гвоз-
дильной мастерской, расположен-
ной у Бутырской заставы. Со своей 
продукцией он принимает участие 
в выставках мануфактур в Пари-
же и Санкт-Петербурге, получая 
награды. Сыновья Юлий и Эжен, 
живущие во Франции, участвуют 
в семейном деле, занимаясь тор-
говлей готовой продукцией.

Российские машиностроительные 
заводы получают в 1868 году пра-
во на беспошлинный ввоз импорт-
ного железа, а через некоторое 
время такое же право получают и 
предприятия, производящие про-
волоку. Используя это право, при-
ехавший в Москву в 1870-х годах 
24-летний Юлий вместе с братом 
Эженом занимаются расширением 
гвоздильного производства отца. 
Они арендуют у Московской город-
ской думы «водоподъемное зда-
ние у Бабьегородской плотины на 
реке Москве», организуя тянуль-
но-гвоздильный завод, на котором 
задействованы около 100 человек. 
Установлена 21 гвоздильная маши-

на. Энергией обеспечивала паро-
вая машина в 35 лошадиных сил. 
В документах 1877 года значит-
ся: Московский тянульно-гвоздиль-
ный завод принадлежит француз-
скому гражданину Юлию Петрови-
чу Гужон, торгующему под фирмою 
«Наследники П.О. Гужон».

Увеличение в 1882 году на 285 % 
(с 38,5 коп. до 1 руб. 10 коп. за 
пуд) пошлины на ввозимую катан-
ку повлекло и увеличение расходов 
производителей. Не обошло такое 
положение и Гужона. Перейти на 
отечественную катанку было воз-
можно, но все предприятия находи-
лись вдали от Москвы, и доставка 
увеличивала бы транспортные рас-
ходы. Выходом стала бы органи-
зация железоделательного произ-
водства ближе к Москве. Принимая 
во внимание, что в городе налоги 
выше, чем в губернии, на границе 
Москвы и Подмосковья, проходя-
щей по Камер-Коллежскому валу, 
Ю. Гужон покупает участок земли 
в деревне Новая Андроновка, рас-
положенной в Лефортовской части 
3 участка за Рогожской заставой.

Следующим шагом стало при-
влечение инвесторов. 8 июня 1883 
года состоялось собрание первых 
четырнадцати иностранных пред-
принимателей, принявших реше-
ние организовать товарищество 

на паях. Половину паевого капи-
тала вносил Ю. Гужон, становясь, 
таким образом, держателем кон-
трольного пакета акций и, следова-
тельно, фактическим владельцем 
завода. Затем несколько прошений 
московскому генерал-губернато-
ру о разрешении открыть железо-
прокатное производство на вновь 
строящемся заводе на специаль-
но для этого приобретенном участ-
ке. 2 октября Александр III своим 
указом разрешает учредить акци-
онерное общество – Товарищество 
Московского металлического заво-
да, в состав которого вошли дей-
ствующий Бабьегородский и стро-
ящийся Ново-Андроновский заво-
ды. С 1 декабря действия т-ва как 
части фирмы «Наследники П.О. 
Гужона» объявлены открытыми.

2 (14 по новому стилю) октября 
1883 года считается днем осно-
вания Московского металлическо-
го, со 2 ноября 1922 года – завода 
«Серп и Молот».

О вкладе на протяжении 135 лет 
этого предприятия в развитие оте-
чественной промышленности и 
инфраструктуру Московского реги-
она рассказ особый. Сегодня мы 
знакомимся с Юлием Гужоном, при-
нимавшим участие в постройке еще 
одного металлургического завода – 
в поселке Вижаиха на реке Вишера 
на западном склоне Северного Ура-
ла в 1894 – 1897 годах.

Обратимся к воспоминаниям ака-
демика Павлова Михаила Алексан-
дровича (1863 – 1958), металлур-
га, основателя советской школы 
доменщиков. Автора книг по тео-
рии доменного процесса и расче-
ту доменных печей, в том числе 
«Металлургия чугуна».

В своей книге «Воспоминания 
металлурга» (конец 1930-х) он опи-
сывает свою встречу с Ю. Гужоном, 
пригласившим его по рекоменда-
ции своего консультанта, инженера 
Василе, в Москву для переговоров 
о поступлении на местопредостав-
ление работы.

«Стояла зима; из Холуницы через 
Вятку ехал на лошадях в Ниж-
ний… По приезде в Москву пришел 
к Гужону. Он велел подать в каби-
нет завтрак, и, завтракая, мы вели 
разговор.

Гужон сказал, что ему рекомен-
довали меня как хорошего ураль-
ского инженера, а ему нужен имен-
но уральский инженер для построй-
ки нового завода на Крайнем Севе-
ре, в бассейне реки Вишеры, вбли-
зи недавно открытого Кутимско-
го месторождения железной руды. 
Меня пригласили спроектировать и 
построить Кутимский завод…»

Для его строительства была соз-
дана компания на паях. Предсе-
дателем правления и владельцем 
контрольного пакета акций являл-
ся Крестовников Григорий Алек-
сандрович – миллионер из купцов, 
владевший текстильными, торго-
выми и другими предприятиями. 
В конце XIX века имя Крестовни-
кова было широко известно, т.к. 
в обиход вошло туалетное мыло, 
изготовляемое на его предприятии. 
Впоследствии он стал председате-
лем московских Купеческого бан-
ка и Биржевого комитета. В период 
1905 – 1917 годов входил в полити-
ческую партию «октябристов», был 
в составе Центрального комитета. 
Эмигрировал в 1918 году.

Вот как описывает М.А. Павлов 
заседание правления, состоявше-
еся на следующий день, где рас-
сматривался вопрос о строитель-
стве завода. «На заседании надо 
было выяснить: что и как строить, 
какого рода должны быть проек-
ты, какие затраты и т.д. Я сразу 
заметил, что мои замечания как-то 
не вмещаются в голове Крестовни-
кова. Ему казалось, что всё очень 
просто – построить доменную печь, 
загружать в нее те или иные мате-
риалы, получать чугун и давать 
доход от его продажи… Я должен 
был сказать Крестовникову… что 
такое горный завод и каковы усло-
вия существования рабочих на нем. 
…На уральских заводах каждый 
рабочий привык иметь дом с усадь-
бой, надо строить настоящие дома, 
а не казармы, в которых не при-
выкли жить постоянные уральские 
рабочие, надо иметь школу. Без 
этих условий нельзя создать посто-
янный контингент рабочих, а вре-
менные обойдутся дороже… Кре-
стовников отреагировал – «Дайте 
сначала доход, а потом уже гово-
рите о всяких удобствах для рабо-
чих»… Затем перешли к вопросу 
о том, сколько же я хочу получать. Я 
назвал – 5 тысяч рублей в год. Для 
строителя завода это очень неболь-
шая сумма, но когда я назвал ее, 
Крестовников даже захохотал.

– А сколько вы получаете теперь?
– Я получаю 2400, я самый млад-

ший управляющий, старший полу-
чает 3600, обыкновенный ураль-
ский управитель получает 3000.

– Вот видите, 3600, а вы спраши-
ваете с нас 5 тысяч.

– Я буду строить завод, дам про-
ект, который вы не оплачиваете.

В конце концов я увидел, что Кре-
стовников меня не понимает, а я 
торговаться не привык и не желал. 
Мы расстались холодно. На другой 
день меня опять пригласил Гужон, 
опять велел подать завтрак. Спро-
сил «Ну, как?» На что я ответил, 
что с приглашением меня произо-
шло крупное недоразумение. Кре-
стовников не понимает, что такое 
постройка горного завода, очевид-
но, я с ним не сговорюсь, поеду 
обратно. Гужон спросил, сколько я 
потратил на дорогу. Я ответил, что 
дорога в Москву и обратно стоит 
400 с чем-то рублей. Гужон дал мне 
500 рублей. Я вынимаю кошелек и 
даю ему сдачу. Он отказывается ее 
брать, на что я ответил, нет, на чай 
я не беру…»

На предложение участия в про-
ектировании и постройке этого 
завода, узнав, что члены правле-
ния, кроме Крестовникова, состо-
ят в особых между собой отноше-
ниях, ответил отказом и пригла-
шенный на беседу инженер-метал-
лург Вл. Еф. Грумм-Гржимайло. 
Вскоре Крестовников отказался от 
участия в строительстве, и русско-
французское Волжско-Вишерское 
акционерное общество занялось 
постройкой Кутимского завода.

Общество заводчиков и 

фабрикантов

Бессменным председателем сове-
та общества заводчиков и фабри-
кантов Московского промышлен-
ного района был Юлий Гужон – 
французский подданный, времен-
но московский купец 1-й гильдии.

Это общество существовало 
в течение 10 лет с 1907 года, с июля 
1912 по февраль 1917-го выпуска-
ло ежемесячно журнал «Известия 
общества заводчиков и фабрикан-
тов Московского промышленного 
района».

Обратимся к документам того 
времени.

Из речи Гужона 30 марта 1913 
года при открытии очередного 
годичного собрания общества.

«Приветствуя от имени совета 
с началом 7-го операционного года, 
желаю организации так же успеш-
но расти и шириться, как это было 
раньше…

Учредителями общества выступи-
ла группа московских металлоо-
брабатывающих заводов – их было 
немного, но их соединила твер-
дая вера в необходимость и воз-
можность сплоченной организации 
работодателей, действующей во 
всех более или менее важных слу-
чаях фабрично-заводской жизни, 
солидарно…

До последнего времени мы рабо-
тали в тесном кругу преимуще-
ственно металлообрабатываю-
щих заводов, им же и принадлежит 
в обществе руководящая роль...»

С вступлением в общество вла-
дельцев предприятий машино-
строительных, текстильных, конди-
терских, химических, парфюмер-
ных, сахарных, деревоотделочных, 
крупных и мелких других направ-
лений, первоначальная группа 
металлистов осталась в меньшин-
стве. Она настолько мала, «что 
они уже не решаются далее удер-
живать в руках металлозаводчи-
ков все нити управления… Охот-
но передадим их в руки наиболее 
молодых, наиболее энергичных и 
одаренных».

В свою заслугу они ставят, 
что вовремя «кликнули клич, на 
который отозвались сперва роб-
ко, потом смелее, представители 
всех видов и родов производства 
Московского района.

В созданной организации участ-
ники находят ответы на постоянно 
возникающие и волнующие вопро-
сы;

Конкурируя в производстве и тор-
говле, в обществе они встречаются 
как товарищи и единомышленники;

На почве общих нужд и интересов 
создаются благоприятные условия 
для сближения и взаимного пони-
мания;

Своим единством они создали 
представление о могуществе кор-
порации промышленников, с кото-
рой нельзя не считаться;

Ныне укрепление престижа это-
го могущества должно составить 
главную задачу новых членов, и мы 
верим, желаем верить, что перед 
нами откроются более широкие 
горизонты, которые должны быть 
использованы в целях развития 
производительных сил страны на 
благо русской промышленности.

Количество рабочих, занятых на 
предприятиях членов нашего обще-
ства, теперь 230 тысяч человек, что 
составляет две трети занятых на 
фабриках и заводах всей Москов-
ской губернии, являющейся круп-
нейшим экономическим центром 
империи…»

С конца 1890-х годов Ю.П. 
Гужон – автор большого количе-
ства записок, проектов и предло-

Ю.П. Гужон

Картина «Завод у Новой Андроновки т-ва ММЗ в 1894 году»
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жений по вопросам реформиро-
вания российской промышленно-
сти, рационального использования 
сырьевых запасов и экономическо-
го потенциала страны. Они выходят 
и отдельными брошюрами, такими, 
как «Нормировка рабочего дня», 
«Несколько слов по вопросу об уве-
личении оборотных средств в наро-
де и привлечении в Россию ино-
странных капиталов», и публикуют-
ся в журналах.

Об одном из последних заседа-
ний совета общества, прошедшем 
в мае 1917 года, вспоминал в 1960 
году, т.е. через 43 года, Тихон Алек-
сандрович Шамшин – один из вла-
дельцев меднопрокатного и кабель-
ного завода т-ва «Вл. Алексеев, П. 
Вишняков, А. Шамшин».

На этом заседании рассматривал-
ся вопрос о требовании рабочих 
предприятий прибавки жалованья 
в связи с постоянным ростом сто-
имости продуктов, как говорили, 
в связи с дороговизной. «Гужон 
убеждал всех членов ни в коем 
случае не прибавлять заработ-
ной платы. Тогдашние члены сове-
та, в большинстве иностранцы – 
датчане, голландцы, поддерживая 
его, единодушно приняли решение 
не идти на поводу требующих и 
не увеличивать тарифы».

Выступивший Т.А. Шамшин при-
вел довод, что главные работы 
заводов идут для военного ведом-
ства, и, согласно контрактам, под-
нимаются при увеличении стоимо-
сти жизни. Зарабатывать излишки, 
т.е. получать прибыль за счет ухуд-
шения жизни рабочих, есть абсурд 
и громадная опасность для хозя-
ев – владельцев заводов. Поэто-
му в знак несогласия с принятым 
решением он подал в отставку из 
членов совета общества и офици-
ально заявил, что всем работаю-
щим на своем заводе он жалованье 
увеличивает.

Вопрос был злободневным и 
обсуждался Т.А. Шамшиным 
с председателем правления свое-

го завода, с Константином Серге-
евичем Алексеевым. В свою оче-
редь, Константин Сергеевич попы-
тался переговорить с Ю. Гужоном, 
но тот в коротком телефонном раз-
говоре остался в своем решении 
непреклонен.

Предприниматель, заводчик К.С. 
Алексеев, имевший сценический 
псевдоним Станиславский, был 
одним из руководителей Москов-
ского общества искусства и лите-
ратуры, созданного им Московско-
го Художественного театра.

Таким же непреклонным в сво-
ем решении был заводчик Гужон 
и в 1909 году, когда граф Л.Н. 
Толстой, писатель с мировым име-
нем, дважды обращался к нему по 
просьбе крестьян деревни Колп-
на, покупающих прилегающие к их 
полю 107 десятин земли, рассро-
чить платеж и, учитывая стоимость 
на тот момент, снизить цену с 230 
до 200 рублей за десятину. На пись-
мо от 8 июля, в котором он надеял-

ся, «что Вы не откажете не столь-
ко мне, сколько этому работяще-
му обществу крестьян, а также и 
сами пожелаете сделать истинно 
доброе дело», ответа не поступи-
ло. На второе, от 19 июля, в кото-
ром Лев Николаевич пишет, что 
«очень был бы рад и благодарен, 
если бы ходатайство увенчалось 
успехом. Пожалуйста, не сетуйте 
на меня, что второй раз утруждаю 
письмом», колпнинские крестьяне 
получили ответ – решение осталось 
прежним.

Прошло время, и в повести Ови-
дия Горчакова «Они встали на 
пути «Тайфуна» описывается этот 
момент: «В 1909 году на заводе 
узнали, что Гужон – помещик полу-
чил письмо от Льва Толстого. Писа-
тель просил миллионщика Гужо-
на сбавить цену на землю в своем 
тульском имении, которую мечта-
ли купить тульские крестьяне, зем-
ляки автора романа «Война и мир». 
Но Гужон остался неумолим. Какое 

дело было ему до писателя! И рабо-
чие Гужона, связанные кровными 
узами с деревней, это запомнили. 
Крепко запомнили».

* * *

Из бурлящего и неспокойно-
го центра в 1918 году Гражданин 
Свободной Французской револю-
ции, как себя именовал Ю. Гужон, 
переехал в Крым. Там находят-
ся не уехавшие из России круп-
ные промышленники, члены цар-
ского двора и представители выс-
шей аристократии, надеющиеся 
переждать неспокойное время при 
поддержке военных формирова-
ний барона Врангеля, заключив-
шего военно-политический союз 
с Великобританией и Францией. 
На южном берегу Крыма, в ялтин-
ском районе Гаспра, находился 
особняк Гужона. Великая княги-
ня Ольга Александровна – сестра 
Николая II – и ее морганатиче-
ский супруг полковник Куликов-

ский дружат с семьей Гужона и 
часто проводят вечера у них.

26 декабря 1918 года страш-
ная весть распространилась сре-
ди жителей: ворвавшаяся ночью 
в особняк Гужонов группа военных 
ограбила особняк, хозяина убила, 
а его жену избила до потери созна-
ния. Мнения крымских сидель-
цев относительно самого хозяина 
не были единодушными, у многих 
он не пользовался симпатией, но 
все были возмущены фактом само-
суда, кем бы он ни был совершен.

Представители морского и сухо-
путного командования союзников 
направили Крымскому правитель-
ству ноту о расследовании причин 
и наказании виновных в убийстве 
Ю. Гужона. Расследование было 
проведено, но виновные не понес-
ли наказания…

В начале XX века в Москве выпу-
скался справочник «Вся Москва», 
в котором давалась краткая пер-
сональная информация о жителях. 
Читаем:

Гужон Юлий Петрович, купец 
Милютинский. Тел. № 074.

Общество Распространителей 
полезной книги.

Комитет для благоустройства 
кладбищ иноверческого исповеда-
ния Московского отделения.

Собственник торговых и ману-
фактурных предприятий француз-
ских обществ.

Прихожанин Вспомощ. Св. Людо-
вика Римско-католической фран-
цузской церкви.

После принятия Декрета СНК от 
21 декабря 1920 года «Об исполь-
зовании Крыма для лечения трудя-
щихся» Крымским Курорттрестом 
реконструируются бывшие дачи 
заводчика Гужона, купца Шелапу-
тина, помещика Малышева, стро-
ятся летние корпуса, на базе кото-
рых создается санаторий «Жемчу-
жина».

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

ЖДЕМ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА
Сегодня практически каждый зна-

ет о том, что служба в Вооружен-
ных силах является гражданским 
долгом и считается обязательной.

В России призыву на воинскую 
службу подлежат юноши в возрас-
те от 18 до 27 лет, не имеющие про-
тивопоказаний по состоянию здо-
ровья.

Осенний призыв должен начаться 
1 октября. С этого момента начи-
нают работать во всех комиссари-
атах призывные комиссии. Юно-
шей, состоящих на воинском учете, 
вызывают для проведения меди-
цинского освидетельствования. 
Они проходят медкомиссию, где 
состояние здоровья оценивается 
узкими специалистами. По резуль-
татам обследования призывник 
получает определенную категорию 
годности, и призывная комиссия 
выносит решение о возможности 
его службы в армии.

Срок службы молодых людей, 
призванных в осенний призыв 
в 2018 году, останется неизмен-
ным – 12 месяцев (1 год).

Не секрет, что начало призыва 
всегда является для призывников 
поводом для волнений. На самом 
деле законом предусмотрено, что 
если гражданин имеет право на 
отсрочку, то ни один военкомат 
не призовет его в армию. Если же 
такого права нет – бежать от зако-
на бессмысленно.

Право на временную отсрочку от 
военной службы имеют:

• Граждане с заболеваниями.
• Молодые люди, ухаживающие за 

недееспособными родственниками, 
если ухаживать больше некому.

• Граждане, имеющие беремен-
ную жену со сроком 26 недель и 
более.

• Студенты военных вузов.
• Граждане, имеющие 2 и более 

детей.
• Студенты очной формы обуче-

ния государственных вузов.

Да, действительно, одним из 
оснований для получения отсроч-
ки от службы по призыву являет-
ся получение образования. Мно-
гие молодые люди после окон-
чания школы планируют продол-
жить свое образование в средне-
специальных и учебных заведе-
ниях высшего профессионально-
го образования. Для них законом 
предусматривается ряд привиле-
гий в виде отсрочки от службы 
в Российской армии на весь пери-
од обучения. Отсрочка от армии 
бывшему школьнику предостав-
ляется до начала осеннего при-
зыва, т. е. до октября текущего 
года. Если гражданин не смог или 
не стал поступать в следующее 
учебное заведение, то уже осе-
нью он будет призван в ряды Воо-
руженных сил. Правила отсроч-

ки от армейского призыва по уче-
бе предусмотрены пунктом 2 ста-
тьи 24 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе». При этом необходимо знать, 
что учебное заведение, в которое 
поступает юноша, обязано иметь 
государственную аккредитацию.

Освобождаются от военной служ-
бы в 2018 году:

• Граждане, ограниченно годные к 
службе в армии с болезнями, кото-
рые невозможно вылечить.

• Молодые люди, выбравшие аль-
тернативную службу в медицин-
ских или социальных учреждениях.

• Братья погибших при военных 
действиях в горячих точках.

• Молодые люди, имеющие уче-
ную степень.

• Граждане иностранных госу-
дарств, уже отслужившие у себя 
на Родине.

Для тех, кто готов выполнить свой 
воинский долг, призывной период 
послужит сигналом к началу ново-
го этапа в жизни. Каждый юноша 
призывного возраста интересует-
ся нововведениями, которые его 
могут ожидать в армии. Програм-
ма модернизации армии началась 
несколько лет назад и продолжает-
ся до сих пор. Результаты ее работы 
уже сегодня можно анализировать. 
Изменилось не только финансирова-
ние армии – общий подход к содер-
жанию военнослужащих в России 
был пересмотрен. В числе нововве-
дений – обеспечение каждого воен-
нослужащего банными и прачечны-
ми принадлежностями, они хранятся 

в удобной сумке – несессере. В опре-
деленные часы можно пообщаться 
с родными по телефону.

Необходимо знать, что юноши, 
не прошедшие на законных основа-
ниях службу в Вооруженных силах, 
по достижении 27 лет получат 
в военкомате справку вместо воен-
ного билета. Справка может соз-
дать сложности призывнику. Граж-
дан со справкой запрещено прини-
мать на государственную или муни-
ципальную службу в течение 10 
лет с момента ее получения, также 
нельзя устроиться в силовые струк-
туры. Если в числе сотрудников 
МЧС, ФСБ, МВД обнаружится чело-
век, уклонявшийся от призыва на 
службу, руководство будет вынуж-
дено принять меры по увольнению 
этого гражданина.

Обращаем внимание граждан 
призывного возраста, что осенний 
призыв в России продлится до 31 
декабря 2018 года.

Консультации по вопросам при-
зыва граждан района Лефорто-
во в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации можно получить 
в военном комиссариате Лефор-
товского района, который нахо-
дится по адресу: ул. Саратов-
ская, д. 21, кабинет № 406, вре-
мя работы с 9:00 до 17:00 часов, 
перерыв с 13:00 до 14:00 часов, 
или по телефонам: 8 (499) 177-54-
65, 8 (499) 177-54-10.

ТРУД ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
30 августа в филиале № 3 ГБУЗ 

«Диагностический центр № 3 
Департамента здравоохранения 
города Москвы», расположенном 
по адресу: Таможенный проезд, 
д. 3, произошло немного грустное 
событие. Коллектив центра прово-
дил на пенсию рентгенолаборанта 
Антонину Николаевну Воробьеву, 
которая проработала в этом учреж-
дении бессменно 47 лет!

Свою трудовую деятельность 
Антонина Николаевна начала 

в 1971 году санитаркой в ГБК № 48 
(так с 1954 года называлось учреж-
дение). После окончания медицин-
ского училища в 1975 году продол-
жила работать в больнице в долж-
ности участковой медицинской 
сестры, в 1989 году прошла обуче-
ние по специальности «Рентгеноло-
гия» и была переведена на долж-
ность рентгенолаборанта, в кото-
рой проработала 29 лет.

За время трудовой деятельности 
была неоднократно награждена 

почетными грамотами и благодар-
ственными письмами за многолет-
нюю и безупречную работу по ока-
занию медицинской помощи насе-
лению. В 2007 году приказом пре-
фекта ЮВАО награждена медалью 
«За доблестный труд».

Глава муниципального округа 
Лефортово Михаил Юрьевич Сур-
ков поблагодарил Антонину Нико-
лаевну за добросовестный труд во 
имя здоровья людей и пожелал ей 
всех земных благ.
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В ПАМЯТЬ О ДОБЛЕСТНОМ ПОЛКОВОДЦЕ
19 августа исполнилось 265 лет со дня рождения атамана Всевели-
кого войска Донского, героя Отечественной войны 1812 года, гене-
рала от кавалерии М.И. Платова. В парке Казачьей Славы, у памят-
ника отважному полководцу, состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное этой памятной дате.

Матвей Иванович Платов прини-
мал участие во всех войнах Рос-
сийской империи конца XVIII – нача-
ла XIX века. В 1805 году осно-
вал Новочеркасск, куда перенес 
столицу Донского казачьего вой-
ска. Незаурядность его личности 
не только в ратных подвигах – он 
стал первым русским профессором 
Оксфордского университета и пер-
вым графом из старообрядцев.

В торжестве приняли участие пер-
восвятитель Русской Православной 
Старообрядческой Церкви митропо-
лит Корнилий, председатель Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области А.В. Ищенко, почетный 
председатель совета землячества 
ростовчан в г. Москве «Донская 
станица» В.Б. Зотов, организатор 
создания памятника М.И. Платову 
и конного похода Москва – Париж 
в честь 200-летия победы в войне 
1812 года П.О. Мощалков, депутат 
МГД И.Ю. Святенко, представите-
ли духовенства, российского каза-
чества и многие другие почетные 
гости. В празднике участвовали 

глава МО Лефортово М.Ю. Сурков, 
депутаты муниципального округа.

Митрополит Корнилий обратился 
с приветственным словом к собрав-
шимся, отметил доблестные заслу-
ги М.И. Платова в деле защиты 
Отчизны, а также лично продемон-
стрировал гостям походную цер-

ковь Матвея Платова, которую 
бережно хранят в Рогожской старо-
обрядческой общине.

В этот день в парке выступали 
казачьи ансамбли, была органи-
зована выставка детского творче-
ства и рисунков, работала поле-
вая кухня.

РЕЙД «ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»
В рамках межведомственного взаимодействия 11 сентября состо-
ялся совместный рейд «Помоги пойти учиться». В рейде приняли 
участие специалисты отделения ранней профилактики семейно-
го неблагополучия филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопорто-
вый», члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Лефортово, специалисты отдела социальной защиты 
населения района Лефортово и инспектор ОДН ОМВД России по 
району Лефортово.

Целью таких рейдов является кон-
троль посещения детьми образо-
вательных учреждений, выявление 
необучающихся детей, а также про-
ведение обследования жилищно-
бытовых условий несовершенно-
летних.

В ходе данного рейда были посе-
щены пять семей, в отношении 
которых организована и прово-
дится индивидуальная профилак-
тическая работа. Выявлено непо-
сещение школьных занятий дву-
мя несовершеннолетними, кото-

рые во время учебного процесса 
находились дома. С детьми прове-
дены беседы профилактического 
характера, направленные на моти-
вацию несовершеннолетних к обу-
чению, выявлены причины неже-
лания посещать школу. До сведе-
ния несовершеннолетних доведе-
ны обязанности, которые им необ-
ходимо выполнять, и одной из глав-
ных обязанностей является полу-
чение основного общего образова-
ния. Родители несовершеннолет-
них были предупреждены об ответ-

ственности родителя за невыпол-
нение обязанностей по воспитанию 
и обучению своих детей. Особенно 
внимание родителей было обраще-

но на необходимость надлежаще-
го воспитания и содержания своих 
детей, отказа от пагубных привы-
чек и создания комфортных и без-

опасных условий для проживания 
детей в семье.

Хочется отметить, что за дверями 
некоторых квартир участников рей-
да ждала приятная картина: дети 
в школе, в квартирах порядок.

Регулярные совместные рейды 
направлены на профилактику без-
надзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних района, 
на контроль исполнения родитель-
ских обязанностей в семьях, состо-
ящих на профилактическом учёте 
в органах и учреждениях системы 
профилактики. Проведение регу-
лярных межведомственных рейдов 
дает положительные результаты.

М.Н. Кузнецова,

специалист по работе с семьей 

ОРПСН филиала «Лефортово» 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
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