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Выборы в Государственную Думу:

КАК ГОЛОСОВАТЬ БУДЕМ
18 сентября 2016 года в Российской Федерации состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
О важных моментах выборной кампании рассказывает глава муниципального округа Лефортово П.Д. ФИЛИППОВ:

– Выборы в Госдуму будут прохо-
дить по 225 избирательным окру-
гам: 225 депутатов по 225 одно-
мандатным избирательным окру-
гам (один округ – один депутат) и 
225 депутатов – по федеральному 
избирательному округу (по пар-
тийным спискам). То есть выборы 
проводятся по смешанной (мажо-
ритарно-пропорциональной) изби-
рательной системе. Для допуска 
политических партий к распре-
делению депутатских мандатов 

сохраняется 5-процентный барьер: 
в Госдуме будут представлены 
только партии, преодолевшие на 
выборах эту отметку.

Выдвижение кандидатов осу-
ществлялось путем самовыдвиже-
ния, а также путем выдвижения 
их политическими партиями, име-
ющими право принимать участие 
в выборах. Без сбора подписей 
избирателей имели право участ-

вовать в выборах 14 политических 
партий.

К настоящему моменту Центриз-
бирком России заверил выдви-
нутые политическими партиями 
федеральные списки кандидатов 
и списки кандидатов по одноман-
датным избирательным округам.

– Павел Дмитриевич, что еще 
сделано на сегодняшний день, 
и что предстоит сделать в пла-
не подготовки к выборам?

– Уже уточнен перечень изби-
рательных участков и их грани-
цы. До 3 августа будут опубли-
кованы списки участков с указа-
нием их номеров и границ, мест 
нахождения участковых избира-
тельных комиссий, помещений 
для голосования и номеров теле-
фонов участковых избирательных 
комиссий. Не позднее 18 августа 
будут образованы избиратель-
ные участки в местах временного 
пребывания избирателей. На тер-
ритории муниципального округа 
Лефортово образуется несколько 
таких участков.

Выдача открепительных удосто-
верений будет производиться с 3 
августа по 6 сентября в террито-
риальной избирательной комис-
сии (проезд Завода Серп и Молот, 
д.10) и с 7 по 17 сентября – в участ-
ковых избирательных комисси-
ях. По открепительному удосто-
верению избиратель может про-
голосовать по федеральному спи-
ску кандидатов на любом участ-
ке, а за кандидата по одномандат-
ному округу – лишь в том случае, 
если данный участок входит в тот 
же округ, где избиратель полу-
чил открепительное удостовере-
ние. Нужно отметить, что досроч-

ное голосование (за исключени-
ем труднодоступных и отдаленных 
местностей) не предусмотрено.

Не позднее 2 сентября на стен-
дах в помещениях окружных и 
территориальных избиратель-
ных комиссий будет размещена 
информация о зарегистрирован-
ных федеральных списках канди-
датов и зарегистрированных кан-
дидатах с указанием сведений, 
предусмотренных законодатель-
ством, а также информация об 
отмене регистрации зарегистри-
рованных федеральных списков 
кандидатов, о выбытии кандида-
тов из зарегистрированных феде-
ральных списков кандидатов, об 
отмене регистрации зарегистри-
рованных кандидатов.

Предвыборная агитация на кана-
лах организаций телерадиовеща-
ния, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях 
начнется 20 августа и продлится 
до ноля часов по местному време-
ни 17 сентября.

18 сентября, в день выборов, 
избирательные участки будут 
открыты для голосования с 8 до 
20 часов.

– Как быть, если избира-
тель по состоянию здоровья 
не может прийти на избиратель-
ный участок?

– Избиратели, являющиеся 
инвалидами, не имеющие воз-
можности самостоятельно при-
быть в помещение для голосо-
вания, имеют право обратиться 
в УИК с письменным заявлением 
или устным обращением (в том 
числе переданным при содейст-
вии других лиц) о предоставлении 
им возможности проголосовать 

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
20 июля состоялась очередная встреча главы управы района Лефортово С.Г. Толкачёва с жителями 
района. Во встрече приняли участие глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов и депу-
тат МО Лефортово Н.Н. Фошина.

По традиции встреча началась 
с отчета о выполнении поручений, 
данных главой управы во вре-
мя предыдущей встречи с насе-
лением 15 июня. На вопрос жите-
лей, куда следует обратиться по 
вопросу диагностики состояния 
деревьев на дворовой территории 
по ул. Сторожевая, д.22, корп.1, 
руководитель ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» В.М. Жабин 
сообщил, что ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» проведено 
визуальное обследование зеле-
ных насаждений по данному адре-
су. В результате выявлены ава-
рийные деревья, подлежащие 
вырубке. В срок до 01.08.2016 г. 
в адрес Департамента природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы будет 
направлен комплект докумен-
тов для оформления порубочно-
го билета.

О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе 
в зимний период доложили пер-
вый заместитель главы управы 
А.М. Истомин и руководитель ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
В.М. Жабин.

Подготовка к работе в зимних 
условиях началась еще в апре-
ле. Мероприятия включают в себя 
ремонт внутридомовых и наруж-

ных коммуникаций, ремонт кро-
вель и фасадов, подготовку ава-
рийной службы.

Еженедельно проводятся засе-
дания тепловой комиссии с при-
глашением представителей 
ресурсоснабжающих, управляю-
щих и эксплуатирующих органи-
заций, представителей предприя-
тий и учреждений. Приняты меры 
к укомплектованию материаль-
ными и техническими ресурсами: 
приобретено необходимое коли-
чество теплогенераторов, пере-
движных электростанций, убороч-
ной техники и вспомогательно-
го инвентаря. Для очистки кров-
ли определено 48 бригад. Прово-
дится обучение 192 кровельщи-
ков для работы на высоте в зим-
ний период. Для ликвидации ава-
рийных ситуаций в ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» созда-
на комплексная аварийно-техни-
ческая служба общей численно-
стью 18 человек.

Обслуживание дорог осуществ-
ляет ГБУ «Автомобильные дороги 
ЮВАО». Уборку дворовых терри-
торий в зимний период будет про-
изводить ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово». На уборке дворов 
будут задействованы все 217 двор-
ников, 21 единица техники. В каче-
стве противогололедного матери-

ала применяется реагент марки 
ПГМ «Бионорд». В настоящее вре-
мя закуплено 270 тонн ПГМ. Для 
хранения реагента на всех кон-
тейнерных площадках установле-
ны деревянные ящики (78 штук), 
определено место хранения ПГМ 
на базе ГБУ «Жилищник».

О благоустройстве дворовых 
территорий проинформировал 
первый заместитель главы упра-
вы А.М. Истомин.

В рамках программных меро-
приятий в районе Лефорто-
во проводятся благоустроитель-
ные работы на дворовых терри-
ториях, адресные списки которых 
были сформированы в соответ-
ствии с обращениями граждан. 
По состоянию на 19 июля завер-
шены работы по благоустройст-
ву дворовых территорий по адре-
сам: ул. Боровая, д.12, ул. Сто-
рожевая, д. 24А и д. 24Б, ул. 2-я 
Синичкина, д.16, д.19 и д.26, ул. 
Ухтомская, д.3 и д.14, ул. Боро-
вая, д.4 и д.6, ул. Энергетиче-
ская, д.16, корп.2, и ул. Шепелю-
гинская, д.16, в парке им. 1 Мая 
работы продолжаются. Дополни-
тельно запланированы работы по 
пяти адресам: 1-й Краснокурсант-
ский пр., д.1/5, ул. Душинская, 
д.18, корп.1, 2, Ш.Энтузиастов, 
д.18, д.20А, д.20Б, д.20В, д.22/18.

В ходе встречи также были рас-
смотрены вопросы «О ходе про-
ведения работ по выявлению 
недекларируемых фактов сда-
чи в аренду жилых помещений» 
и «Об итогах работы участковых 
уполномоченных полиции ОМВД 
России по району Лефортово».

По окончании отчетной части 
встречи с вопросами к главе 
обратились жители, которые про-
сили помочь в решении насущных 
проблем, таких, как ремонт лифта 
по Юрьевскому пер., д.20, уборка 
дворовой территории по ул. Воло-

чаевская, д.40, корп.1, сообщили 
о нерабочем состоянии водостока 
по ул. Сторожевая, д.27, о необ-
ходимости обустройства пеше-
ходного перехода с ул. Волочаев-
ская на Танковый пр., обратили 
внимание главы на неэффектив-
ное использование поливочной 
техники и др. Глава управы рай-
она дал соответствующие пору-
чения сотрудникам управы и ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
для выяснения причин и устране-
ния проблем. 
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ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ЗАВЕРШЕН

15 июля в Вооруженных силах России завершился весенний призыв граждан на военную службу.

Задание, установленное воен-
ным комиссариатом горо-
да Москвы для муниципально-
го округа Лефортово, выполнено 
в полном объеме – в Вооружен-
ные силы призвано и направлено 
в войска для прохождения службы 
70 граждан района.

В результате комплекса меро-
приятий, проводимых Миноборо-
ны России, повысились привле-

кательность военной службы и 
качество призывных ресурсов. 
Об этом говорит тот факт, что 
из числа призванных на военную 
службу и отправленных в войска 
(силы) почти 20% имеют высшее 
образование. Призывники стре-
мятся попасть в научные и науч-
но-производственные роты.

В настоящее время в Вооружен-
ных силах созданы научные роты, 

которые расположены в Москов-
ской области, Санкт-Петербур-
ге, Воронеже, Краснодаре, Кра-
сногорске, Тамбове, Костроме и 
Севастополе. В них направляют-
ся граждане, получившие высшее 
образование и склонные к науч-
ной деятельности. Благодаря это-
му перед одаренными молодыми 
людьми теперь не стоит выбор: 
служба Родине или наука.

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Феде-
ральным законом «Об альтерна-
тивной гражданской службе» пра-
вом на замену военной службы по 
призыву могут воспользоваться 
граждане, чьим убеждениям или 
вероисповеданию противоречит 
несение военной службы, а также 
представители коренных малочи-
сленных народов, ведущих тради-
ционный образ жизни. Среди гра-
ждан, изъявивших желание про-
ходить альтернативную граждан-
скую службу, жителей района 
Лефортово не значится.

В ходе проведения весенней 
призывной кампании 2016 года 
была предоставлена возможность 
участвовать в работе призывных 
комиссий родителям призывников 
и представителям общественных 
организаций.

ОТДЕЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПО ЛЕФОРТОВСКОМУ 

РАЙОНУ Г.МОСКВЫ ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН:

– на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации на должности 
рядового и сержантского состава.

Требования к кандидатам:
– возраст – 19-35 лет по установленным Министерством обороны правилам;
– образование – не ниже среднего (полного) общего;
– физическая подготовленность;
– здоровье – годен к военной службе или годен к военной службе с незначительными ограничениями.
А также не прошедшие военную службу в ВС РФ от 18 до 27 лет, имеющие высшее образование и отве-

чающие вышеуказанным требованиям по состоянию здоровья и физической подготовленности.
Гражданин, изъявивший желание проходить военную службу по контракту, может обратиться по месту 

регистрации в отдел военного комиссариата по Лефортовскому району по адресу:
ул. Саратовская, 21, тел.: (499) 177-54-10, (499) 177-53-38, (499) 177-53-74;

– на обучение в автошколе ДОСААФ Юго-Восточного административного округа по специальностям:

– ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ категория «С»;
– ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА категория «Д»;
– ВОДИТЕЛЬ АВТОПОЕЗДА категория «Е».
Срок обучения 3,5 месяца, график обучения согласовывается руководством автошколы индивидуально 

с каждым курсантом.
Обучение проводится по государственной программе высококвалифицированными преподавателями и 

мастерами производственного обучения вождению. Учебные классы оборудованы техническими и мультиме-
дийными средствами обучения, в компьютерных классах установлено программное обеспечение, аналогич-
ное для сдачи теоретического экзамена в ГИБДД. Образовательное учреждение располагает оборудованны-
ми учебными площадками для формирования устойчивых навыков управления грузовым автотранспортом.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: ул. Саратовская, 21,
тел.: (499) 177-54-10, (499) 177-53-38, (499) 177-53-33;

– на обучение в высших военных учебных заведениях Министерства обороны:

– не проходивших военную службу, имеющих среднее полное (общее) образование, в возрасте от 16 до 
22 лет,

– прошедших военную службу, имеющих среднее полное (общее) образование, в возрасте до 24 лет.
За информацией по поступлению в вузы можно обратиться в отдел военного комиссариата по адресу: ул. 

Саратовская, 21, тел.: (499) 177-54-10, (499) 177-53-38, (499) 177-53-33, а также на официальный сайт 
Министерства обороны Российской Федерации www.mil.ru.

ГРОЗЫ И ДОЖДИ 
УСЛОЖНИЛИ ЖИЗНЬ 

ГОРОЖАН
В последнее время грозы и дожди все чаще обрушиваются на наш 

город, усложняя жизнь горожан. Регулярно мы сталкиваемся с под-
топлениями, повалом деревьев и дорожных знаков. Куда обращаться 
в этом случае, знают не все.

Если вода затапливает двор, необходимо позвонить в диспетчерскую, 
управу района, ГБУ «Жилищник района Лефортово».

Бригаду из Мосводостока можно вызвать и в том случае, если лужа 
образовалась на проезжей части, телефон для связи: 8 (495) 657-87-03.

Работу всех этих ведомств контролирует Объединение администра-
тивно-технических инспекций (ОАТИ), куда можно звонить на горячую 
линию по телефону: 8 (499) 264-96-81.

За ликвидацию подтоплений в подземных переходах отвечает ГБУ 
«Гормост». Пожаловаться можно по круглосуточному телефону диспет-
черской: 8 (495) 632-58-46 или по электронной почте: disp-gormost@
dom.mos.ru.

Сигналы о подтоплении можно оставить и на портале «Наш город».
Во время грозы рекомендуется быть предельно осторожными: закры-

вать окна в помещениях, а на улице обходить рекламные щиты, шат-
кие строения и не вставать под деревья. Автомобилистам также следу-
ет оставлять машины подальше от деревьев и слабо укрепленных кон-
струкций.

Диспетчерские службы района Лефортово

Мкр. Адрес Телефон

- РДС 5 1-я ул. Энтузиастов, 12а 8 (495) 673-22-87

2 ОДС 2 Левый тупик, 5/7 8 (495) 361-44-91

3 ОДС 3 Волочаевская ул., д. 12 8 (495) 362-37-07

4 ОДС 4/1 Лапина ул., д. 3 8 (495) 362-03-69

4 ОДС 4/2 Ш. Энтузиастов, д.11а 8 (495) 362-89-00

5 ОДС 5 Ухтомская ул., д. 6 8 (495) 360-84-41

7 ОДС 7 Авиамоторная ул., д. 49/1 8 (495) 362-20-05

8 ОДС 8/1 Сторожевая ул., д. 18 8 (495) 360-96-21

8 ОДС 8/2 Солдатская ул., д. 10, к.1 8 (495) 361-22-06

вне помещения для голосования, 
то есть на дому. Такое заявле-
ние может быть подано начиная 
со дня формирования участко-
вой избирательной комиссии и 
не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования 
в день голосования. После это-
го избирателю необходимо нахо-
диться в день голосования дома 
с паспортом и ждать прибытия 
членов УИК с переносным ящи-
ком для голосования.

– Где находится территори-
альная избирательная комис-
сия района Лефортово, и кто 
входит в ее состав?

– ТИК района Лефортово распо-
лагается по адресу: проезд Заво-
да Серп и Молот, д.10, телефон: 8 
(495) 362-59-01. Председатель – 
Ирина Викторовна Чернышова, 

выдвинута в комиссию Советом 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово. Всего в комиссии 
14 человек. Они выдвинуты раз-
ными партиями и объединениями, 
что обеспечивает объективность 
и прозрачность в ее работе.

– В состав какого избира-
тельного округа входит район 
Лефортово?

– Лефортово, единственный из 
районов Юго-Восточного округа, 
входит в одномандатный изби-
рательный округ № 208, объе-
динивший все районы Централь-
ного административного окру-
га. В округе, согласно официаль-
ным данным, зарегистрирова-
но 473 354 избирателя, 50 117 
из них – в Лефортово. Всего же 
в Москве образовано 15 одноман-
датных округов. Это наибольшее 
количество среди всех субъектов 
Российской Федерации.

Выборы в Государственную Думу:

КАК ГОЛОСОВАТЬ БУДЕМ
Окончание. Начало на стр. 1

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Срок полномочий избираемых депутатов Государственной Думы – 5 лет.
• Численность избирателей на территории Российской Федерации составила 109 820 679 человек; за пре-

делами территории РФ – 1 903 855 человек. Максимальная численность избирателей – в г. Москве (7 334 634 
человека), минимальная – в Ненецком автономном округе (33 031 человек).

• Федеральные выборы организуют и проводят около 880 тысяч членов избирательных комиссий всех уров-
ней с правом решающего голоса. Еще около 400 участковых избирательных комиссий планируется сформи-
ровать на избирательных участках, образованных для проведения голосования за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

• Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда политической партии на выборах 
не может превышать 700 миллионов рублей. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты не может превышать 40 миллионов рублей.

• Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приняло решение направить на 
предстоящие выборы 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей от государств – участников ОБСЕ.

• В четырнадцати субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве, запланировано оснащение 
помещений для голосования средствами видеонаблюдения.

На Интернет-сайте ЦИК России www.cikrf.ru функционируют сервисы: «Найди свой избирательный уча-
сток», «Найди себя в списке избирателей», «Доступ к сведениям об обработке в ГАС «Выборы» персональ-
ных данных».

• В Центризбиркоме России работает «горячая линия» для приема обращений граждан. График работы: 
понедельник – суббота с 9 до 18 часов, воскресенье – с 8 до 22 часов. Телефон «горячей линии»: 8 (495) 
606-98-88.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Отчет о работе аппарата СД МО Лефортово за 1 полугодие 2016 года
Аппарат Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово (далее – аппарат) яв-
ляется органом местного самоуправления, 
осуществляющим исполнительно-распоря-
дительную деятельность, наделяется Уста-
вом муниципального округа полномочия-
ми по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образова-
ния, осуществляет обеспечение деятельнос-
ти представительного органа – Совета депу-
татов и главы муниципального образования.

Приоритетным направлением деятельнос-
ти для аппарата является обеспечение за-
конных интересов жителей муниципального 
округа Лефортово в реализации их консти-
туционных прав на местное самоуправление, 
работа с обращениями граждан, рассмотре-
ние жалоб и предложений.

В рамках имеющихся полномочий сотруд-
ники аппарата проводили приём населения и 
предоставляли консультации жителям, обес-
печивали организацию приемов главы му-
ниципального округа и депутатов Совета 
депутатов, вели запись и учет жителей, изъя-
вивших желание прийти на прием к главе му-
ниципального округа и депутатам. За отчет-
ный период на прием к главе МО записались 
13 жителей, в аппарат поступило 69 обра-
щений от жителей по различным вопросам, 
в том числе через интернет-приемную главы 
поступило 26 обращений.

Рассмотрение обращений граждан осу-
ществлялось в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации». На все 
обращения даны ответы в установленные за-
конодательством сроки.

Основные функции и порядок деятель-
ности аппарата Совета депутатов определя-
лись нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, Законом города Москвы от 
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве» и Зако-
ном г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы».

В соответствии с законодательством, при 
реализации полномочий по решению вопро-
сов местного значения большое внимание 
аппарата было уделено формированию и ис-
полнению местного бюджета.

Бюджет муниципального округа Лефор-
тово на 2015 год, с учетом внесенных изме-
нений, был утвержден в размере 18,2 млн 
руб. Процент исполнения по доходам соста-
вил 103,8 от плановых показателей. Процент 
исполнения по расходам составил 97,3 от ут-
вержденных сметных назначений. Отклоне-
ния непосредственно связаны с отсутствием 
потребности в средствах резервного фонда, 
тендерным снижением и перечислением де-
нежных средств на доплату к пенсии пенси-
онерам муниципальной службы. В 2015 году 
профицит бюджета составил 1,2 млн руб. От-
чет об исполнении бюджета прошел провер-
ку Контрольно-счетной палаты Москвы, по 
результатам которой факты неполноты го-
дового отчета, факты недостоверности го-
дового отчета, факты, способные негативно 
повлиять на достоверность годового отче-
та, – не выявлены.

Проект решения по исполнению бюджета 
муниципального округа Лефортово за 2015 
год прошел процедуру публичных слушаний.

Аппаратом была внесена корректировка 
в бюджет на 2016 и плановый период 2017 
и 2018 годов. Вопрос по корректировке бюд-
жета выносился на рассмотрение бюджет-
но-финансовой комиссии, Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово, и еди-
ногласным решением депутаты приняли дан-
ную корректировку.

Использование бюджетных средств для 
нужд муниципального округа Лефортово 
оформлялось муниципальными контракта-
ми, которые заключались по итогам конку-
рентных торгов, организуемых в соответст-
вии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг, для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», договорами и дополнительными со-
глашениями.

Всего в 1 полугодии 2016 года проведено 
7 процедур, из них:

1. Электронный аукцион – 2;
2. Открытый конкурс – 3;
3. Запрос котировок – 2.
За отчетный период аппаратом заключе-

но 7 муниципальных контрактов, 21 дого-
вор в соответствии с действующим законо-
дательством.

Вся информация о контрактах публично 
осуществлялась на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг: zakupki.gov.ru.

В соответствии с Регламентом аппарата 
СД МО Лефортово главой муниципального 
округа еженедельно проводились оператив-
ные совещания в аппарате, велся протокол 
совещаний, в котором отражались наиболее 
важные вопросы работы аппарата: подготов-
ка материалов к заседаниям СД МО Лефор-
тово, оформление муниципальных кон-
трактов в соответствии с ФЗ-44 и контроль 
плана-графика закупок, организация доку-
ментооборота, контроль выпуска муници-
пальной газеты, организация работы при-
зывной комиссии, контроль проведения 
праздничных мероприятий местного значе-
ния, контроль передачи служебных помеще-
ний, контроль мероприятий по антикорруп-
ционной деятельности, проведение Дня 
дисциплины и другие.

В связи с принятием и актуализацией дей-
ствующего законодательства велась рабо-
та по изменению или отмене нормативных 
правовых и правовых актов органов местно-
го самоуправления муниципального округа 
Лефортово.

Одним из полномочий аппарата являет-
ся организационное, документационное, ин-
формационное обеспечение деятельности 
представительного органа (Совета депута-
тов) и главы муниципального округа.

В целях исполнения данных полномочий 
сотрудники аппарата проводили работу по 
доведению текущей оперативной информа-
ции до сведения депутатов, осуществляли 
подготовку информационных материалов 
к заседаниям Совета депутатов, принима-
ли участие в подготовке проектов решений 
и протокольных решений Совета депутатов, 
обеспечивали организационную и техниче-
скую поддержку во время проведения за-
седаний Совета депутатов, вели аудио-ви-
деозаписи и прямую трансляцию заседаний 
в сети «Интернет», к каждому заседанию бы-
ла подготовлена электронная версия презен-
тационных материалов. Аппарат проводил 
контроль за исполнением принятых решений 
и протокольных решений Совета депутатов.

Исполняя функцию по организации рабо-
ты Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово, за отчетный период аппаратом 
подготовлено 8 заседаний Совета депутатов, 
в том числе 6 очередных и 2 внеочередных, 
за аналогичный период 2015 года – 9 заседа-
ний, из них 5 очередных и 4 внеочередных.

С января по июнь 2016 г. подготовлено 
для рассмотрения на заседаниях СД 90 во-
просов, из них 60 – включённых в основную 
повестку дня и 30 вопросов, включённых 
в раздел «Разное».

Основные вопросы, рассмотренные на за-
седаниях в отчетном периоде 2016 года:

– Об исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2015 год;

– Об отчете главы управы района Лефор-
тово о результатах деятельности за 2015 год;

– Заслушивание информаций руководи-
телей городских организаций;

– О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Лефортово 
города Москвы на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и содержанию территории района Ле-
фортово города Москвы и др.

Наибольший резонанс вызвали вопросы: 
«О правотворческой инициативе инициатив-
ной группы граждан муниципального окру-
га Лефортово по внесению изменений в ста-
тью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации», «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района Ле-
фортово города Москвы на проведение ме-
роприятий по благоустройству территории 
района Лефортово города Москвы».

За отчетный период разработано, пред-
ставлено на утверждение Совету депутатов 
муниципального округа Лефортово и при-
нято решений Совета депутатов по 13 право-
вым актам, среди них:

– Об исполнении бюджета за 2015 год;
– Об утверждении Регламента реализа-

ции отдельных полномочий города Москвы 
в сфере организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города Москвы;

– Об утверждении Порядка организации 
доступа к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Лефортово;

– Об утверждении Порядка сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заин-

тересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов и другие.

В соответствии с Федеральным законом 

от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об ан-

тикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», приказом Генпрокуратуры 

РФ от 07.12.2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением за-

конов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина», в целях проведения проверки 

нормативных актов на соответствие их зако-

нодательству, а также наличие (отсутствие) 

в них антикоррупциогенных факторов еже-

месячно проекты нормативно-правовых ак-

тов и правовых актов представлялись в Ле-

фортовскую межрайонную прокуратуру для 

подготовки заключений о соответствии дей-

ствующему законодательству данных актов.

По итогам заседаний Совета депутатов 

оформлены 8 протоколов и подготовлены 60 

решений, 6 протокольных решений и 9 про-

токольных поручений, которые находятся на 

постоянном контроле сотрудников аппарата.

Для участия в заседаниях Совета депута-

тов приглашались представители Департа-

мента территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуры 

ЮВАО, управы района Лефортово города 

Москвы, СМИ и отдела полиции по району 

Лефортово, присутствовали приглашенные 

по обсуждаемым вопросам и жители райо-

на, численность которых достигала 114 чел.

В соответствии с принятыми протоколь-

ными поручениями Совета депутатов аппа-

ратом Совета депутатов проводилась рабо-

та по подготовке обращений в различные 

учреждения и организации, оказывалась по-

мощь в подготовке писем и запросов депу-

татам в адрес:

– Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры го-

рода Москвы;

– Департамента торговли и услуг города 

Москвы;

– Департамента городского имущества и 

др.

Всего за отчетный период 2016 года ап-

паратом подготовлено 313 писем, велась пе-

реписка с организациями, учреждениями по 

вопросам, входящим в компетенцию органов 

местного самоуправления.

В аппарат Совета депутатов поступило 

333 письма, в том числе 69 от жителей му-

ниципального округа Лефортово.

На все обращения, поступившие в аппарат 

Совета депутатов, были даны ответы в уста-

новленные, в соответствии с действующим 

законодательством, сроки.

Осуществляется учет выполнения депу-

татами Совета депутатов МО Лефортово до-

полнительных полномочий согласно Закону 

№ 39 от 11.07.2012 г. «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полно-

мочиями города Москвы». В рамках данного 

закона в первом полугодии депутатами рас-

смотрен 31 вопрос, в числе которых:

– 10 вопросов в сфере размещения нека-

питальных объектов, из них 3 по изменению 

схемы размещения НТО и 7 по изменению 

схемы размещения сезонного кафе;

– 9 вопросов по согласованию установки 

ограждающих устройств.

Сотрудники аппарата проводили учет уча-

стия депутатов в работе комиссий по откры-

тию и приемке работ по ремонту подъездов 

многоквартирных домов.

На основании представленных докумен-

тов ГБУ «Жилищник района Лефортово» в 1 

полугодии 2016 года депутаты Совета депу-

татов приняли участие в работе комиссий 

по приемке выполненных работ по ремон-

ту 117 подъездов, участвовали в комисси-

ях по оценке соответствия состояния лифтов 

в многоквартирных домах Техническому ре-

гламенту Таможенного союза «Безопасность 

лифтов», проведена комиссионная проверка 

13 лифтов.

Выполняя поручения главы муниципаль-

ного округа, сотрудниками аппарата осу-

ществлялся контроль документирования 

встреч депутатов с населением.

По представленным депутатами сведе-

ниям за период с января по июнь 2016 го-

да проведено 73 встречи с жителями района, 

на которых присутствовало более 600 чело-

век. В основном жителей района волновали 

вопросы:

– благоустройства дворовых территорий;

– проведения капитального ремонта 

в многоквартирных домах;

– строительства ТПУ «Лефортово»;

– социальной защиты населения по опла-

те ЖКУ;

– размещения зон платной парковки;

– установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях;

– размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципально-

го округа;

– медицинского обслуживания взрослого 

и детского населения, лекарственного обес-

печения и прочие вопросы.

В соответствии с решением муници-

пального собрания от 21.06.2012 г. №25 

«Об утверждении Положений о комиссиях 

депутатов муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве» аппарат оказы-

вал организационное обеспечение деятель-

ности депутатских комиссий.

За отчетный период 2016 года сотрудни-

ками аппарата подготовлено 9 заседаний ко-

миссий, на которых рассмотрено 24 вопроса.

В соответствии с федеральным законо-

дательством, Уставом муниципального окру-

га Лефортово аппарат Совета депутатов вы-

полнял комплекс мероприятий, связанных 

с обеспечением призыва в Вооружённые 

силы России на территории муниципально-

го округа, в том числе: сформирован состав 

призывной комиссии района, организова-

на её работа. Сотрудники аппарата прини-

мали участие в работе призывной комиссии, 

отправке призывников на военную службу, 

с помощью сотрудников ОПОП района Ле-

фортово и ОМВД по району Лефортово про-

водилось оповещение граждан призывного 

возраста и розыск граждан, уклоняющихся 

от службы в Вооруженных силах РФ.

По состоянию на 01 июля 2016 года про-

ведено 13 заседаний призывной комиссии, 

норма призыва граждан на военную службу 

весной 2016 года для муниципального окру-

га Лефортово составила 70 человек, при-

звано 70 человек, установленное задание 

по призыву граждан выполнено досрочно и 

в полном объеме.

Особое внимание в муниципальном окру-

ге Лефортово всегда уделялось патриотиче-

скому воспитанию молодежи. Сотрудниками 

аппарата было организовано участие при-

зывников муниципального округа Лефорто-

во в окружном празднике «День призывни-

ка» и городской молодежно-патриотической 

акции «Москвичи на службе России». Сов-

местно с начальником отдела (объединен-

ного) военного комиссариата г. Москвы по 

Лефортовскому району ЮВАО, главой муни-

ципального округа и представителями Глав-

ного управления кадров Министерства обо-

роны РФ организована встреча с учащимися 

школы №1228 (структурное подразделение 

№1) на тему «Есть такая профессия – Роди-

ну защищать», приуроченная ко Дню защит-

ника Отечества. В план мероприятий муни-

ципального округа на 3 квартал включена 

военно-спортивная эстафета «К защите Ро-

дины – готовы!»

В целях духовно-нравственного воспита-

ния молодежи, развития, поддержки и по-

пуляризации детского творчества, воспита-

ния художественного и эстетического вкуса, 

поддержки исторических традиций и обря-

дов за счет бюджетных средств на террито-

рии муниципального округа организовано и 

проведено 3 культурно-массовых мероприя-

тия, в числе которых: первый районный фе-

стиваль-конкурс для детей и юношества, по-

священный Дню защиты детей, «Зажги свою 

звезду», культурно-массовое мероприятие 

«Широкая масленица», гражданско-патрио-

тическая акция «Помним и гордимся», посвя-

щенная Дню Победы. В мероприятиях приня-

ло участие более 2000 жителей района.

Сотрудники аппарата принимали участие 

в праздновании 20-летия филиала «Лефор-

тово» Территориального центра социально-

го обслуживания «Южнопортовый», совмес-

тно с главой и депутатами Совета депутатов 

муниципального округа участвовали в меро-

приятиях районных учреждений образования 

«Последний звонок».

Совместно с представителями Сове-

та ветеранов войны и труда, сотрудника-

ми ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Ле-

фортово», и главой муниципального округа 

принимали участие в поздравлениях юби-

ляров-долгожителей района Лефортово, 

участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны.

В целях пропаганды знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения и за-
щиты жителей муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера аппаратом СД МО Лефор-
тово проведена работа по процедуре закупки 
полиграфической продукции по данной те-
матике и распространению ее в муниципаль-
ном округе Лефортово.

Аппарат СД провел организационную ра-
боту по подготовке и проведению публичных 
слушаний по исполнению бюджета муници-
пального округа Лефортово за 2015 год.

Уделялось большое внимание обеспече-
нию открытости и гласности работы ОМСУ.

Сотрудники аппарата заблаговремен-
но извещали о заседаниях СД депутатов 
и приглашённых, знакомили с материала-
ми, информирование проходило как через 
письменные уведомления, так и через элек-
тронные средства связи.

Информирование населения о деятель-
ности ОМСУ МО Лефортово проводилось че-
рез 3 официальных сайта в сети «Интернет», 
на которых размещались аудио- и видеоза-
писи заседаний Совета депутатов, принятые 
решения, актуальные новости, график прие-
ма населения, организованы разделы: «Про-
курор разъясняет» и «Призыв граждан на 
военную службу». Актуальная информация 
обновлялась сотрудниками аппарата ежене-
дельно.

Все события, проходившие в муниципаль-
ном округе Лефортово, были отмечены пу-
бликациями в приложении «Муниципальный 
вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 
в том числе: материалы заседаний Совета 
депутатов, график и места приёма жителей 
депутатами Совета депутатов, нормативно-
правовые акты органов МСУ, подлежащие 
опубликованию, материалы по проведению 
и результаты публичных слушаний, статьи 
о проводимых мероприятиях в муниципаль-
ном округе и другая актуальная информация.

За истекший период издано 6 приложений 
«Муниципальный вестник Лефортово» газе-
ты «Лефортово».

Экземпляры газет своевременно достав-
лялись жителям района и раздавались де-
путатам.

Информация о работе ОМСУ и проводи-
мых мероприятиях также размещалась на 18 
информационных стендах, предоставленных 
управой района.

Сотрудниками аппарата осуществлялась 
работа по вопросам защиты прав потреби-
телей, за отчетный период поступило 5 об-
ращений, которые были рассмотрены, и да-
на необходимая юридическая консультация.

Аппарат принимал активное участие в об-
щественной жизни района. Совместно с гла-
вой муниципального округа и депутатами 
Совета депутатов сотрудники аппарата тру-
дились на общегородских субботниках, уча-
ствовали в мероприятиях, организованных 
управой и общественными организациями 
района.

Большое внимание в аппарате уделя-
лось повышению уровня квалификации со-
трудников, совершенствование знаний осу-
ществлялось путем изучения постоянно 
обновляющейся нормативно-правовой ба-
зы и обучения в учебных заведениях горо-
да Москвы.

Основные задачи на 2 полугодие 2016 го-
да:

1. Участие в подготовке комплексных про-
грамм, составлении перспективных и теку-
щих планов деятельности аппарата Совета 
депутатов на 2017 год.

2. Участие в подготовке проектов муници-
пальных правовых актов.

3. Организация и проведение мероприя-
тий согласно утвержденному плану меропри-
ятий муниципального округа Лефортово на 
2016 год и привлечение общественных орга-
низаций и учреждений района к данным ме-
роприятиям.

4. Организация мероприятий, связанных 
с обеспечением призыва в Вооружённые си-
лы России на территории муниципального 
округа в 2016 году, в рамках полномочий ор-
ганов МСУ.

5. Формирование плана закупок и плана-
графика оказания услуг, выполнения работ, 
поставки товаров на 2017 год в соответствии 
с 44-ФЗ и контроль за исполнением муници-
пальных контрактов, заключенных в 2015-
2016 году.

6. Участие в организационных мероприя-
тиях, направленных на предупреждение тер-
роризма и экстремизма.

7. Обеспечение законных интересов жите-
лей муниципального округа Лефортово.
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ
Евгений Пантелеевич Шишлов – представитель поколения победителей. Настоящих героев, которые 
героями себя вовсе не считали: служить своей Родине для них было просто и естественно. И о своем 
боевом пути, о жизни после войны Евгений Пантелеевич рассказывает скромно, без всякого пафоса. 
Даже самые серьезные испытания он сумел пройти с достоинством, не жалуясь на судьбу, умея нахо-
дить светлые стороны и в по-настоящему драматичных ситуациях.

Евгений Пантелеевич корен-
ной москвич, родился в 1923 году 
в Замоскворечье, на Ордынке. 
В 1940 году вместе с одноклас-
сником Игорем Архиповым Евге-
ний поступил в аэроклуб ДОСА-
АФ. Окончили его в июне того же 
года и поехали учиться в авиа-
ционную школу в город Вороши-
ловград, ныне Луганск. В октя-
бре 1941 года школа была пере-
базирована в Казахстан, в город 
Уральск. Из Ворошиловграда до 
Сталин града, вспоминает Евге-
ний Пантелеевич, шли пешком. 
По пути его товарищ Игорь Архи-
пов нечаянно отстал от колонны. 
И решил догонять ее на попут-
ке. До Сталинграда добрался, но 
свою колонну пропустил, в ито-
ге опоздав на десять суток. Его 
арестовали: по законам воен-
ного времени опоздание счита-
лось преступлением. И так слу-
чилось, что в это время Евгений 
нес дежурство и, согласно своим 
обязанностям, зашел проверить 
гауптвахту. И встретил там своего 
однокашника. Пришлось ему кон-
воировать товарища на заседа-
ние военного трибунала, которое 
проходило в помещении местного 
театра. Попрощался с Игорем – 
думал, навсегда. Но, по счастью, 
как потом оказалось, ошибся. Они 
встретились после войны: Игорь 
воевал, был ранен и искупил кро-
вью свой проступок. Выяснилось 
даже, что их сводили фронтовые 
дороги, хотя они того и не веда-
ли: артиллеристы, среди которых 
был Евгений, были отправлены на 
поддержку штурмовиков, и одним 
из них был Игорь Архипов. Но 
о том, как Евгений Шишлов ока-
зался «на земле» – чуть впереди.

После окончания военной ави-
ационной школы Евгений был 
направлен на Калининский фронт. 
Первый его боевой вылет был на 
штурмовике Ил-2, хотя обучение 
в школе проходил по специально-

сти «бомбардировщик». И в пер-
вом же бою самолет был подбит. 
Выбраться с нейтральной поло-
сы Евгению помогли наши пехо-
тинцы.

Молодой летчик уцелел, но был 
контужен, и врачи вынесли вер-
дикт: к летной службе не годен. 
Евгению предложили быть авиа-
техником, но он отказался – хотел 
на передовую. Его просьбу удов-
летворили, направили в артилле-
рийскую часть в качестве коман-
дира орудия. Все на том же Кали-
нинском фронте.

– 76-миллиметровые пушки 
перемещались на конной тяге, – 
вспоминает Евгений Пантелее-
вич. – Управлял лошадьми Воло-
дя Мухаметчин. Однажды, это 
было зимой 1943-го, нас выдвину-
ли на танкоопасный участок. Мы 
оказались замкнуты в полуколь-
це. И Володя всего с парой лоша-
дей прорвался и нас вытащил. 
Если бы не выбрались – нас могли 
отправить под трибунал…

Летом 1943 года Евгений полу-
чил тяжелое ранение в ногу. Мед-
санбат, затем полевой госпиталь, 

где были сосредоточены сильные 
медицинские кадры: шло мощ-
ное наступление, потери были 
большие. Евгения осмотрел про-
фессор, сказал, что ногу можно 
спасти. Парня отправили в Вели-
кие Луки, затем в Кинешму, что 
в Ивановской области. Меся-
ца три Евгений лежал на вытяж-
ке. Но, к сожалению, развива-
лась газовая гангрена. К нему как 
к безнадежно больному вызыва-
ли из Москвы мать – попрощать-
ся. Она приезжала два раза. Ека-
терина Григорьевна сама была 

медиком – до революции окончи-
ла акушерский институт, помога-
ла раненым еще во время Первой 
мировой войны. Человек очень 
стойкий и сдержанный, мама сво-
ему 19-летнему сыну даже виду 
не показала, что его дела пло-
хи. А ведь у Екатерины Григорь-
евны на фронте был еще и стар-
ший сын, Николай, о котором род-
ным ничего не было известно. 
Это потом они узнают, что Нико-
лай в это время воевал в пар-
тизанском отряде в Белоруссии. 
В составе батальона под коман-

дованием капитана Неустрое-
ва он дойдет до Берлина. Имен-
но этот батальон будет участво-
вать в штурме главной цитадели 
фашизма, а его бойцы Егоров и 
Кантария водрузят над рейхста-
гом Знамя Победы.

…Когда Евгению сказали: что-
бы спасти жизнь, ногу нужно 
ампутировать, он отнесся к это-
му довольно спокойно. На его гла-
зах умирали от ран его товарищи, 
и он считал, что не вправе рас-
кисать от потери ноги, ведь глав-
ное – останется жить.

Очнувшись после операции от 
наркоза, Евгений даже испытал 
некоторое облегчение: несколь-
ко месяцев приходилось лежать 
на жесткой кровати, а тут – мяг-
кая постель…

После года в госпитале вернул-
ся на костылях домой. О том, что-
бы сидеть дома на инвалидности, 
и мысли не было. Но надо было 
искать себя в новой жизни, при-
обретать специальность. Окон-
чил курсы часовщиков. Однако 
долго не проработал – устроил-
ся в Московский энергетический 
институт, на кафедру электриче-
ских систем. И проработал там 
целых полвека, дослужившись до 
начальника учебной лаборатории.

Евгений Пантелеевич никогда 
не делал себе скидок на инва-
лидность. Полноценный протез 
на высоко ампутированную ногу 
изготовить было невозможно. Да 
и с протезом обслуживать учеб-
ные стенды было затруднительно. 
Приходилось приспосабливаться, 
порой работал лежа.

Единственное, о чем попросил 
руководство МЭИ, – дать жилье 
поближе к институту: добирать-
ся из Замоскворечья на косты-
лях было очень трудно. Ректором 
МЭИ в то время была В.А. Голуб-
цова, жена известного государ-
ственного деятеля Г.М. Маленко-
ва. И Е.П. Шишлову дали комна-
ту в Лефортово. В этом районе, 
на Энергетической улице, ветеран 
живет по сей день.

Его жена Антонина Алексеевна 
также работала в МЭИ. Вместе 
они уже 67 лет. Вырастили пре-

красных дочерей Елену и Ната-
лью. В праздники вся семья соби-
рается у своих дорогих бабуш-
ки и дедушки. Дети, внуки, прав-
нуки – вся квартира наполняется 
радостью. Особенный для всей их 
большой и дружной семьи празд-
ник – День Победы. 9 Мая при-
ходят с поздравлениями сосе-
ди, сослуживцы из МЭИ. В этот 
день старший сержант Шишлов 
надевает все свои награды, сре-
ди которых орден Отечествен-
ной войны I степени, медаль «За 
боевые заслуги». К боевым уже 
в мирное время прибавились 
награды, полученные за доблест-
ный труд.

И хотя передвигаться приходит-
ся на инвалидной коляске, и здо-
ровье уже не то, ветеран ни на что 
не жалуется и не сетует на судьбу. 
Ничего геройского в своей биог-
рафии не видит – по-иному он и 
поступить не мог бы.

Лишь одно пожелание выска-
зал Евгений Пантелеевич: устро-
ить пандусы на нижней площад-
ке в подъезде и при входе в подъ-
езд с улицы, чтобы можно было 
выйти на улицу. Отсутствие про-
стого приспособления – трудно-
преодолимая преграда для инва-
лида-колясочника. И даже в этот 
момент ветеран просил не толь-
ко за себя: «Мамам с детскими 
колясками как бы пандус приго-
дился!..»

Ольга Селиванова

Строительство
НА КОЖУХОВСКОЙ ЛИНИИ 

ИДЕТ РАЗРАБОТКА СТАРТОВОГО 
КОТЛОВАНА

Продолжаются работы по обустройству площадки в районе строительства Кожуховской 
линии от станции «Нижегородская улица» до «Авиамоторной».

– В настоящий момент ведутся работы по 
устройству ограждающих конструкций мон-
тажного котлована, расположенного на про-
межуточной площадке, откуда начнется про-
ходка перегонных тоннелей с применением 
тоннелепроходческих механизированных ком-
плексов (ТПМК) сначала в сторону станции 
«Авиамоторная» с последующими демонтаж-
но-монтажными работами и проходкой в сто-
рону станции «Нижегородская улица», – сооб-
щил руководитель Департамента строитель-
ства города Москвы Андрей Бочкарев.

По информации ОАО «Мосметрострой», так-
же готова пионерная траншея под устройст-
во ограждающих конструкций стартового котлована, ведется монтаж оборудования для соо-
ружения «Стены в грунте». Параллельно с основными работами ведется вынос инженерных 
коммуникаций из зоны строительства.

Протяженность Кожуховской линии метро составит почти 17 км. Новая ветка, которая стро-
ится с нуля, пройдёт от жилого микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, 
Нижегородский, Выхино-Жулебино, Рязанский. Она будет примыкать к действующей Таган-
ско-Краснопресненской линии: обе ветки пересекутся в районе станции «Лермонтовский 
проспект». К тому же будущую линию соединят с возводимым Третьим пересадочным кон-
туром метро.

РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Началось строительство шахты 45-метровой глубины для сооружения водоотливной уста-

новки между станциями «Рубцовская» и «Лефортово» Третьего пересадочного контура 
метро.

Метростроители сооружают вертикальный ствол с помощью германского комплекса 
Herrenknecht, который специально спроектирован немецкими специалистами для проходки 
в московских водонасыщенных грунтах.

Станции метро «Рубцовская» и «Лефортово» строятся на северо-восточном участке Тре-
тьего пересадочного контура, где также появится станция «Авиамоторная».

– Ввести этот участок в эксплуатацию планируется в 2018 году. Он очень важен для горо-
да, так как к нему будет примыкать новая Кожуховская линия метро, – пояснил руководитель 
Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

 УЧАСТВОВАЛ 

В ФОРСИРОВАНИИ ВИСЛЫ
90-летний юби-

лей 27 июля отметил 
житель нашего райо-
на, инвалид Великой 
Отечественной войны 
Василий Васильевич 
Кострикин. Поздра-
вить ветерана пришли 
глава муниципально-
го округа Лефорто-
во Павел Дмитрие-
вич Филиппов и заве-
дующий отделением 
социального обслу-
живания на дому №1  
филиала «Лефорто-
во» ТЦСО «Южнопор-
товый» Татьяна Нико-
лаевна Шилкова.

 Василий Василье-
вич готовился к встрече с гостями, заранее подготовил альбом с фотографиями фрон-
товых товарищей и поведал о значимых моментах в его жизни.

 В далеком октябре 1943 года Василий Кострикин, проживавший тогда в селе Кутли 
Пичаевского района Тамбовской области, ушел на фронт бороться с немецкими захват-
чиками. Попал на 1-й Белорусский фронт, в составе которого прошел всю войну.

 Воевал в 328-й стрелковой Краснознаменной дивизии, в 3-м батальоне 1103-го стрел-
кового полка, был командиром минометного расчета. 15 января 1945 года в бою при 
прорыве линий укреплений обороны противника в районе села Хотомов сержант Васи-
лий Кострикин уничтожил две огневые точки противника, при форсировании Вислы 
одним из первых переправился через реку и открыл пулеметный огонь по позициям про-
тивника, уничтожил шесть немецких солдат, после чего был удостоен боевой награды – 
ордена Славы 3 степени.

 Незадолго до окончания войны в бою с фашистами в городе Альтдам м получил ране-
ние в ногу и был комиссован.

 Из госпиталя приехал к родственникам в Москву, да так и остался в ней навсегда. 
Окончил Московский механический техникум, затем Московский металлургический 
институт, работал во Всесоюзном электротехническом институте, ЦНИИчермет имени 
И. П. Бардина.

 В районе Лефортово живет с 1950 года, вдовец, имеет дочь.
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Россия – Вьетнам: 
новые горизонты сотрудничества

С 25 июня по 3 июля делега-
ция МЭИ во главе с ректором 
Н.Д. Рогалевым посетила Соци-
алистическую Республику Вьет-
нам (СРВ) с официальным визи-
том. Визит состоялся по пригла-
шению Вьетнамского государст-
венного университета для прове-
дения переговоров по реализа-
ции совместных образователь-
ных программ с университетами и 
организациями Вьетнама.

МЭИ с 1953 года готовит высо-
коквалифицированные кадры 
для важнейших отраслей Вьетна-
ма. Выпускники российского вуза 
успешно трудятся на благо этой 
далекой страны. МЭИ гордится 
тем, что в 1954 году был удосто-
ен чести принимать президента 
Хо Ши Мина. Работа института 
была высоко оценена Социали-
стической Республикой Вьетнам: 
МЭИ награжден Орденом Дружбы 
в 1978 году и Орденом Труда Пер-
вой Степени – высшей наградой 
СРВ для иностранных организа-
ций в 2015 году. Четверо сотруд-
ников МЭИ в 2015 году награжде-
ны Орденом Дружбы СРВ.

С 2004 года МЭИ начал новый 
этап целевой подготовки вьет-
намских бакалавров и магистров 
по специальностям, необходимым 
для становления атомной энер-
гетики Вьетнама. В настоящий 
момент в МЭИ обучается 58 сту-
дентов и 15 аспирантов. С 2013 
года МЭИ под эгидой Россотруд-
ничества проводит во Вьетна-
ме многочисленные мероприятия 
в рамках международного проек-
та «Время учиться в России!»

В ходе визита во Вьетнам деле-
гация МЭИ была принята и.о. 
представителя Россотрудничест-
ва во Вьетнаме Н.В. Шафинской. 
В ходе встречи обсуждались ито-
ги реализации проекта «Время 
учиться в России!» и новые проек-
ты, над которыми МЭИ собирает-
ся работать во Вьетнаме.

Далее делегация была при-
нята министром образования и 
подготовки кадров СРВ, почет-
ным доктором МЭИ проф. Фунг 
Суан Нья. В ходе встречи министр 
высоко оценил работу МЭИ во 
Вьетнаме в области образования 
и подготовки кадров. Закономер-
ное развитие получил проект Рос-
сийско-вьетнамского энергети-
ческого центра стратегического 
партнерства, работа над созда-
нием которого началась в апреле 
2014 года. Ректор МЭИ Н.Д. Рога-
лев проинформировал о согласо-
вании намерений по созданию 
консорциума для реализации дан-
ного проекта, о проекте созда-
ния совместных образователь-
ных программ и базовых кафедр 
в Юго-Восточной Азии, иниции-
рованном Россотрудничеством 
в июне 2016 года, и предложил 
реализовать его в рамках Центра. 

В качестве первого шага россий-
ская сторона предложила подпи-
сать с ВГУ меморандум о намере-
ниях по созданию базовых кафедр 
энергетики и высоких технологий. 
Г-н Фунг Суан Нья поручил подпи-
сать соответствующие меморан-
думы о намерениях с МЭИ, поста-
вил задачу открыть Центр в июне 
2017 года во время запланиро-
ванного им официального визита 
в Россию и согласился стать стра-

тегическим консультантом в кон-
сультационном совете Центра.

Делегация МЭИ была приня-
та Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Российской Федера-
ции в Социалистической Респу-
блике Вьетнам К.В. Внуковым. В 
ходе встречи К.В. Внуков подчер-
кнул, что отношения между Рос-
сией и Вьетнамом перешли на 
новый уровень – уровень страте-
гического партнерства и всесто-
роннего сотрудничества в различ-
ных областях.

Тем же вечером состоялись 
встречи делегации МЭИ с руко-
водством отдела идеологии, науки 
и технологии ЦК Коммунистиче-
ской Партии Вьетнама (ЦК КПВ).

Следующий день начался с тор-
жественной церемонии подписа-
ния договора о сотрудничестве 
в сфере образования между МЭИ 

и средней общеобразовательной 
спецшколой имени Хоанг Ван Тху 
города Хоабиня, в которой ведет-
ся преподавание русского языка. 
Спецшкола заинтересована в ста-
жировке учителей школы в МЭИ, 
приглашении ведущих препода-
вателей МЭИ во Вьетнам для про-
ведения мастер-классов для учи-
телей школы. Развитие сотрудни-
чества Хоабиня с МЭИ тем более 
актуально, что здесь расположе-
на Хоабиньская гидроэлектро-
станция, построенная при содей-
ствии СССР и являющаяся одной 
из крупнейших в регионе.

В этот же день состоялась 
встреча с руководством Вьетнам-
ского государственного универ-
ситета. Делегацию МЭИ принял 
вице-президент ВГУ профессор 
Нгуен Ким Шон. Ректор МЭИ и 
вице-президент ВГУ обменялись 
мнениями о реализации сотруд-
ничества между нашими универ-
ситетами в научной и образова-
тельных областях и проделан-
ной работе за последний год. По 
итогам встречи были подписа-
ны меморандум о намерениях по 
созданию консорциума для реа-
лизации проекта Российско-вьет-
намского энергетического цен-
тра и меморандум о намерениях 
по реализации совместной сете-
вой образовательной программы 
обучения «Базовые кафедры по 
энергетике и высоким технологи-
ям» в Технологическом институ-
те ВГУ. Визит в ВГУ завершился 
торжественной церемонией под-
писания приложений к Соглаше-
нию о совместной сетевой обра-
зовательной программе обучения 
по направлению «Информатика и 
вычислительная техника». Под-
писанные документы позволяют 
надеяться, что первые вьетнам-
ские студенты начнут обучать-
ся по совместной программе уже 
с сентября 2016 года.

После встречи в ВГУ делега-
ция МЭИ посетила с официаль-
ным визитом Вьетнамский инсти-
тут атомной энергии (Винатом). 
С вьетнамской стороны во встре-
че приняли участие выпускни-
ки МЭИ: президент Винатома г-н 
Чан Чи Тхань и исполнительный 
директор Совета по строитель-
ству первой вьетнамской АЭС 
в Нинь Туань г-н Фан Минь Туан.

Визит наглядно продемонстри-
ровал, что МЭИ не только про-
должает качественную подготов-
ку высококвалифицированных 
кадров для СРВ, но и готов реа-
лизовывать новые прорывные 
международные проекты.

Визит китайской делегации
В рамках официального визита 

в Москву МЭИ посетила делега-
ция Сианьского ЦзяоТун универ-
ситета (Сианьский транспортный 
университет). Возглавил делега-
цию Чжан Майцхэн, являющийся 
председателем комитета партии 
Сианьского ЦзяоТун университе-
та и депутатом Собрания народ-
ных представителей провинции 
Шаньси. В состав делегации так-
же входили: директор отдела 
международного сотрудничества 
и обменов Лян Ли, декан шко-
лы менеджмента Хуан Вэй, декан 
школы Аэронавигационных наук и 

разработок в сфере астронавтики 
Шэнь Шэнпин и начальник между-
народного офиса Ван Пэн.

В МЭИ состоялось обсуждение 
возможных форм сотрудничест-
ва в научной и образовательной 
сферах. Были затронуты вопросы 
совместных публикаций и акаде-
мической мобильности. Для деле-
гации была проведена экскурсия 
по кафедрам института. После 
этого состоялась встреча с рек-
тором МЭИ Н.Д. Рогалевым, на 
которой обсуждались вопро-
сы дальнейшего сотрудничества 
между университетами.

Руководство МЭИ было при-
глашено в Сиань для участия 
в международном форуме, прове-
дение которого запланировано на 
сентябрь 2016 года.

В этом году Сианьскому Цзяо-
Тун университету исполняется 120 
лет. Сианьский транспортный уни-
верситет является одним из веду-
щих университетов Китая, входит 
в лигу С9. Наряду с МЭИ является 
членом Университетского Альян-
са Нового Шелкового пути и Ассо-
циации технических университе-
тов России и Китая.

Сезон 
студотрядов

1 июля состоялось открытие 
седьмого трудового сезона сту-
денческих отрядов электросете-
вого комплекса. По всей стра-
не в образовательных организа-
циях-партнерах компаний Груп-
пы «Россети» прошли торжест-
венные мероприятия с участием 
руководителей компаний, а глав-
ный старт был дан в стенах Наци-
онального исследовательского 
университета «МЭИ» – ключевого 
партнера ПАО «Россети» в обла-
сти подготовки кадров и центра 
профессиональных компетенций.

В торжественной линейке при-

няли участие 13 отрядов, сфор-
мированные из студентов Наци-
онального исследовательско-
го университета «МЭИ». Отряды 
были полностью укомплектова-
ны, все студенты успешно прош-
ли инструктаж по технике без-
опасности. Студенты работают на 
электросетевых объектах дочер-
них предприятий ПАО «Россе-
ти»: ПАО «МОЭСК», ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» и впервые на объектах 
ПАО «Ленэнерго».

На торжественной линейке 
в НИУ «МЭИ» с приветственной 
речью перед студентами высту-
пили заместитель генерального 
директора по технической поли-
тике ПАО «Россети» Валерий Гор-
диенко, заместитель председате-
ля правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
Наталья Ожегина, директор учеб-
ного центра ПАО «МОЭСК» Олег 
Трофимов, проректор по учеб-
ной работе НИУ «МЭИ» Вячес-
лав Гречихин, и.о. руководителя 
Центрального штаба Российских 
студенческих отрядов Екатерина 
Красикова.

Валерий Гордиенко поздравил 
студентов с началом трудового 
семестра, вручил трудовые путевки 
и пожелал стройотрядовцам прове-
сти рабочие дни в дружном коллек-
тиве и, главное, – получить в про-
цессе работы практические зна-
ния и навыки. «Студенческие годы, 
пожалуй, самые важные, самые 
ответственные годы в жизни чело-
века, годы, когда он делает свой 
профессиональный выбор. Очень 
приятно и радостно, что вы сделали 
этот выбор в пользу электроэнер-
гетики. Сложно переоценить важ-
ность работы в стройотрядах для 
будущей карьеры, ведь для вас это 
первый практический опыт работы 
на реальных объектах. Убежден, 

что для многих из вас стройотря-
ды станут отличной площадкой для 
интенсивного, по-настоящему фор-
сированного роста, помогут рас-
крыть свой потенциал и более глу-
боко освоить профессию», – ска-
зал В.Гордиенко. Он также отме-
тил уникальную возможность для 
студентов поработать в различных, 
в том числе удаленных регионах 
России, где идет активное строи-
тельство и модернизация важней-
ших энергообъектов.

После завершения официаль-
ной части студенты Националь-
ного исследовательского уни-
верситета «МЭИ» представили 
творческие номера своих отря-
дов. В завершение мероприятия 
по традиции был исполнен гимн 
стройотрядов Россетей.

В этом году на энергообъек-
тах ДЗО ПАО «Россети» работа-
ют 82 отряда общей численно-
стью 1 530 студентов из 85 обра-
зовательных организаций. Все-
го в шести прошедших трудовых 
сезонах в составе студенческих 
отрядов электросетевого ком-
плекса на объектах Группы ком-
паний «Россети» работали более 
5000 студентов, многие из кото-
рых, окончив учебные заведения, 
стали членами трудовых коллек-
тивов компаний.

Студенческий 
лагерь в Алуште 

открыт после 
годичного 
перерыва

18 июля в Крыму ректор НИУ 
«МЭИ» Н. Рогалев проверил 
готовность старейшего в Рос-
сии студенческого оздоровитель-
но-спортивного лагеря универси-
тета после годичной реконструк-
ции, которая существенно улуч-
шила условия проживания сту-
дентов: отремонтированы поме-
щения для отдыхающих и места 
общего пользования, заменены 
мебель и оборудование, обнов-
лены инженерные коммуникации, 
переоборудован медпункт, служ-
бы и секции оснащены современ-
ным инвентарем. Каждую смену 
в июле-августе лагерь способен 
принять до 250 отдыхающих.

Улучшить спортивную форму, 
отдохнуть и повеселиться этим 
летом смогут все отдыхающие 
лагеря МЭИ в Алуште. С 18 июля 
по 30 августа в нем будут орга-
низованы три смены по 14 дней 
каждая.

Подписание договора о сотрудничестве в сфере образования 
между МЭИ и средней общеобразовательной спецшколой имени 

Хоанг Ван Тху
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«СТАЛЬ В РАБОТЕ – ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ»
Как отмечали День 

металлурга
«Все, что мы имеем, все, чем 

богата страна, – все это созда-
но работящими, умелыми руками, 
руками трудящегося человека…»

(Апрель 1984 года. На встрече 
главы государства К.У. Черненко 
с коллективом работников завода 
«Серп и Молот».)

Песня сталеваров

Музыка: А. Холминов
Слова: И. Кобзев

Все девушки любят героев,
Да, жаль, замечать не хотят,
Какие ребята, порою,
У жарких мартенов стоят.
Когда, огневой от кипенья,
Осколками брызжет металл,
С героем горячих сражений
Сравнится любой сталевар.

Припев:
Надо, надо, чтоб все 

не забывали:
Сталь в работе – главная деталь.
Трактор – это сталь!
Танкер – это сталь!
Провод – это сталь!
Город – это сталь!
Поезда из стали,
И мосты из стали,
Перья у поэтов – это тоже сталь!

А все-таки мастер с Урала
Не зря музыканту сказал,
Что песен о нас, сталеварах,
Он мало покуда слыхал.
Пусть славится труд сталевара
В сияньи горячих лучей;
Прими эту песню в подарок,
Хозяин железных печей.
Припев.

В течение нескольких десятиле-
тий, начиная с 1958 года, в третье 
воскресенье июля работающие на 
заводе «Серп и Молот» отмечали 
свой профессиональный празд-
ник – День металлурга.

На торжественных собраниях 
чествовали передовиков произ-
водства, получали правительст-
венные и ведомственные награ-
ды – ордена, медали и грамоты, 
присуждались почетные звания.

Заводчане хорошо работали и 
отдыхали широко, с размахом. 
Спортивные соревнования, кон-
церты самодеятельных и профес-
сиональных артистов, теплоход-
ные прогулки. Более тысячи рабо-
тающих вместе с семьями орга-
низованно выезжали на район-
ную базу отдыха, находившуюся 
на Клязьминском водохранилище.

С середины 90-х годов местом 
проведения праздника стал 
заводской стадион «Металлург». 
Участниками праздника станови-
лись и многочисленные гости – 
жители Лефортово.

Показательные выступления 
спортсменов и военных, музы-
кальные и хореографические 
номера, театрализованные пред-
ставления, праздничный фейер-
верк не оставляли равнодушны-

ми, как говорится, ни старого, ни 
малого. Надолго в памяти оста-
вались эти праздничные, красоч-
ные дни.

Символы нового 
времени

День металлурга сегодня – 
повод вспомнить некоторые собы-
тия и факты из прошлого, имею-
щие непосредственное отноше-
ние к заводскому коллективу.

Нет сталеплавильных печей, 
прокатных и волочильных станов, 
как нет и некоторых производ-
ственных зданий. На их месте 
работает строительная техни-
ка, и очень скоро здесь вырастет 
новый жилой комплекс.

27 июня открыли один из пер-
вых объектов будущего района – 
арт-парк, наполненный инстал-
ляциями российских скульпто-
ров и художников, представивших 
результаты своих размышлений 
на тему времени.

Группа художников из коман-
ды crocodilePOWER представи-
ла работу «Лабиринт сталева-
ров». Скульптурную группу – двух 
сталеплавильщиков в рабочий 
момент – окружили рядами торча-
щих из земли красных труб. Авто-
ры объяснили так: «То, что скуль-
птуру невозможно увидеть пол-
ностью ни с одной точки, напо-
минает о том, что мы, в частно-
сти молодые художники, которые 
росли уже не в СССР, не можем 
до конца обозреть прошлое, пол-
ностью увидеть, каким оно было, 
представляем себе лишь эфемер-
ный образ».

Композицию «Лабиринт стале-
варов» авторы проекта считают 
негласным символом арт-парка 
и сохранения памяти о находив-
шемся здесь металлургическом 
заводе.

Путь от созидания 
к лабиринту

Скульптурная композиция «Взя-
тие пробы» изготовлена и уста-
новлена в честь знаменательно-
го события. У подножия скуль-
птурной группы: мастер и под-
ручный сталевара в момент взя-

тия пробы плавки стали – нахо-
дилась и стальная плита с тек-
стом «24 декабря 1967 года на 
мартеновской печи №4 бригадой 

сталеваров в составе В.В. Клю-
ева, А.И. Белозерова, А.В. Нило-
ва, А.А. Бадулина, Д. Лассо, 
В.Ф. Вавилова проведена завер-
шающая плавка в счет производ-
ства заводом 100 млн тонны ста-
ли». И скульптура, и плита изго-
товлены из собственного металла 
заводскими литейщиками.

Вплоть до закрытия мартенов-
ского цеха (1976 г.) композиция 
располагалась на Аллее трудовой 
славы, находившейся в центре 
так называемой «старой» – пер-
воначальной территории. В ходе 
реконструкции, когда была закры-
та для проезда Проломная ули-
ца и проложен Лефортовский тон-
нель, композицию перенесли на 
«новую» территорию, где нахо-
дился электросталеплавильный 
цех, там же была и Доска почета.

После закрытия промышленно-
го производства и начала строи-
тельных работ скульптура некото-
рое время находилась на площад-
ке у заводского мемориала, что 
было символично и вполне объ-
яснимо.

Сегодняшние художники двух 
сталеплавильщиков представи-
ли «металлическими работягами, 
закрытыми частоколом, по всей 
вероятности, из ими же сваренно-

го металла», на постаменте с над-
писью краской «Отвага. Труд. Тер-
пение». Таким образом, скуль-
птурная группа «Взятие пробы» 
как символ творческого созида-
тельного труда стала «Лабирин-
том сталеваров».

«…Это создано 
умелыми руками 

трудящегося 
человека»

Фрагментом декоративной 
металлической ограды Красно-
курсантского сквера являет-
ся чугунная рельефная скуль-
птурная композиция «Бомбар-
дир Петр Алексеев». Кавалька-

да, возглавляемая царем Петром 
I и Федором Головиным, его вер-
ным помощником во всех госу-
дарственных делах, участником 
Великого посольства, и ближай-
шие друзья-сподвижники изобра-
жены на композиции.

Эта узорная рельефная ограда – 
памятник по проекту скульпто-
ров Суровцевых появилась в год 
празднования 300-летия Лефор-
тово, в 1999 году, и стала подар-
ком металлургов «Серпа и Моло-
та» району. Об этом напоминает 

и установленная здесь же памят-
ная доска.

В рекордно короткий срок – 
менее чем за два месяца – в ста-

леплавильном цехе замысел 
скульпторов был воплощен. Худо-
жественное литье даже по обыч-
ной деревянной модели – дело 
сложное и очень тонкое. А в дан-
ном случае модель была не из 
гипса, а из пластилина, что весь-
ма усложняло задачу и требо-
вало совершенно новаторских 
решений от литейщиков. Благо-
даря инженерной мысли, высо-
чайшей квалификации инжене-
ров-технологов, виртуозной рабо-
те формовщиков и литейщиков, 

появилось это художественное 
чудо, которое стало украшени-
ем района и памятником столич-
ных металлургов завода «Серп и 
Молот».

Волшебная лента
Стальная нержавеющая тон-

кая сталь – лента – уникальный 
по своим техническим свойствам 
материал, созданный в конце 20-х 
годов прошлого века, – способст-
вовал быстрому развитию ряда 
отраслей, в первую очередь авиа-
ции, приборостроения и др.

Первый в стране цех по выпу-
ску этого материала в промыш-
ленных объемах начал работать 
в 1932 году на московском заводе 
«Серп и Молот».

Свое внимание на этот матери-
ал обратили архитекторы, худож-
ники и скульпторы. Серебристый, 
блестящий, даже зеркальный, 
внешне, тонкий и гибкий, струя-

Ограда Краснокурсантского сквера

«Лабиринт сталеваров»

«Взятие пробы»



2016 • № 7 ЛЕФОРТОВО 7

щийся, он развивает художест-
венное воображение, дает полет 
творческой фантазии.

Поэтому совсем не случайно 
в облицовку колонн станции «Мая-
ковская» Московского метропо-

литена природным камнем родо-
нит включены и полосы тонкой 
рельефной матовой нержавею-
щей ленты.

На всемирных выставках 
в Париже (1937 г.) и Нью-Йорке 
(1939 г.) в оформлении павильо-
нов СССР центральные 24-метро-
вые скульптурные фигуры были 
изготовлены из новейшего в то 
время материала.

Методом выколачивания из 
нержавеющей ленты толщиной 
0,5 мм отдельных фрагментов и 
последующего их сбора скуль-
птор Вера Мухина в 1936 г. изго-
товила композицию «Рабочий и 

колхозница», а Вячеслав Андре-
ев в 1938 г. – скульптуру «Новый 
советский человек» (при демон-
страции на выставке 1939 г. 
скульптуру В.Андреева называли 
«Рабочий со звездой»). Одна из 
этих работ и сейчас украшает наш 
город, стоит на главной выставоч-
ной площадке и отдает дань памя-
ти всем, кто принимал участие 
в ее создании.

«Город – это сталь!»
Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина, 
имеющий богатейшее собрание 
произведений зарубежного искус-
ства с древнейших времен до 
XX века, был открыт 31 мая (ст.
ст.) 1912 г. как Музей изящных 
искусств имени императора Алек-
сандра III.

С инициативой создания музея 
выступил Иван Цветаев, профес-
сор, отец поэтессы Марины Цве-
таевой. При входе в здание есть 
мемориальная доска памяти Ю.С. 
Нечаева-Мальцова, внесшего 
2 млн рублей на строительство 

музея и приобретение для него 
экспонатов. Для Нечаева и Цвета-
ева в создании музея был смысл 
жизни.

Здание для музея строилось 
в течение 14 лет (1898 – 1912) 
архитектором Р.И. Клейном 
в неоклассическом стиле. Есть 
вклад в строительство этого зда-
ния и нашего завода: клёпаные 
балки для полов и потолков, т.е. 
межэтажные перекрытия, в объ-
еме 8650 пудов (138,4 тонны) 
были изготовлены и установлены 
т-вом Московского металлическо-

го завода (после 1922 г. – «Серп 
и Молот»).

Политехнический музей был 
создан Обществом любителей 
естествознания, антропологии и 
этнографии на основе материа-
лов 1-й Всероссийской политех-
нической выставки, прошедшей 
в 1872 г. в Манеже и павильонах, 
специально построенных в Алек-
сандровском саду и на Крем-
левской набережной. 12 декаб-
ря в здании на Пречистенке был 
открыт музей, демонстрирующий 
успехи русской и мировой науки, 
техники и сельского хозяйства.

Строительство здания музея, где 
он находится в настоящее время, 
проходило в три этапа: централь-
ная часть (арх. И.А. Монигетти) 
построена в 1877 г., правое кры-
ло (арх. Н.А. Шохин) – в 1896 г., 
левое крыло (арх. В.В. Воейков и 
В.И. Ерамишанцев) – в 1907 г.

При строительстве левого кры-
ла в 1904-1906 гг. т-вом ММЗ 
было изготовлено 14 220 пудов 
(227,52 т) металлоконструкций, 
в том числе межэтажные пере-

крытия, для большой аудитории 

стропила и конструкции тройно-
го остекления. Монтаж осуществ-
лялся под надзором инженеров 
строительного отделения завода.

Оружие Президентского пол-
ка – шашки и клинки – изготовле-
ны оружейниками фирмы «Холод-
ное оружие России» из стали 
40х13 и нержавеющего компози-
та дамасской стали, выпущенных 
металлургами ОАО ММЗ «Серп и 
Молот».

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Надпись на старой фотографии:

Политехнический музей в Москве.
Стропила и фонарь с тройным остеклением 
над помещением большой аудитории. 
Подъемка главных ферм.

Открытие Музея изящных искусств
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Приложение к газете

ФОТОКОНКУРС 
«ВИД 

ИЗ ОКНА»
Запечатлеть красоту лета и 

живописные виды, которые зача-
стую остаются незамеченными, 
предлагают московским школь-
никам организаторы олимпиа-
ды «Музеи. Парки. Усадьбы». 

Для участия в фотоконкур-
се «Вид из окна» в рамках олим-
пиады ребятам нужно сделать 
фотографию с видом из свое-
го окна и разместить ее на стра-
нице конкурса на сайте олим-
пиады http://museum.olimpiada.
ru/contests/page/2/view. Условие 
одно: на фотографии должен при-
сутствовать отличительный объ-
ект – любимая игрушка, талисман 
или любой другой предмет участ-
ника. В комментариях под фотог-
рафией необходимо указать, где 
сделана фотография. При оцен-
ке работ будут учитываться ори-
гинальность композиции и красо-
та фотографии, творческий под-
ход к заданию.

Конкурс «Вид из окна» продлит-
ся до 31 августа. 

 Прокурор разъясняет

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В июле 2016 года вступи-

ли в силу изменения в Уголов-
ный кодекс РФ, Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ, Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях РФ.

Так, УК РФ дополнен новел-
лой – освобождение от уголов-
ной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа.

Введена новая статья 76.2. УК 
РФ, предусматривающая основа-
ния для освобождения от уголов-
ной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа. Введена 
глава 15.2. (статьи 104.4., 104.5., 
раскрывающие понятие судебно-
го штрафа, а также порядок опре-
деления его размера).

В соответствии с положения-
ми указанных статей лицо, впер-
вые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом 
от уголовной ответственности 
с назначением судебного штра-
фа в случае, если оно возме-

стило ущерб или иным образом 
загладило причиненный престу-
плением вред. Размер судебно-
го штрафа не может превышать 
половину максимального размера 
штрафа, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особен-
ной части настоящего Кодекса. 
В случае, если штраф не пред-
усмотрен соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего 
Кодекса, размер судебного штра-
фа не может быть более двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

В новой редакции изложена ст. 
116 УК РФ – побои. Декримина-
лизирована и выведена в разряд 
административных правонаруше-
ний (ст. 6.1.1. КоАП РФ) ч. 1 ст. 
116 УК РФ в предыдущей редак-
ции. В настоящее время состав 
преступления образует нанесение 
побоев близким лицам (круг кото-
рых теперь определен УК РФ), 
а также из хулиганских побужде-
ний, либо по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по 
мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо соци-
альной группы. При этом нака-
зание за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 116 УК 
РФ в новой редакции, аналогич-
но наказанию ч. 2 ст. 116 УК РФ в 
предыдущей редакции.

Следует учесть, что соверше-
ние повторного аналогичного пра-
вонарушения лицом, подвергну-
тым наказанию по ст. 6.1.1. КоАП 
РФ, образует состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 116.1 
УК РФ – нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию.

Аналогичным образом законо-
датель определил диспозицию 
статьи УК РФ по неуплате али-
ментов. В соответствии с новой 
редакцией преступление, предус-
мотренное ст. 157 УК РФ – неу-
плата средств на содержание 
детей и нетрудоспособных роди-

телей, – предполагает неодно-
кратность совершенного дея-
ния, а именно неуплату указан-
ных средств лицом, подвергнутым 
административному наказанию по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В преступлениях против собст-
венности увеличен минимальный 
размер причиненного значитель-
ного ущерба гражданину – с 2,5 
до 5 тыс. рублей.

Ввиду внесения изменений в ст. 
7.27. КоАП РФ – мелкое хище-
ние, кража, мошенничество, при-
своение и растрата (без квали-
фицированных признаков), хище-
ние чужого имущества в уголов-
но-правовом определении начи-
нается с хищения имущества сто-
имостью свыше 2,5 тыс. рублей 
(ранее 1 тыс. рублей). Как и пре-
жде, хищение чужого имущест-
ва группой лиц с незаконным 
проникновением, с применением 
либо угрозой применения наси-
лия, иных квалифицированных 
видов деяний образует состав 

преступления вне зависимости от 
стоимости похищенного имущест-
ва, с учетом положений уголовно-
го законодательства о малозначи-
тельности деяния, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Стоит отметить, что за хищение 
имущества стоимостью менее 2,5 
тыс. рублей предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
ч. 2 ст. 7.27. КоАП РФ (админи-
стративный штраф в размере до 
пятикратной стоимости похищен-
ного имущества, но не менее трех 
тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок до ста 
двадцати часов).

Совершение повторного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 7.27. КоАП РФ, отны-
не образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 158.1 УК 
РФ – мелкое хищение, совершен-
ное лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию.

 Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Сотрудники ЦИАМ имени 
П.И. Баранова приняли участие 
в Международной научно-техни-
ческой конференции «Проблемы 
и перспективы развития двигате-
лестроения».

Конференция, посвященная 
памяти генерального конструкто-
ра авиационных и ракетных дви-
гателей академика Н.Д. Кузнецо-
ва, прошла в Самаре и собрала 
на своей площадке более пятисот 
ученых и специалистов из Рос-
сии, Украины, Германии, США, 
Канады и других стран. В тече-
ние двух дней работы форума 
его участники представили свыше 
300 докладов на наиболее акту-
альные для мирового двигателе-
строения темы.

ЦИАМ принял самое активное 
участие в подготовке и проведе-
нии мероприятия в качестве одно-
го из его организаторов. Делега-

ция института отличалась доста-
точно представительным соста-
вом, включающим заместителей 
руководителя, начальников отде-
лов и секторов, среди которых 
восемь докторов наук, а также 
будущее отечественной науки – 
молодых ученых и аспирантов.

В рамках пленарного заседания 
на конференции был представлен 
доклад генерального директора 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 
В.И. Бабкина, научного руководи-
теля – заместителя генерального 
директора А.И. Ланшина и заме-
стителя генерального директора, 
начальника отделения «Динамика 
и прочность авиационных двига-

телей» Ю.А. Ножницкого. Высту-
пление было посвящено форми-
рованию научно-технического 
задела для создания перспектив-
ных авиационных газотурбинных 
двигателей.

Сотрудники ЦИАМ широко пред-
ставили Институт и в основной 
научной программе форума, под-
готовив для выступления более 
20 докладов.

В целом тематика выступлений 
участников конференции была 
посвящена проблемам надежно-
сти двигателей, энергетических 
установок и систем, перспекти-
вам развития и применения дви-
гателей для авиации, ракетно-

космических систем, транспор-
тного машиностроения и стаци-
онарных энергетических устано-
вок. Одним из ключевых направ-
лений для обсуждения в рамках 
конференции стали прогрессив-
ные технологии в двигателестро-
ении, а также контроль и испыта-
ния летательных аппаратов и дви-
гателей. Особое внимание участ-
ники форума уделили способам 
решения экологических проблем 
двигателестроения, энергетики 
и космических аппаратов.

По информации 

интернет-сайтов

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ СНИЗИЛОСЬ, НО ОБСТАНОВКА 
ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

Об итогах работы отделения 
участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по райо-
ну Лефортово за 6 месяцев 2016 
года рассказывает начальник 
отделения Р.А. Цветков:

– На административной тер-
ритории отдела МВД по райо-
ну Лефортово расположено 258 
жилых домов, включающих 20993 
квартиры, в которых проживают 
92224 человека. Штатная числен-
ность участковых уполномочен-
ных полиции отдела МВД состав-
ляет 20 человек.

В первом полугодии зареги-
стрировано 953 случая преступ-
ных посягательств, что несколько 
меньше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года. Тяжких и осо-
бо тяжких преступлений зареги-
стрировано 190.

Более половины всех престу-
плений составляют противоправ-
ные деяния против собственно-
сти. Количество таких преступле-
ний снизилось почти на 6 процен-
тов. Наблюдается снижение коли-
чества преступлений, совершен-
ных на улицах, площадях, в пар-
ках и скверах. Сохраняются тен-

денции и к снижению числа реги-
стрируемых краж из квартир.

– Роман Александрович, на 
каких направлениях сосредото-
чены основные усилия службы 
участковых уполномоченных?

– Одно из направлений – пре-
дупреждение и раскрытие пре-
ступлений против собственно-
сти. Прежде всего – краж чужо-
го имущества. В первом полуго-
дии зарегистрировано 566 краж. 
Крадут ценности из квартир, сни-
мают навигаторы, фары и зерка-
ла с автомашин.

Также служба участковых упол-
номоченных принимала участие 
в проведении комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий по 
выявлению и пресечению проти-
воправной деятельности участни-
ков преступных групп, занимаю-
щихся совершением краж и уго-
нов автотранспорта, разбойными 
нападениями с целью завладе-
ния автотранспортом. Проводи-
лись обследования гаражей, мест 
ремонта автомашин на предмет 
выявления угнанного транспорта, 
машины проверялись по системе 
«Автопоиск».

Стоит отметить, что преступ-
ления в основном происходят 
в вечернее и ночное время суток. 
Наиболее криминогенным явля-
ется территория у метро «Ави-
амоторная». Сложность опера-
тивной обстановки обусловлена 
тем, что здесь, помимо станции 
метро, находится железнодорож-
ная станция.

За 6 месяцев 2016 года зареги-
стрировано 21 преступление, свя-
занное с причинением вреда здо-
ровью. Это в основном побои, 
угроза убийством.

Поскольку большинство пре-
ступлений, связанных с причине-
нием вреда здоровью, соверша-
ется на бытовой почве лицами 
в состоянии алкогольного опья-
нения, участковыми уполномо-
ченными полиции проводились 
профилактические мероприятия 
в целях предотвращения правона-
рушений и повторных преступле-
ний со стороны лиц, состоящих на 
профилактическом учете.

Большое внимание уделяется 
пресечению административных 
правонарушений. Всего за первое 
полугодие составлено 345 адми-

нистративных протоколов, что 
существенно больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Одна из задач участковых – про-
ведение профилактических меро-
приятий в отношении лиц, состо-
ящих на учете: ранее судимых, 
условно осужденных и так далее.

– Если подытожить – какие 
основные задачи стоят перед 
службой участковых уполномо-
ченных?

– Это работа по выявлению и 
раскрытию преступлений, по 
выполнению норм администра-
тивного законодательства. Обес-
печение антитеррористической 
защищенности и безопасности 
особо важных и режимных объ-
ектов. Поддержание постоян-
ной готовности органов внутрен-
них дел к эффективному реаги-
рованию на возможное осложне-
ние оперативной обстановки при 
проведении массовых мероприя-
тий. Всестороннее и качественное 
проведение проверок по сообще-
ниям о преступлениях. Отработка 
жилого сектора, встречи с жите-
лями района. И ряд других важ-
ных задач.


