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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 сентября 2020 года состоя-

лось очередное заседание Сове-
та депутатов муниципального 
округа Лефортово.

В ходе заседания Совет депу-
татов внес изменение в решение 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 19.11.2019 
года № 212-33 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию района Лефортово в 2020 
году», согласовал внесенный гла-
вой управы района Лефортово 
ежеквартальный сводный район-
ный календарный план по досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по месту жительства на 4-й квар-
тал 2020 года, утвердил Порядок 
рассмотрения главой муниципаль-
ного округа Лефортово заявления 
о выдаче разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организа-
цией.

Также были внесены изменения 
в приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово от 17 декабря 2019 года 
№ 239-34 «Об участии депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово в работе комис-
сий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ, прово-
димых в рамках дополнительных 
мероприятий по социально-эконо-

мическому развитию районов горо-
да Москвы в 2020 году», утверж-
ден план работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
на 4-й квартал 2020 года и рассмо-
трены другие вопросы.

В РЕЙДЕ – «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
В рамках проекта «Народный контроль» прошел очередной рейд 
по обращению жителей. В рейде приняли участие активисты – чле-
ны группы «Народного контроля», а также депутат муниципального 
округа Лефортово Елена Котомина.

Жители дома 11/17 по ул. Крюков-
ская обратились с просьбой помочь 
навести порядок в их доме. Дело 
в том, что уже долгое время жиль-
цы страдают от засилья тарака-
нов. Предполагалось, что рассад-
ник насекомых находится в подва-
ле дома.

На встречу были приглашены 
работники ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово». Вместе с началь-
ником участка № 5 «Жилищни-
ка» Бадмой Барджеевым, стар-
шим по дому Алексеем Захаровым 
и другими жителями члены груп-
пы «Народного контроля» спусти-
лись в подвал. Однако никаких сле-
дов наличия тараканов обнаружено 
не было. Напротив, подвал в доме 
содержится в порядке, там чисто 
и сухо. Повсюду расставлены при-
манки для крыс и мышей.

Очаг распространения насеко-
мых, по всей вероятности, находит-
ся в одной из квартир. Ее хозяин, по 
свидетельству соседей, приносит и 
складирует отходы с местной кон-
тейнерной площадки.

Проверить, так ли это, не пред-
ставилось возможным – на стук 
никто не открыл. Зато зловоние из 
квартиры ощущалось даже через 
закрытую дверь.

Вместе с жителями участники 
рейда обсуждали, как быть даль-
ше. К сожалению, соседей, кото-
рые разводят антисанитарию, стра-
дают «синдромом Плюшкина», при-
таскивая разный хлам, очень труд-
но, а порой и невозможно убедить 
привести свое жилище в порядок. 
Арсенал методов борьбы с этим 
явлением, от которого страдают 
все живущие в доме, весьма огра-
ничен. Однако все же способы есть, 
хотя достичь нужного результата и 
непросто.

После проверки состояния подва-
ла рейд перерос во встречу депу-
тата с жителями. К Е.Г. Котоми-
ной обратились с вопросами по 
благоустройству дворовой террито-
рии, высадке деревьев, кустарни-
ков и цветов. Жители и сами гото-
вы высаживать цветы на клумбе, 
если им предоставят посадочный 

материал. Депутат пообещала ока-
зать содействие в этом вопросе.

Нужно сказать, что жителей это-
го дома отличает активная жиз-
ненная позиция. Старший по дому 
Алексей Захаров в период самои-
золяции принял на себя функции 
координатора деятельности волон-
теров в нашем районе, сам помо-
гал пожилым и больным людям, 
которые не могли покидать свои 
квартиры.

Участники проекта «Народный 
контроль» уже не в первый раз 
откликаются на обращения жите-
лей. Так, несколько месяцев назад 
прошел рейд в магазине «Магнит» 
по адресу: ул. Солдатская, д. 8, к. 1. 
Жалоба на торговлю некачествен-
ными и просроченными продуктами 
подтвердилась. Руководство мага-
зина приняло меры к устранению 
нарушений.

Соб. инф.

Новости 

муниципального 

округа 

Лефортово

СТРОИТСЯ ДОМ 
ПО ПРОГРАММЕ 

РЕНОВАЦИИ
В Лефортово по программе рено-
вации идет строительство одно-
секционного монолитного дома 
по индивидуальному проекту.

Жилой дом для переселения по 
программе реновации (3-й квартал, 
корпус 6) введут в следующем году. 
В настоящее время возводятся над-
земная часть здания, внутренние 
стены и перегородки. Строители 
приступили к черновой отделке, 
ведутся работы по подключению 
к наружным инженерным сетям.

Фасады здания облицуют фибро-
цементными панелями и керамо-
гранитными плитами, установят 
короба для кондиционеров.

В доме будет 106 квартир: 12 
однокомнатных, 78 двухкомнатных 
и 16 трехкомнатных. Общая пло-
щадь составит 5900 квадратных 
метров.

На первом этаже разместят-
ся объекты социального, коммер-
ческого и культурного назначения: 
кафе, магазины, аптеки, сервис-
ные службы.

Новостройку оборудуют система-
ми охраны входа в здание, опове-
щения и управления эвакуацией 
при пожаре, пожарной сигнализа-
цией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию озе-
ленят и благоустроят: оборудуют 
детскую и спортивную площадки, 
место для отдыха.

МОСКОВСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

ОТРЕМОНТИРУЮТ
Мосгосэкспертиза согласовала 
проект капитального ремонта.

Запланированы утепление и 
ремонт фасада, замена окон, две-
рей. Будет восстановлена внутрен-
няя отделка помещений, проведен 
капитальный ремонт систем элек-
троснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и отопления.

Территорию колледжа благоу-
строят, сделают тротуары и дорож-
ки, оборудуют спортивную и дет-
скую площадки, места для отды-
ха. На территории будет наруж-
ное освещение, планируется выса-
дить деревья и кустарники, разбить 
газоны и цветники.

Колледж работает с 1 сентября 
1993 года. В нем открыты следую-
щие отделения: народные, духовые 
и ударные инструменты, началь-
ное образование, основное общее 
образование, социально-культур-
ная деятельность, а также струн-
ные инструменты.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года  № 306-45

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 19.11.2019 года № 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Лефортово в 2020 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 отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы», и принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 09 
сентября 2020 года № И-674/20 (вх. № 431 от 09.09.2020 года), согласование проекта решения 
главой управы района Лефортово города Москвы,

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

19.11.2019 года № 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Лефортово в 2020 году», изложив приложение к решению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 15 сентября 2020 года № 306-45

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2020 год

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во/п.м
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Таможенный пр., д. 1/9
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

110 п.м 585 657,10

2
Самокатная ул., д. 6, 
корп. 2

Капитальный ремонт кровли 528 м2 1 088 503,83

3
Волочаевская ул., д. 20, 
корп. 2

Капитальный ремонт кровли 618 м2 1 246 645,02

4
Красноказарменная 
ул., д. 19

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения 
(бестраншейная замена выпусков 

канализации)

18 п.м 427 524,08

5
Авиамоторная ул., 
д. 51а, корп. 2

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
110 п.м 135 512,45

6 Солдатская ул., д. 6
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

85 п.м 130 052,24

7
Солдатская ул., д. 10, 
корп. 2

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
80 п.м. 94 307,21

8 2-я Кабельная ул., д. 4
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

150 п.м 187 563,75

9
Солдатская ул., д. 10, 
корп. 1

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
75 п.м 89 283,69

10
Юрьевский пер., д. 16, 
корп. 2

Ремонт транзита ХВС в подвале 160 п.м 496 758,25

11 Авиамоторная ул., д. 21
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

251 п.м 367 451,03

12
 Авиамоторная ул., 
д. 27

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
249 п.м 357 241,35

13

 Солдатская ул., д. 8, 
корп. 1, Солдатская 
ул., д. 8, корп. 2, 
Солдатская ул., д. 10, 
корп. 1, Солдатская ул., 
д. 10, корп. 2

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие 

магистрали)

120 п.м 364 362,22

ИТОГО: 5 570 862,22

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации 

работы с детьми и ветеранами

1
2-я Синичкина ул., 
д. 24а

Ремонт помещения районного 
Совета ветеранов

1 200 000,00

2 Сторожевая ул., д. 25
Ремонт помещения для 
организации работы с детьми

1 128 252,63

ИТОГО: 328 252,63

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во/п.м
Сумма, руб.

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 300 000,00

ИТОГО: 1 300 000,00

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1
Волочаевская ул., д. 6, 
кв. 90

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны

1 44 347,49

2
Ухтомская ул., д. 16, 
корп. 2, кв. 3

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны

1 80 021,10

3
Боровая ул., д. 12, кв. 
80

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны

1 142 483,15

4
Пруд Ключики ул., д. 5, 
кв. 45

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны

1 130 148,26

5
Сторожевая ул., д. 22, 
корп. 1, кв. 128

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны

1 110 385,15

ИТОГО: 507 385,15

ВСЕГО: 7 706 500,00

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года  № 307-45

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 2020 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 Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на 
основании обращения управы района Лефортово от 09 сентября 2020 года № И-675/20 (вх. № 
430 от 09.09.2020 г.)

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 2020 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 15 сентября 2020 года № 307-45

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2020 года

№ 

п/п
Название мероприятия

Место 

проведения

Дата

проведения

Коли-

чество 

участ-

ников

Ответствен-

ный

ОКТЯБРЬ

1
Культурно-массовое меропри-
ятие ко Дню старшего поколе-
ния «Как молоды мы были»

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

02 октября*
15.00 40

Яруллин 
Р.Б.

2
Тематическое занятие «Ко-
лобок» для воспитанников 
студии

ул. 
Энергетическая, 

д. 4

07 октября*
11.00

10
Третьякова 

А.Е.

3

Московская комплексная 
межокружная спартакиада 
«Московский двор – спортив-
ный двор»
Районные соревнования по 
настольному теннису

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

09 октября*
16.00

50
Кривошеин 

И.С.

4
Шахматный матч – кружков-
цы против родителей

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

09 октября*
17.00

12
Надинский 

В.М.

5
Конкурс рисунка «Краски осе-
ни» для воспитанников студии

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

10-20 
октября*

15 Соколова 
В.И.

6
Мастер-класс «Играем 
в шашки» для воспитанников 
секции

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

13 октября*
17.00

15
Кривошеин 

И.С.

7
Выставка рисунков «Осенняя 
сказка»

ул. 
Энергетическая, 

д. 5
13 октября* 10

Маковская 
А.А.
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8

Час антинаркотической про-
паганды для воспитанников 
студии «Как жить сегодня, 
чтобы выжить завтра»

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

15 октября*
15.00

25 Илюк А.П.

9

Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках мас-
сового городского движения 
«Московский двор – спортив-
ный двор»
Шашечно-шахматный турнир

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

21 октября*
16.00

20
Кривошеин 

И.С.

10

Урок-игра по английскому 
языку «Волшебный лабиринт 
здоровья» для воспитанников 
студии

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

21 октября*
16.30

18 Илюк А.П.

11

Московская комплексная 
межокружная спартакиада 
«Спорт для всех»
Районные соревнования по 
дартс

ул. 
Лонгиновская, 

д. 10

23 октября*
18.00

25
Цыпанин 

В.А.

12
Беседа «Творчество А.А. 
Фета» для воспитанников 
студии

ул. 
Энергетическая, 

д. 4

27 октября*
17.00

20
Лебедкина 

Г.В.

13
Вечер стихов «Золотая 
осень» для воспитанников 
студии

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

28 октября*
18.00

20 Чернышова 
М.С.

14
Семинар «Безопасность. Дат-
чик движения» для воспитан-
ников студии

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

29 октября*
16.30

15
Нечипурен-

ко А.И.

15

Московская комплексная 
межокружная спартакиада 
«Спорт для всех»
Районные соревнования по 
настольному теннису

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

30 октября*
18.00

30
Кривошеин 

И.С.

16
Выставка поделок из при-
родных материалов ко Дню 
защиты животных

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

30-31 
октября*

15
Кологаева 

И.Е.

НОЯБРЬ

17
Первенство кружка по шахма-
там для воспитанников секции

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

01-30 
ноября*

15.00
12

Надинский 
В.М.

18
Турнир по мини-футболу ко 
Дню народного единства для 
воспитанников секции

Спортивная 
площадка ул. 
Лонгиновская, 

д. 10

02 ноября *
16.00

30
Цыпанин 

В.А.

19

Праздничное мероприятие 
для жителей района, посвя-
щенное Дню народного един-
ства «Мы разные, но мы еди-
ны»

Лефортовский 
парк

ул. Красноказар-
менная, д. 1

03 ноября*
17.00

150

Асташкин 
К.В.

20

Спортивный праздник «ГТО» Лефортовский 
парк

ул. Красноказар-
менная, д. 1

06 ноября*
16.00

150
Асташкин 

К.В.

21
Тематическое занятие «За-
йка-побегайка» для воспитан-
ников студии

ул. 
Энергетическая, 

д. 4

11 ноября*
11.00

10
Третьякова 

А.Е.

22
«Ночь Гая Фокса в Велико-
британии» – урок-игра для 
воспитанников студии

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

13 ноября*
15.00 30 Илюк А.П.

23

Концерт современной музыки 
и песен «Дни студенчества 
прекрасны!» к Международ-
ному дню студентов

Лефортовский 
парк

ул. Красноказар-
менная, д. 1

17 ноября*
16.00

150
Яруллин 

Р.Б.

24
Игра по ПДД «Я шагаю по 
Москве» для воспитанников 
студии

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

19 ноября*
17.00

15
Кривошеин 

И.С.

25 Открытый ринг ВСК «Легион»
ул. 

Лонгиновская, 
д. 10

 20 ноября*
19.00

40
Цыпанин 

В.А.

26

«Портрет в подарок маме» – 
конкурс рисунка для воспи-
танников студии, посвящен-
ный Дню матери

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

20-25 ноября 15 Соколова 
В.И.

27
Конкурс поздравлений ко Дню 
матери для воспитанников 
студии

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

22 ноября*
16.00

15
Кологаева 

И.Е.

28
Выставка рисунков «День 
матери»

ул. 
Энергетическая, 

д. 5
23 ноября* 10

Баринова 
А.М.

29
«Нашим мамам» – изготовле-
ние сувениров ко Дню матери

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

23-30 
ноября*

14.00
20

Русенко 
Н.М.

№ 

п/п
Название мероприятия

Место 

проведения
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проведения

Коли-
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участ-

ников

Ответствен-

ный

30

Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках мас-
сового городского движения 
«Московский двор – спортив-
ный двор»
Мастер-класс в фитнес-клубе 
«Гармония»

ул. 
Лонгиновская, 

д. 10

23 ноября*
14.00

20
Цыпанин 

В.А.

31
Разноцветное световое шоу 
для воспитанников студии

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

26 ноября*
17.00

15
Нечипурен-

ко А.И.

32

«Тепло сердец для наших 
мам» – праздничное меро-
приятие, посвященное Дню 
матери

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

 27 ноября*
17.00

50
Яруллин 

Р.Б.

ДЕКАБРЬ

33
Шахматно-шашечный турнир, 
посвященный Международно-
му дню инвалида

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

04 декабря*
17.00

15
Надинский 

В.М.

34

Культурно-патриотическое ме-
роприятие, посвященное битве 
под Москвой «Слава героям-
победителям!»

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

04 декабря*
16.00

50
Асташкин 

К.В.

35

Спортивный праздник «Мы 
победители», посвященный 
78-летию с начала разгрома 
немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой

ул. 
Лонгиновская, 

д. 10

07 декабря* 40

Цыпанин 
В.А.

36

Конкурс на лучшее письмо 
Деду Морозу «Почта Деда Мо-
роза»

На территории 
района, 

в помещениях 
учреждения

07-15
декабря*

350
Шуктаева 

Е.А.

37

Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках мас-
сового городского движения 
«Московский двор – спортив-
ный двор»
Открытое занятие в военно-
спортивном клубе «Легион»

ул. 
Лонгиновская, 

д. 10

09 декабря*
19.00

30
Цыпанин 

В.А.

38

«Герои Великой Победы» – 
культурно-патриотическое ме-
роприятие, посвященное Дню 
героев Отечества в России

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

09 декабря*
16.00

50
Асташкин 

К.В.

39

«Я – гражданин» – культурно-
массовое мероприятие, посвя-
щенное Дню Конституции РФ

Лефортовский 
парк ул. Крас-

ноказарменная, 
д. 1

11 декабря*
15.00

200
Яруллин 

Р.Б.

40

Московская комплексная 
межокружная спартакиада 
«Московский двор – спортив-
ный двор»
Районные соревнования по 
мини-футболу

ул. 
Лонгиновская, 

д. 10

15 декабря*
15.00

40
Цыпанин 

В.А.

41
Новогодние соревнования 
«Собери быстрее пазлы» для 
воспитанников секции

ул. Пруд 
Ключики, д. 3

16 декабря*
16.00

20
Кривошеин 

И.С.

42

Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках мас-
сового городского движения 
«Московский двор – спортив-
ный двор»
Турнир по шахматам для вос-
питанников секции

ул. 
Энергетическая, 

д. 5

18 декабря*
15.00

20
Надинский 

В.М.

43
Выставка декоративно-при-
кладного творчества «Елоч-
ные украшения»

ул. 
Энергетическая, 

д. 5
19 декабря* 25

Русенко 
Н.М.

44
Выставка творческих работ 
«Зимняя фантазия»

ул. Пруд Ключи-
ки, д. 3

20-27 
декабря*

15 Соколова 
В.И.

45
Открытое занятие «Собствен-
ная плата «Ардуино» для вос-
питанников студии

ул. Энергетиче-
ская, д. 5

20 декабря*
16.00

15
Нечипурен-

ко А.И.

46
Конкурс рисунков «Зимняя 
сказка» для воспитанников 
студии

ул. Энергетиче-
ская, д. 5

23 декабря* 15
Маковская 

А.А.

47
Праздник двора «Здравствуй, 
зимушка-зима!»

ул. Энергетиче-
ская, д. 5

25 декабря*
15.00

50 Яруллин 
Р.Б.

48

Культурно-массовое районное 
мероприятие «К нам приходит 
Новый год»

Лефортовский 
парк ул. Крас-

ноказарменная, 
д. 1

26 декабря*
11.00

250
Асташкин 

К.В.
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49
Выставка рисунков «Зимние 
картины»

ул. Энергетиче-
ская, д. 5

26 декабря* 15
Кологаева 

И.Е.

50

Спортивное мероприятие 
для воспитанников секции 
в рамках городской физкуль-
турно-спортивной программы 
встречи нового 2021 года 
«Веселые старты»

Спортплощад-
каул. Лонгинов-

ская, д. 10

28 декабря*
15.00

30

Цыпанин 
В.А.

51
Новогодний конкурс решения 
шахматных задач для воспи-
танников секции

ул. Энергетиче-
ская, д. 5

29 декабря*
16.00

12
Надинский 

В.М.

52

«Новогодний карнавал» – 
праздничное мероприятие 
к Новому году для жителей 
района

Лефортовский 
парк ул. Крас-

ноказарменная, 
д. 1

30 декабря*
16.00

250
Яруллин 

Р.Б.

* Дата и время проведения мероприятия могут быть изменены

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года  № 308-45

Об утверждении Порядка рассмотрения главой муниципального округа Лефортово 

заявления о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1.1 ста-
тьи 15 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок рассмотрения главой муниципального округа Лефортово заявления 

о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (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 главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 15 сентября 2020 года № 308-45

Порядок

рассмотрения главой муниципального округа Лефортово заявления о выдаче 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения главой муниципального окру-
га Лефортово (далее – глава муниципального округа) заявления муниципального служаще-
го аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово о выдаче разрешения гла-
вы муниципального округа на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (далее соответственно – заявление, муниципальный служащий, аппарат Сове-
та депутатов) в случаях, когда такое разрешение необходимо в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».

2. Для получения разрешения главы муниципального округа на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (далее соответственно – разрешение, 
участие в управлении некоммерческой организацией) муниципальный служащий письменно 
обращается к главе муниципального округа с заявлением по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммер-
ческой организации, в управлении которой муниципальный служащий предполагает участво-
вать. Копия каждого учредительного документа представляется с пронумерованными и проши-
тыми страницами, скрепленными печатью некоммерческой организации. В случае если копии 
учредительных документов некоммерческой организации не приложены, заявление не реги-
стрируется и возвращается муниципальному служащему в момент представления заявления.

3. Оформленное заявление представляется муниципальным служащим муниципальному 
служащему аппарата Совета депутатов, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правона-
рушений) лично до начала участия в управлении некоммерческой организацией.

4. Муниципальный служащий по профилактике правонарушений:
а) принимает и регистрирует заявление в день поступления в журнале регистрации заявле-

ний по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы, скре-

плены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального окру-
га. Журнал регистрации заявлений подлежит хранению у муниципального служащего по про-
филактике правонарушений в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц;

б) выдает муниципальному служащему копию заявления (без приложений) с отметкой о ре-
гистрации под роспись в журнале регистрации заявлений в день регистрации заявления;

в) в срок, не превышающий три рабочих дня со дня регистрации заявления, осуществля-
ет подготовку мотивированного заключения о возможности (невозможности) участия муници-
пального служащего в управлении некоммерческой организацией (далее – заключение);

г) в срок, не превышающий один рабочий день после дня подготовки заключения, представ-
ляет его и заявление на рассмотрение главе муниципального округа.

5. Заключение не подготавливается, если с заявлением к главе муниципального округа об-
ращается муниципальный служащий по профилактике правонарушений. В этом случае заяв-
ление представляется главе муниципального округа не позднее одного рабочего дня после дня 
его регистрации. При этом глава муниципального округа может проводить с согласия муници-
пального служащего по профилактике правонарушений собеседование с ним, получать от не-
го письменные пояснения.

6. При подготовке заключения муниципальный служащий по профилактике правонарушений 

может проводить с согласия муниципального служащего, представившего заявление, собесе-

дование с ним, получать от него письменные пояснения.

7. Заключение должно содержать:

а) информацию, изложенную в заявлении;

б) информацию, полученную при собеседовании с муниципальным служащим, представив-

шим заявление (при ее наличии);

в) информацию, представленную муниципальным служащим в письменном пояснении (при 

ее наличии);

г) мотивированный вывод о возможности (невозможности) участия муниципального служа-

щего в управлении некоммерческой организацией;

д) иную значимую для рассмотрения заявления информацию.

8. По результатам рассмотрения заявления и заключения глава муниципального округа 

в срок не позднее шести рабочих дней со дня их поступления к нему на рассмотрение (за ис-

ключением случая, указанного в пункте 5 настоящего Порядка) принимает одно из следующих 

решений:

а) о разрешении муниципальному служащему участвовать в управлении некоммерческой ор-

ганизацией;

б) об отказе в выдаче муниципальному служащему разрешения на участие в управлении не-

коммерческой организацией, если такое участие может привести к возникновению конфликта 

интересов. Для целей настоящего Порядка используется понятие «конфликт интересов», уста-

новленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции».

9. В случае, указанном в пункте 5 настоящего Порядка, глава муниципального округа рас-

сматривает заявление и принимает одно из решений, установленных пунктом 8 настоящего По-

рядка, в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня поступления заявления в аппарат 

Совета депутатов.

10. Решение главы муниципального округа (пункт 8) оформляется на бланке для писем главы 

муниципального округа, оригинал которого предоставляется муниципальному служащему под 

роспись (на копии решения) в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

11. Заявление, заключение, копия решения главы муниципального округа и иные материа-

лы, связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу му-

ниципального служащего.

Приложение 1

к Порядку рассмотрения главой муниципального округа Лефортово заявления о выдаче 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией

Главе муниципального округа Лефортово

__________________

(инициалы, фамилия)

от ___________________________

(наименование должности, структурного _____________________________

подразделения (при наличии),

_________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

муниципального служащего)

Заявление

о выдаче разрешения главы муниципального округа Лефортово на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1.1 статьи 15 

Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Мо-

скве» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией ____________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации с указанием ее организационно-правовой формы)

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления (нужное подчеркнуть).

Адрес некоммерческой организации  _____________________________________________ .

ИНН некоммерческой организации _______________________________________________ .

Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от 

службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей, а также иной 

личной заинтересованности.

Приложения:

1) копия _____________________________________________ на __ л.;

________________________________________________________________________________

(наименование учредительного документа некоммерческой организации)

2) копия _____________________________________________ на __ л.

________________________________________________________________________________

(наименование учредительного документа некоммерческой организации)

«__» __________ 20__ года __________ ___________________________

                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)

ОЗНАКОМЛЕН*

________________________________________________________________________________

(наименование должности непосредственного руководителя муниципального служащего)

«__» __________ 20__ года __________ ___________________________

                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

Регистрационный номер

в журнале регистрации заявлений _________________

Дата поступления заявления «__» __________ 20__ года

________________________________________________________________________________

(подпись муниципального служащего, (расшифровка подписи) принявшего заявление)

_________
* Раздел не заполняется, если непосредственный руководитель муниципального служащего глава муници-
пального округа.
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Приложение 2
к Порядку рассмотрения главой муниципального округа Лефортово заявления о выдаче 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией

Журнал регистрации заявлений о выдаче разрешений главы муниципального округа 

Лефортово на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями

№
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер 

заявле-
ния

Дата 
посту-
пления 
заявле-

ния

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии), наи-

менование 
должности 

муниципально-
го служащего, 
представивше-
го заявление

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии), 

подпись му-
ниципального 
служащего, 
принявшего 
заявление

Отметка
о получении 

копии заявле-
ния (копию по-
лучил, подпись 

муниципального 
служащего, 

представивше-
го заявление)

Отметка
о принятом 

решении (разре-
шено / отказано, 
дата принятия 
решения), дата 
уведомления 
о нем муници-

пального служа-
щего

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года  № 309-45

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 

2020 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 2020 года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 15 сентября 2020 года № 309-45

План работы 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2020 года

Дата 

заседания

Содержание вопроса для рассмотренияна заседании 

Совета депутатов
Примечание

20.10.2020 Октябрь

1. О внесении изменений в Устав муниципального округа Ле-
фортово

2. Разное

2.1. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефорто-
во за 9 месяцев 2020 года

17.11.2020 Ноябрь

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

2. О проведении экспертизы проекта решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово «О бюджете муници-
пального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

3. Об осуществлении внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 
год

4. Разное

15.12.2020 Декабрь

1. О согласовании направления средств стимулирования упра-
вы района Лефортово

2. О бюджете муниципального округа Лефортово на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

3. О согласовании ежеквартального сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства на 1-й квартал 2021 года

4. Об утверждении Плана основных мероприятий муниципаль-
ного округа Лефортово на 2021 год

5. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово на 1-й квартал 2021 года

6. Об установлении даты заслушивания отчета главы управы 
района Лефортово и информации руководителей городских ор-
ганизаций о работе учреждений за 2020 год

7. Об утверждении графика приема граждан депутатами Со-
вета депутатов муниципального округа Лефортово на 2021 год

8. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово

9. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

10. Разное

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года  № 310-45

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 17 декабря 2019 года № 239-34 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых в рамках 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы в 2020 году»

В соответствии с частью 3 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», решением Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 15 сентября 2020 года № 306-20 «О внесении изменений в решение Совета де-

путатов от 19.11.2019 года № 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий по социаль-

но-экономическому развитию района Лефортово в 2020 году»»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово от 17 декабря 2019 года № 239-34 «Об участии депутатов Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых в рамках дополнительных меропри-

ятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы в 2020 году», изложив 

приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по соци-

ально-экономическому развитию районов города Москвы в 2020 году (приложение).

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы, управу района Лефортово города в течение трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 сентября 2020 года № 310-45

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ в многоквартирных домах

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Многомандат-

ный избиратель-

ный округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Таможенный пр., д. 1/9 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

2
Самокатная ул., д. 6, 

корп. 2
2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

3
Волочаевская ул., д. 20, 

корп. 2
2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

4
Красноказарменная 

ул., д. 19
1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

5
Авиамоторная ул., 

д. 51а, корп. 2
2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

6 Солдатская ул., д. 6 3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

7
Солдатская ул., д. 10, 

корп. 2
3 Аладьина В.В Сурков М.Ю.

8 2-я Кабельная ул., д. 4 2 Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

9
Солдатская ул., д. 10, 

корп. 1
3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.

10
Юрьевский пер., д. 16, 

корп. 2
3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

11 Авиамоторная ул., д. 21 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

12
 Авиамоторная ул., 

д. 27
1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

13

Солдатская ул., д. 8, 
корп.1,

Солдатская ул., д. 8, 
корп. 2,

Солдатская ул., д. 10, 
корп. 1,

Солдатская ул., д. 10, 
корп. 2

3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

14
2-я Синичкина ул., 

д. 24а
1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

15 Сторожевая ул., д. 25 3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

16
Волочаевская ул., д. 6 

кв. 90
2 Бетяева О.В. Андреева А.С.

17
Ухтомская ул., д. 16, 

корп. 2, кв. 3
1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

18
Боровая ул., д. 12, кв. 

80
1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

19
Пруд Ключики ул., д. 5, 

кв. 45
2 Илюхина Е.И Бетяева О.В.

20
Сторожевая ул., д. 22, 

корп. 1, кв. 128
 3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.
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Страницы истории района

МОСКОВСКОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

Московский энергетический 
институт был образован в 1930 
году на базе электротехническо-
го факультета МВТУ им. Баумана 
и электропромышленного факуль-
тета Института народного хозяй-
ства (ИНХ).

Однако предпосылки к обра-
зованию МЭИ сложились гораз-
до раньше, на рубеже XIX и XX 
веков, с возникновением и разви-
тием энергетического и электро-
технического образования. В 1905 
году в одном из старейших учеб-
ных заведений России – Импера-
торском московском техническом 
училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана) была создана электротехни-
ческая специализация. Первая лек-
ция по электротехнике была про-
читана в ИМТУ проф. Б.И. Угримо-
вым в 1898 году. Тогда же началось 
оборудование электротехнической 
лаборатории училища. Для препо-
давания новых электротехнических 
курсов были приглашены наибо-
лее квалифицированные ученые и 
инженеры. Среди них Карл Адоль-
фович Круг (1873-1952 гг.) – один 
из основоположников московской 
электротехнической школы. Этот 
человек по праву считается одним 
из основателей МЭИ.

Новый этап в развитии элек-
тротехнического образования 
в России начался после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, когда в 1918 году на 
базе электротехнического отделе-

ния (в то время уже МВТУ) был 
организован электротехнический 
факультет. Первым деканом этого 
факультета был назначен профес-
сор К.А. Круг, возглавлявший его 
до 1929 года.

Переломным в истории электро-
технического образования в нашей 
стране стал 1920 год, когда VIII Все-
российский съезд Советов утвер-
дил Государственный план элек-
трификации России (план ГОЭЛ-
РО). План был досрочно выполнен 
в 1931 году. И выполнен он был во 
многом благодаря тому, что к рабо-
те по его реализации были при-
влечены лучшие специалисты того 
времени (около 200 человек), в чис-

ле которых ученые и будущие пре-
подаватели МЭИ.

Для выполнения плана электри-
фикации страны имеющихся элек-
тротехнических кадров было недо-
статочно, поэтому вопрос о расши-
рении энергетического и, в частно-
сти, электротехнического образова-
ния приобрел особую остроту.

Электротехнический факультет 
МВТУ к тому времени представлял 
собой крупнейший в Москве центр 
электротехнического образова-
ния, который должен был в крат-
чайшее время начать регулярный 
выпуск большого числа специали-
стов. Однако решение такой зада-
чи было невозможным, посколь-
ку факультет размещался в тес-
ных, не приспособленных к заняти-
ям зданиях. Испытывался острый 
недостаток в лабораториях и лабо-
раторном оборудовании. Об этом 
говорилось в письме К.А. Круга 
председателю Совета Народных 
Комиссаров В.И. Ленину. Благо-
даря распоряжению В.И. Ленина, 
весной 1922 года электротехниче-
скому факультету было предостав-
лено большое здание на Горохов-
ской улице, а для приобретения 
нового лабораторного оборудова-
ния были выделены значительные 
ассигнования.

К 1929 году на электротехниче-
ском факультете имелись хорошо 
оборудованные специальные лабо-
ратории. К этому времени зна-
чительно окреп и развился вто-

рой московский центр подготовки 
инженеров-электриков – электро-
промышленный факультет ИНХ им. 
Плеханова.

В ноябре 1929 года состоялся 
судьбоносный для высшей шко-
лы страны ноябрьский Пленум ЦК 
ВКП(б), на котором было принято 
решение о создании специализиро-
ванных втузов на основе существо-
вавших до того времени политехни-
ческих институтов.

В развитие этого постановления 
был издан приказ Высшего Сове-
та Народного Хозяйства, которым 
«в целях ускорения темпа и подня-
тия качества подготовки инжене-
ров» МВТУ делилось на пять само-

стоятельных училищ, каждое из 
которых создавалось на базе соот-
ветствующего факультета МВТУ. 
Одним из них было Высшее энерге-
тическое училище.

Разукрупнение коснулось и Инсти-
тута народного хозяйства: в июле 
того же года на базе электропро-
мышленного факультета ИНХ был 

создан второй отраслевой институт 
с электротехническими специаль-
ностями, которому было дано наи-
менование «Московский энергети-
ческий институт» (МЭИ).

С осени 1930 года Высшее энер-
гетическое училище и МЭИ были 
объединены в единую структуру – 
институт, получивший наименова-
ние «Московский энергетический 
институт». Таким образом, с 1930 
года МЭИ вступил в период само-

стоятельного развития.
При распределении помещений 

своих «основоположников» МЭИ 
получил здание на углу Коровье-
го брода (ныне 2-я Бауманская ули-
ца) и Технического переулка; кор-
пус бывшей шерстяной фабри-
ки в Кукуйском переулке (теперь 
не существует); корпус бывшей 
ткацкой фабрики на углу Техниче-
ского и Кукуйского переулков; дом 
№ 29 по Гороховской улице (ныне 
ул. Казакова); корпус ИНХ в Стро-
ченовском переулке; корпус ИНХ 
в Стремянном переулке.

Таким образом, МЭИ в нача-
ле своего существования оказал-
ся территориально разобщенным 

и размещенным в разных районах 
Москвы.

Первоначально в институте 
не было факультетов. Начиная со 
второго года обучения студенты 
распределялись по десяти специ-
альностям, каждая из которых име-
ла свой учебный план. Эти спе-
циальности назывались: Централь-

ные электрические станции, Тех-
ника высокого напряжения, Элек-
трическое оборудование заводов и 
фабрик, Светотехника, Электриче-
ские машины, Электрические аппа-
раты, Электрическая тяга, Радио-
техника, Телефония, Телеграфия. 
Срок обучения был 4 года и 50 
дней, при этом в учебном плане 
существенную роль играли произ-
водственная практика и работа сту-
дентов на предприятиях в качестве 
исполняющих обязанности инже-
нера по выбранной специально-
сти. Система высшего техническо-
го образования начала 1930 годов 
максимально ориентировалась на 
производство. На 1 октября 1933 
года в МЭИ обучалось 3845 студен-
тов, в том числе 665 человек учи-
лись без отрыва от производства, 
совмещая учебу и работу.

Задачи, стоящие перед МЭИ, 
потребовали реорганизации его 
структуры. В ходе этой реорганиза-
ции в 1932 году в МЭИ создаются 
шесть факультетов: электроэнер-
гетический (ЭЭФ), электромаши-
но-аппаратостроения (ЭМАС), элек-
трического транспорта (ЭлТрФ), 
теплотехнический (ТТФ), инженер-
но-экономический (ИЭФ) и электро-
связи (ЭСФ). Четыре электротехни-
ческих факультета разместились 
в помещениях на Коровьем броду и 
на Гороховской улице, а теплотех-
нический и инженерно-экономиче-
ский – в Замоскворечье, «на Пле-
хановке». В том же году состоя-
лось присвоение МЭИ имени В.М. 
Молотова.

Большие задачи, поставленные 
перед МЭИ, требовали максималь-
ной концентрации его корпусов 
в одном месте и оснащения обо-
рудованием. Проектирование ком-
плекса новых зданий для институ-
та началось в 1933 году. По гене-
ральному плану застройки Москвы 
территория у бывшей Анненгоф-
ской рощи в Лефортово отводи-
лась под размещение предприя-
тий и учреждений электротехниче-

ской промышленности. В том же 
районе для возведения новых кор-
пусов МЭИ были отведены земель-
ные участки на Красноказармен-
ной улице. Проект нового здания 
(автор – архитектор М.М. Чураков) 
института (ул. Красноказармен-
ная, д. 17) был готов уже в 1934 
году, но строительство не начи-

налось из-за отсутствия должно-
го финансирования. Необходимые 
средства были выделены, и строи-
тельство началось благодаря лич-
ному вмешательству Народного 
комиссара тяжелой промышленно-
сти С.Г. Орджоникидзе, к которо-
му обратилась группа профессо-
ров МЭИ во главе с К.А. Кругом 
для решения возникшей пробле-
мы. Роль К.А. Круга в строитель-
стве главного учебного корпуса 
МЭИ и оснащении его оборудова-
нием чрезвычайно велика.

В 1940 году половина корпу-
са А – первого из пяти корпусов 
основного учебного здания МЭИ – 
была построена и введена в учеб-
ный процесс. Туда же перееха-
ла и дирекция, чтобы быть ближе 
к строительству и иметь возмож-
ность быстрее решать все связан-
ные с ним вопросы.

К 1940 году МЭИ стал одним из 
крупнейших и передовых высших 
технических учебных заведений 
в стране. На его пяти факульте-
тах: электромеханическом, тепло-
техническом, электроэнергетиче-
ском, электрофизическом и ради-
отехническом учились 3600 студен-
тов. На вечернем отделении гото-
вились стать инженерами без отры-
ва от производства около 400 чело-
век. Студентов обучали и воспиты-
вали три академика, два члена-кор-
респондента АН СССР, 47 профес-
соров, 165 доцентов, 248 старших 
преподавателей и ассистентов.

В декабре 1940 года МЭИ отме-
чал юбилей. В ознаменовании его 
указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 декабря 
1940 года институт был удостоен 
высшей награды страны – орде-
на Ленина, а ряд его работников – 
орденов и медалей.

Информация из открытых 
источников

Фото с сайта mpei.ru

Продолжение следует

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
3 сентября в НИУ «МЭИ» при под-

держке управы района Лефортово 
прошла международная просвети-
тельско-патриотическая акция «Дик-
тант Победы», посвященная событи-
ям Великой Отечественной войны. 
Акция приурочена к 75-летию Победы.

«Диктант Победы» проводится с 
2019 года с целью повышения исто-
рической грамотности и патриоти-
ческого воспитания молодежи, фор-
мирования нравственных ценностей. 
Акция включена в перечень основных 
мероприятий по проведению в Рос-
сии Года памяти и славы.

В 2020 году Диктант смогли напи-
сать жители 75 стран. Участникам 
было предложено ответить на 25 
вопросов о событиях Великой Оте-
чественной войны. Для выполнения 
заданий было выделено 45 минут.

НИУ «МЭИ» ВОШЕЛ 
В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА 
РЕЙТИНГА THE

По результатам одного из основ-
ных мировых рейтингов вузов Times 
Higher Education (THE), МЭИ входит 
в число ведущих университетов и 
сохраняет позицию 1001+ из 1527 
в мире. Среди 48 российских вузов 
МЭИ занимает 17-е место.

Один из самых сильных показа-
телей университета согласно дан-
ным рейтинга – доходы от промыш-
ленности (позиция 141 в мире и 8-е 
место среди российских вузов).

При составлении рейтингов THE 
используются пять основных групп 

показателей деятельности вузов: 
преподавание, исследовательская 
деятельность, цитируемость публи-
каций, международное сотрудниче-
ство, доходы.

Международный рейтинг THE 
ежегодно публикуется журналом 
Times Higher Education Magazine и 
оценивает университеты по всем 
направлениям их деятельности. 
Строгость критериев для включе-
ния в рейтинг и его объективность 
обеспечивает престиж университе-
ту, попавшему в список THE.
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БКЛ: 70 КИЛОМЕТРОВ И 31 СТАНЦИЯ
Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена — 
крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина коль-
ца составит 70 километров, на нем будет 31 станция и три электро-
депо. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольце-
вой линией в мире, обогнав сегодняшнего лидера – второе кольцо 
пекинского метро. Его длина – 57 километров.

БКЛ соединит существующие и 
перспективные радиальные ветки 
на расстоянии до 10 километров 
от Кольцевой линии. Это разгру-
зит станции в центре Москвы. Кро-
ме того, заранее внедряются техни-
ческие решения, которые позволят 
присоединить к БКЛ новые радиу-
сы. Например, Рублево-Архангель-
скую (на станции «Улица Народно-
го Ополчения»), Коммунарскую (на 
станции «Улица Новаторов») и пер-
спективную линию в Бирюлево и 
Щербинку (на станции «Кленовый 
бульвар»).

После того как заработают все 
станции БКЛ, можно будет пере-
сесть на 20 станций 11 радиальных 
линий метро, три станции Москов-
ского центрального кольца (МЦК), 
13 станций Московских централь-
ных диаметров (МЦД), сделать 11 
пересадок на станции железной 
дороги.

Крупнейшими транспортно-пере-
садочными узлами (ТПУ) станут 
«Деловой центр», «Савеловская», 
«Нижегородская», «Улица Новато-
ров» и ряд других.

Полностью завершить строи-
тельство БКЛ планируют в 2022 
году. Сегодня введены в строй и 
уже пользуются популярностью 
несколько станций БКЛ.

Первый участок БКЛ длиной 11,5 
километра частично разгрузил 
север Таганско-Краснопресненской 
и Замоскворецкой линий. Пассажи-
ры получили возможность делать 
пересадки, минуя центр и Кольце-
вую линию.

Северо-восточный участок БКЛ 
протяженностью 14 километров – 
самый сложный. Перегоны между 
станциями на этом отрезке прохо-
дят под путями двух линий метро и 
трех направлений железной доро-

ги. Из-за этого часть проходки 
выполняется вручную горным спо-
собом.

На участке расположится семь 
станций: «Нижегородская», «Ави-
амоторная», «Лефортово», «Элек-
трозаводская», «Сокольники», 
«Рижская», «Марьина Роща». Поя-
вится и соединительная ветка 
в депо «Нижегородское» длиной 
1,9 километра.

Строительные работы проходят 
в три этапа. Так, в марте этого 
года в составе Некрасовской линии 
открылся примыкающий к ней уча-
сток БКЛ. Станции БКЛ «Лефор-
тово», «Авиамоторная» и «Нижего-
родская» пока работают в составе 
розовой ветки.

Станция «Авиамоторная» нахо-
дится в районе пересечения про-
езда Энтузиастов с шоссе Энту-
зиастов и Рязанским направлени-
ем Московской железной дороги 
(МЖД). С нее можно пересесть на 
одноименную станцию Калининско-
Солнцевской линии. Архитектурно-
художественное решение станции 
посвящено авиационной тематике, 
а в оформлении преобладают сдер-
жанные черные, серые и белые 
тона. Колонны и светильники на 
платформе повторяют форму дета-
лей самолета.

«Лефортово» расположилось 
в сквере у кинотеатра «Спутник» 
вблизи Солдатской и Наличной 
улиц. В отделке станции использо-
вали белый мрамор, светло-серый 
гранит, фибробетон и алюминие-
вые панели. Интерьеры стилизо-
ваны под старинные гравюры XVII-
XVIII веков. Стены вестибюля укра-
сило черно-белое панно с изобра-
жением Лефортовского дворца, 
отражающегося в Яузе. А в кас-
совом зале можно увидеть компо-

зицию, посвященную ближайшему 
сподвижнику царя Петра I Францу 
Лефорту.

Также строится отрезок «Лефор-
тово» – «Электрозаводская» и 
«Электрозаводская» – «Савелов-

ская». Завершить строительство 
всего северо-восточного участ-
ка планируется в 2022 году. Уже 
полностью пройдены перегонные 
тоннели от «Авиамоторной» до 
«Сокольников».

Полезная информация

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ ПОМОГАЮТ 
ОФОРМИТЬ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДКАРТЕ

Более 300 тысяч человек офор-
мили доступ к электронной меди-
цинской карте через центры госус-
луг. Удобный сервис помогает хра-
нить данные о состоянии здоровья 
в электронном виде, иметь необ-
ходимую информацию под рукой и 
исключает утерю медкарты.

ЭМК – это цифровой инструмент, 
аналог бумажной медицинской кар-
ты пациента, который обеспечива-
ет непрерывность и преемствен-

ность всех этапов лечения. В ней 
хранятся такие медицинские дан-
ные пациентов, как лабораторные 
и инструментальные исследования, 
протоколы осмотров, результаты 
тестов на COVID-19, и другое.

Оформить доступ к электронной 
медкарте можно на портале mos.
ru или в центрах госуслуг. В офи-
сах «Мои Документы» в зоне элек-
тронных услуг сотрудники помо-
гут заполнить форму заявки и вне-

сти изменения, а также выдадут 
информационный буклет.

Для получения доступа к элек-
тронной медкарте пользователю 
понадобятся сведения о паспор-
те гражданина РФ, информация 
о полисе ОМС и цветная фото-
графия с паспортом в руках (для 
«стандартных» учетных записей). 
После подачи заявления элек-
тронная медкарта станет доступна 
в течение пяти рабочих дней.

Электронная медкарта доступна 
и на мобильном устройстве, для 
этого достаточно скачать приложе-
ние «ЕМИАС.ИНФО» в App Store 
или Google Play. Также с помощью 
мобильного приложения горожа-
не самостоятельно смогут запи-
саться к врачу и на лаборатор-
ные исследования по направлени-
ям, отменить или перенести прием, 
настроить уведомления о предстоя-
щих посещениях, а также включить 

оповещение об открытии записи 
к необходимому специалисту.

Электронная версия медицинской 
карты защищена двухэтапной авто-
ризацией, как во всех банковских 
системах. Заявку на просмотр сво-
их электронных карт смогут подать 
только зарегистрированные поль-
зователи портала mos.ru. При каж-
дой авторизации генерируется и 
отправляется одноразовый пароль 
на мобильный телефон.

РАЗЪЯСНЯЕМ ЗНАЧЕНИЕ ЕДВ, ДЕМО И ДМО
Пенсионный фонд России осу-

ществляют отдельные социальные 
выплаты, к которым в частности 
относятся ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) и входящий в ее 
состав набор социальных услуг 
(НСУ), дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение 
(ДЕМО), дополнительное матери-
альное обеспечение (ДМО).

Ежемесячная денежная выпла-
та – социальная выплата, устанав-
ливаемая отдельным категориям 
граждан, среди которых:

– ветераны Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий и т.д.;

– инвалиды, включая детей-инва-
лидов;

– бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма;

– лица, пострадавшие в результа-
те воздействия радиации.

Назначение ЕДВ носит заявитель-
ный характер. Подать заявление 
можно на сайте ПФР или в любом 
территориальном органе ПФР или 
МФЦ.

Исключение составляют граж-
дане с инвалидностью, которые 
с 28.07.2020 г. (с даты вступления 
в силу приказа Минтруда России 
№ 327н) освобождены от обязан-

ности подавать заявление на уста-
новление выплаты, поскольку граж-
данам, впервые признанными инва-
лидами, детьми-инвалидами, она 
устанавливается в беззаявитель-
ном порядке на основании выписки 
из акта освидетельствования граж-
данина, признанного инвалидом, 
поступившей из ФГИС ФРИ (Феде-
ральной государственной инфор-
мационной системы «Федеральный 
реестр инвалидов»).

В случае если гражданин одно-
временно имеет право на получе-
ние ЕДВ по нескольким основаниям 
в рамках одного закона, выплата 
устанавливается по одному основа-
нию, предусматривающему более 
высокий размер выплаты. Индекса-
ция ЕДВ проводится один раз в год

Дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение 
(ДЕМО) – ежемесячные выпла-
ты отдельным категориям граж-
дан. Право на материальное обе-
спечение имеют только граждане 
Российской Федерации независи-
мо от места их проживания. Его 
размер в зависимости от льготной 
категории составляет 500 или 1000 
рублей.

ДЕМО в размере 1000 руб. уста-
навливается:

– инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны;

– инвалидам вследствие военной 
травмы;

– бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания.

ДЕМО в размере 500 руб. уста-
навливается:

– военнослужащим, проходив-
шим военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, воен-
но-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, а также военнослужащим, 
награжденным орденами или меда-
лями СССР за службу в указанный 
период;

– вдовам погибших в годы войны 
военнослужащих; вдовам инвали-
дов Великой Отечественной войны;

– лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

– бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

ДЕМО выплачивается территори-
альным органом ПФР одновремен-
но с пенсией. Гражданам, имеющим 
право на ДЕМО, но не реализовав-
шим его своевременно, необхо-
димо подать заявление о назначе-
нии этой выплаты в территориаль-
ный орган ПФР по месту житель-
ства. Если гражданин имеет пра-
во на ДЕМО, но не является пенси-
онером, эта выплата также назна-
чается и выплачивается территори-
альными органами ПФР по месту 
жительства, а в случае постоянно-
го проживания за пределами Рос-
сии – Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации. Граждане РФ, 
постоянно проживающие за преде-
лами территории РФ, подтвержда-
ют гражданство на дату обраще-
ния за назначением ДЕМО. В слу-
чае если гражданин одновременно 
имеет право на получение ДЕМО по 
нескольким основаниям, оно уста-
навливается по одному основанию, 
предусматривающему более высо-
кий размер выплаты.

Дополнительное материаль-
ное обеспечение (ДМО) – выпла-
та, которая полагается гражданам 
Российской Федерации за выдаю-
щиеся достижения в области науки 

и техники, образования, культуры, 
литературы и искусства и особые 
заслуги перед Российской Феде-
рацией.

Данная выплата устанавливает-
ся к пенсиям, назначенным в соот-
ветствии с законодательством РФ. 
Самая высокая выплата ДМО пре-
доставляется Героям Советского 
Союза, Героям Социалистическо-
го Труда, обладателям ордена Сла-
вы трех степеней, а также пен-
сионерам, удостоившимся звания 
Героя РФ, ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного или орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
I степени. Размер ДМО привязан 
к размеру социальной пенсии и, 
соответственно, различается для 
категорий получателей этой допла-
ты. Выплата ДМО производится 
одновременно с выплатой соответ-
ствующей пенсии.

Обращаем внимание: ДМО 
не выплачивается в период выпол-
нения оплачиваемой работы.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области

Новости 

муниципального 

округа 

Лефортово

В РАЙОНЕ 
РАБОТАЮТ 

ТРИ ПУНКТА 
ВАКЦИНАЦИИ 

ОТ ГРИППА
С 1 сентября жители района 

Лефортово могут сделать бесплат-
ную прививку от гриппа в пунктах 
вакцинации по адресам: Таможен-
ный проезд, д. 3, ул. 2-я Синичкина, 
д. 6, стр. 1, Юрьевский пер., д. 13.

Всего в городе работает около 
450 пунктов вакцинации от гриппа. 
Сделать прививку москвичи могут 
бесплатно во взрослых и детских 
поликлиниках, а также в 44 пунктах 
мобильной вакцинации.

Для вакцинации понадобят-
ся только паспорт и письменное 
согласие, которое оформляется на 
месте. Перед прививкой проводит-
ся медицинский осмотр, врач опре-
деляет возможные противопоказа-
ния, а после прививки выдает сер-
тификат и дает устные рекоменда-
ции. Вся процедура занимает 10-15 
минут.

Узнать время работы приви-
вочных пунктов, а также другую 
информацию о вакцинации от грип-
па можно на сайте Департамен-
та здравоохранения города Москвы 
mosgorzdrav.ru.
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РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 
НА АВИАДВИГАТЕЛЯХ

Холдинг «Российские космические системы» и АО «Объеди-
ненная двигателестроительная корпорация» обсудили на фору-
ме «Армия-2020» создание новой линейки датчиковой аппаратуры 
для перспективных российских авиадвигателей.

Специалисты входящего 
в РКС АО «НИИФИ», компании, 
занимающей лидерские позиции 
на международном рынке созда-
ния датчико-преобразующей аппа-
ратуры (ДПА) для ракет-носителей 
и космических аппаратов, предста-
вили на «Армии-2020» информа-
цию об имеющемся опыте и техни-
ческих наработках, которые могут 
быть использованы для нужд граж-
данской авиации, энергетики, вер-
толетостроения и других некосми-
ческих отраслей.

В ходе встреч с представителя-
ми ОДК обсуждались проводимые 
в холдинге РКС работы по раз-
работке нового поколения датчи-
ков и систем измерений. Специали-
сты РКС ориентируются на самые 
современные требования к реали-
зации в аппаратуре интеллектуаль-
ных функций, соответствие кото-
рым может обеспечить создание 
полностью цифровых изделий кос-
мической и авиационной техники.

russianspacesystems.ru

Новости муниципального округа Лефортово

ЦИАМ ПРЕДСТАВИЛ НА «АРМИИ-2020» РАЗРАБОТКИ 
В ОБЛАСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ

Развитие в России малой авиации – один из ключевых вопросов транспортной «повестки» дня. Важны-

ми задачами в этой связи являются создание отечественных двигателей для легкомоторных самолетов 

и внедрение их в серийное производство.

Центральный институт авиацион-
ного моторостроения имени П.И. 
Баранова ведет исследования 
в области двигателей малой авиа-
ции. Ряд своих разработок Инсти-
тут представил на Международном 
форуме «Армия-2020».

Среди экспонатов – роторно-
поршневые двигатели: РПД-100Т 
для малоразмерных летательных 
аппаратов и РПД-150Т, разраба-
тываемый для замены двигателей 
иностранного производства типа 
Rotax.

«Участником» экспозиции являл-
ся также авиационный поршне-
вой двигатель-демонстратор АПД-
500 мощностью 500 л.с. Вниманию 

широкой аудитории он был пред-
ставлен впервые. Двигатель разра-
батывается в ЦИАМ в рамках НИР 
«Адаптация» на базе автомобиль-
ного двигателя, созданного в рам-
ках проекта «Единая модульная 
платформа».

Цель проекта адаптации совре-
менного автомобильного двигате-
ля в авиационный – в том, чтобы 
сократить сроки и себестоимость 
разработки авиадвигателей за счет 
освоенных технологий производ-
ства и общей элементной базы. 
Параллельно ЦИАМ ведет работу 
по созданию нормативно-техниче-
ской базы и налаживает коопера-
цию российских предприятий, гото-

вых стать серийными производите-
лями деталей и узлов поршневых 
авиадвигателей.

Наличие собственных двигателей 
открывает перспективы малой ави-
ации как в части ремоторизации 
имеющихся самолетов (учебно-тре-
нировочные, сельскохозяйствен-
ные), так и в части создания новых 
летательных аппаратов. На базе 
исследований, проведенных в рам-
ках НИР «Адаптация», может быть 
создан двигатель, который станет 
основой для создания двухдвига-
тельного девятиместного самолета 
местных воздушных линий.

ciam.ru
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