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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

Дорогие жители 
муниципального округа 
Лефортово! Сердечно 

поздравляем вас с Днем 
Победы!

Это праздник всех народов нашей 
многонациональной Родины. В этот 
день мы вспоминаем имена геро-
ев и говорим слова благодарно-
сти тем, кто защищал нашу стра-
ну от фашистских захватчиков, кто 
подарил мирное будущее не толь-
ко нашей стране, но и освободил 
от нацистского ига страны Восточ-
ной Европы.

В памяти благодарных потомков 
останется поколение тех, кто вос-
станавливал разрушенные города, 
придя с фронта на передовую мир-
ного строительства, тех, кто всю 
войну в голоде и холоде, без отды-
ха помогал фронту. Мы бесконеч-
но благодарны всем, кто в воен-
ном лихолетье спас мир от нацизма. 
Символично, что с именем Москвы 
в памяти целых народов запечатлен 
первый успех в битве с фашизмом.

Низкий поклон всем участникам 
войны и труженикам тыла. Искрен-
не желаем вам здоровья, долголетия, 
бодрости духа. Верим, что ваши дети, 
внуки и правнуки продолжат ваши 
дела и свершения на благо нашей 
любимой столицы и родной страны.

Глава муниципального округа 

Лефортово М.Ю. Сурков,

Совет депутатов 

муниципального округа 

Лефортово,

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

11 апреля состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во. Депутаты заслушали информа-
цию и.о. директора государствен-
ного бюджетного учреждения горо-
да Москвы по работе с населени-
ем по месту жительства «Лефорто-

во» Г.В. Борескова о работе учреж-
дения за 2017 год. Внесены изме-
нения и дополнения в Устав муни-
ципального округа Лефортово. Так-
же Совету депутатов был представ-
лен отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 1 квартал 2018 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

ЗА 2017 ГОД»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во от 15 марта 2018 года № 65-9 
«О проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Лефор-
тово за 2017 год».

Инициатор проведения публич-
ных слушаний Совет депутатов 
муниципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте пра-
вового акта, представленном на 
публичные слушания – проект 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2017 
год».

Дата и место проведения 
публичных слушаний 10 апреля 
2018 года с 19 часов 00 минут до 
19 часов 30 минут, в помещении, 
расположенном по адресу: 111250, 
город Москва, проезд Завода Серп 
и Молот, дом 10, этаж 6, зал засе-
даний.

Количество участников публич-
ных слушаний 7 (Семь) человек.

Сведения составлены на осно-
вании протокола публичных слуша-
ний по обсуждению проекта реше-
ния Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Лефортово за 2017 год».

Количество предложений и 
замечаний участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому 
проекту правового акта – 0 (Ноль) 
предложений.

В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2017 
год» на публичных слушаниях при-
няты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «Об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2017 год».

2. Рекомендовать Совету депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово принять решение Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2017 год» в целом.

3. Направить протокол публичных 
слушаний и результаты публичных 
слушаний Совету депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

4. Разместить на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления муниципального окру-
га Лефортово www.sovmunlef.ru 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» результа-
ты публичных слушаний.

Руководитель рабочей группы 
М.Ю. Сурков

Заместитель руководителя 
рабочей группы 
Л.В. Симонова

Член рабочей группы 
В.В. Аладьина

Член рабочей группы 
И.В. Зинкевич

Секретарь рабочей группы 
Е.С. Лукьянова

СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Третий год подряд в районе Лефор-

тово проводится фестиваль-кон-
курс «Таланты Лефортово», орга-
низатором которого является аппа-
рат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово. В этом году 
фестиваль стал рекордным по коли-
честву конкурсантов, в нем приняли 
участие более 400 юных танцоров и 
музыкантов, вокалистов и актеров.

Основная задача конкурса – под-
держка талантливых исполнителей, 
популяризация дополнительно-
го образования детей, обмен опы-
том между учреждениями района, 
привлечение внимания общества 
к вопросам воспитания детей.

Участники конкурса, а это дети и 
подростки от пяти до восемнадца-
ти лет, выступили в трех основных 
номинациях: «Музыка», «Хореогра-
фия» и «Театр». Выступления кон-
курсантов оценивало профессио-
нальное и объективное жюри, в кото-
рое входили представители всех 
организаций-участников. В итоге 
были названы победители фестива-
ля-конкурса «Таланты Лефортово».

Окончание на стр. 2

ОБСУДИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

10 апреля в зале заседаний Сове-
та депутатов муниципального округа 
Лефортово состоялось расширенное 
совещание рабочей группы депута-
тов СД МО Лефортово по вопро-
су внесения изменений в проект 
плана реализации локально-рекон-
структивных мероприятий на улично-
дорожной сети района Лефортово, 
в котором приняли участие замести-
тель руководителя Дирекции ОДД 
В.А. Дроков, заместитель начальни-
ка территориального отдела  ГУП 
«Мосгортранс» Р.П. Серикова, веду-
щий инженер ГУП «Мосгортранс» 
О.В. Фирсова, главный специалист 
отдела строительства, имуществен-
но-земельных отношений и транс-
порта управы района Лефортово 
А.Л. Фомичев и заместитель руко-
водителя ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» З.А. Хидиров.

Рассмотрев замечания и предло-
жения жителей района Лефорто-
во по Комплексной схеме организа-
ции дорожного движения (КСОДД), 
рабочая группа депутатов приняла 
решение обратиться от имени Сове-
та депутатов муниципального окру-

га Лефортово: в Окружную комис-
сию по безопасности дорожного дви-
жения ЮВАО о проведении коррек-
тировки проекта КСОДД  и внесе-
нии изменений в проект плана реа-
лизации локально-реконструктив-
ных мероприятий на улично-дорож-
ной сети района Лефортово по ул. 
1-я и 2-я Синичкина и ул. Авиамотор-
ная; в Департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы о рассмо-
трении предложения Совета депута-
тов муниципального округа Лефорто-
во по внесению изменений в проект 
плана реализации локально-рекон-
структивных мероприятий на улично-
дорожной сети района Лефортово по 
улице Авиамоторная; в ГУП «Мосгор-
транс» о переносе остановочных пун-
ктов общественного транспорта по 
улице Авиамоторная.  

Члены рабочей группы также 
решили провести выездное совеща-
ние совместно с представителями 
ГУП «Мосгортранс» и ЦОДД по рас-
смотрению предложений жителей о 
переносе некоторых остановочных 
павильонов. 
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Звания ЛАУРЕАТА удостоены:

Номинация «Музыка» – «Вокал»

 – возрастная категория 5-8 лет: 
Зайдуллин Роман и ансамбль 
«Нескучный возраст» (АНО ДСЦ 
«Мир счастливого детства»);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
Шестернёва Наталья (ГБОУ «Шко-
ла №1228 «Лефортово», корпус 1);
 – возрастная категория 15-18 лет: 
Талебина Ксения (ГБОУ Школа 
«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 6).

Номинация «Музыка» – «Инстру-

ментальное исполнительство»

 – возрастная категория 5-8 лет: 
не присвоено никому;

 – возрастная категория 9-14 лет: 
Лубова Ирина;

 – возрастная категория 15-18 лет: 
не присвоено никому.

Номинация «Хореография»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
хореографическая студия «Весе-
линка» (ГБОУ Школа «Содруже-

ство», отделение дополнительного 
образования, корпус 6);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
Сторожишина Екатерина (ГБОУ 
Школа № 1228 «Лефортово», кор-
пус 6);

 – возрастная категория 15-18 
лет: образцовый хореографический 
ансамбль «Синяя птица» (ГБОУ 
Школа «Содружество», отделение 
дополнительного образования, кор-
пус 6).

Номинация «Театр» – «Декла-

мация»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
Рябенкова Полина (ГБОУ Школа 
«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 
6, студия «Художественное сло-
во»);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
Корельский Георгий (ГБОУ Школа 
«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 
6, театральная студия «Вдохнове-
ние»);

 – возрастная категория 15-18 
лет: Альтшуль Юлия (ГБОУ Школа 
«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 
6, театральная студия «Вдохнове-
ние»).

Номинация «Театр» – «Теа-

тральный жанр»

 – возрастная категория 5-8 лет: 
творческий коллектив «Синяя пти-
ца» (ГБОУ Школа №1321 «Ковчег», 
дошкольное отделение здание 2);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
театральная студия «Балаганчик» 
(ГБОУ Школа «Содружество», отде-
ление дополнительного образова-
ния, корпус 6, театральная студия 
«Балаганчик»);

 – возрастная категория 15-18 лет: 
театральная студия «Балаганчик» 
(ГБОУ Школа «Содружество», отде-
ление дополнительного образова-
ния, корпус 6, театральная студия 
«Балаганчик»).

Дипломами 1 степени награж-

дены:

Номинация «Музыка» – «Вокал»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
ансамбль «Нескучный возраст» 
(АНО ДСЦ «Мир счастливого дет-
ства»);

 – возрастная категория 9-14 

лет: Шиткова Ульяна (ГБОУ Школа 
«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 6);

 – возрастная категория 15-18 
лет: вокальная студия «Хит» (ГБОУ 
Школа «Содружество», отделение 
дополнительного образования, кор-
пус 6).

Номинация «Музыка» – «Инстру-

ментальное исполнительство»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
не присвоено никому;

 – возрастная категория 9-14 
лет: Кун Александра (ГБОУ Школа 
«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 6);

 – возрастная категория 15-18 лет: 
не присвоено никому.

Номинация «Хореография»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
образцовый хореографический 
ансамбль «Синяя птица» (ГБОУ 
Школа «Содружество», отделение 
дополнительного образования, кор-
пус 6);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
образцовый хореографический 
ансамбль «Синяя птица» (ГБОУ 
Школа «Содружество», отделение 
дополнительного образования, кор-

пус 6);
 – возрастная категория 15-18 

лет: хореографическая студия 
«Радость» (ГБОУ Школа «Содру-
жество», отделение дополнитель-
ного образования, корпус 6).

Номинация «Театр» – «Декла-

мация»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
Мельников Ярослав (ГБОУ Школа 
№ 1228 «Лефортово», ДО, корпус 
«Золотой ключик»);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
Ушаков Александр (ГБОУ Школа 
«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 6);

 – возрастная категория 15-18 
лет: Бондарева Алена (ГБОУ Шко-
ла № 1228 «Лефортово», корпус 6).

Номинация «Театр» – «Теа-

тральный жанр»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
театральная студия «Синяя птица» 
(ГБОУ Школа «Содружество», отде-
ление дополнительного образова-
ния, корпус 6);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
не присвоено никому;

 – возрастная категория 15-18 лет: 
не присвоено никому.

Дипломами 2 степени награж-

дены:

Номинация «Музыка» – «Вокал»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
дуэт «Фантазёры» (НОУ «Акаде-
мия детского эстрадного искус-
ства»);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
Масленникова Софья (АНО ДСЦ 
«Мир счастливого детства»);

 – возрастная категория 15-18 лет: 
Конюхова Полина (ГБОУ Школа 

«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 6).

Номинация «Музыка» – «Инстру-

ментальное исполнительство»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
не присвоено никому;

 – возрастная категория 9-14 лет: 

Петрушин Илья (ГБОУ «Москов-
ский музыкально-педагогический 
колледж»);

 – возрастная категория 15-18 
лет: ансамбль гитаристов «Ковчег» 
(ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»).

Номинация «Хореография»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
Аlexis Dance Studio (школа танцев 
«Alexis Dance Studio»);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
детский хореографический кол-
лектив «Эдельвейс» (ГБОУ Школа 
«Содружество», отделение допол-
нительного образования, корпус 6);

 – возрастная категория 15-18 лет: 
студия танца «Ритм жизни» (ГБОУ 
Школа № 1228 «Лефортово», кор-
пус 4).

Номинация «Театр» – «Декла-

мация»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
Литвинова Вероника (ГБОУ Шко-
ла № 1228 «Лефортово», корпус 1);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
Иванченко Григорий (ГБОУ Шко-
ла № 1228 «Лефортово», корпус 1);

 – возрастная категория 15-18 
лет: Сучков Павел (ГБОУ Школа 
№ 1321 «Ковчег»).

Номинация «Театр» – «Теа-

тральный жанр»:

 – возрастная категория 5-8 лет: 
группа ДОУ «Сказка» (ГБОУ Шко-
ла № 1228 «Лефортово», корпус 
«Сказка»);

 – возрастная категория 9-14 лет: 
театральный кружок «Юный режис-
сер» (ГБОУ Школа № 1228 «Лефор-
тово», корпус 4).

После подведения итогов победи-
телям были вручены дипломы, при-
зы и ценные подарки.

Окончание. Начало на стр. 1

СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

11 апреля 2018 года  № 72-11

Об информации и.о. директора государственного бюджетного учреждения города Москвы по работе с населением по 
месту жительства «Лефортово» о работе учреждения за 2017 год

В соответствии с пунктом 9 части 1 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», поста-
новлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом 
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», 
заслушав информацию и.о. директора ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово», 
подведомственного префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы и осуществляющего орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2017 год,

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию и.о. директора государственного бюджетного учреждения города Москвы по работе с насе-

лением по месту жительства «Лефортово» о работе учреждения за 2017 год к сведению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» в течение трех дней со 
дня его принятия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Сур-
кова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

11 апреля 2018 года  № 73-11

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законами города Москвы от 2 марта 2007 года № 50-ФЗ «О муниципальной службе в городе 
Москве» и от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения:
1.1. подпункт и) подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;».

1.2. подпункт е) подпункта 22 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу.
1.3. в пункте 5 статьи 11 после слов «главы муниципального округа» дополнить словами «или применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу либо временного отстранения от 
должности».

1.4. пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами.».

1.5. пункт 5 статьи 17 дополнить предложениями следующего содержания: «Квалификационные требования к зна-
ниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 
области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки.».

1.6. в абзаце 2 пункта 7 статьи 20 слова «если изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.».

1.7. подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, а также проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополне-

ний в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18.01.2018 № 49-6 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово».

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Москве.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

11 апреля 2018 года  № 74-11

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 2017 № 23-
4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 

году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 10 апреля 2018 года № И-246/8

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 2017 № 23-4 

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году»:
1.1. Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 2017 № 23-4 «О про-

ведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 марта 2018 года 
№ 61-9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 2017 № 23-
4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 го-
ду».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Сур-
кова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 11 апреля 2018 года № 74-11

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по программе СЭРР на 2018 год

№ 

п/п
АДРЕС Вид работ Ед. изм.

Объем 

кв.м/

кол-во

Сумма, руб.

Благоустройство дворовых территорий:

1 2-я Кабельная ул., д.6
ремонт АБП (2,3 тыс. кв.м.) и замена 

бортового камня 478 п.м.
шт. 1,00 2 001 000,00

2 Шоссе Энтузиастов, д.13
ремонт резинового покрытия и 

ограждения спортивной площадки
шт. 1,00 946 957,53

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

№ 

п/п
АДРЕС Вид работ Ед. изм.

Объем 

кв.м/

кол-во

Сумма, руб.

ИТОГО: 3 147 957,53

Выборочный капитальный ремонт

4
Солдатская ул., д.8, 

корп.1-д.12, корп.1
замена транзита ХВС и ГВС м.п. 800 1 955 200,00

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

6 Авиамоторная ул., д.9 Ремонт системы канализации м.п. 150 258 934,22

7

Ухтомская ул., д.9, п.1

Установка оборудования в МКД для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов (откидные 

пандусы)

шт. 1

100 000,00

2-я Кабельная ул., д.10, п.3 шт. 1

ш. Энтузиастов, д.15/16, 

под.3

шт.
1

Сторожевая ул., д.22, корп.1, 

под.5

шт.
1

Юрьевский пер., д.20, под.1 шт. 1

Красноказарменная ул., д.9, 

под.7

шт.
1

Сторожевая ул., д.20, под.4 шт. 1

Ухтомская ул., д.13, под.1 шт. 1

Авиамоторная ул., д.51, под.5 шт. 1

ш. Энтузиастов, д.26, под.2 шт. 1

8 2-я Синичкина ул., д.9 Ремонт кровельного покрытия м.кв. 405 441 065,78

ИТОГО: 3 024 242,47

Ремонт жилых помещений и оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан

9 Ремонт квартир ветеранам 150 000,00

10 Материальная помощь малоимущим 1 100 000,00

ИТОГО: 1 250 000,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением

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

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

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО: 7 722 200,00

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 апреля 2018 года  № 10

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефор-
тово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 квартал 2018 года (далее – мест-
ный бюджет) по доходам в сумме 3 711,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 222,9 тыс. рублей, с превышением расхо-
дов над доходами в сумме 511,9 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 1 квартал 2018 года по следующим показателям:
2.1. доходы местного бюджета (приложение 1);
2.2. расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов (приложение 2);
2.3. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов (приложение 3);
2.4. источники покрытия дефицита местного бюджета (приложение 4).
3. В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящее распоряжение довести до све-

дения Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 04 апреля 2018 года № 10

Доходы местного бюджета за 1 квартал 2018 года

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 квартал 

2018 года

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 197,8 2 853,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 197,8 2 853,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 197,8 2 853,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

13 587,8 2 839,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федерации

10,0 1,1

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

2 600,0 13,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 360,0 857,5

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-

ции

3 360,0 840,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 360,0 840,0
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 квартал 

2018 года

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения

3 360,0 840,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17,5

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

17,5

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

17,5

ИТОГО: 19 557,8 3 711,0

Приложение 2

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 04 апреля 2018 года № 10

Расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 квартал 2018 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2018 год

Факти-

ческое 

исполне-

ние за 1 

квартал 

2018 

года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 669,7 3 535,2

Функционирование главы муниципального округа 

Лефортово
01 02 2 267,6 572,7

Глава муниципального округа Лефортово 01 02 31А 0100100 2 133,2 572,7

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 2 113,2 572,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 02 31А 0100100 240 20,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 134,4 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 134,4 0,0

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
01 03 3 633,0 915,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
01 03 31А 0100200 273,0 75,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 03 31А 0100200 240 273,0 75,6

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных полномочий 

города Москвы

01 03 33А 0400100 3 360,0 840,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 840,0

Функционирование аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
01 04 11 583,0 2 046,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово 

в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 11 251,4 2 046,9

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 6 068,2 1 451,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 31Б 0100500 240 5 173,2 595,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 331,6 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 331,6 0,0

Резервный фонд 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
01 11 32А 0100000 100,0 0,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 0,0

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 906,4 50,0

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 906,4 50,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия 

для населения
08 04 35Е 0100500 1 906,4 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 906,4 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 797,6 399,6

Пенсионное обеспечение 10 01 899,6 399,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы
10 01 35П 0101500 899,6 399,6

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 899,6 399,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 484,1 238,1

Периодическая печать и издательство 12 02 1 285,6 201,4

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2018 год

Факти-

ческое 

исполне-

ние за 1 

квартал 

2018 

года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Информирование жителей муниципального округа 

Лефортово
12 02 35Е 0100300 1 285,6 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 285,6 201,4

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04 198,5 36,7

Информирование жителей муниципального округа 

Лефортово
12 04 35Е 0100300 198,5 36,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 04 35Е 0100300 240 198,5 36,7

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 857,8 4 222,9

Приложение 3

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 04 апреля 2018 года № 10

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 квартал 2018 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2018 год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 1 квар-

тал 2018 

года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово
900 22 857,8 4 222,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17 669,7 3 535,2

Функционирование главы муниципального 

округа Лефортово
900 01 02 2 267,6 572,7

Глава муниципального округа Лефортово 900 01 02 31А 0100100 2 133,2 572,7

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 02 31А 0100100 120 2 113,2 572,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 20,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 134,4 0,0

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 02 35Г 0101100 120 134,4 0,0

Функционирование Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово
900 01 03 3 633,0 915,6

Депутаты Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово

900
01 03 31А 0100200 273,0 75,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 273,0 75,6

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления Со-

ветами депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 360,0 840,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 840,0

Функционирование аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово
900 01 04 11 583,0 2 046,9

Обеспечение деятельности аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа 

Лефортово в части содержания муници-

пальных служащих для решения вопросов 

местного значения

900 01 04 31Б 0100500 11 251,4 2 046,9

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 04 31Б 0100500 120 6 068,2 1 451,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 5 173,2 595,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 331,6 0,0

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 0,0

Резервный фонд 900 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово
900 01 11 32А 0100000 100,0 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 0,0

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 906,4 50,0

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
900 08 04 1 906,4 50,0

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 906,4 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 906,4 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 797,6 399,6

Пенсионное обеспечение 900 10 01 899,6 399,6

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-

жащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 899,6 399,6
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ И.О. ДИРЕКТОРА ГБУ Г. МОСКВЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА «ЛЕФОРТОВО» Г.В. БОРЕСКОВА О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы по 
работе с населением по месту 
жительства «Лефортово» (далее 
ГБУ «Лефортово») является базо-
вым учреждением района Лефор-
тово, осуществляющим исполни-
тельные функции по организации 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства. Учреди-
телем ГБУ «Лефортово» является 
префектура ЮВАО.

Реализация программы деятель-
ности ГБУ «Лефортово» осущест-
вляется через организацию и про-
ведение массовых мероприятий, 
работу студий и спортивных секций, 
содействие в создании клубных 
объединений граждан по интере-
сам, свободное посещение учреж-
дения – работа игротеки, где предо-
ставляется возможность для каждо-
го выбрать занятие по интересам.

ГБУ «Лефортово» расположено 
по адресам: ул. Энергетическая, 5 
(основное здание); ул. Энергети-
ческая, 4; ул. Пруд Ключики, 3; ул. 
Волочаевская, 16; ул. Авиамотор-
ная, 47; ул. Ухтомская, 6; ул. Душин-
ская, 4.

Анализ социальной сферы, кото-
рый два раза в год проводит-
ся ГБУ города Москвы по работе 
с населением по месту жительства 
«Лефортово», показал, что в рай-
оне Лефортово очень узок спектр 
дополнительных спортивно-досуго-
вых услуг.

Анализ анкетирования школьни-
ков, педагогов и родителей выя-
вил потребность в организации дея-
тельности творческих объединений 
следующей направленности: тан-
цевальное, театральное, шахма-
ты, школа манекенщиц, изучение 
языков, развитие детей, различные 
виды спортивно-оздоровительных 
секций, организация праздничных 
программ для населения.

ГБУ «Лефортово» считает своей 
целью удовлетворение духовных 
потребностей и культурных запро-
сов населения района Лефорто-
во, создание условий для развития 
творческой инициативы и организа-
ции отдыха всех возрастных кате-
горий.

Приоритетными направлениями 
деятельности ГБУ «Лефортово» 
являются: патриотическое воспита-
ние, возрождение и развитие тради-
ционной народной культуры, работа 
с детьми, молодежью, семьей, вете-
ранами, пожилыми людьми.

В 2017 году учреждением реали-
зовались следующие цели:

– организация досуга для жите-
лей района;

– развитие традиционного народ-
ного художественного творчества;

– развитие физической культуры 
и спорта;

– проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодежью;

– предоставление услуг социаль-
но-культурного, информационно-
методического, оздоровительного и 

развивающего характера, доступ-
ных для широких слоев населения;

– проведение культурных, спор-
тивных, патриотических, молодеж-
ных мероприятий.

Основными формами работы 
являются игровые, развлекатель-
ные, конкурсные программы, позна-
вательно-обучающие программы, 
беседы, диспуты, различные вик-
торины, театрализованные пред-
ставления, эстафеты, спортивные 
соревнования. Эти формы работы, 
с одной стороны, традиционны и 
проверены временем, а с другой – 
идеально вписываются в жизнь и 
досуг современного поколения.

Все направления работы ГБУ 
«Лефортово» отражены на посто-
янно пополняющемся и обновля-
ющемся сайте, который является 
визитной карточкой нашего учреж-
дения, в социальных сетях. На сай-
те можно оставить свой отзыв, 
записаться в кружок, посмотреть 
фотоотчеты о проделанной работе 
по мероприятиям, узнать немного 
больше о педагогах и истории само-
го учреждения.

В 2017 году ГБУ «Лефортово» 
было полностью укомплектовано 
кадрами. Штатная численность по 
состоянию на 31.12.2017 г. соста-
вила 44 ставки (7 ставок – админи-
страции, 9 – вспомогательный пер-
сонал, 28 ставок – основной пер-
сонал).

Основой клубной работы, опреде-
ляющей ее организационно-творче-
скую стабильность, социально-куль-
турную активность и общественную 
значимость, являются коллективы 
самодеятельного, художественного 
творчества, кружки.

Клубные формирования досуго-
вого объединения составляют вну-
тренние ресурсы учреждения.

В ГБУ «Лефортово» созданы и 
работают на бесплатной основе 30 
досуговых формирований с числен-
ностью 460 человек.

Большое внимание в учрежде-
нии уделено физкультурно-спор-
тивному направлению, популяриза-
ции оздоровительных мер, мотива-
ции к занятиям оздоровительными 
видами спорта.

Бюджетных секций спортивной 
и физкультурно-оздоровительной 
направленности – 16. Новые сек-
ции, открывшиеся в сентябре 2017 
года по многочисленным прось-
бам жителей района – «Шахматный 
клуб» и «Шахматы», – пользуются 
очень большой популярностью, на 
сегодняшний день в них занимают-
ся уже более 70 человек.

Учреждение оказывает плат-
ные услуги в рамках ведения прино-
сящей доход деятельности, на кото-
рые предусматриваются льготы на 
дополнительные (платные) услуги 
для следующих категорий потре-
бителей:

• дети-сироты – бесплатно;
• дети по направлению управы 

Лефортово – бесплатно;
• дети, состоящие на учете 

в КДН – бесплатно;

• дети-инвалиды в возрасте до 16 
лет – льгота 50%;

• дети из многодетных семей – 
льгота 50%.

В 2017 году льготной оплатой 
услуг пользовались 29 человек.

На внебюджетной основе работа-
ет 39 студий (34 досуговых и 5 спор-
тивных).

В течение всего учебного года 
проводится набор в студии, кружки 
и секции, о которых можно узнать 
по телефонам и на сайте учреж-
дения.

Всего участников клубных форми-
рований (спортивных) – 384 чело-
века (350 – безвозмездное оказа-
ние услуги и 34 человека – платно), 
досуговых – 768 человек (460 – без-
возмездное оказание услуги и 308 
человек – платно). Со всеми потре-
бителями услуг заключены дого-
вора на безвозмездное и платное 
оказание услуг в области досуга и 
спорта, создан реестр зачисленных 
в студии и секции воспитанников. 
Факт оказания услуги подтвержда-
ется журналом учета посещаемости 
и актом оказания услуг, подписыва-
емым ежемесячно.

Всего за 2017 год количество 
занимающихся в учреждении – 
1152 человека.

Хочется отметить высокопрофес-
сиональную работу наших руково-
дителей кружков и секций и дости-
жения их воспитанников, которые 
в 2017 году активно принимали уча-
стие во всероссийских, районных, 
окружных и городских программах 
и мероприятиях и занимали при-
зовые места. Отметить, например, 
такие значимые конкурсы, как:

– смотр-конкурс лучших тренеров 
и специалистов по работе с деть-
ми в сфере физической культуры 
и спорта в городе Москве – тренер 
ГБУ «Лефортово» Цыпанин В.А. 
занял 1 место;

– Всероссийский вокальный 
фестиваль-конкурс «Таланты Рос-
сии» (февраль 2017 г.) – два воспи-
танника школы-студии эстрадного 
вокала «Tiana-Records» заняли пер-
вые места, четыре человека – вто-
рые места;

– международный конкурс ино-
странных языков «Я лингвист»: пять 
воспитанников студии английского 
языка «Полиглот» – первые места;

– ежегодный Московский фести-
валь детской патриотической пес-
ни «Офицеры России» – ансамбль 
школы-студии эстрадного вокала 
«Tiana-Records» получил диплом за 
победу в номинации «Лучшая инс-
ценировка песни» и т.д.

Еженедельно учреждение прово-
дит мероприятия, согласно утверж-
денному плану, для своих воспитан-
ников и жителей района в помеще-
ниях и на открытых площадках.

В 2017 году было проведено 103 
культурно-досуговых районных 
и внутриклубных мероприятия 
с общим охватом участников и зри-
телей более 5 000 человек, в том 
числе такие крупные и запоминаю-
щиеся мероприятия, как:

– культурно-массовое районное 
мероприятие «Широкая маслени-
ца»;

– культурно-массовое мероприя-
тие, посвященное Великой Победе, 
«Салют Победы»;

– праздничное мероприятие для 
жителей района «Пусть всегда 
буду Я», посвященное Дню защи-
ты детей;

– фестиваль современной музы-
ки, посвященный Дню молодежи;

– «Долгие версты Победы» – куль-
турно-патриотическое мероприя-
тие, посвященное Дню памяти и 
скорби;

– «Как молоды мы были….» – 
культурно-массовое мероприятие 
ко Дню пожилых людей;

– концерт современной музыки и 
песен «Дни студенчества прекрас-
ны!» к Международному дню сту-
дентов;

– конкурс на лучшее письмо Деду 
Морозу;

– «Новогодний вернисаж» – празд-
ничные представления к Новому 
году для жителей района и т.д.

В 2017 году было проведено 90 
районных и внутриклубных спор-
тивных мероприятий с общим охва-
том участников и зрителей более 
5000 человек. Это соревнования 
по футболу, мини-футболу, дарт-

су, настольному теннису, шашкам, 
шахматам, спортивные эстафе-
ты, семейные «Весёлые старты», 
городки и т.д.

Наиболее яркими и запоминаю-
щимися были следующие меропри-
ятия:

– массовое спортивное меропри-
ятие военно-спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника Оте-
чества;

– спортивный праздник «Зимние 
забавы»;

– тестовый прием норм ВФСК ГТО;
– традиционное районное спор-

тивное мероприятие «Лефортов-
ское кольцо»;

– спортивный праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей, «Забавные 
старты»;

– турнир по мини-футболу, посвя-
щенный празднованию Дня города;

– спортивное мероприятие «Весе-
лые старты» и т.д.

При организации работы студий, 
секций, досуговых и спортивных 
мероприятий администрация ста-
рается заинтересовать и привлечь 
в работу родителей, людей старше-
го поколения. Большинство клуб-
ных формирований ГБУ «Лефорто-
во» ведут свою работу по принци-
пу семейного досуга. Посещать их 
могут не только дети, подростки, но 
и их родители.

Для обеспечения успешной рабо-
ты ГБУ «Лефортово» взаимодей-
ствует со всеми организациями, 
ведущими работу с детьми, под-
ростками и молодежью на террито-
рии района Лефортово, а именно: 
с управой района Лефортово, Сове-
том депутатов, молодежной пала-
той, с учебными заведениями, рас-
положенными на территории рай-
она, детскими садами, с комисси-
ей по делам несовершеннолетних. 
Ежегодно в ГБУ «Лефортово» про-
водятся профилактические меро-
приятия: «Здоровый образ жизни», 
«Вместе предупредим опасность», 
«Лидер», «Спорт – это жизнь» и 
другие. Постоянно ведется инфор-
мационно-просветительская рабо-
та, направленная на разъяснение 
действующего законодательства, 
через проведение акций с участи-
ем детей, организацию конкурсов 
рисунков. Подростки вовлекаются в 
кружки, секции учреждения, в зна-
чимую социально-активную дея-
тельность, организовываются выез-
ды «трудных» детей в детские оздо-
ровительные лагеря согласно выде-
ленной Департаментом культуры 
города Москвы квоте. Всего по ито-
гам 2017 года в комиссии на учете 
состоят 9 несовершеннолетних, из 
них 5 человек успешно занимаются 
в кружках и секциях ГБУ «Лефор-
тово». С целью оказания методиче-
ской помощи специалистам, рабо-
тающим с детьми, по инициати-
ве КДН и ЗП на базе учреждения 
в 2017 году проводено 11 мероприя-
тий: обучающие семинары, круглые 
столы, методические объединения, 
рабочие встречи, консультации.

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2018 год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 1 квар-

тал 2018 

года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 899,6 399,6

Другие вопросы в области социальной по-

литики
900 10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным слу-

жащим, вышедшим на пенсию
900 10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 484,1 238,1

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 285,6 201,4

Информирование жителей муниципально-

го округа Лефортово
900 12 02 35Е 0100300 1 285,6 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 285,6 201,4

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
900 12 04 198,5 36,7

Информирование жителей муниципально-

го округа Лефортово
900 12 04 35Е 0100300 198,5 36,7

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2018 год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 1 квар-

тал 2018 

года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 198,5 36,7

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 857,8 4 222,9

Приложение 4

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 04 апреля 2018 года № 10

Источники покрытия дефицита местного бюджета за 1 квартал 2018 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
Наименование

показателя

Утверждено

на 2018 год

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
3 300,0

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 3 300,0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Лефортово
3 300,0
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РАБОЧИЙ КЛУБ НА ПРОЛОМНОЙ УЛИЦЕ
26 марта 1930 года в клубе имени 

Ил. Астахова прошел большой мас-
совый вечер рабкоров и читателей 
еженедельной газеты рабочих и 
служащих завода «Серп и Молот», 
на котором выступили с сообще-
ниями от ГИЗа (Государственного 
издательства) Халатов, рассказав-
ший об издании рабочей литерату-
ры, и с отчетом редколлегии «Мар-
теновки» ее ответственный редак-
тор Я. Резвушкин.

Приглашенные пролетарские 
поэты, среди которых были Нико-
лай Асеев, автор песен «О Щор-
се» и «Партизан Железняк» Миха-
ил Голодный (Эпштейн), Александр 
Жаров, Владимир Маяковский и 
Иосиф Уткин, прочитали свои про-
изведения. Их представляли руко-
водители недавно организованно-
го заводского литературного круж-
ка «Вальцовка», писатели Влади-
мир Бахметьев и Александр Тара-
сов-Родионов.

Несколько концертных номеров 
исполнили артисты Большого теа-
тра. Вечер закончился показом 
кинофильма.

Чем примечательно это событие, 
прошедшее 88 лет тому назад?

По мнению некоторых исследова-
телей, это было одно из последних 
выступлений перед аудиторией Вл. 
Маяковского, за 18 дней до его тра-
гического ухода из жизни.

Вот что позднее рассказали 
участники того вечера о выступле-
нии пролетарского поэта.

«Александр Жаров прочитал 
несколько стихотворений, в том 
числе новое «Марш ударных бри-
гад», в котором и такие слова:

Работай, работай! А отдых,
Постой, дорогой, погоди.
Ударники наших заводов
Должны быть всегда впереди!

…Вышедший на сцену Маяков-
ский – стройный, высокий, слегка 
хмурый, стоял, выдерживая прилив 
бурных, восторженных аплодис-
ментов, адресованных ему. Чело-
век исключительной принципиаль-
ности в отношении всего, что каса-
лось партийной пролетарской лите-
ратуры, он страстно обрушился на 
стихотворение Жарова.

Он говорил, что эти строчки зву-
чат фальшиво, что в погоне за риф-
мой выхолощена политическая суть 
прекрасного движения ударниче-
ства, дана ему неправильная оцен-
ка. Ударный труд нужно сочетать 
с разумным отдыхом…

Маяковский прочитал несколь-
ко своих произведений. Блестя-
щий оратор, он всецело завладел 
публикой. Гремели аплодисмен-
ты после отрывка из феерической 
комедии «Клоп», и особенно после 
знаменитого «Левого марша» – это 
сам Маяковский, его воинственное 
бунтарское сердце, его жизнь. Надо 
было видеть и слышать, как он 
читал это стихотворение.

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
 Левой!

Левой!

Эти огненные слова, по-маяковски 
брошенные в мир, зажигали кровь; 
люди, подавшись вперед, жад-
но ловили боевые призывы, а над 
ними мощными аккордами греме-
ло: Левой! Левой! Левой!..»

(Из статьи «Памятная встреча» В. 
Возбранного – студента факульте-
та журналистики МГУ, проходивше-
го практику в «Мартеновке» в 1963 
году.)

Мартовское событие 1930 года – 
повод рассказать о заводском клу-
бе имени Ил. Астахова, находив-
шемся и работавшем на Пролом-
ной улице вплоть до постройки 
в 1932 году нового здания Дома 
культуры на Волочаевской. Через 
четверть века, в 1957 году, он полу-
чил статус Дворца культуры завода 
«Серп и Молот».

Решение о «желательном откры-
тии клуба» прозвучало в сентябре 
1919 года на очередном заседа-
нии заводского комитета при рас-
смотрении деятельности культур-
но-массовой комиссии, доклады-
вавшей о работе театрального кол-

лектива и двух оркестров – духово-
го и струнного, а также о футболь-
ной команде.

Государственное Правление – 
администрация завода – передало 
под клуб пустующее здание, в кото-
ром до последнего времени находи-
лись более 200 австрийских воен-
нопленных, работавших с середи-
ны 1916 года в отделениях пред-
приятия.

В то время под «казармы для 
военнопленных» были перестрое-
ны склады для фанеры: устроены 
были кухня, столовая, санитарно-

бытовые и жилые помещения. Обу-
строено печное отопление и про-
ведены работы для использования 
бывшего складского помещения 
в жилищных нуждах.

Одноэтажное деревянное зда-
ние, по сравнению с позже постро-
енным Домом культуры, осталось 
в памяти бараком. Но это назва-
ние было уже в 1930-е годы, а осо-
бенно в 50-е, в 20-х же это рабочий 
клуб имени рабочего завода, погиб-
шего в февральские дни 1917 года, 
Иллариона Астахова.

На общем собрании в 1920 году 
был принят устав клуба, соглас-
но которому определялось руко-

водство – избираемое правление, 
направления деятельности – худо-
жественное, техническое, обра-
зовательное. Членство в клу-
бе – работники завода и члены их 
семей, как взрослые, так и дети.

Вступивший в рабочий клуб полу-
чал именной членский билет еди-
ного образца Всесоюзного союза 
рабочих-металлистов, ежемесячно 
уплачивал членские взносы.

Из памятки, напечатанной на 
одной из страниц.

«1. Брось пивную, иди в клуб. 
2. Вовлекай в клуб жену, детей и 

товарищей по работе. 3. Не поз-
же 3-х дней после получки плати 
членский взнос в клуб. 4. Относись 
бережно ко всему имуществу клу-
ба. 5. В помещении клуба не кури, 
не грызи семечек. 6. Не забывай, 
приходя в клуб, снять в разде-
вальне пальто, галоши и головной 
убор. 7. Аккуратно посещай общие 
собрания, заседания комиссий и 
занятия кружков, членом которых 
ты являешься. 8. Подчиняйся всем 
требованиям дежурного по клубу.

Своей активностью помогай 
успешному развитию работы клу-
ба».

В этот год на заводе работают 

1195 человек, в том числе 115 жен-
щин, 85 подростков. Из-за нехватки 
сырья, топлива значительная часть 
основного оборудования в произ-
водственных отделениях не работа-
ет. Чтобы обеспечить работающих 
продуктами питания, организован 
продотряд, члены которого обмени-
вают продукцию завода в сельских 
районах на зерно. Вагон метал-
лопродукции – гвозди, проволока, 
колуны для топоров и другие изде-
лия – обменяли на зерно и выда-
ли каждому работающему по 16 кг 
на каждого члена семьи. Несмотря 

на тяжелейшее положение, в клу-
бе работают театральный кружок, 
духовой и инструментальный орке-
стры, библиотека. Проходят кон-
церты, лекции и спектакли арти-
стов московских театров (Показа-
тельного, Малого и Дмитровского).

Начиная со следующего, 1921-го, 
и вплоть до 1925 года, т.е. в тече-
ние последующих четырех лет, идет 
восстановление производства на 
заводе, освоение новых видов про-
дукции, в условиях острого дефи-
цита и материалов, и кадров.

Идет обустройство и выделенного 
под клуб помещения. В нерабочее 
время, без оплаты своего труда, 
не только занимающиеся в круж-
ках, но и другие, люди старшего 
возраста (как рассказывали вете-
раны, «хозяйственными делами, 
в основном, занимались старич-
ки рабочие»), проводили электри-
ческое освещение, строили поме-
щения для занятий кружков, рабо-
ты библиотеки с читальным залом, 
раздевалку, буфет. Особое вни-
мание было уделено обустройству 
зрительного зала со сценой, где 
проводились концерты, спектакли, 
лекции, киносеансы. Оборудован 
был и спортивный, в то время его 
называли гимнастический, зал.

Была построена летняя веранда 
со сценой и местами для зрителей.

Клуб был рассчитан на посеще-
ние и взрослыми, и детьми. Обо-
рудована специальная комната для 
малышей, где находились и мане-
жи, и детские кроватки, и дежури-
ли няни, занимавшиеся с детьми 
в то время, когда их родители были 
на клубных мероприятиях.

Год 1924-й. На заводе работают 
чуть более трех тысяч человек, из 
которых менее 200 женщин и около 
90 подростков.

В клубе действуют кружки и шко-
лы разного направления: художе-
ственные, технические, общеобра-
зовательные, политические. 11 чле-
нов правления и 350 членов клуба. 
Театральный коллектив, начавший 
свою работу еще в 1916 году в зда-
нии Общества потребителей, вырос 
в драматический, где постоянно 
занимаются 35 человек. Ставятся 
спектакли по пьесам А.Н. Остров-
ского, Л.Н. Толстого.

Работают два хоровых коллекти-
ва. Взрослый, в котором участву-
ют от 35 до 68 человек, зимой 
больше, в другое время – меньше. 
В детском – постоянно 43 ребен-

Хоровой коллектив. 1923 год

Группа физкультурников. 1922 год
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ка занимаются сольфеджио, изуча-
ют музыкальную грамоту, слушают 
произведения разных композито-
ров, участвуют в концертах.

В клубе два оркестра. Духовой, 
организованный в 1919 году, в кото-
ром занимаются около 30 человек, 
и струнный. В струнном, сейчас его 

назвали бы народных инструмен-
тов, около 40 человек играют на 
балалайках, гитарах, мандолинах 
произведения П.И. Чайковского, 
Сен-Санса, Бизе, вариации на темы 
русских народных песен, романсов.

В спортивной секции занима-
ются более 200 человек. В 1920 
году в гимнастическом зале нача-
ли заниматься первые спортсме-
ны. Подключились и футболисты, 
организовавшие свою команду еще 
в 1913 году.

В клубе работают школа ликви-
дации неграмотности и образова-
тельные воскресные курсы (около 
50 человек).

В системе политической учебы 
идут занятия в кружках политиче-
ской грамоты (свыше 30 человек), 
комсомольской учебы (от 40 до 80 
молодых людей). Работают круж-
ки рабочих корреспондентов как 
для молодежи, так и для взрослых, 
старших по возрасту.

Большое значение имела орга-
низация профессионально-техни-
ческих курсов, кружка НОТ (науч-

ной организации труда), в которых 
занимались порядка 60 человек, 
и радиокружка. Деятельность этих 
объединений вела организованная 
в 1922 году инженерная секция. 
Инженеры, в основном молодые, 
проводили лекции для рабочих, 
обучали техническим знаниям. Они 

организовали курсы и кружки «для 
изучения различных областей нау-
ки, отдельных научных вопросов и 
вопросов практики». Лекции сопро-
вождались демонстрацией кино-
фильмов, снимаемых в отделени-
ях завода. Это были первые шаги 
технического обучения, повышения 
квалификации рабочих-технологов.

Об организации радиокружка 
позднее рассказал Н. Лебедев.

«Это было время радиолюбитель-
ства. Я сделал радиоприемник и 
послушал сообщение Коминтер-
на. Собралась небольшая группа – 
Пчелин, Барченко и я. Появились 
первые самодельные радиоприем-
ники, хорошо работавшие. С ними 
и начал свою работу радиокружок 
(1922 г.). Чуть ли не из спичечных 
коробок делали приемник. Стара-
лись делать их минимальных раз-
меров. Что было связано с удоб-
ством ношения их в кармане, а так-
же желанием походить на амери-
канцев, потому что описывались 
случаи, когда в Америке женщины 
носят приемники на пальцах вме-

сто колец и серег в ушах. Дело 
это несерьезное, и с появлением 
ламповых приемников мы перешли 
на применение их в работе круж-
ка. Нам поставили пятиламповый. 
Работали они с помехами, была 
масса хрипов. Мы искали выход, и 
сделали открытие... Калугин сде-
лал приемник, а кристалла достать 
не смог, тогда я сделал кристалл 
из ферро-силиция. Общество дру-
зей радио (ОДР) прознало, что у 
нас в кружке делают приемники 
с кристаллами из ферро-силиция. 
Мною был сконструирован детек-
тор, о котором была напечатана 
статья в журнале «Радиолюбитель» 
№ 4 за 1923 г. А кристаллы стали 
продавать в большом количестве 
в магазинах, о чем писали в журна-
ле «Радиолюбитель».

…Начали постройку коротковол-
нового передатчика. Хотели его 
поставить на заводе. Были готовы 
и мачты, но не разрешили органы, 
и мачты установили на Доме Сою-
зов…

Позднее (в 1926 г.) был постро-
ен радиолюбительский приемник 
на короткие волны. Этим делом все 
радиолюбители сильно увлекались. 
Кружковцы связались с английским 
крейсером в море, затем с амери-
канскими радиолюбителями, с Тиф-
лисом, имеется целая коллекция 
открыток…»

(О Николае Лебедеве – рабочем 
завода с 1918 года, организаторе 
радиокружка, выпускнике Москов-
ского энергетического института 
1930 года, ученом, долгие годы 
проработавшем в ВЭИ и внесшем 
неоценимый вклад в развитие оте-
чественной науки, следует расска-
зать особо.)

В январе 1924 года заключается 
договор с «Объединением артистов 
московских театров», в составе 
которого Малый, Художественный, 
Камерный, Мейерхольда, Тиволи 
и «Нерыдай». Определен репер-
туар из 30 спектаклей, в котором 
«Коварство и любовь» Ф. Шилле-
ра, инсценировки романов В. Гюго 
«Собор Парижской Богоматери», 
Ф. Достоевского «Братья Карама-

зовы», Л.Н. Толстого «Воскресе-
ние», комедия К. Гольдони «Трак-
тирщица». Все они ставились на 
сцене Рабочего клуба.

Через два года заключается пер-
вый договор о содружестве между 
коллективами завода и Академи-
ческого Малого театра, длившем-
ся почти 80 лет. О творческом сою-

зе металлургов с актерами особый 
рассказ…

Полным ходом идет восстанов-
ление производства, а затем начи-
нается и реконструкция в цеховых 
корпусах, активизируется работа 
и в клубе. Проходят тематические 
встречи, вечера отдыха коллекти-
вов цехов, концерты, спектакли, 
особо популярны киносеансы для 
детей, взрослых.

Все большую популярность заво-
евывают в городе театральный, 
хоровые и музыкальные коллек-
тивы. Радиолюбители, участвуя 
в выставках, занимают призовые 
места. Высоких успехов достигают 
спортсмены – команды футболи-
стов, легкоатлетов и др.

То, что начиналось в рабочем 
клубе им. Ил. Астахова, получило 
дальнейшее развитие в заводских 
Дворце культуры и спортивном клу-
бе «Металлург».

В ходе реконструкции 1930-х 
годов здание клуба было снесе-
но, на его месте был построен про-
изводственный корпус. Но в исто-
рии завода «Серп и Молот» рабо-
чий клуб остался как первый центр 
культурно-массовой работы кол-
лектива металлургов и жителей 
района.

Р.Н. Нагих,

директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Группа активистов клуба имени Ил. Астахова. Лето 1925 года

Команда велосипедистов. Вторая половина 1920-х годов

1 мая 1926 года. Первомайская демонстрация. 
Во главе колонны завода «Серп и Молот» духовой оркестр клуба 

им. Ил. Астахова

Событие

К 100-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Столетию Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации была посвяще-
на фотовыставка, экспонировавша-
яся в ГБОУ «Школа «Содружество». 
Автор работ, известный фотохудож-
ник Андрей Лобанов, запечатлел 
будни и праздники российских сол-
дат и офицеров от Камчатки до Ива-
ново, от Новороссийска до Пскова. 
Андрей Александрович в прошлом 
служил в качестве помощника капи-
тана на судах Мурманского морско-
го пароходства. Ныне Андрей Лоба-
нов – фотограф Московской город-
ской Думы. Изначально экспозиция 
находилась именно там, а теперь 
стала передвижной.

На церемонии торжественно-
го открытия фотовыставки при-
сутствовали Герой России, заслу-
женный военный летчик РФ, гене-
рал-лейтенант И.И. Бохонко, Герой 
Социалистического Труда Г.С. 
Баштанюк, генеральный директор 
МОО «Парк героев» В.И. Шумов, 
ветераны из района Лефортово. 
Торжественную атмосферу поддер-
жали выступления школьных твор-
ческих коллективов и академиче-
ского мужского хора ветеранов 
войн, Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов и труда «Побе-
дитель». Выставка была открыта 
для всех желающих.
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Приложение к газете

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ – ГОТОВЫ!
Ежегодно 1 апреля в Российской 

Федерации начинается призывная 
кампания. Именно к этому собы-
тию и была приурочена военно-
спортивная эстафета под назва-
нием «К защите Родины – гото-
вы!», организованная и проведен-
ная аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
3 апреля в здании спортивного ком-

плекса НИУ «Московский энергети-
ческий институт».

Основные цели, которые стави-
ли перед собой организаторы эста-
феты, – формирование у молодо-
го поколения чувства патриотиз-
ма, гражданской ответственности, 
пропаганда и популяризация здо-
рового образа жизни и, конечно же, 

проверка уровня знаний по военной 
подготовке.

В соревнованиях приняли участие 
10 команд от учреждений среднего 
образования, находящихся на тер-
ритории района Лефортово.

С приветственной и напутствен-
ной речью к участникам эстафе-
ты обратились заместитель пред-
седателя Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово 
Н.А. Нуждин, председатель при-
зывной комиссии района Лефор-
тово, советник аппарата Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово Л.В. Саратовцева, 
заместитель председателя при-
зывной комиссии района Лефор-
тово, начальник отдела по взаи-
модействию с населением упра-
вы района О.Б. Седова, председа-
тель комиссии Совета ветеранов 
района Лефортово по патриотиче-
скому воспитанию молодежи А.В. 
Титов, старший помощник началь-
ника отделения подготовки и при-

зыва граждан на воинскую службу 
военного комиссариата Лефортов-
ского района А.В. Никулин.

После выступлений официаль-
ных лиц и представления команд- 
участников капитанам команд были 
выданы индивидуальные маршру-
ты передвижений по этапам. Всего 
командам необходимо было прой-
ти шесть конкурсных этапов: на 
этапе «Рукопашный бой» участни-
кам необходимо было продемон-
стрировать силу, хитрость и сно-
ровку, на этапах «Горная подготов-
ка» и «В здоровом теле – здоровый 
дух» – преодолеть разного рода 
препятствия. В конкурсе «Один за 
всех и все за одного» одновремен-
но участвовала вся команда: капи-
таны команд разбирали и собирали 
автомат Калашникова, затем обла-
чались в костюм химзащиты, в это 
же время остальные члены коман-
ды участвовали в силовом конкур-
се «Перетягивание каната». На 
этапе «Стрельба» команды демон-

стрировали умение метко стрелять, 
для этого организаторы установи-
ли лазерный тир. Заключительной 
частью эстафеты стала викторина 
«Служу России»: каждая команда 
должна была ответить на 24 вопро-
са, связанных со службой в армии.

В ходе упорной борьбы определи-
лись победители военно-спортив-
ной эстафеты. Первое место заво-
евала команда «Девятка» ГБОУ 
«Школа №1228 «Лефортово», кор-
пус № 4. Второе место у коман-
ды «Содружество-1» ГБОУ «Шко-
ла «Содружество», учебный корпус 
№ 1. Третье место заняла коман-
да «Ракета» ГБОУ «Школа №1228 
«Лефортово», корпус № 2. Побе-
дителям были торжественно вруче-
ны дипломы, команде, занявшей 1 
место, – призы. Команды, не заняв-
шие призовые места, были награж-
дены дипломами за участие в эста-
фете.

Новости культуры

АССАМБЛЕЯ ДЖАЗА В ДК МЭИ – 2018
Без преувеличения можно сказать, что Международный день джаза (30 апреля), учрежденный ЮНЕСКО всего лишь в 2012 году, стал одним из 
любимых праздников музыкального мира. Дом культуры МЭИ не остается в стороне от мировых событий и проводит с 19 по 28 апреля свою 
Ассамблею джаза.

Ассамблея джаза МЭИ – 2018 – 
это:

• выставка фотохудожника Геор-
гия Солонины «Многоликий джаз»;

• джазовый марафон ансамбля 
«Столичный Джаз МЭИ» под руко-
водством Федора Ляшкевича;

• Art-fusion Project Олега Анохина;
• Backstage Girlsband с програм-

мой «Love’n’jazz»;

• танцы под руководством Влади-
мира Андрюкина.

Оркестр «Столичный Джаз 

МЭИ» исполняет музыку эпохи 
биг-бендов 30-40-х (Boogie-Woogie, 
Lindy-hop) в оригинальных аран-
жировках. Концертные программы 
коллектива пронизывает свинговая 
танцевальная атмосфера тех лет.

«Столичный Джаз» появил-
ся сравнительно недавно, но уже 
успел стать желанным гостем 
на лучших джазовых площадках 
Москвы.

Организатор и руководитель 
оркестра – известный джазовый 
музыкант Федор Ляшкевич.

«Столичный Джаз» исполняет 
произведения из репертуара орке-

стров Бенни Гудмана, Арти Шоу, 
Дюка Эллингтона, Глена Милле-
ра, Каунта Бейси, Томми Дорси и 
Олега Лундстрема. А также вели-
ких джазовых вокалистов – Эллы 
Фицджеральд, Фрэнка Синатры, 
Дина Мартина, Луиса Примы, Ната 
и Натали Коул.

«Столичный Джаз» работает 
не только над оригинальным репер-

туаром, но и над характерным тем-
бральным звучанием оркестров 
того времени. Это звучание дости-
гается аутентичным инструмен-
тальным составом и применением 
специфических звуковых эффек-
тов, характерных для 30-50-х годов 
ХХ века.

«Столичный Джаз МЭИ» также 
подготовил программу джазовых 
сюит «Щелкунчик» и «Пер Гюнт» на 
музыку Петра Ильича Чайковского 
и Эдварда Грига.
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