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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

17 июля состоялось внеочеред-
ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово. На заседании был рассмо-
трен вопрос о проекте измене-
ния схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов по 
адресу: ул. Авиамоторная, д. 41. 
Было принято решение отказать 
в согласовании проекта. Депута-
ты согласовали проект изменения 
схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов в части 
увеличения площади павильона 
общественного питания в парке 
«Лефортово». Совету  депутатов 
была представлена информация 
об исполнении бюджета муници-
пального округа Лефортово за 1 
полугодие 2019 года.

24 июля, на своем внеочеред-
ном заседании, депутаты согла-
совали дополнительный адрес-
ный перечень мероприятий по 

благоустройству и содержанию 
территории района Лефортово 
за счет средств стимулирования 
управы района в 2019 году. Так-
же рассмотрен вопрос об уча-
стии депутатов в работе комис-
сий, осуществляющих открытие 
и приемку работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в 2019 
году, а также участии в контро-
ле за ходом выполнения указан-
ных работ.

ЗАВЕРШИЛСЯ 
ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ-2019
15 июля завершился весен-

ний призыв в ряды Вооружен-
ных сил Российской Федерации. 
Одной из особенностей весен-
него призыва является отправка 
в воинские части молодых людей, 
прошедших до призыва обуче-
ние в образовательных органи-
зациях  ДОСААФ (Общероссий-
ская общественно-государствен-
ная организация «Доброволь-
ное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»). Из 
нашего района отправлено шесть 
таких призывников – в качестве 
водителей.

Увеличилось число призывников, 
имеющих высшее и среднее про-
фессиональное образование. В 
сравнении с весенним призывом 
2018 года возросло число граждан, 
которые до призыва в армию были 
активными участниками движения 
«Юнармия».

Граждане, получившие до призы-
ва на военную службу военно-учет-
ную и родственную с ней специаль-
ность, в воинских частях направ-
ляются на конкретные должности 
в соответствии с полученным обра-
зованием. Это является огромным 
плюсом, ведь за время службы у 
них появится возможность полу-
чить дополнительный стаж работы.

По сравнению с предыдущими 
годами существенно сократилось 
число граждан, уклоняющихся от 
мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу.

В ходе весеннего призыва из рай-
она Лефортово были призваны и 
отправлены в войска 70 человек. 
Четыре человека направлены для 
прохождения военной службы по 
призыву в научную роту Минобо-
роны России. Большинство ново-
бранцев будут проходить службу 
в Московской и соседних областях.

ВЕТВРАЧ ИЗ ЛЕФОРТОВО 
ПОБЕДИЛА НА КОНКУРСЕ 
«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»

В столице подвели итоги конкурса 
«Московские мастера – 2019» сре-
ди ветеринаров. За звание лучшего 
боролись более 500 специалистов. 

Победителем стала Анна Баркова, 
ветеринарный врач Калининской 
участковой ветеринарной лечеб-
ницы (район Лефортово). Второе 

место занял Вадим Солопанов, тре-
тье – Татьяна Святкина.

Церемония награждения прошла 
в актовом зале Московской госу-
дарственной академии ветери-
нарной медицины и биотехноло-
гии имени К.И. Скрябина. Памят-
ные призы и грамоты победите-
лям и призерам вручили председа-
тель Комитета ветеринарии города 
Москвы Алексей Сауткин и пред-
седатель Московской городской 
организации профсоюза работни-
ков агропромышленного комплек-
са России Александра Пшенични-
кова.

По словам Алексея Сауткина, про-
фессия ветеринарного специалиста 
входит в основную призовую груп-
пу городского конкурса «Москов-
ские мастера». Это говорит о ее 
значимости и престиже работы в 
госветслужбе столицы.

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО – 2019»
Восьмой по счету Международ-

ный молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего» про-
шел со 2 по 13 июля в Оренбург-
ской области. В нем приняли уча-
стие около 1000 молодых специ-
алистов из более чем 40 стран, 
включая представителей более 
200 российских предприятий – 
членов Союза машиностроите-
лей России, традиционно высту-
пающего организатором форума.
Образовательная программа фору-
ма рассчитана на молодых инжене-
ров НИИ и предприятий промыш-
ленности и аспирантов вузов. Для 
них было организовано 10 факуль-

тетов, обучение на которых вели 
представители ключевых отрас-
левых предприятий. Централь-

ный институт авиационного мото-
ростроения имени П.И. Баранова 
совместно с ФГУП «ЦАГИ» провели 
обучение слушателей аэрокосми-
ческого факультета. Специалисты 
ЦИАМ под руководством начальни-
ка отдела Константина Арефьева 
рассказали слушателям об истории 
создания и устройстве аэрокосми-
ческих двигателей, особенностях 
их экспериментальной отработки. В 
рамках аэрокосмического факуль-
тета также прошли круглые сто-
лы, посвященные научным аспек-
там создания аэрокосмической тех-
ники, техническому образованию и 
профессиональной ориентации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 июля 2019 года  № 194-29

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестацио-

нарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и со-

оружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании письма заместителя префекта Юго-

Восточного административного округа города Москвы П.А. Мотякина от 03 июля 2019 года № СЗ-25-811/9 (вх. 

от 08 июля 2019 года № 303), рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов в му-

ниципальном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального округа Лефортово по адресу: ул. Авиамоторная, д. 41 (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Лефор-

тово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во», 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. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 июля 2019 года № 194-29

Обоснование отказа

в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Лефортово по адресу: 

ул. Авиамоторная, д. 41

Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории муниципального округа Лефортово в части включения нестационарного торгового объекта по адресу: ул. 

Авиамоторная ул., д.41 в схему размещения (приложение), ввиду того, что нестационарный торговый объект за-

труднит механизированную уборку территории и свободный проход пешеходов.

РЕШЕНИЕ

17 июля 2019 года  № 195-29

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Лефортово в части корректировки площади нестационарного торгового объекта

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестацио-

нарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и со-

оружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента торговли и ус-

луг города Москвы (вх. от 17 июля 2019 года № 315), рассмотрев материалы по размещению нестационарных 

торговых объектов в муниципальном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории му-

ниципального округа Лефортово в части корректировки площади нестационарного торгового объекта со специ-

ализацией «Общественное питание» тип «Павильон» согласно приложению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 июля 2019 года № 195-29

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

округа Лефортово (адресный перечень нестационарных торговых объектов в части корректировки площади 

НТО)

№ 

п/п

Адрес 

размещения

Вид 

объекта

Специали-

зация

Период 

размеще-

ния

Количество 

объектов 

(ед.)

Пло-

щадь

(м2)

Примечание

1
Парк 

«Лефортово»
Павильон

«Обще-

ственное 

питание»

с 1 января 

по 31 

декабря
1 106,5

Корректировка 

площади с 56,5 кв.м 

до 106,5 кв.м

РЕШЕНИЕ

24 июля 2019 года  № 196-30

О согласовании дополнительного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 

в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулирова-

нии управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 22 июля 2019 

года №И-602/9, вх. №321 от 22 июля 2019 года

Совет депутатов решил:

1. Согласовать дополнительный адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию террито-

рии района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2019 году, 

согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефор-

тово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 24 июля 2019 года № 196-30

Дополнительный адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово города Москвы за счет средств стимулирования в 2019 году

№ п/п Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово ул. 2-я Синичкина, д.13, 15

Дворовая территория: устройство 

ограждения на спортивной площадке 

(13200см*26200см*3600см)

1 611 769,61

2 Лефортово
ул. Самокатная, д.8, д.6, 

корп.1,2

Ремонт детской площадки (замена 

покрытия на детской площадке, 

замена садового камня, установка 

МАФ и иное)

4 391 930,39

Итого 6 003 700,00

РЕШЕНИЕ

24 июля 2019 года  № 197-30

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году, а также участии в контроле 

за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово за объектами ут-

вержденного дополнительного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2019 году для уча-

стия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также уча-

стия в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефорто-

во города в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-

во www.sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 24 июля 2019 года № 197-30

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения работ

№ 

п/п

Адрес многоквар-

тирного дома

Виды работ

Многомандат-

ный избира-

тельный округ 

(№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депу-

тата

(резервный 

состав)

1
ул. 2-я Синичкина, 

д.13, 15

Дворовая территория: 

устройство ограждения 

на спортивной площадке 

(13200см*26200см*3600см)

3 Пахомов В.Г.
Бирюкова 

И.В.

2
ул. Самокатная, д.8, 

д.6, корп.1,2

Ремонт детской площадки (за-

мена покрытия на детской пло-

щадке, замена садового камня, 

установка МАФ и иное)

2
Андреева 

А.С.
Нуждин Н.А.
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 июля 2019 года  № 10

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 го-

да № 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 муници-

пального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 2019 года (да-

лее – местный бюджет) по доходам в сумме 9 602,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 230,5 тыс. рублей, с пре-

вышением доходов над расходами в 1 371,9 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2019 года по следующим показателям:

2.1. доходы местного бюджета (приложение 1);

2.2. расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подраз-

делам, целевым 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 сведения 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 Лефор-

тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 08 июля 2019 года № 10

Доходы местного бюджета за 1 полугодие 2019 года

(тыс. руб.)
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Наименование доходов

Утверж-

дено на 

2019 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 полу-

годие 2019 

года

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 878,6 7 919,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 878,6 7 919,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 878,6 7 919,7

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

16 648,6 7 816,9

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, заре-

гистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

30,0 21,3

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

200,0 81,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 360,0 1 682,7

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

3 360,0 1680,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 360,0 1680,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований городов феде-

рального значения

3 360,0 1680,0

2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,7

2 07 03000 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения

2,7

2 07 03020 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения

2,7

ИТОГО: 20 238,6 9 602,4

Приложение 2

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 08 июля 2019 года № 10

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2019 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утвержде-

но на 2019 

год

Фактическое 

исполнение 

за 1 полу-

годие 2019 

года

раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 522,6 6 052,0

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

01 02 2 376,4 1 071,5

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 2 283,2 1 071,5

Расходы на выплаты персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

01 02 31А 0100100 120 2 213,2 1 071,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 70,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

01 03 3 643,5 1 738,5

Депутаты Совета депутатов внутри-

городского муниципального образо-

вания

01 03 31А 0100200 283,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 283,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюд-

жетов муниципальных округов, 

в целях повышения эффективности 

осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 360,0 1 680,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 1 680,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

01 04 9 230,5 3 069,8

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

01 04 31Б 0100500 8 898,9 3 069,8

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

01 04 31Б 0100500 120 5 095,6 1 937,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 793,3 1 132,0

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
01 04 35Г 0101100 331,6 0,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

01 04 35Г 0101100 120 331,6 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 100,0 0,0

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

Другие общегосударственные во-

просы
01 13 172,2 172,2

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы

01 13 31Б 0100400 172,2 172,2

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 172,2 172,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 548,1 826,0

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 548,1 826,0

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 548,1 826,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 548,1 826,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 821,1 800,0

Пенсионное обеспечение 10 01 923,1 800,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 923,1 800,0
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утвержде-

но на 2019 

год

Фактическое 

исполнение 

за 1 полу-

годие 2019 

года

раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 923,1 800,0

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на пен-

сию

10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
12 00 1 346,8 552,5

Периодическая печать и издатель-

ство
12 02 1 281,5 525,3

Информирование жителей муници-

пального округа
12 02 35Е 0100300 1 281,5 525,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 525,3

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
12 04 65,3 27,2

Информирование жителей муници-

пального округа
12 04 35Е 0100300 65,3 27,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 65,3 27,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 238,6 8 230,5

Приложение 3

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 08 июля 2019 года № 10

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2019 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утвержде-

но на 2019 

год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 1 полу-

годие 2019 

года

раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
900 20 238,6 8 230,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
900 01 00 15 522,6 6 052,0

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования

900 01 02 2 376,4 1 071,5

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 2 283,2 1 071,5

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 31А 0100100 120 2 213,2 1 071,5

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 70,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

900 01 03 3 643,5 1 738,5

Депутаты Совета депутатов внутри-

городского муниципального обра-

зования

900

01 03 31А 0100200 283,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 283,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюд-

жетов муниципальных округов, 

в целях повышения эффектив-

ности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города 

Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 360,0 1 680,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 1 680,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

900 01 04 9 230,5 3 069,8

Обеспечение деятельности аппара-

та в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопро-

сов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 8 898,9 3 069,8

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утвержде-

но на 2019 

год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 1 полу-

годие 2019 

года

раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 31Б 0100500 120 5 095,6 1 937,8

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 793,3 1 132,0

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 04 35Г 0101100 331,6 0,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 0,0

Резервные фонды 900 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного самоуправ-

ления

900 01 11 32А 0100000 100,0 0,0

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

Другие общегосударственные во-

просы
900 01 13 172,2 172,2

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований горо-

да Москвы

900 01 13 31Б 0100400 172,2 172,2

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 172,2 172,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 548,1 826,0

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии
900 08 04 1 548,1 826,0

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 548,1 826,0

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 548,1 826,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 821,1 800,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 923,1 800,0

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 923,1 800,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 923,1 800,0

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
900 10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на 

пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
900 12 00 1 346,8 552,5

Периодическая печать и издатель-

ство
900 12 02 1 281,5 525,3

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 525,3

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 525,3

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
900 12 04 65,3 27,2

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 04 35Е 0100300 65,3 27,2

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 65,3 27,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 238,6 8 230,5

Приложение 4

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 08 июля 2019 года № 10

Источники покрытия дефицита местного бюджета  за 1 полугодие 2019 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
Наименование

показателя

Утверждено

на 2019 год

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

учету средств бюджета
0,0

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета
0,0

Итого источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального 

округа Лефортово

0,0
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Лефортово – поистине уникальный уголок столицы, исто-
рия которого тесно связана с историей нашего Отече-
ства. Исследователи – профессиональные специалисты 
и просто энтузиасты – открывают интереснейшие стра-
ницы из прошлого нашего района, напоминают о значи-
мых событиях, которые происходили в нем когда-то, рас-

сказывают о неординарных людях, чья биография связа-
на с Лефортово.
В редакцию нашей газеты пришло письмо из ближнего 
зарубежья, из белорусского города Бреста, от краеве-
да Александра Пащука. Александр проводит большую 
исследовательскую работу, открывая все новые страни-

цы из прошлого родного города. Одна из историй нача-
лась со старой фотографии. Восстанавливая линию жиз-
ни запечатленного на ней человека, Александр Пащук 
добрался в своих изысканиях до нашего района, где жил 
этот незаурядный человек, и напомнил нам о ярких стра-
ницах биографии Лефортово. Но обо всем по порядку…

Лефортово в фотографиях

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ ИСТОРИЯ
«Лефортово: история в фотогра-

фиях» – так называется выстав-
ка, которая экспонируется в зале 
библиотеки № 119 (шоссе Энтузиа-
стов, д. 20). С инициативой органи-
зовать экспозицию выступил Сер-
гей Толстопятов – энтузиаст, зани-
мающийся краеведением, изучени-
ем истории нашего района. Сер-
гей встретил поддержку у сотрудни-
ков библиотечной системы. Заведу-
ющая библиотекой № 119 Светлана 
Глухова говорит, что проект очень 
важен для читателей всех возрас-
тов, ведь он способствует укрепле-
нию чувства патриотизма, любви 
к своей малой родине. На сним-
ках, представленных на выставке, 
запечатлены фрагменты из бога-
той истории Лефортово. Фотогра-
фии рассказывают о том, как стро-
ился, развивался, жил наш район. 
Посетители выставки делают для 
себя маленькие открытия, узнавая, 
как выглядели места, на которых 
построены сейчас их дома.

Выставка стала продолжением 
проекта «Лефортово в фотографи-
ях», который Сергей Толстопятов 

ведет на Фейсбуке. Группа приобре-
ла большую популярность среди тех, 
чья биография связана с нашим рай-
оном. Люди выкладывают интерес-

нейшие фотографии, делятся вос-
поминаниями и семейными преда-
ниями.

Выставка в библиотеке, как полага-

ют ее организаторы, станет началом 
в серии экспозиций, посвященных 
истории Лефортово. Выставки наме-
чается организовывать и в других 

библиотеках района. Так, нынешнюю 
коллекцию планируется с 1 августа 
перенести в библиотеку № 118 (ул. 
Энергетическая, д. 4, стр.1).

ВЯЧЕСЛАВ ТОРОПОВ: СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
От Москвы до Бреста…

Название этого белорусско-
го города прочно ассоциируется 
с ключевыми событиями в отече-
ственной истории. За много веков 
своего существования Брест пере-
жил немало драматичных момен-
тов, не раз становился ареной бое-
вых действий. Трагическую стра-
ницу в его историю вписала Вели-
кая Отечественная война. Брест 
навсегда останется в памяти как 
символ мужества и стойкости 
советского народа.

Период начиная со второй полови-
ны девятнадцатого и до начала двад-
цатого века для Бреста с его непро-
стой историей выдался относитель-
но спокойным. Город строился и раз-
вивался. Модернизировалась Брест-
Литовская крепость – важный фор-
пост на западных границах Россий-
ской империи. Через несколько деся-
тилетий, 22 июня 1941 года, защит-
ники Брестской крепости примут 
на себя первый удар фашистских 
войск. А тогда, на рубеже столетий, 
реализовывался масштабный проект 
усиления этого фортификационно-
го сооружения. И именно в это вре-
мя в крепости Брест-Литовск служил 
Вячеслав Торопов.

«Жизнь замечательных 
людей»

Биографию Вячеслава Торопова 
Александр Пащук опубликовал на 
страницах портала «Виртуальный 
Брест» в серии «Жизнь замеча-
тельных людей крепости и горо-
да Бреста». Приведем публикацию 
с некоторыми сокращениями:

«До недавнего времени я вооб-
ще ничего не знал об офице-
ре Российской императорской 
армии Вячеславе Сергеевиче 
Торопове… Кто таков? Откуда он 
родом? Чем он занимался?.. Но 
в ходе моих изыскательных работ 
оказалось, что он, как и многие 
офицеры России-матушки, прохо-
дил воинскую службу в крепости 
Брестъ-Литовскъ…

Всё началось с приобретения 
фотографии…

На обратной стороне фото-
графического бланка имеют-
ся надписи: № 4, «Онъ принялъ 
вызовъ…» (изъ романа), «Фото-
графъ-любитель подпоручикъ Торо-
повъ» и «Солiо Кодакъ»…

Прошло около 130 лет с момен-
та исполнения фотографии № 4 
подпоручиком В.С. Тороповым; за 
это время многое в жизни изме-
нилось. Уже нет на карте мира 
Российской империи, нет господ 
офицеров и нижних чинов Россий-

ской императорской армии, как нет 
в живых самого Вячеслава Серге-
евича Торопова… Но память о его 
пребывании на нашей брестской 
земле осталась не только в архив-
ных документах, но и в самой 
фотографии, выполненной самим 
В.С. Тороповым.

Родился Вячеслав Сергее-
вич Торопов 16 июля 1871 года 
в Московской губернии. В 1889 году 
окончил 2-й Московский кадетский 
корпус.

По окончании кадетского корпу-
са в том же 1889 году В.С. Торо-
пов был зачислен юнкером в 3-е 
военное Александровское учили-
ще. После двух лет учёбы в учи-
лище В.С. Торопов в чине подпо-
ручика был выпущен в 3-ю выла-
зочную батарею Брестъ-Литовской 
крепостной артиллерии.

После непродолжительной 
службы В.С. Торопов оставляет 
навсегда стены крепости Брестъ-
Литовскъ. 19 августа 1893 года он 
убыл в Санкт-Петербург в Никола-
евское инженерное училище для 
сдачи экзаменов с дальнейшим 
переводом в инженерные войска 
Российской императорской армии».

Кадеты из 
Екатерининского дворца
Здесь самое время напомнить 

одну из страниц истории Лефорто-
во, чтобы читателям стало понятно, 
что же связывает Вячеслава Торо-
пова с нашим районом.

Приведем цитаты из книги «Мемо-
риал памяти Отечественной войны 
1812 года в Лефортово»:

«Есть здания, судьба которых 
является отражением судьбы Рос-
сии. В полной мере это относится 
к комплексу величественного Ека-
терининского дворца.

Начало дворцово-парково-
му ансамблю положил «парад-

ный дом» Ф.Я. Лефорта, перестро-
енный затем в усадьбу сподвиж-
ника императора Петра I бояри-
на Ф.А. Головина. Расцвет импера-
торской резиденции пришелся на 
время царствования императрицы 
Анны Иоанновны, повелевшей вме-
сто обветшавшего Головинского 

дома построить рядом новый Лет-
ний дворец, получивший название 
«Анненгофского». В 1736 г., после 
переноса сюда из Кремля Зимне-
го дворца, Лефортово стало посто-
янной императорской резиденци-
ей в Москве.

После воцарения Елизаветы 
Петровны императорской резиден-
ции в Лефортове было возвраще-
но прежнее название «Головинский 
дом».

Существующий ныне дворец соо-
ружали с 1773 г. для императри-
цы Екатерины II. После ее смер-
ти в 1797 г. дворец был превращен 
в казармы, в которых разместил-
ся Московский гарнизонный полк 
генерала И.П. Архарова.

Этот дворец и был передан в мае 
1812 г. Московскому военному 
госпиталю в качестве филиала для 
размещения раненых и больных 
воинов.

В 1824 г. Екатерининский дво-
рец передали 1-му Московскому 
кадетскому корпусу; в 1849 г. в нем 
разместили 2-й Московский кадет-
ский корпус, а в 1860-х гг. в стояв-
шие неподалеку «Красные казар-
мы» (ранее служебные помеще-
ния дворца) переехало Московское 
пехотное юнкерское училище (впо-
следствии Военное училище им. 
Цесаревича Алексея)».

Дворец, поражающий вообра-
жение своей величественной кра-
сотой, и поныне служит делу вос-
питания военных кадров. В нем 
располагаются подразделения 
Общевойсковой академии Воо-

руженных сил РФ. А 130 лет 
назад выпускником размещав-
шегося здесь 2-го Московско-
го кадетского корпуса стал наш 
герой, Вячеслав Торопов.

Среди воспитанников кадетского 
корпуса было немало выдающихся 
людей. Александр Пащук предполо-

жил, что Вячеслав Торопов не мог 
не быть знаком с будущим компо-
зитором Александром Скрябиным, 
поскольку они учились в одно вре-
мя. Немногим ранее окончил кадет-
ский корпус Александр Куприн – 
будущий писатель.

Вот так, изучая биографию Вячес-
лава Сергеевича Торопова, Алек-
сандр Пащук напомнил о страни-
цах истории нашего Отечества, 
Москвы и Лефортово не только 
читателям портала «Виртуальный 
Брест», но и нам, жителям этого 
интереснейшего района столицы.

«Гора Торопова» 
во Владивостоке

Личность Вячеслава Торопова 
заинтересовала Александра Пащу-
ка, конечно, не только потому, что 
он служил в Брест-Литовске. Он 
тоже оставил свой след в истории – 
хоть и не столь значительный, как 
его знаменитые соученики, но все 
же заметный.

О том, как в дальнейшем склады-
валась биография нашего героя, 
рассказала в марте 2002 года газе-
та «Владивосток» в статье «Семь-
десят седьмая высота полковника 
Торопова» (автор – Оксана Борко-
ва). На тот момент была еще жива 
дочь Вячеслава Сергеевича, Ири-
на Вячеславовна Мандель, жив-
шая в Санкт-Петербурге, с которой 
встретилась автор публикации.

После окончания академии, в 1899 
году, Вячеслав Сергеевич Торопов, 
произведенный в штабс-капитаны, 
отправился в Виленский военный 

округ. Здесь он занимался дострой-
кой старого форта № 7 в Ковен-
ской крепости, затем возводил 
новый мощный форт № 9 в кре-
пости Ковно. За отличие в службе 
его наградили орденами Св. Анны 
3-й степени и Св. Станислава – 2-й.
В 1910 году семья Тороповых пере-
ехала на Дальний Восток: военного 
зодчего, уже в чине капитана, пере-
вели в управление строителя Влади-
востокских укреплений. В это время 
здесь развернулись работы по кар-
динальному переустройству крепо-
сти с учетом порт-артурского опыта.
Осенью того же года был утверж-
ден проект форта, разработанный 
капитаном Тороповым. Форт дол-
жен был расположиться на высо-
те «77» (сейчас это гора Торопова, 
район Академгородка) и вмещать 
роту пехоты, 68 артиллеристов, 20 
пулеметчиков и больше полусотни 
саперов и минеров. А еще четы-
ре противоштурмовых орудия, почти 
десяток пушек и восемь пулеметов.
Летом 1912 года состоялась тор-
жественная закладка новой обо-
ронительной линии Владиво-
стокской крепости. В том же 
году Торопов запроектировал 
еще одно укрепление – опорный 
пункт литер «3» на роту пехоты.
Однако само строительство прохо-
дило уже без него. 15 апреля 1913 
года Торопова назначили помощ-
ником строителя Владивосток-
ской крепости с уточнением «по 
хозяйственной части», а несколь-
ко месяцев спустя присвоили зва-
ние военного инженера «как уче-
ную степень», которого он, несмо-
тря на свои блестяще выполнен-
ные проекты, не имел. В февра-
ле 1915 года Торопова уже в чине 
полковника перевели в Петро-
град, прикомандировав к Главному 
военно-техническому управлению.
В годы гражданской войны форт № 7 
и оставшееся строительное имуще-
ство охранялись довольно серьез-
но. В 1923-м, после упразднения 
Владивостокской крепости, имуще-
ство разграбили, форт забросили. 
Правда, вскоре «семерочке» нашли 
новое применение. Есть сведения, 
что здесь содержали арестованных.
Во второй половине 30-х годов 
форт передали Владивостокскому 
укрепрайону Тихоокеанского фло-
та и стали хранить здесь боепри-
пасы. Сейчас здесь сделали тури-
стический объект Владивостокской 
крепости, говорится в завершение 
материала в газете «Владивосток».

Ольга Селиванова

Людмила Рубцова, главный библиотекарь библиотеки № 119, 
с Сергеем Толстопятовым во время подготовки выставки

Заведующая библиотекой № 119 Светлана Глухова
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Т
радиционно отмечаемый 
в третье воскресенье июля 
профессиональный празд-

ник – День металлурга – хороший 
повод вспомнить об одном событии, 
прошедшем на заводе «Серп и Мо-
лот» более 20 лет тому назад.

Почему именно о нем?
Во-первых, оно произошло в ста-

леплавильном цехе, при упомина-
нии которого сразу же предстает 
фигура сталевара в каске с сини-
ми защитными очками на фоне 
потока раскаленного искрящегося 
металла.

Во-вторых, в нем приняли непо-
средственное участие лица, внес-
шие значительный вклад в разви-
тие отечественной металлургии и 
оставившие свои имена в истории 
завода. Они достойны, чтобы кого-
то из них вспомнили, о ком-то – 
узнали.

В-третьих, заводом было выпу-
щено еще одно уникальное, еди-
ничное изделие, которое прослу-
жит очень много лет, а, возможно, 
и столетий.

28 ноября 1997 года на заводе 
«Серп и Молот» в электрофасон-
но-литейном цехе на рабочей пло-
щадке у печи № 1 в присутствии 
работников цеха произошла пере-
дача уникального изделия – четы-
рехпудового церковного колокола 
в дар Старообрядческой Митропо-
лии Московской и всея Руси.

На специально сделанную под-
ставку краном установили колокол, 
к которому укрепили веревку, каки-
ми крепят их на звонницах. Затем 
к опустившемуся крюку подвели 
веревку и плавно подняли вверх. 
Волновались все – вдруг веревка 
не выдержит… Но все прошло бла-
гополучно.

Отец Михаил – представитель 
Старообрядческой Митрополии, 
священник с Рогожского кладби-
ща, произнес слова благодарности 
и, освятив колокол, сделал первый 
удар… Под крышей цеха поплыл 
протяжный, густой звук. «Очень 
мы вам благодарны за эту рабо-
ту, – сказал отец Михаил. – Коло-
кол отлично выглядит, и звук очень 
хорош. Колокол – это изобрете-
ние древнее, предназначенное для 
того, чтобы людей созывать… Вот 
этот звон, который вы слышали, 
называется «Благовест». Он будет 
установлен в одной из православ-
ных церквей, в деревне Устьяново 
Орехово-Зуевского района Москов-
ской области. Там у них огромная и 
высокая колокольня, ваш колокол 
будет звучать в Гуслицах на много 
километров, и созывать всех пра-
вославных людей, и они, как бы 

не зная ваших имен, будут поми-
нать вас добрым словом».

Обратился к присутствующим слу-
житель церкви в Устьянове Алек-
сандр Владимирович Панкратов, 
высказав благодарность великую и 
от скромной сельской общины. Он 
сказал: «Всё в этой жизни реша-
ют конкретные люди и их доброе 
расположение. В том, что здесь 
проявили добрую волю по отноше-
нию к старообрядческой церкви – 
древнейшей ветви русского право-
славия, – говорит о том, что здесь 
еще добрая воля не умерла, что 
пока редко в наше время, когда всё 
меряется на деньги голой выгоды».

В знак благодарности на добрую 
память и благое просвящение наи-
более потрудившимся были вруче-
ны от Митрополии памятные подар-
ки – книги с дарственными надпи-
сями. Земной поклон был предна-
значен Р.В. Какабадзе, Б.Г. Коло-
скову и Н.Н. Перевалову – группе 
специалистов завода, принявшим 
непосредственное участие в раз-
работке технологии и отливке это-

го уникального по своим свойствам 
и художественному оформлению 
изделия – колокола «Благовест».

…А все началось за полтора года 
до ноября 1997 года. В то вре-
мя часто обращались за помощью 
на завод различные учреждения 
и организации – и учебные, и дет-
ские, и культурные, и религиозные. 
Чаще – помочь с металлопродукци-
ей, реже – для ремонтных работ и 
изготовления металлических изде-
лий. Поэтому обращение предста-
вителя Старообрядческой Митро-
полии об изготовлении для неболь-
шой и небогатой сельской церкви 
Орехово-Зуевского района колоко-
ла было обычным.

Представителя направили 
в ЭФЛц, в производстве которого 
было фасонно-литейное отделение 
с участком мелкого литья и неболь-
шая литейная мастерская, зани-
мавшаяся отливкой из бронзы для 
заводских нужд уникальных, еди-
ничных изделий для технологиче-
ских агрегатов, а также и сувенир-
ных изделий, в том числе колоколь-
чиков.

Начальника цеха, члена совета 
директоров ОАО ММЗ, опытного 
инженера-металлурга Реваза Вар-
деновича Какабадзе – ветерана 
и по-настоящему патриота цеха – 
просьба заинтересовала, ведь речь 
шла о литье, ремесле, очень почи-
таемом в цехе. Да и как инженера 
его привлекала возможность про-
явить свои способности в освоении 
новой, технически интересной про-
дукции, а по-человечески – выпол-

нить святое дело. Но одно дело 
сувенирный колокольчик, а тут 
предстояло отлить настоящий зву-
чащий колокол весом более четы-
рех пудов.

В литейной мастерской работа-
ли специалисты высочайшей ква-
лификации Николай Николаевич 
Перевалов – кандидат техниче-
ских наук, сталеплавильщик, зани-
мавшийся вопросами технологии 
выплавки, а также термодинамики 
и кинетики металлургических реак-
ций, и Борис Григорьевич Коло-
сков – формовщик-литейщик выс-
шей квалификации, про таких гово-
рят: золотые руки.

Началась напряженная творче-
ская работа. Изучали техническую 
и историческую литературу по коло-
кольному литью прошлых веков. 
Каждый мастер-литейщик хранил 
секреты своего мастерства… Ста-
ли изучать рабочие записи, труды 
заводского специалиста, инженера-
литейщика Петра Андреевича Гон-
чарова (годы жизни 1902 – 1969), 
с 1931 года в течение 38 лет зани-

мавшегося на «Серпе и Молоте» 
отливкой медных сплавов снача-
ла в первом в СССР цехе биметал-
ла, затем на участке мелкого литья 
фасонно-литейного цеха, ставше-
го позднее ЭФЛ цехом. 17 лет (с 
1952 до конца жизни) возглавляв-
ший фасонно-литейную лаборато-
рию и ведущий большую иссле-
довательскую и научную работу, 
исключительный человек, высо-
кообразованный, доброжелатель-

ный, истинно русский интеллигент 
по духу и профессионал высшей 
квалификации, внесший огромный 
вклад в развитие литейного про-
изводства, своими трудами почти 
через 30 лет после ухода из жиз-
ни он помог заводчанам, специали-
стам. Ничто не проходит бесслед-
но… Николай Николаевич Перева-
лов сделал расчеты.

Прежде чем приступить к фор-
мовке и отливке колокола по сде-
ланным расчетам, осмотрели 
несколько действующих. Побыва-
ли в храмах, в том числе и в Ело-
ховском соборе, поднимались на 
колокольни. И только в деревян-
ной церкви у Богородского кладби-
ща среди восьми колоколов отме-
тили один подходящий по весу и 
размеру. Обмерив, убедились, что 
сделанные расчеты правильные. 
По выполненным замерам сдела-
ли эскизы. Руководитель модель-
ного отделения Николай Василье-
вич Баранов вычертил колокол на 
шаблоне, сделав по периметру 
кольца, получилось красивее, чем 
на старом, расколотом колоколе. 
Его привезли из одной старообряд-
ческой церкви в надежде, что мож-
но его использовать для изготовле-
ния нового.

Для расчета веса по формуле 
Перевалова просчитали контур – 
соотношение отдельных элементов. 
Он оказался примерно 80 кг на сам 
колокол плюс 30 кг на литниковую 
систему. В литейной мастерской 
был создан специальный тигель из 
графита, вмещающий до 80 кг рас-
плавленной бронзы. Бронза тяже-
лее, чем сталь, и в изготовленный 
тигель все уместилось. Плавка про-
водилась в индукционной печи. Для 
колокольной, оловянистой бронзы 
используются 39 различных мате-
риалов, основа – медь (примерно 
80%), олово (15%) плюс различные 
добавки, ставшие секретом масте-
ров Перевалова и Колоскова.

Не менее сложным был вопрос 
и о языке колокола. Необходи-
мо было решить несколько задач. 
Во-первых, из чего сделать, состав 
сплава, ведь звук рождается при 
ударе языка о колокол. Во-вторых, 
крепление языка к колоколу, ведь 
при соприкосновении звук может 
искажаться. Обычно язык под-
вешивают за скобу на ремешке. 
В-третьих, как правильно закре-
пить веревку, которую держит зво-
нарь, чтобы она не мешала зво-
нить, не создавая лишних коле-
баний языка и искажения звука. 
Все это было продумано; применив 
свои секреты, Борис Григорьевич 
Колосков так хитро сделал крепле-
ние, что язык никогда от колокола 
не оторвется, не отделится.

По специальной технологии сде-
лана и надпись старославянской 
вязью «Въ даръ старообрядческой 
церкви от завода «СиМ».

Большие трудности были и с при-
обретением необходимых матери-
алов, компонентов. 1990-е годы 
называют лихими, разрушительные 
годы для всей промышленности 
когда-то могучей страны, разорва-
ны производственные и экономи-
ческие связи… Проблема не толь-
ко найти и приобрести, но и опла-
тить, вместо денежных купюр гла-
венствует бартер, недостаток обо-
ротных средств.

Пробный, отлитый в октябре, пер-
вый колокол без надписи и язык 
получились качественные – залив-
ка прошла удачно. С дарственной 
надписью отливали уже другой, 
второй колокол. Затем, согласно 
технологии, очистка, зачистка, кре-
пление языка, полировка… И пере-
дача потребителю.

Н
а Руси церковные колокола 
получили распространение 
с середины XI века. История 

массового колокольного производ-
ства идет с создания в 1475 году 
Московского пушечного двора. По-
сле его закрытия в 1802 году отлив-
ка колоколов стала производиться 
на частных, в большинстве случаев 
небольших заводах, находивших-
ся в различных городах России. В 
1914 году насчитывалось около 20 
колокольных заводов: по два в Мо-
скве, Валдае и Саратове, по одно-
му в Ярославле, Гатчине, Елабу-
ге, Нижнем Ломове (Вятская губер-
ния), в селе Гордеевка Нижегород-
ской губернии, Балахне, Костроме 
и других местах. Мелкие колокола 
изготовляли восемь заводов.

Самый большой в России завод 
находился в Москве. Основан 
в 1783 году и принадлежал потом-
ственному почетному граждани-
ну Андрею Дмитриевичу Самгину. 
Колокола Самгина в России и за 

Страницы истории района

ТВОРЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЛЮБОМ ДОБРОМ ДЕЛЕ

Два колокола: старый, 
с отколовшимся куском, 
отзвонивший, у своего 

преемника – звонкая жизнь 
начинается

Священник церкви д. Устьяново Александр Панкратов и представитель Старообрядческой Митрополии 
Московской и всея Руси отец Михаил (справа)

Первый звук колокола
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границей славились своим звоном 
и прочностью. Участвовала про-
дукция колоколо-литейного заво-
да А.Д. Самгина во многих загра-
ничных и российских выставках, 
на которых удостаивалась золо-
тых и серебряных медалей. Вто-
рой московский колокольный завод 
принадлежал Павлу Николаевичу 
Финляндскому.

Русские и особенно московские 
колокола пользовались повышен-
ным спросом не только внутри 
страны, но и далеко за ее предела-
ми. Их покупали в Австрии, Афри-
ке – конкретно в Абиссинии (в наст. 
вр. Эфиопия), США и других стра-
нах американского континента, Гер-
мании, Палестине, Румынии, Тур-
ции и др. Общая годовая произво-
дительность всех российских коло-
кольных заводов составляла око-
ло двух тысяч тонн (сто двадцать 
тысяч пудов). В 20-е годы прошло-
го века эти заводы перестали выпу-
скать колокола, перепрофилировав 
свои производства.

Прошли десятилетия – и в 1990-е 
годы на металлургические и маши-
ностроительные заводы, имею-
щие литейные производства, ста-
ли обращаться с заказами на изго-
товление для восстанавливаемых 
и строящихся храмов церковных 
колоколов. Стало возрождаться 
старинное, сложное и удивитель-
ное по красоте производство.

Неординарные личности взя-
лись за это. На заводе «Серп и 
Молот» – инженеры Р.В. Какабад-
зе, Н.Н. Перевалов, специалист-
формовщик Б.Г. Колосков.

Реваз Варденович Какабад-
зе в этом июле отметил свое 
80-летие. 49 лет он работал в ста-
леплавильном цехе, придя после 
окончания школы в 1958 году. 
Начав подручным сталевара, без 
отрыва от производства окончил 
сначала металлургический техни-
кум, а затем институт. Будучи тех-

ником, инженером, прошел путь от 
мастера участка до руководителя 
самого крупного производствен-
ного цеха, сложного по технологи-
ческим процессам, где трудились 
до 800 человек. В течение девят-
надцати лет в сложнейший пери-
од перестройки, акционирования 
и их последствий стоял во главе 
сталеплавильного производства, 
организуя и отвечая за производ-
ство, социально-бытовые и куль-
турные объекты цеха, за мораль-
ную и нравственную обстановку 
в коллективе. Большая заслуга 
в том, что цех в таких условиях был 
на плаву, обеспеченным не толь-
ко, что называется, хлебом насущ-
ным, но и научными, перспектив-
ными разработками, принадлежит 
именно инженеру, руководителю 
Какабадзе.

А в сегодняшнее время заслужен-
ный металлург РФ Р.В. Какабад-
зе – активный член Совета ветера-
нов завода «Серп и Молот», орга-
низует встречи, участвует во всех 
мероприятиях, общается на собра-
ниях; таким образом, связь с заво-
дом продолжается.

Николай Николаевич Перева-
лов (1929 – 2010). После оконча-
ния Московского института стали 
и сплавов в течение 20 лет рабо-
тал в ЦНИИчермет им. И.П. Барди-
на, занимался вопросами интенси-
фикации мартеновского производ-
ства, после аспирантуры – вопро-
сами технологии выплавки, а также 
термодинамики и кинетики метал-
лургических реакций. Непосред-
ственно на заводе «Серп и Молот» 
работал с 1983 по 2009 годы, в ста-
леплавильной лаборатории, был 
ее руководителем. Последние годы 
занимался клинковой сталью типа 
дамаска. Автор более 60 научных 
работ в области черной металлур-
гии, имел авторское свидетельство 
на способ управления технологиче-
ским процессом плавки.

В работе по отливке колокола тех-
нический талант кандидата техни-
ческих наук Н.Н. Перевалова про-
явился с новой стороны. Специа-
лист весьма преуспел в этом деле. 
После полутора лет напряженных 
поисков, споров и находок колокол 
был отлит и зазвучал, издавая иде-
альный звук в точной тональности 
ноты до.

Борис Григорьевич Колосков 
(1940 – 2009). Практически вся 
его жизнь, с 14 лет, была связа-
на с заводом «Серп и Молот». Сна-
чала учеба в ремесленном учили-
ще №15 на формовщика-литейщи-
ка, где производственный мастер 
М.Ф. Винокуров в течение двух лет 
учил разбираться и в плавке метал-
ла, и в его разливке, и в модель-
ном деле, и в формовочном. Учил 
хорошо, знаний хватило на всю 
жизнь, на творческую увлекатель-
ную работу в фасонно-литейной 
мастерской, где много интересно-
го и удивительного сделано этим 
человеком для завода, и не только. 
Он считал, что в любом деле долж-
на быть творческая мысль. Если 
ее проявить, то и дело будет сде-
лано хорошо… Совсем не случай-
но в 1970-е годы он был признан 
«Лучшим рационализатором гор. 
Москвы». На его счету в то время 
было 31 рационализаторское пред-
ложение с экономическим эффек-
том 17 тысяч рублей. Борис Гри-
горьевич по гипсовой форме отли-
вал бюст Героя Советского Сою-
за П.М. Вострухина для училища, 
где учились они оба – Герой в 30-е, 
а мастер-литейщик в 50-е…

Время бежит, уже заканчивается 
второе десятилетие века двадцать 
первого. Уходит поколение сози-
дателей века прошлого, но память 
о них, их творения продолжают 
жить.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Петр Андреевич Гончаров. 
Фото 1942 года

Николай Николаевич Перевалов. 
Фото 1997 года

Борис Григорьевич Колосков. 
Фото 1997 года

Фото 1999 года. Рабочий момент установки фрагмента декоративной металлической ограды 
Краснокурсантского сквера. Группа работников ЭФЛц, где была отлита чугунная рельефная скульптурная 

композиция «Бомбардир Петр Алексеев», принимавших непосредственное участие в ее изготовлении. 
Четвертый справа – Р.В. Какабадзе.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОЕЗДА 

ПО ДВУМ УЛИЦАМ
Из-за прокладки новых труб 

отопления и водоснабжения, 
а также электрических коммуни-
каций на двух улицах изменит-
ся схема проезда. До 25 августа 
на участке 1-й Кабельной ули-
цы, в районе дома № 4 по 2-му 
Кабельному проезду, ограниче-
но движение по одной полосе. 

На время ремонта здесь будут 
закрыты все уличные парковки. 
Затем с 9 сентября по 30 октя-
бря ограничат движение по двум 
полосам и уберут места для пар-
ковки на 2-м Кабельном проез-
де, от дома № 15 по 2-й Кабель-
ной улице до дома № 18 по шос-
се Энтузиастов.

НА СТАНЦИИ 

«АВИАМОТОРНАЯ» БКЛ 

НАЧАЛАСЬ ОТДЕЛКА 

ПЛАТФОРМЫ

Началась отделка платформы стан-
ции метро «Авиамоторная» Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) метро. 
Дизайн станции будет выполнен 
в стиле минимализм, для которого 
выбрана авиационная тематика.

Станция «Авиамоторная» строит-
ся на глубине 20 метров. У нее будет 
два выхода. Южный расположится 
на месте конечной трамвайной оста-
новки «Проезд Энтузиастов», север-
ный выведет к префектуре Юго-Вос-
точного округа по подземному пере-
ходу под путями Казанского направ-
ления железной дороги.

Станция «Авиамоторная» Боль-
шого кольца станет частью транс-
портно-пересадочного узла (ТПУ). 
В его состав войдут одноименная 

станция желтой ветки, железнодо-
рожная платформа Новая Казан-
ского и Рязанского направлений 
МЖД, а также остановки городско-
го общественного транспорта.

Со станций БКЛ можно будет сде-
лать 19 пересадок на радиальные 
линии метро, 4 – на Московское 
центральное кольцо, 5 – на пер-
вые Московские центральные диа-
метры и 11 – на радиальные линии 
железной дороги. Первые шесть 
станций БКЛ открылись в прошлом 
году: «Деловой центр», «Шеле-
пиха», «Хорошёвская», «ЦСКА», 
«Петровский парк» и «Савёлов-
ская». Всего на Большой кольцевой 
линии метро длиной 70 км будет 31 
станция.

ПУТЕПРОВОД В РАЙОНЕ 

УЛИЦЫ ПРУД КЛЮЧИКИ 

ДОСТРОЯТ ДО КОНЦА 

ГОДА
Связывающий районы Лефортово и Нижегородский путепровод от улицы 

Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы через пути МЦК построят до кон-
ца года. Улица Пруд Ключики станет четырехполосной, такой же будет и 
132-метровая эстакада, которая свяжет Рязанский проспект с шоссе Энту-
зиастов. Также будут реконструированы участки Андроновского шоссе, 1-й 
Фрезерной улицы и шоссе Фрезер.
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Приложение к газете

Прокуратура информирует
ЖИТЕЛЬ СТОЛИЦЫ ОСУЖДЕН 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ
Лефортовский районный суд 

г. Москвы 08.07.2019 г. вынес обви-
нительный приговор по уголовно-
му делу в отношении 40-летнего 
жителя столицы Петра Кошель-
кова. Он осужден за совершение 
преступления, предусмотренного
ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного 
получения информации).

Установлено, что Кошельков 
в феврале 2019 года приобрел 
на сайте «АлиЭкспресс» устрой-
ство аудио- и видеозаписи, зака-
муфлированное под зажигалку, 
которое решил продать за 1300 
рублей посредством размещения 
на Интернет-сайте «Юла».

14.03.2019 г. в 19.45 на парков-
ке ресторана «Макдональдс», рас-
положенной возле строения 2 дома 
24 по Волгоградскому проспек-
ту в г. Москве, после незаконно-
го сбыта закамуфлированного под 
зажигалку технического средства, 

предназначенного для негласного 
получения информации, участнику 
оперативно-розыскного мероприя-
тия «проверочная закупка» Петр 
Кошельков был задержан сотруд-
никами ФСБ России.

Свою вину в совершении престу-
пления Кошельков признал полно-
стью.

Предварительное расследова-
ние окончено Лефортовским МРСО 
СУ по ЮВАО ГСУ СК России по 
г. Москве.

Обвинительное заключение 
утверждено заместителем Лефор-
товского межрайонного прокурора 
г. Москвы Трихиным Н.А.

С учетом позиции подсудимо-
го и активного сотрудничества со 
следствием, а также позиции госу-
дарственного обвинителя Лефор-
товской межрайонной проку-
ратуры г. Москвы суд пригово-
рил Петра Кошелькова к штрафу 
в размере 15 000 рублей в доход 
государства.

Наша безопасность

ОБ ОГНЕ, ВОДЕ И ПОЖАРНЫХ
С малых лет дети знакомятся с правилами пожарной 

безопасности – во время классного часа, на различ-
ных мероприятиях, на уроках по основам безопасности 
жизнедеятельности. Но совсем по-другому усваивают-
ся правила пожарной безопасности, когда об этом рас-
сказывает настоящий пожарный!

Недавно в 16-й 
специализирован-
ной части по туше-
нию крупных пожа-
ров состоялось заня-
тие учащихся школы 
«Содружество» по 
программе «Лефор-
товская слобода».

«На таких заняти-
ях ребята не толь-
ко знакомятся с про-
фессией пожарного, 
но и узнают жизнен-
но важные правила 
пожарной безопасно-
сти», – рассказывает 
начальник пожарной 
части Алексей Щер-
баков.

В гараже пожар-
ной части сотруд-
ники МЧС Москвы 
по ЮВАО показали 
юным гостям пожарную технику, боевую одежду и сна-
ряжение, которые находятся на вооружении части, 
а также продемонстрировали навыки пожарных.

Самые любознательные примерили боевую одежду 
пожарного и средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, посидели в кабине пожарной машины, почув-
ствовав себя водителем такой большой техники.

Особый интерес и восторг у детей вызвал пожарно-
спасательный инвентарь, который можно было поде-
ржать в руках.

В ненавязчивой форме с ребятами была проведена 
профилактическая 
беседа об опасностях 
поджогов и ложных 
звонков на номер 
101. В ходе меропри-
ятия ребятам расска-
зали, как образовы-
валась и развива-
лась пожарная служ-
ба России и Москвы.

Особое внима-
ние уделили обуче-
нию ребят правилам 
пожарной безопасно-
сти на природе и пра-
вилам поведения на 
воде.

«Благодаря таким 
мероприятиям дети 
не только пополняют 
свой багаж знаний об 
основных причинах 
пожаров, но и учат-
ся, как действовать 

в случае пожара, – рассказывает старший инженер 
2 отдела Госпожнадзора МЧС Москвы по ЮВАО Ана-
стасия Зубарева. – Как показывает практика, инфор-
мация в таком виде усваивается детьми лучше, и пра-
вила безопасности запоминаются надолго».

«КРАСАВИЦА «МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»
В ЮВАО завершился окружной конкурс «Красавица 

«Московского долголетия». Район Лефортово на конкурсе 

представила Елена Васильевна Куропаткина.

Елена Васильевна очень разно-
сторонняя личность. Занимается 
йогой, рисует и поет. Любит ухажи-
вать за цветами, выращивать розы 
и орхидеи. Создаёт потрясающие 
цветочные композиции из полимер-
ной глины. Глядя на них, кажется, 
что если подойти поближе, мож-
но услышать благоухание цветов. 
Елена Васильевна обожает живот-
ных – собак и кошек. Дома у Еле-
ны Васильевны живёт прекрасный 
пёс – лабрадор.

Несмотря на то, что у Елены 
Васильевны двое взрослых детей, 
выглядит она просто потрясаю-
ще – ни у кого язык не повернется 
назвать её бабушкой.

Как конкурсантка она покори-
ла жюри и зрителей талантливым 
выступлением. Конкурс состоял из 
двух этапов: «Визитка» – модный 

показ и конкурс талантов. Когда 
Елена Васильевна вышла на сцену, 
зрители засомневались: «Да какая 
же это участница «Московского 

долголетия»?!» Настолько прекрас-
но она выглядит!

На конкурсе талантов конкурсант-
ка из Лефортово читала стихот-

ворение на французском языке. 
Настолько проникновенно, что кто-
то из зрителей даже смахивал слё-
зы. Яркая группа поддержки помо-
гала конкурсантке побороть волне-
ние. Елену Васильевну поддержи-
вали стихотворением, очень харак-
теризующим её:

Разве могли вы такое не знать?
Имя её означает «блистать».
Сиять, и сверкать, и светить, 

как Селена,
Может прекрасная наша Елена!

По итогам конкурса все участни-
цы получили дипломы. Елена Васи-
льевна после выступления сказа-
ла: «Спасибо проекту «Московское 
долголетие» за возможность реа-
лизовать себя и показывать другим 
свои достижения!»

Заведующий филиалом «Лефор-
тово» ТЦСО «Южнопортовый» – 
депутат муниципального округа 
Лефортово Е.Г. Котомина

«РОБОТ В ГОРОДЕ»
Робототехнический турнир «Робот 

в городе» проводится ежегодно на 
базе ЦТПО НИУ МЭИ и способству-
ет развитию научно-технического 
творчества школьников в такой 
современной и быстро развиваю-
щейся области, как робототехника.

В турнире принимают участие 
учащиеся школ, разработавшие и 
выполнившие свои роботы само-
стоятельно или собравшие устрой-
ство из набора, например «Лего». 
Идея турнира достаточно про-
ста: на полигоне нарисована поло-
са черного цвета, по которой дол-
жен двигаться робот, и воссоздан 
фрагмент городской среды. Каж-
дому роботу необходимо проехать 
от точки старта до финиша. В этом 
случае в турнирной таблице фикси-
руется время прохождения и коман-
де, представившей данный робот, 
засчитывается попытка. На самом 
деле это самый простой вариант 
прохождения трассы, и его реали-
зация не всегда приводит команду 

к победе. Что должен уметь робот, 
чтобы успешно выступить в этом 
турнире?

Кроме прохождения маршрута 
по полосе, в регламенте турнира 
предусмотрен ряд заданий, кото-
рые желательно выполнить, чтобы 
обеспечить высокое место в тур-
нирной таблице. Робот должен пра-
вильно проехать перекресток, т.е. 
на пересечении двух линий необ-
ходимо остановиться, а потом про-
должить движение. Поскольку дви-
жение происходит в городской сре-
де, робот должен реагировать на 
сигналы транспорта экстренных 
служб. В нашем случае робот оста-
навливается, когда начинает зву-
чать сирена, и продолжает дви-
жение при отключении сирены. В 
городе проложено множество раз-
личных коммуникаций, к сожале-
нию, иногда возникают их повреж-
дения, которые приводят к сбоям 
дорожного движения. Робот не рас-
теряется и в данной ситуации. На 

нем установлен датчик темпера-
туры, и как только робот попада-
ет в тепловой поток, он отъезжа-
ет назад и останавливается перед 
аварийным участком дороги, ожи-
дая устранения аварии. Следующее 
испытание – это движение в тунне-
ле. Дело в том, что в туннеле отсут-
ствует полоса, и роботу приходится 
двигаться, используя датчики пре-
пятствия, установленные по бокам 
шасси, чтобы не задеть стенки тун-
неля.

Идеальным прохождение трас-
сы считается в том случае, если 
робот, двигаясь по полосе от стар-
та до финиша, правильно выпол-
нил все задания. В противном слу-
чае ко времени прохождения трас-
сы прибавляется штрафное время 
за каждое невыполненное задание. 
Несмотря на кажущуюся просто-
ту каждого задания, робот – участ-
ник турнира является достаточно 
сложным устройством, управляю-
щая программа которого постоян-

но следит за сигналами нескольких 
различных датчиков и своевремен-
но реагирует на изменения окружа-
ющей обстановки.

Работая над роботами при подго-
товке к турниру, школьники соби-
рают шасси, изучают работу дат-

чиков, разрабатывают алгоритмы, 
пишут управляющие программы. 
Это способствует повышению инте-
реса к научно-техническому твор-
честву, расширению технического 
кругозора и, возможно, к выбору 
будущей профессии.
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