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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
25 августа состоялось внеоче-

редное заседание Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово.

На заседании принято решение 
о внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово от 7 дека-
бря 2017 года № 26-4 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном окру-
ге Лефортово». Также рассмо-
трен вопрос об участии депутатов 
Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово в рабо-
те комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах.

ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТСКИХ 
КОМИССИЙ

20 августа состоялись заседа-
ния комиссии по организации рабо-
ты Совета депутатов и осущест-
влению контроля за работой орга-
нов и должностных лиц местно-
го самоуправления (регламент-
ной) под председательством Ольги 
Васильевны Бетяевой и комиссии 
по жилищной политике, городско-
му хозяйству, социальной политике 
и потребительскому рынку Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово (председатель – Нико-
лай Александрович Нуждин).

На заседаниях рассмотрены 
вопросы, включенные в повестку 
внеочередного заседания Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово. Регламентная комис-
сия рассмотрела вопрос «О вне-
сении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово от 07 декабря 2017 
года № 26-4 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Лефор-
тово». На заседании жилищной 
комиссии обсуждался вопрос об 
участии депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквар-
тирных домах.

Комиссиями приняты решения, 
рекомендованные для принятия на 
заседании Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ
Новый учебный год в школах Москвы начался 1 сентября в очном 
режиме. Дистанционное обучение не предполагается ни по отдель-
ным предметам, ни в отдельных школах. Но в городе еще остается 
риск распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, 
осенью традиционно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Поэ-
тому учебный процесс организуют с соблюдением всех необходи-
мых санитарно-эпидемиологических требований и дополнительных 
мер безопасности. Главная задача – сохранить здоровье и детей, и 
взрослых.

В школах создадут условия, чтобы 
дети из разных параллелей меньше 
пересекались между собой. Каж-
дый учебный день спланируют так, 
чтобы максимально разобщить 
первые классы с пятыми, девяты-
ми и так далее. Риск заболеть коро-
навирусом в таком случае будет 

значительно ниже. Для того что-
бы уменьшить количество контак-
тов между учениками разных клас-
сов и избежать скопления школьни-
ков при входе в здания, для каждой 
параллели определят индивидуаль-
ное время прихода в школу.

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, 
С ДНЁМ ГОРОДА!

Дорогие лефортовцы!

1 сентября мы отмечаем День 
знаний. Это начало учебного года и 
первый школьный звонок для пер-
воклассников, которые сделают 
свои первые шаги в удивительный 
мир знаний; для выпускников – это 
один из первых шагов во взрослую 
жизнь, для педагогов и родителей – 
серьезная и очень ответственная 
работа на целый учебный год.

В этот особенный праздник – День 
знаний хочу пожелать всем уча-
щимся стремиться получить зна-
ния, ведь хорошее образование – 
важнейшая составляющая жизнен-
ного успеха, стать грамотными и 
образованными людьми, достойны-
ми гражданами своего Отечества.

5 сентября Москва отметит свой 
873-й день рождения.

Москва – наш любимый город 
с богатым историческим и культур-
ным наследием, это современный 
мегаполис, который по всем пози-
циям успешно конкурирует с веду-
щими столицами мира.

Наш город растет и открыва-
ет уникальные возможности для 

миллионов людей. Каждый из нас 
своим трудом, своим отношени-
ем к любимому городу, делами и 
поступками определит, каким он 
достанется нашим детям и внукам.

Примите в этот праздничный день 
мои самые искренние пожелания 
здоровья, благополучия, радости и 
оптимизма! С праздником, Москва!

Глава муниципального округа 
Лефортово М.Ю. Сурков

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «СОБЕРЕМ 

РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

В преддверии нового учебного 
года в районе Лефортово традици-
онно была запущена благотвори-
тельная акция «Соберем ребенка 
в школу». Активное участие в акции 
приняли депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
Кирилл Андреевич Глущенко, Юрий 
Андреевич Климов и Елена Генна-
дьевна Котомина, которые собрали 
и передали в фонд акции школьные 
ранцы, укомплектованные школьны-

ми тетрадями и канцтоварами.
27 августа один из собранных 

школьных рюкзаков был вручен 
семилетней девочке Полине из 
малообеспеченной семьи ветерана 
боевых действий.

С наступающим Днем знаний пер-
воклашку поздравили депутат Госу-
дарственной Думы Николай Нико-
лаевич Гончар и депутат муници-
пального округа Лефортово Елена 
Геннадьевна Котомина.
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По возможности расписание 
составят таким образом, чтобы уче-
ники младших классов приходили 
пораньше. Ведь их, как правило, 
сопровождают родители, а измене-
ние графика учебы может создать 
сложности и наложиться на рабо-
чий режим взрослых. Там, где это 
возможно, будут открыты допол-
нительные входы в здания школ. 
Допуск на территорию школ посто-
ронних лиц ограничат. Исключение 
составят родители учащихся или 
иные доверенные лица.

За каждым классом закрепят 
отдельный учебный кабинет, куда 
будут приходить учителя. Там для 
школьников будут проводиться 
занятия по всем предметам, кроме 
физики, химии, физкультуры, тех-
нологии, биологии, информатики и 
иностранных языков, так как для 
этих предметов требуется допол-
нительное оборудование. Для каж-
дой параллели классов составят 
не только индивидуальный график 
начала уроков, но и перемен, а так-
же посещения столовой.

Какие будут приняты меры 
предосторожности, чтобы дети 
не заболели коронавирусом?

На входе в здание образователь-
ного учреждения и в течение учеб-
ного дня температуру будут изме-
рять бесконтактными термометра-
ми, в коридорах и на входе в поме-
щение установят санитайзеры 
с антисептиками. Также в каждом 
образовательном учреждении есть 
необходимый запас медицинских 
масок.

Учеников и сотрудников с при-
знаками ОРВИ или контактиро-
вавших с заболевшими COVID-19 
в школу не пустят. Все учителя 
и сотрудники учреждений обра-
зования, в том числе работники 
пищеблоков, охранных предприя-
тий, клининговых компаний, в обя-
зательном порядке перед началом 
учебного года пройдут бесплатное 
тестирование на коронавирусную 
инфекцию. В дальнейшем анализы 
на COVID-19 будут брать регуляр-
но. Сотрудников с положительным 
результатом к работе не допустят.

Перед началом учебного года во 
всех образовательных учреждени-
ях города проведут генеральную 
уборку с использованием дезин-
фицирующих средств. Такую тща-
тельную уборку во всех школах и 
колледжах будут проводить еже-
недельно. Предусмотрены так-
же ежедневная уборка помеще-
ний, санитарная обработка кон-
тактных поверхностей, оборудова-
ния в классах и спортивного инвен-
таря.

Для обеззараживания воздуха 
в школах и колледжах установили 
безопасные для здоровья бактери-
цидные лампы закрытого типа.

Количество учащихся в классе 
сократят?

Количество учащихся в классе 
не сократят. Индивидуальное рас-
писание уроков для каждой парал-
лели, а также расписание звон-
ков и посещения столовой позво-
лит уменьшить количество контак-
тов между детьми.

Будут ли в школах звонки и 
перемены?

Общешкольных звонков для всех 
классов не будет. Перемены на 
этажах организуют для классов 
отдельно.

Ученики смогут посещать сто-
ловые и обращаться в медицин-
ский кабинет, пользоваться раз-
девалками?

Столовая продолжит работать 
в обычном режиме. Так как заня-
тия будут начинаться в разное вре-
мя, то и посещать столовую уче-
ники смогут отдельно. В столовой 
будут проводить тщательную убор-
ку помещений и всех поверхностей 
после каждого визита групп обу-
чающихся. Сотрудники пищебло-
ка обязательно должны находиться 
в масках и перчатках. Работу гар-
дероба также организуют в соот-
ветствии с графиком прихода уча-
щихся, чтобы исключить скопление 
детей и минимизировать их кон-
такты. В случае открытия допол-
нительного входа в здание школы 
возможна организация еще одного 
или нескольких гардеробов.

Никаких изменений в работе 
медицинского кабинета не будет. 
Врачи и медсестры детских город-
ских поликлиник присутствуют 
в школах в соответствии с уста-
новленным графиком. В случаях, 
связанных с угрозой для жизни и 
здоровья, учителя вызовут скорую 
помощь. Бригада приедет в тече-
ние пяти – семи минут.

Каким образом будет препода-
ваться физкультура в условиях 
пандемии? Смогут ли учащиеся 
посещать бассейн, участвовать 
в массовых спортивных меро-
приятиях?

Уроки физкультуры организуют 
с усиленными мерами безопасно-
сти для здоровья. Оборудование, 
которое используется на заняти-
ях, станут регулярно дезинфициро-
вать. В начале учебного года уро-
ки физкультуры максимально будут 
проходить на свежем воздухе – на 
школьных спортплощадках. Заня-
тия в бассейнах планируется начать 
после 1 октября. Их организуют 
отдельно для каждого класса или 
группы учащихся.

Массовые мероприятия в образо-
вательных учреждениях отменены 
до конца 2020 года.

Будут ли работать группы прод-
ленного дня?

Группы продленного дня будут 
открыты. Чтобы подать заявку на 
их посещение, необходимо обра-
титься к классному руководите-
лю. По решению школы и желанию 
родителей группы продленного дня 
организуют или по параллелям, то 
есть отдельно для первых, вторых 
и других классов, или ступеням 
обучения, то есть для начальной и 
средней школы.

Школьные кружки и секции 
вернутся к работе?

Для минимизации контактов меж-
ду детьми занятия в школьных 
кружках и секциях будут организо-
ваны для учащихся из одной парал-
лели классов.

Родительские собрания станут 
снова проводить очно?

Родительские собрания продол-
жат проводить в онлайн-формате.

Кто обязан носить маски в шко-
ле, хватит ли масок и дезин-
фицирующих средств? Может ли 
потребоваться дополнительное 
финансирование для соблюде-
ния санитарных требований?

Ученики могут использовать 
медицинские маски по желанию. 
Учителям рекомендовано носить 
средства индивидуальной защиты 
в классе. Но при объяснении ново-
го материала в классе и при обя-
зательном соблюдении социаль-
ной дистанции они могут снять 
медицинскую маску. Сотрудники 
пищеблоков, охраны, клининго-
вых компаний, инженерных служб, 
административный персонал будут 
носить маски и перчатки в обяза-
тельном порядке. Также ношение 
масок обязательно для всех педа-
гогов вне учебных классов, напри-
мер, во время прохода по коридо-

ру на перемене. Родители и иные 
доверенные лица могут находить-
ся на территории школы только 
в масках.

В школах есть необходимый 
запас масок, он будет своевремен-
но пополняться. Средства на закуп-
ку дезинфицирующих средств уже 
входят в норматив финансирова-
ния школы, поэтому дополнитель-
ное финансирование не потребует-
ся. Закупать отдельно рамки метал-
лоискателей и турникеты для обо-
рудования дополнительных входов 
школам не нужно. При необходи-
мости охраной займутся сотрудни-
ки ЧОП. Также на каждом входе 
станут дежурить работники шко-
лы, которые будут проводить тер-
мометрию.

Могут ли родители в особых 
случаях не направлять ребенка 
в школу, но продолжить его обу-
чение в ином формате?

Если ребенок воспитывается 
в большой семье, где есть пожи-
лые родственники, с которыми он 
контактирует, предусмотрена воз-
можность обучения дома с исполь-
зованием образовательных ресур-
сов «Московской электронной 
школы» и других образователь-
ных платформ. Для этого родите-
лям нужно обратиться к классно-
му руководителю и оформить соот-
ветствующее заявление. Аттеста-
ция школьников будет проводить-
ся с помощью «Московской элек-
тронной школы», а также сервиса 
«Мои достижения» и учебных диа-
гностик МЦКО.

Что произойдет, если ребенок 
заболеет коронавирусом?

Впереди осень, когда традици-
онно возрастает заболеваемость 
гриппом и ОРВИ. Симптомы этих 
заболеваний очень похожи на сим-
птомы коронавируса. При любых 
симптомах ОРВИ родителям сле-
дует оставить ребенка дома и 
вызвать врача.

После получения положительных 
результатов теста на коронавирус 
в школу придет уведомление бук-
вально в течение нескольких часов. 
Роспотребнадзор соберет и про-
анализирует информацию. Лиц, 
контактировавших с заболевшим, 
направят на карантин. Каждый слу-
чай рассмотрят в индивидуальном 
порядке.

Ученики должны будут оставать-
ся дома в течение 14 дней. С роди-
телями свяжутся сотрудники поли-
клиники, при необходимости врач 
приедет на дом. По окончании изо-
ляции и при отрицательном резуль-
тате анализа на COVID-19 учени-
ки, контактировавшие с больным 
одноклассником, смогут вернуть-
ся в школу.

Обучение будет проходить в дис-
танционном формате. Никаких 
сложностей для детей не возник-
нет, все технические ресурсы для 
этого есть. В первую очередь это 
«Московская электронная шко-
ла», которая уже показала свою 
эффективность в период ограни-
чений.

Родители детей, которые не име-
ют признаков заболевания и толь-
ко контактировали с заболевшими 
одноклассниками, режим изоляции 
соблюдать не должны.

Если заболеет учитель или кто-
то из административного персо-
нала, будут ли класс или школа 
закрыты на карантин?

В случае заболевания учителя 
или других сотрудников ни класс, 
ни школа не будут закрываться на 
карантин. Все сотрудники в обяза-
тельном порядке носят маски, кото-
рые позволяют предотвратить рас-
пространение инфекционных забо-
леваний.

Организация образовательно-
го процесса в колледжах будет 
отличаться от школ?

Нет, в колледжах действуют те же 
требования и ограничения. Меры 
безопасности в колледжах долж-
ны соблюдать так же строго, как и 
в школах.

Как работают детские сады?
Детские сады продолжат работу 

в привычном режиме с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических 
норм. Сейчас в садах приняты все 
необходимые меры безопасности: 
проводятся термометрия на входе и 
в течение дня, дезинфекция поме-
щений, используются бактерицид-
ные лампы закрытого типа. Дети 
с ОРВИ не допускаются в группу. 
Сотрудники обязательно использу-
ют маски. Для детей ношение масок 
не обязательно. Сотрудники пище-
блоков, охраны, клининговых ком-
паний, инженерных служб, админи-
стративный персонал должны быть 
в масках и перчатках в обязатель-
ном порядке. Кроме того, воспитате-
ли дошкольных групп и весь персо-
нал, задействованный в образова-
тельном процессе, в обязательном 
порядке регулярно будут проходить 
бесплатное тестирование на коро-
навирусную инфекцию. Сокращать 
число детей в группах не планиру-
ется. Запрета на посещение родите-
лями детских садов нет. Однако на 
территории дошкольного учрежде-
ния они должны обязательно нахо-
диться в маске.

По информации портала mos.ru

Фото с сайта школы № 1228 
«Лефортово»

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ
Окончание. Начало на стр. 1

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

Правительство Москвы утвер-

дило перечень многоквартир-

ных домов, переселение которых 

в рамках реализации Програм-

мы реновации жилищного фон-

да в городе Москве осуществля-

ется на первом, втором и третьем 

этапах. Сообщается, что указан-

ные сроки являются ориентиро-

вочными и могут быть скоррек-

тированы. В перечень вошли и 

дома, расположенные в районе 

Лефортово.

Перечень многоквартирных 

домов, переселение которых 

в рамках реализации Програм-

мы реновации жилищного фонда 

в городе Москве осуществляется 

в 2020 – 2024 годах:

Авиамоторная ул., д. 21
Авиамоторная ул., д. 23
Авиамоторная ул., д. 27
Авиамоторная ул., д. 5
Волочаевская ул., д.17А
Волочаевская ул., д. 40А
Золоторожский пр., д. 2, к. 1
Золоторожский Ср. пер., д. 9
Золоторожский Ср. пер., д. 9/11
Красноказарменная ул., д. 12, к. 4
Красноказарменная ул., д. 2, к. 1
Синичкина 2-я ул., д.15
Синичкина 2-я ул., д.17
Синичкина 2-я ул., д. 9
Упорный пер., д. 5-9
Ухтомская ул., д. 3
Шепелюгинская ул., д.14
Шепелюгинский пер., д. 7
Перечень многоквартирных 

домов, переселение которых 

в рамках реализации Програм-

мы реновации жилищного фонда 

в городе Москве осуществляется 

в 2025 – 2028 годах:

Авиамоторная ул., д.11
Авиамоторная ул., д. 11, к. 1
Авиамоторная ул., д. 6
Душинская ул., д.12/19
Душинская ул., д.18, к. 2
Душинская ул., д. 4
Левый туп., д.5/7
Синичкина 2-я ул., д.16
Синичкина 2-я ул., д. 7
Сторожевая ул., д. 30, к. 1
Сторожевая ул., д. 30, к. 2
Сторожевая ул., д. 30, к. 3
Сторожевая ул., д. 38
Шепелюгинская ул., д. 4
Шепелюгинская ул., д. 8
Юрьевский пер., д. 22, к. 2
Юрьевский пер., д. 22, к. 3
Перечень многоквартирных 

домов, переселение которых 

в рамках реализации Програм-

мы реновации жилищного фонда 

в городе Москве осуществляется 

в 2029 – 2032 годах:

Боровая ул., д. 4
Золоторожский пр., д. 4
Княжекозловский пер., д. 6
Крюковская ул., д.11/17
Ухтомская ул., д. 15

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – 
ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 

В ЛЕФОРТОВО
Вручены награды победителям 

ежегодного конкурса «Лучший реа-
лизованный проект в области стро-
ительства».

В 2020 году в конкурсе участвова-
ло 111 проектов из числа объектов, 
разрешение на ввод в эксплуата-
цию которых выдали с 1 января по 
31 декабря 2019 года. В финал кон-
курса вышли 38 проектов.

Лучшим среди проектов строи-
тельства многоквартирных домов 
повышенной комфортности по 
решению городской конкурсной 

комиссии стал жилой квартал «Сим-
вол» (проезд Невельского, дом 3, 
корпуса 1 и 2; дом 6, корпуса 1–3).

Конкурс лучших строительных 
проектов столицы проводится 
с 2000 года. Одна из его главных 
задач – привлечь внимание обще-
ственности к строительным проек-
там, которые формируют комфорт-
ную городскую среду, улучшают 
качество жизни москвичей, а также 
стимулируют использование инно-
вационных технологий и современ-
ных архитектурных решений.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

25 августа 2020 года  № 304-44

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 07 декабря 2017 года № 26-4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Лефортово»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального окру-
га Лефортово

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

07 декабря 2017 года № 26-4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Лефортово», изложив приложение к решению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 25 августа 2020 года № 304-44

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальном округе Лефортово (далее – муниципальный округ).

2. Органы местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного само-
управления) принимают (издают) правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 
в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города 
Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением.

В случае противоречия между настоящим Положением и иными правовыми актами органов 
местного самоуправления, регулирующими бюджетные правоотношения, применяется насто-
ящее Положение.

3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, 
в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Доходы и расходы бюджета муниципального округа

4. Доходы бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) формируются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обя-
зательных платежах.

Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федераль-
ных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, региональных и (или) местных налогов в местный бюджет определяются законом го-
рода Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период и 
не подлежат изменению в течение текущего финансового года.

5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходны-
ми обязательствами муниципального округа (далее – расходные обязательства), исполняемы-
ми аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарат Совета 
депутатов) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и пра-
вовыми актами города Москвы.

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов 
местного бюджета утверждаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств местного бюджета 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми ак-
тами города Москвы.

6. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетны-
ми ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними правовыми актами аппарата 
Совета депутатов.

Субсидии из местного бюджета бюджету города Москвы

7. На основании решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Со-
вет депутатов), принятого большинством голосов от установленной численности депутатов Со-
вета депутатов, из местного бюджета могут быть предоставлены субсидии бюджету города 
Москвы. Данным решением устанавливаются цели, сроки, условия предоставления субсидий 
и форма отчета об использовании, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления либо установления факта нецелевого использования субсидий.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения (договора) о предоставлении субси-
дий, заключенного между аппаратом Совета депутатов и органом исполнительной власти горо-
да Москвы (получателем субсидии). Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно 
содержать цели, сроки, условия предоставления субсидий и форма отчета об использовании, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления либо установления 
факта нецелевого использования субсидий.

Участники бюджетного процесса

9. Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава муниципального образования;
2) представительные органы местного самоуправления;
3) исполнительно-распорядительные органы муниципального образования;
4) органы муниципального финансового контроля;
5) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
7) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-

жета;
8) получатели средств бюджетных средств.

10. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса регулируются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, настоящим Положением и му-
ниципальными правовыми актами.

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса определяются в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.

Бюджетные полномочия главы муниципального округа

11. Глава муниципального округа:
1) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о местном бюджете и его ис-

полнении, проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) назначает должностных лиц аппарата Совета депутатов, представляющих в Совете депу-

татов проекты решений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
3) назначает представителей аппарата Совета депутатов в согласительную комиссию, ука-

занную в пункте 30 настоящего Положения, организует рассмотрение разногласий между Со-
ветом депутатов и аппаратом Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов о мест-
ном бюджете (далее – проект решения о местном бюджете, решение о местном бюджете);

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми акта-
ми города Москвы, настоящим Положением.

Бюджетные полномочия Совета депутатов

12. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет о его исполнении, принима-

ет решения, регулирующие бюджетные правоотношения;
2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полно-

мочия;
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета на своих заседаниях, заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, рабочих 
групп Совета депутатов;

4) заключает Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полно-
мочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установ-
ленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований» (далее – Соглашение);

5) осуществляет другие полно мочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 
города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением.

13. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и на-
стоящим Положением, для обеспечения его полномочий аппарат Совета депутатов предостав-
ляет всю необходимую информацию, как предусмотренную настоящим Положением, так и на 
основании протокольного решения Совета депутатов.

Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов

14. Аппарат Совета депутатов:
1) определяет основные направления бюджетной политики и основные направления налого-

вой политики муниципального округа;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и матери-

алами на утверждение Совета депутатов;
3) исполняет местный бюджет и составляет бюджетную отчетность муниципального округа 

(далее – бюджетная отчетность);
4) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение Совета де-

путатов;
5) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного 

бюджета;
6) ведет реестр расходных обязательств в порядке, установленном Правительством Москвы;
7) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муници-

пального округа на период не менее трех лет;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппа-

рата Совета депутатов и принимает решение об их использовании;
9) осуществляет бюджетные полномочия финансового органа муниципального округа, глав-

ного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (админи-
стратора) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита местного бюджета, получателя средств местного бюджета, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и (или) принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами города Москвы, муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим По-
ложением.

Составление проекта местного бюджета

15. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной 
финансовый год и плановый период.

16. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются аппаратом 
Совета депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

17. Составление проекта местного бюджета основывается на основных направлениях бюд-
жетной политики и основных направлениях налоговой политики муниципального округа, про-
гнозе социально-экономического развития муниципального округа.

18. Состав показателей и характеристик, представляемых для рассмотрения и утверждения 
в проекте решения о местном бюджете, определяется в соответствии со статьей 184.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, а также решением Совета депутатов (за исключением ре-
шения о местном бюджете) в случае его принятия.

Внесение на рассмотрение Совета депутатов проекта решения о местном бюджете

19. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект решения о местном бюд-
жете не позднее 15 ноября текущего года.

20. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
1) пояснительная записка;
2) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой полити-

ки муниципального округа;
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3) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития за текущий финансовый год;

4) прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
5) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципаль-

ного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

7) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период;

8) проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый 
период;

9) проекты муниципальных программ (при наличии);
10) реестр источников доходов местного бюджета;
11) иные документы и материалы исходя из показателей и характеристик, указанных в пун-

кте 18 настоящего Положения.
21. В случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассиг-

нований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к про-
екту решения о местном бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проек-
ты изменений в указанные паспорта).

В случае если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с распределе-
нием бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов местного бюджета включается в состав приложений к пояснительной 
записке к проекту решения о местном бюджете.

22. Глава муниципального округа не позднее чем через пять дней со дня внесения проекта 
решения о местном бюджете организует его рассмотрение бюджетно-финансовой комиссией 
Совета депутатов.

23. Совет депутатов принимает решение о проведении экспертизы проекта решения о мест-
ном бюджете. Глава муниципального округа направляет указанное решение, проект решения 
о местном бюджете с документами и материалами в составе, определенном БК РФ и Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, одновременно с этим проек-
том, в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее 10 декабря текущего финансового года.

Рассмотрение проекта решения о местном бюджете и принятие решения о местном 

бюджете

24. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете и принятие решения о местном бюд-
жете осуществляется в соответствии с Регламентом Совета депутатов с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением.

25. Решение о местном бюджете принимается Советом депутатов не позднее 25 декабря те-
кущего финансового года.

26. По результатам рассмотрения показателей и характеристик, материалов и документов, 
указанных соответственно в пунктах 18 и 20 настоящего Положения, Совет депутатов принима-
ет проект решения о местном бюджете за основу или отклоняет его.

27. Проект решения о местном бюджете, принятый за основу, выносится на публичные слу-
шания в порядке, установленном решением Совета депутатов.

28. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Совет депутатов вправе при-
нять решение:

1) о передаче проекта в согласительную комиссию, указанную в пункте 30 настоящего По-
ложения;

2) о направлении проекта в аппарат Совета депутатов на доработку.
29. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депу-

татов и аппарата Совета депутатов (далее – стороны). Решение согласительной комиссии при-
нимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся предста-
вителями сторон.

30. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство при-
сутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Резуль-
таты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласо-
ванным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по которым достигнуто согласованное 
решение, включаются в текст проекта решения о местном бюджете. Позиции, по которым сто-
роны не выработали согласованного решения, остаются в проекте решения о местном бюдже-
те в первоначальной редакции.

31. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом решения, принятого согла-
сительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.

32. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комис-
сии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным и направляется 
в аппарат Совета депутатов на доработку с решением Совета депутатов, содержащим кон-
кретные замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта.

33. Аппарат Совета депутатов дорабатывает отклоненный проект решения о местном бюд-
жете в течение семи дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 33 
настоящего Положения.

34. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматрива-
ется Советом депутатов в первоочередном порядке.

35. Проект решения о местном бюджете, принятый за основу, рассматривается Советом де-
путатов с учетом результатов его экспертизы Контрольно-счетной палаты Москвы, в случае 
принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 24 настоящего Положения, и ре-
зультатов публичных слушаний.

36. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете, принятого за основу, завершается 
голосованием о принятии местного бюджета.

37. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на всех этапах Совет депутатов 
заслушивает информацию главы муниципального округа или должностного лица, определен-
ного главой муниципального округа, содоклады председателя бюджетно-финансовой комис-
сии Совета депутатов.

38. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте www.sovmunlef.ru муниципального округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее десяти дней после его под-
писания.

Решение о местном бюджете, размещенное на официальном сайте, поддерживается аппара-
том Совета депутатов в актуальной редакции.

39. Решение о местном бюджете в течение 10 дней после дня его принятия направляется гла-
вой муниципального округа в Департамент финансов города Москвы.

Внесение изменений в решение о местном бюджете

40. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект решения о внесении из-
менений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в слу-
чаях:

1) необходимости использования остатка средств местного бюджета, образовавшегося на 
начало текущего финансового года;

2) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных 
показателей или иных положений решения о местном бюджете.

41. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего фи-

нансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием предлагаемых изме-

нений в решение о местном бюджете.
42. Совет депутатов вправе принять решение о проведении финансово-экономической экс-

пертизы проекта решения о внесении изменений. Указанное решение, проект решения о вне-
сении изменений, документы и материалы, указанные в пункте 42 настоящего Положения, на-
правляются в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее трех дней со дня его принятия 
в порядке, установленном Соглашением.

В случае принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, решение о вне-
сении изменений принимается только при наличии результатов финансово-экономической экс-
пертизы.

43. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при 
формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

44. Решение Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете разме-
щается на официальном сайте не позднее пяти дней со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Указанное решение в течение 10 дней после дня его принятия направляется главой муници-
пального округа в Департамент финансов города Москвы.

Исполнение местного бюджета

45. Исполнение местного бюджета осуществляет аппарат Совета депутатов с соблюдени-
ем требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами города Москвы, решениями Совета депутатов, правовыми актами аппарата 
Совета депутатов и настоящим Положением.

46. Дополнительные основания к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета без внесения изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете 
в соответствии с решениями главы муниципального округа, устанавливаются решением Сове-
та депутатов о местном бюджете.

47. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

48. Совет депутатов принимает решение о проведении внешней проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета, которое направляется главой муниципального округа в Кон-
трольно-счетную палату Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Формирование отчетности об исполнении местного бюджета

49. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета явля-
ется ежеквартальным.

50. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять меся-
цев текущего финансового года утверждается аппаратом Совета депутатов не позднее десяти 
дней со дня окончания соответствующего отчетного периода и в течение семи дней со дня ут-
верждения направляется для сведения в Совет депутатов.

51. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муни-
ципальных служащих аппарата Совета депутатов с указанием фактических расходов на опла-
ту их труда подлежат размещению на официальном сайте не позднее пяти рабочих дней после 
окончания отчетного периода и официальному опубликованию в порядке, установленном Уста-
вом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов.

52. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в Департамент фи-
нансов города Москвы в установленные им порядке и сроки.

53. Совет депутатов вправе принять решение об осуществлении контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюд-
жета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Принятое Советом депутатов решение направля-
ется в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее трех дней со дня его принятия, в поряд-
ке, установленном Соглашением.

Составление и представление проекта решения Совета депутатов об исполнении 

местного бюджета

54. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект ре-
шения об исполнении местного бюджета) составляется в соответствии со структурой и бюджет-
ной классификацией, утвержденной решением о местном бюджете.

55. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснитель-
ная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и све-
дения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах ис-
пользования бюджетных ассигнований, проект закона (решения) об исполнении бюджета, иная 
бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об 
исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, предусмотрен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

56. Глава муниципального округа представляет в Совет депутатов проект решения об испол-
нении местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

57. Проект решения об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания 
в порядке, установленном Советом депутатов.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета

58. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения в Совете депутатов 
проекта решения об исполнении местного бюджета подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности аппарата Совета депутатов и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

59. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется аппаратом Совета депу-
татов в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее 01 апреля года, следующего за отчет-
ным в порядке, установленном Соглашением.

60. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 
Контрольно-счетной палатой Москвы в порядке, установленном Соглашением, и в сроки, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета и принятие решения 

об исполнении местного бюджета

61. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета и принятие решения 
об исполнении местного бюджета осуществляется Советом депутатов не позднее 1 июля го-
да, следующего за отчетным периодом, при наличии заключения Контрольно-счетной палаты 
Москвы о результатах внешней проверки годового отчета и результатов публичных слушаний.

62. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов 
заслушивает:

1) информацию главы муниципального округа;
2) информацию бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов;
3) информацию представителя Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета (при необходимости).
63. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета Совет де-

путатов принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
64. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов прини-

мает решение, устанавливающие основания такого отклонения (выявлены факты недостовер-
ного или неполного отражения данных). Аппарат Совета депутатов проводит работу по устра-
нению оснований, послуживших основанием для отклонения решения об исполнении местного 
бюджета, и повторно представляет проект решения об исполнении местного бюджета в срок, 
не превышающий один месяц со дня принятия Советом депутатов решения об отклонении ре-
шения об исполнении местного бюджета.

65. Решение об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию, 
а также размещению на официальном сайте не позднее десяти дней после его подписания.

РЕШЕНИЕ

25 августа 2020 года  № 305-44

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 
2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах» и на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы от 7 августа 2020 года № ФКР-10-22734/20, вх. №349 от 10 августа 2020 года

Совет депутатов решил:
1. Утвердить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта 
города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 25 августа 2020 года № 305-44

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, за исключением домов, в которых запланированы только 

работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает 

назначенный срок службы лифтов (25 лет), проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Срок 

выполнения 

работ и (или) 

услуг по 

капитальному 

ремонту, гг.

Многоман-

датный из-

бирательный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Авиамоторная ул., 
20/17

2021 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

2 Боровая ул., 12 2021 1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

3 Боровая ул., 16 2021 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

4 Волочаевская ул., 12 2022 2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

5 Волочаевская ул., 
14, к. 1

2022 2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

6 Волочаевская ул., 4 2023 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

7 Волочаевская ул., 8 2023 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

8 Душинская ул., 14 2022 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

9 Душинская ул., 20 2021 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Срок 

выполнения 

работ и (или) 

услуг по 

капитальному 

ремонту, гг.

Многоман-

датный из-

бирательный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

10 Кабельная 2-я ул., 6 2023 2 Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

11 Княжекозловский 
пер., 8/16

2021 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

12 Красноказарменная 
ул., 16

2023 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

13 Краснокурсантский 
1-й пр., 7А

2021 3 Аладьина В.В. Бирюкова И.В.

14 Крюковский туп., 6 2023 3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.

15 Лефортовский Вал 
ул., 11

2023 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

16 Перовский пр., 9 2022 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

17 Пруд Ключики ул., 5 2023 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

18 Самокатная ул., 3/8, 
к.А

2021 2 Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

19 Самокатная ул., 8 2022 2 Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

20 Синичкина 2-я ул., 11 2023 3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

21 Синичкина 2-я ул., 22 2023 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

22 Сторожевая ул., 20 2022 3 Сурков М.Ю. Бирюкова И.В.

23 Сторожевая ул., 24Б 2022 3 Котомина Е.Г. Сурков М.Ю.

24 Сторожевая ул., 25 2021 3 Пахомов В.Г. Котомина Е.Г.

25 Сторожевая ул., 27 2021 3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

26 Сторожевая ул., 29 2021 3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

27 Таможенный пр., 8, 
к. 1

2022 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

28 Танковый пр., 1 2023 2 Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

29 Танковый пр., 3 2022 2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

30 Танковый пр., 4А 2021 2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

31 Шепелюгинская ул., 
16

2022 2 Нуждин Н.А. Андреева А.С.

32 Энергетическая ул., 5 2021 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

33 Энергетическая ул., 7 2022 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

34 Энергетическая ул., 9 2023 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

35 Энтузиастов шоссе, 
18

2023 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

36 Энтузиастов шоссе, 
20А

2021 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

37 Энтузиастов шоссе, 
20Б

2021 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

38 Юрьевская ул., 11 2022 1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

39 Юрьевский пер., 20 2023 3 Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по замене отработавшего назначенный срок 

службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется 

проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов», проведение которых обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Срок 

выполнения 

работ и (или) 

услуг по 

капитальному 

ремонту, гг.

Многоман-

датный из-

бирательный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Госпитальный Вал 
ул., 10/12

2022 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

2 Госпитальный Вал 
ул., 16/2

2022 3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

3 Госпитальный Вал 
ул., 18/1

2022 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

4 Красноказарменная 
ул., 16Б

2023 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

5 Ухтомская ул., 9 2023 3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

6 Юрьевский пер., 20 2022 3 Аладьина В.В. Пахомов В.Г.
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На карте муниципального округа

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

3 декабря 2016 года в жизни Цен-
трального института авиационного 
моторостроения имени П.И. Бара-
нова (ЦИАМ) произошло знаковое 
событие: был открыт музей исто-
рии предприятия. Активное участие 
в создании музея принял Совет 
ветеранов.

В этом году ФГУП «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова» исполнится 90 лет. 
ЦИАМ был создан решением Рев-
военсовета СССР 3 декабря 1930 
года. На институт возлагались сле-
дующие задачи: организация и про-
ведение научных и эксперимен-
тальных исследований, разработка 
проектов авиационных двигателей, 
их доводка и внедрение в серий-
ное производство и обеспечение 
воздушного флота отечественными 
авиамоторами, которые по своему 
техническому уровню соответство-
вали бы лучшим мировым дости-
жениям.

Все основные этапы развития оте-
чественного самолетостроения, 
начиная с «этажерок» и заканчивая 
современной эпохой сверхзвуковой 
реактивной (ракетной) техники, свя-
заны, прежде всего, с техническим 
прогрессом в авиадвигателестрое-
нии. Поэтому так велики роль науч-
ных исследований в этой области и 
значение создания единого научно-
го центра, каким стал с самого свое-
го основания Центральный институт 
авиационного моторостроения име-
ни П.И. Баранова.

В музее представлены материа-
лы, которые наглядно показывают 
этапы создания и развития отече-
ственного двигателестроения, роль 
института в становлении важной 
для страны отрасли.

Знакомясь с экспонатами, посети-
тель может узнать многое об исто-
рии советского моторостроения. 
Пройдем и мы, не спеша, по музею, 
чтобы увидеть далекое и близ-
кое, испытать гордость за людей 
нескольких поколений, героиче-
ским трудом и талантом которых 
было создано отечественное ави-
адвигателестроение.

Первым двигателем, позволив-
шим советской авиации уверенно 
«встать на крыло», стал двигатель 
главного конструктора А.А. Мику-
лина – М-34, прошедший госиспы-
тания уже в ноябре 1931 года. В 
1937 году с модификациями этого 
двигателя были совершены выда-
ющиеся беспосадочные переле-
ты экипажей В.П. Чкалова и М.М. 
Громова на самолетах АНТ-25 из 
Москвы в США через Северный 
полюс, высадка на самолете ТБ-6 
научной экспедиции под руковод-
ством И.Д. Папанина и многие дру-
гие достижения.

В течение первых нескольких лет 
в институте сформировался твор-
ческий коллектив ученых и инже-
неров, рабочих высокой квалифи-
кации.

В 1933 году ЦИАМ посетил пре-
зидент американской моторостро-
ительной фирмы «Райт» м-р Воган. 

В Книге почетных гостей института 
м-р Воган записал: «Я увидел инте-
реснейший прогресс. Я встретил 
интереснейших людей. Меня впер-
вые встречали с таким гостеприим-
ством. Я питаю величайшее уваже-
ние к русским инженерам и твер-
до верю в их способность добиться 
великих достижений». Он не ошиб-
ся.

ЦИАМ стал главным «поставщи-
ком» ведущих специалистов и руко-
водителей на моторные заводы, 
в опытно-конструкторские бюро. 
Они были первыми конструктора-
ми первых авиационных моторов, 
первыми директорами предприя-
тий. Это А.М. Люлька, В.Я. Кли-
мов, В.А. Добрынин и многие дру-
гие. Бывшие сотрудники института 
впоследствии стали академиками: 
М.В. Келдыш, В.Н. Челомей, Л.И. 
Седов, Г.И. Петров, В.С. Авдуев-
ский. В настоящее время в инсти-
туте работает академик РАН О.Н. 
Фаворский.

В течение 30-х годов ЦИАМ 
совместно с предприятиями отрас-
ли разработал целую линейку 
моторов. Это дало возможность 
советским конструкторам созда-
вать разнообразные типы самоле-
тов с отечественными двигателя-
ми, что позволило, наряду с други-
ми факторами, обеспечить победу 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

В музее – для кого-то это нео-
жиданный факт – узнаем, что 6 
и 7 августа 1941 года советские 
самолеты нанесли бомбовый удар 
по Берлину. Да, именно бомбовый 
удар по залитому огнями, уверен-
ному в безнаказанности за свои 
преступления логову фашистов. На 
самолетах были установлены оте-
чественные моторы.

Следует отметить вклад ЦИАМ 
в разработку танкового двигателя.

В начале 30-х годов на фоне отсут-
ствия в мире специальных танковых 
моторов в нашей стране приступили 
к созданию специального танкового 
дизеля. Это была дерзкая затея. На 
ее осуществление бросили лучшие 
конструкторские кадры. Над дизель-
ными двигателями в 30-е годы рабо-
тали не только в автомобильном 
институте НАМИ, но и в Централь-
ном институте авиационного мото-
ростроения. Разрабатывались они 
для установки на самолетах и дири-
жаблях. Созданный ЦИАМ авиаци-
онный двигатель АН-1 отличался 
высокой экономичностью и послу-
жил основой для будущего танково-
го двигателя. Однако при создании 
танкового двигателя возникло мно-
го проблем.

И тем не менее, в 1939 году нача-
лось крупносерийное производ-
ство первых в мире 500-сильных 
быстроходных дизелей В-2, уста-
новленных на танки Т-34, артилле-
рийские тягачи.

В годы войны работа институ-
та была направлена, прежде все-
го, на помощь фронту, повышение 
боевой эффективности советской 
авиации.

На московской территории были 
организованы мастерские по 
ремонту авиационных двигате-
лей отечественных и иностранных 
марок. Ежемесячно ремонтирова-
лось 18-20 моторов. На базе ЦИАМ 
проводилась подготовка летно-тех-
нического состава ВВС по эксплу-
атации иностранных двигателей. 
Выпускались запасные части для 
сельскохозяйственной техники.

На работу пришла молодежь, 
фактически дети, заменившая 
ушедших на фронт работников.

В ряды Советской Армии ушли 
624 сотрудника ЦИАМ, из них 174 
погибли в боях. Более 120 циамов-
цев – участников Великой Отече-
ственной войны – награждены бое-
выми орденами и медалями.

В память о сотрудниках ЦИАМ, 
погибших в боях за Родину, на тер-
ритории института возведена стела 
с фамилиями героев.

Рядом захоронена капсула с зем-
лей с мест боев, в которых участво-
вали сотрудники ЦИАМ.

После окончания войны начался 
новый этап в развитии авиацион-
ной техники – широкое развертыва-
ние научных исследований и разра-
ботка турбореактивных и турбовин-
товых двигателей.

В 1953 году в жизни института 
произошло важное событие – орга-
низован филиал ЦИАМ в подмо-
сковном Тураево, который с годами 
превратился в крупнейший в Евро-
пе научно-испытательный центр.

В 1954 году в производство был 
запущен самый мощный в мире 
турбовинтовой двигатель НК-12 
генерального конструктора Н.Д. 
Кузнецова. Он и сегодня использу-

ется на стратегическом бомбарди-
ровщике Ту-95МС.

В 1955 году вышел на регулярные 
маршруты Ту-104 – первый в мире 
самолет с реактивными двигате-
лями.

Существенный вклад внес ЦИАМ 
и в разработку двигателей для 
зенитно-ракетных комплексов, 
в освоение пилотируемых поле-
тов в космос и т.п. Исследования, 
выполненные в институте, позво-
лили советскому самолету Ту-155 
совершить первый в мире полет 
с использованием водорода в каче-
стве топлива.

Созданный в 1965-1972 гг. в ОКБ 
С.П. Изотова двигатель ТВ3-117 
для вертолетов до сих пор считает-
ся одним из самых надежных и эко-
номичных в своем классе. Отработ-
ка рабочего процесса и элементов 
конструкции этого двигателя прохо-
дила на стендах ЦИАМ.

Институт совместно с предприя-
тиями промышленности выполнил 
большой комплекс работ по созда-
нию двигателя для сверхзвуково-
го пассажирского самолета Ту-144.

Первый в истории сверхзвуковой 
пассажирский авиалайнер Ту-144 
взлетел 31 декабря 1968 года, на 
два месяца раньше англо-француз-
ского «Конкорда». Ту-144 стал пер-
вым пассажирским самолетом, пре-
одолевшим звуковой барьер. Это 
произошло 5 июня 1969 года на 
высоте 11 000 метров.

В начале 70-х ЦИАМ было пору-
чено обеспечить научно-техниче-
ское сопровождение разработки 
танкового газотурбинного двигате-
ля (ГТД). Результатом этих работ 
стало создание в 1976 году мотора 
мощностью 1000 л.с. для первого 
в мире танка с ГТД – Т-80У.

В 70-80-е годы авиапромышлен-
ность СССР могла создавать уни-
кальные образцы авиационной 
техники. Истребитель-перехват-

чик МиГ-31, впервые взлетевший 
в 1975 году, до сих пор не име-
ет аналогов в мире по совокупно-
сти характеристик. Востребованны-
ми в стране и за рубежом остаются 
истребители МиГ-29, Су-27, Су-30, 
стратегический бомбардировщик 
Ту-160. Научно-технический задел 
для двигателей этих самолетов соз-
давался в ЦИАМ, их доводка произ-
водилась на стендах эксперимен-
тальной базы института.

В 1975 году самолет Ил-62 с дви-
гателями Д-30КУ совершил пере-
лет в Сиэтл (США) через Северный 
полюс, повторив маршрут В.П. Чка-
лова 1937 года.

В конце 70-х и в 80-х годах на 
ЦИАМ была возложена задача 
по научно-техническому сопрово-

ждению создания ЖРД для ступе-
ней ракет-носителей Н-1, а также 
«Энергия». При создании космиче-
ского корабля «Буран» ЦИАМ отве-
чал за испытания двигателей на 
высотных стендах института.

Бомбардировщик Ту-95

Истребитель-перехватчик 
МиГ-25 (МиГ-31)

8 ноября 1991 года в советском 
Казахстане произошло событие, 
ставшее вехой в истории развития 
техники. На полигоне Сары-Шаган 
стартовала зенитная ракета ком-
плекса С-200, но несла она не бое-
вой заряд, а экспериментальный 
гиперзвуковой прямоточный воздуш-
но-реактивный двигатель (ГПВРД). 
В ходе первых в мире летных испы-
таний ГПВРД была достигнута ско-
рость, превышающая скорость зву-
ка почти в пять раз. Значимость это-
го события подчеркивает тот факт, 
что в дальнейшем к финансирова-
нию этой программы подключились 
научные центры Франции и США. 
Ведь подобные данные невозможно 
было получить больше нигде в мире.

Самолет МС-21

Истребитель 5-го поколения 
Су-57

В настоящее время ученые, инже-
неры и рабочие института трудят-
ся над обеспечением импортозаме-
щения, созданием научно-техниче-
ского задела для двигателей 5-го и 
6-го поколений, а также для двига-
телей, использующих вместо угле-
водородного топлива электриче-
скую энергию.

Научные сотрудники ЦИАМ при-
нимают активное участие в меж-
дународных программах, входят 
в руководящие органы, определяю-
щие политику в вопросах безопас-
ности полетов и экологии.

Все это наглядно представлено 
в экспозиции музея. Его посети-
тели не только ознакомятся с экс-
понатами, но и узнают о некото-
рых профессиональных «тайнах», 
сопровождавших рождение двига-
телей, о людях, создававших луч-
шие образцы авиационной техники. 
Каждый посетитель покинет музей, 
обогащенный новыми знаниями об 
истории авиации нашей страны.

А.Л. Абасов,
председатель Совета 

ветеранов,
ведущий научный сотрудник

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова»

После проведения госиспытаний двигателя М-34. Второй справа сидит 
выдающийся конструктор авиационных двигателей А.А. Микулин

П.И. Баранов Н.Д. Кузнецов А.М. Люлька С.П. Изотов
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Постановлением от 28 июня 1917 
года Особого Совещания по обо-
роне государства, организованного 
еще в 1915 году, в самом начале вой-
ны с Германией, и продолжившего 
свою деятельность при Временном 
правительстве, Московский метал-
лический завод был секвестриро-
ван. Как это происходило, описано 
в статье «Секвестр завода» (газета 
«Лефортово», июль 2017 года), поэ-
тому не будем повторяться.

Согласно постановлениям двух 
органов, в то время совещаний, 
Особого при Правительстве, от 
28 июня, и Московского завод-
ского, от 30 июня, сформирован-
ное новое, временное правление 
состояло из представителей Горно-
го департамента (профессор Все-
волод Иванович Ясинский), Воен-
но-промышленного комитета (пра-
порщик Даниил Федорович Коли-
ков), Московского заводского сове-
щания (зам. председателя инже-
нер Самуил Евзерович Вейцман). 
Позднее, уже осенью, в состав 
правления ввели представителей 
двух банков – Государственного и 
Земельного, а также была произве-
дена замена представителей Гор-
ного департамента и Военно-про-
мышленного комитета.

Положение в стране было очень 
сложным и тяжелым, не лучшим 
оно было и на Государственном 
(секвестрированном) металличе-
ском заводе. Из-за недостаточно-
го обеспечения сырьем и топливом 
для технологических процессов, 
в связи со сложным положением 
с продуктами питания и промыш-
ленными товарами для работавших 
и членов их семей, неоднократ-
но вставал вопрос о прекращении 
производственной деятельности, 
ее остановке. Обострилось положе-
ние в конце весны 1918 года.

10 июня 1918 года вопрос рас-
сматривается на заседании Москов-
ского областного Совета народного 
хозяйства, преобразованного в ноя-
бре 1917 года из Московского рай-
онного экономического комитета, 
а через восемь дней – в отделе 
металла Высшего Совета народно-
го хозяйства (ВСНХ). После обсуж-
дения вопроса принимается поста-
новление, согласно которому «скон-
струировано новое правление» 
в составе: представителей от рабо-
чих завода (Вас. Арапов и Ив. Арс. 
Краснов); от Союза рабочих-метал-
листов г. Москвы (Ем. Григ. Гор-

бачев); от Московского областного 
Совета народного хозяйства (Мих. 
Мих. Мильман); от Высшего Совета 
народного хозяйства, отдела метал-
ла (Евг. Мих. Здановский, Мих. Мих. 
Прокофьев и Гр. Ив. Погонченков). 
Новому составу правления поруче-
но составить детальную операцион-
ную смету на вторую половину 1918 
года. Указывалось предоставить ее 
в отдел металла на утверждение 
не позже 1 августа. Согласно пред-
ставленной в июне заводом сме-
те, из средств, имеющихся в рас-
поряжении отдела металла, заи-
мообразно, до утверждения новой 
сметы Советом Народных Комисса-
ров, выделена 3681 тысяча рублей. 
Металлургической секции поручает-
ся выяснить вопрос о тех пределах, 
до которых может быть сокращено 
производство в дальнейшем, путем 
закрытия отдельных цехов, приняв 
во внимание наличность топлива и 
сырья и потребности в производ-
стве этих цехов.

Сформированный высшим цен-
тральным органом по управлению 
промышленностью состав Госу-
дарственного правления, работав-
ший до января 1920 года, сыграл 
важную роль в жизнедеятельности 
предприятия не только в эти полто-
ра года, но и в последующем.

Председателем правления и 
директором-распорядителем стал 
инженер-технолог Евгений Михай-
лович Здановский, служащий тре-
ста «Москвамет», до этого прора-
ботавший, как тогда говорили, про-
служивший, три года на польских 
заводах в Лодзи и Сосновицах.

Инженер-механик, кандидат мате-
матических наук Михаил Михайло-
вич Мильман заведовал оценоч-
ным отделом в тресте «Москва-
мет», а до этого работал на Коло-
менском и Алапаевском заводах, 
на фронте руководил строитель-
ным отрядом, работал на железной 
дороге в службе пути.

Инженер-механик, выпускник Выс-
шего московского технического учи-
лища Михаил Михайлович Проко-
фьев имел богатый опыт, служил на 
нескольких заводах: Коломенском, 
братьев Бромлей, Северного лесо-
промышленного общества; помощ-
ником директора артиллерийско-
го и механического отделений на 
Невьянском заводе, трубного отде-
ления на заводе «Русская машина».

В составе правления были три 
работника завода: Григорий Ива-

нович Погонченков – заведую-
щий прокатным отделением, ранее 
работавший на ряде предприятий 
в России и Германии, и два чле-
на заводского комитета – рабо-
чие Иван Арсентьевич Краснов, 
на заводе с 1905 года, и Васи-
лий Николаевич Арапов (о нем рас-
сказано в статье «Знаменосцы» 
в газете «Лефортово» от февраля 
2018 года).

На должность технического дирек-
тора правление приглашает инже-
нера Николая Григорьевича Ритте-
ра, работавшего на заводе с 1893 
года в качестве заведующего тех-
ническим бюро и архитектора.

Коммерческим директором при-
глашен Кирилл Георгиевич Молод-
цов – управляющий коммерческой 
частью трубного завода акционер-
ного общества «Русская маши-
на», ранее коммерческий дирек-
тор Московского военно-артилле-
рийского завода.

Для того чтобы представить состо-
яние производства в то время, обра-
тимся к архивным документам, 
например, к протоколам заседа-
ний Правительственного правления 
Московского металлического заво-
да от 14 и 19 декабря 1918 года.

На заседании 14 декабря о поло-
жении со снабжением завода топли-
вом доложил И.А. Краснов: «Име-
ющегося запаса дров хватает на 
6 дней. Из закупленных 6 тысяч 
вагонов в день подходят 2-3. Про-
исходит это по двум причинам. В 
некоторых местах Советы депута-
тов (совдепы), несмотря на приказы 
и распоряжения правительственных 
органов, не допускают до погрузки 
в вагоны, в других – уже загружен-
ные вагоны реквизируют местные 
власти или железные дороги.

В настоящее время имеется наряд 
на 258 вагонов, из которых 113 
на Северной железной дороге. На 
получение их рассчитывать не при-
ходится, ибо, по сведениям наших 
делегатов, на Северной железной 
дороге нет порожняка. Остальные 
145 вагонов, имеющихся на дру-
гих железных дорогах, частью гру-
зятся, на получение их, по вышеу-
казанным причинам, гарантии нет.

В ноябре по наряду Москвато-
па из Саратова нашими делега-
тами было погружено 29 тысяч 
пудов нефти, из которых Курская 
железная дорога реквизировала 
16 тысяч. Несмотря на распоряже-
ние Москватопа возвратить заводу, 

нефть до сих пор не возвращена. 
Таким же образом, из закупленных 
100 вагонов торфа получено только 
15, на остальные 85 нет возможно-
сти получить порожняк.

За неимением кокса и кузнеч-
ного угля, было закуплено около 
30 тысяч вагонов древесного угля 
по Киево-Воронежской жел. доро-
ге при 15-м разъезде, но ввиду 
препятствий со стороны Калужско-
го Совнархоза получить его также 
невозможно».

Происходит обсуждение вопроса 
о ненормальных явлениях, тормо-
зящих доставку топлива и привед-
ших к катастрофическому положе-
нию, отмечается, что если некото-
рая часть дров и пришла на завод, 
то не по плановым нарядам, а за 
особые затраты (обмен на продук-
цию завода). «Не предвидя получе-
ние дров и другого топлива – явля-
ется необходимостью остановить 
мартеновские печи с 16 декабря 
и, если в ближайшие дни топливо 
не придет, то – приостановить весь 
завод на неопределенное время.

Было принято решение делеги-
ровать члена правления тов. Про-
кофьева М.М. в В.С.Н.Х. для выяс-
нения всех вопросов относитель-
но обеспечения топливом завода 
и довести до сведения об останов-
ке 16 декабря мартеновской печи, 
а также, если в ближайшие дни 
не придет на завод топливо, то и 
всего завода».

Через пять дней, 19 декабря, 
состоялось совместное заседание 
Правительственного правления и 
членов комитета рабочих депутатов 
Московского металлического заво-
да. На заседание был приглашен 
технический директор Н.Г. Риттер, 
внесший свои предложения в соз-
давшейся обстановке.

Выступивший И.А. Краснов зачи-
тал текст письма – официального 
ответа отдела снабжения ВСНХ на 
обращение Государственного прав-
ления от 14 декабря.

«Доводится до сведения об 
отправке на завод вагонов с дрова-
ми со следующих станций: «Медве-
дево» – 20 вагонов, ст. Рыбинск – 
30. Две недели как должны были 
придти дрова со станций «Княжьи 
Горы», Нелидово, Земцы. Запраши-
ваемые наряды выдаются, но груз 
не доходит. Оказывается, что даже 
вышестоящая над заводом орга-
низация («Москватоп») бессильна. 
Ими было предложено обратить-

ся в Чрезвычайную комиссию (ЧК). 
Обеспечение коксом также плохое, 
ходатайства в вышестоящие орга-
низации результатов не дали».

При обсуждении вопроса об оста-
новке производства рассматрива-
лись два момента – это останов-
ка всего производственного цикла 
или отдельных подразделений, и 
второй – на какой срок, до выясне-
ния вопроса о поступлении топли-
ва, т.е. на неопределенный, или до 
1 января, т.е. на 12 дней.

Большинством голосов принято 
решение: завод целиком не оста-
навливать, приостановив лишь те 
отделения, где продолжение работ 
будет совершенно невозможно. 
Мартеновскую печь № 4 остановить 
до 1 января 1919 года (по ст. стилю).

В январе 1920 года Государствен-
ное правление сокращается до трех 
человек – это два представителя 
заводского комитета, один из кото-
рых ведет делопроизводство (Ара-
пов Василий Николаевич), второй – 
делегируется завкомом профсою-
за (Голиков Георгий Никитович – 
секретарь партийной ячейки), тре-
тий – представитель служащих-
специалистов, вместо заболевшего 
Г.И. Погонченкова утвержден Мат-
тис Федор Оттович – заведующий 
сталелитейным отделением.

С назначением в июне 1921 года 
Иосифа Романовича Бурдачева 
членом Государственного правле-
ния с особыми полномочиями пред-
ставитель завкома уже не вво-
дится. Полномочия распределя-
ются так: управляющий заводом 
(И.Р. Бурдачев), зам. управляюще-
го (Ф.О. Маттис) и делопроизводи-
тель (В.Н. Арапов).

В январе 1922 года упраздняется 
правление, вводится заводоуправ-
ление, в штате которого управля-
ющий, заместитель управляюще-
го, секретарь и инженер-помощ-
ник зам. управляющего. Дирекция 
завода состоит из двоих: техниче-
ский директор (Н.Г. Риттер) и ком-
мерческий (А.А. Мертц).

Через год, в 1923-м, заводоу-
правление и дирекцию объединяют 
в одно подразделение, а позднее 
(декабрь 1924 года) в состав заво-
доуправления вводятся общезавод-
ские службы.

(Продолжение следует)

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Информирует прокуратура

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ 
КОДЕКСЕ

С 11 августа 2020 года вступили 
в силу изменения в статью 185.1 
Трудового кодекса РФ, касающие-
ся работников, достигших 40 лет. 
Изменения внесены в ст. 185.1 Тру-
дового кодекса РФ Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ.

Приведенная норма дополне-
на гарантиями для работников, 
достигших возраста сорока лет 
и старше. Так, для них предусма-
тривается освобождение от рабо-
ты один раз в год на один рабочий 

день в связи с прохождением дис-
пансеризации. При этом сохраня-
ется место работы (должность) и 
средний заработок.

Действующие гарантии для работ-
ников предпенсионного возраста 
и работников, которым назначена 
пенсия, при прохождении диспан-
серизации сохраняются, поскольку 
для них Трудовой кодекс РФ пред-
усматривает предоставление двух 
оплачиваемых дней в году для про-
хождения диспансеризации.

Кроме того, в указанную статью 
Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 261-ФЗ внесено допол-
нение, по которому локальным нор-
мативным актом организации для 
всех работников может быть уста-
новлена обязанность представлять 
работодателю медицинские справ-
ки, подтверждающие прохождение 
диспансеризации в день освобож-
дения от работы.

Лефортовский межрайонный 
прокурор З.Ш. Махмудов

ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ К СТОЛИЦЕ
Жители Москвы и всей России смогут признаться в любви к столице, участвуя в ставшей уже традицион-
ной всенародной акции #ПоюМоюМоскву. Она стартовала 3 августа и продлится до 20 сентября.

Для участия в акции необходи-
мо записать видеоролик со сти-
хами или прозой о Москве. Это 
могут быть произведения извест-
ных авторов или собственного 
сочинения. Ролик нужно выложить 
на своей страничке или на стра-
нице акции в соцсетях с хештега-
ми: #ПоюМоюМоскву, #всенародна-
яакция, #проявисебя, #конкурсчте-
цов, #стихиипрозаомоскве, указав 

имя и фамилию, возраст автора и 
название стихотворения или отрыв-
ка из прозы. Также видео необхо-
димо продублировать на электрон-
ную почту оргкомитета конкурса 
moscowabout@mail.ru.

К детской (до 18 лет) и взрос-
лой (старше 18 лет) номинациям 
в этом году добавлена и специаль-
ная, посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-

не. Участники будут соревновать-
ся в ней в прочтении стихов и про-
зы о битве за Москву, москвичах – 
участниках войны, памятных стра-
ницах нашей истории 1941–1945 
годов.

Победители будут награждены 
призами и памятными диплома-
ми, точная дата и место церемо-
нии награждения будут сообщены 
позднее.
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«МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
ПОМОГУТ ОФОРМИТЬ 

ЭЛЕКТРОННУЮ МЕДКАРТУ
В центрах госуслуг посетите-

лям помогут оформить электрон-
ную медицинскую карту и расска-
жут о ее возможностях. ЭМК – 
это цифровой аналог бумажной 
карты пациента. Главное преи-
мущество – доступность с любо-
го устройства, такую карту нель-
зя потерять. С ее помощью мож-
но следить за ключевыми пока-
зателями здоровья, ознакомиться 
с результатами лабораторных и 
инструментальных исследований и 
другой информацией о состоянии 
собственного здоровья и здоровья 
своих детей.

Сейчас в электронной медкарте 
на mos.ru доступны:

– протоколы осмотров врачей (с 
2017 года),

– результаты лабораторных 
исследований (с 2019 года),

– результаты тестов на COVID-19 
(c 20 апреля 2020 года),

– информация о вакцинации 
ребенка до 15 лет,

– результаты инструментальных 
исследований (с 2019 года),

– информация выписных эпикри-
зов стационарных отделений (с 
2019 года),

– дневник здоровья,
– анкеты с семейным и личным 

анамнезами.
Также москвичи могут самосто-

ятельно загружать в электронную 
медкарту на mos.ru такие меди-
цинские документы, как протокол 
осмотра врача, результаты лабо-
раторных и инструментальных 
исследований, выписной эпикриз, 
заключение врачебной комиссии.

Оформить доступ к электрон-
ной медкарте можно на порта-
ле mos.ru или в центрах госуслуг. 
Здесь горожанам помогут запол-
нить форму заявки, внести изме-
нения или отменить доступ. В зоне 
электронных услуг сотрудники под-
скажут, как открыть ЭМК, и выда-
дут информационный буклет.

Для создания учетной записи 
пользователю понадобятся све-

дения о паспорте гражданина 
РФ, информация о полисе ОМС 
и цветная фотография с паспор-
том в руках (для «стандартных» 
учетных записей). После подачи 
заявления ЭМК станет доступна 
в течение 5 рабочих дней. Обра-
щаем внимание: при оформлении 
электронной медицинской карты 
бумажный вариант сохраняется.

Кроме того, мобильная версия 
электронной медицинской карты 
доступна в приложении «ЕМИАС.
ИНФО». Через приложение горо-
жане самостоятельно могут запи-
саться к врачу и на лаборатор-
ные исследования по направлени-
ям, отменить или перенести прием, 
настроить уведомления о предсто-
ящих посещениях врача, а также 
включить оповещение об откры-
тии записи к необходимому спе-
циалисту. Посетить медучрежде-
ние можно по месту пребывания, 
а не обязательно по месту реги-
страции.

Год 75-летия Великой Победы

ПОИСКОВИКИ ТПК «ГОРИЗОНТ» НИУ «МЭИ» 
БЛАГОУСТРОИЛИ МЕМОРИАЛ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Большая часть Тверской области 

и часть Смоленской области вош-
ли в историю Великой Отечествен-
ной войны под пугающим названи-
ем «Ржевская мясорубка». Здесь 
на относительно небольшой пло-
щади между городами Ржев, Зуб-
цов, Сычевка, Погорелое Городи-
ще, Гжатск (ныне Гагарин) в тече-

ние 13 месяцев советскими вой-
сками одна за другой были прове-
дены четыре крупные войсковые 
наступательные операции общей 
продолжительностью три месяца. 
Немецкая сторона все это время 
пыталась удержать стратегически 
выгодный плацдарм в центре Вос-
точного фронта.  

Согласно разным исследованиям 
в боях на этих направлениях погиб-
ло до миллиона советских солдат и 
офицеров; подсчитать потери граж-
данского населения почти невоз-
можно. Многие из погибших так и 
остались лежать на полях сраже-
ний, а многие до сих пор числятся 
пропавшими без вести.  

На месте, где сейчас текут воды 
Вазузского водохранилища, про-
ходили кровопролитные сраже-
ния, превосходившие и Битву за 
Сталинград, и танковые сражения 

на Курской дуге как по количе-
ству задействованной живой силы 
и артиллерии, так и по количеству 
бронетехники с обеих сторон.  

Воинское захоронение в дерев-
не Веригино создано 26 августа 
1991 года в результате мероприя-
тий «Всесоюзной Вахты Памяти – 
1991». 25 лет назад здесь состоя-

лось первое торжественное захо-
ронение останков советских сол-
дат, эксгумированных силами поис-
ковых отрядов. С тех пор ежегодно 
в конце августа (приурочено ко дню 
освобождения города Зубцова от 
немецко-фашистских захватчиков) 
в Веригино проходят торжественно-
мемориальные церемонии погре-
бения советских воинов, погибших 
на территории Зубцовского района, 
с отданием им должных духовных, 
воинских и гражданских почестей.  

Эти события всегда проходят при 
большом стечении людей – сре-
ди захораниваемых редко оказыва-
ются родственники местных жите-
лей, но каждый из погибших отдал 
жизнь за мир на этой земле. Приез-
жают даже не дети, им уже самим 
за 70 лет, а внуки и правнуки.  

В полевых поисковых работах и 
проведении торжественных захоро-

нений в д. Веригино, в рамках объ-
явленных вахт памяти, много лет 
подряд участвуют поисковые отря-
ды и объединения со всей России.

По инициативе поисковиков и 
администрации Зубцовского рай-
она проведена работа по созда-
нию резерва площади для плано-
вых захоронений, его оформлению 
и разработке комплексного проек-
та благоустройства воинского захо-
ронения в д. Веригино путем его 
реконструкции в Мемориальный 
комплекс «Веригино».

В настоящее время захоронение 
представляет собой комплекс из 
братских могил (зоны захороне-
ния), центральной площадки с тро-
туарной дорожкой, на которой уста-
новлен памятник Неизвестному 
солдату, и площадки со строящей-
ся православной часовней в честь 
Святого Георгия Победоносца. Все-
го к настоящему моменту на мемо-
риале захоронено более 12000 бой-
цов и командиров Красной Армии, 
имена более 1150 известны.  

Руководство Национального 
исследовательского университета 
«МЭИ» особое внимание уделяет 
воспитательной работе в универ-
ситете, развивая работу строитель-
ных отрядов, культурно-массовые 
коллективы и массовые виды спор-
та. Но патриотическое воспитание 
молодежи и дань памяти погиб-
шим в Великой Отечественной вой-
не занимает особое место.  

Одним из старейших студенче-
ских поисковых клубов России 
является туристическо-поисковый 
клуб «Горизонт» НИУ «МЭИ». Вот 
уже 25 лет студенты и выпускни-
ки МЭИ выезжают на места сраже-
ний Великой Отечественной вой-
ны для того, чтобы принять участие 
в поисковых экспедициях по поис-
ку, установлению личности и пере-
захоронению павших защитников 
Отечества, а также своими сила-
ми реконструируют воинские мемо-
риалы. За это время поисковика-
ми МЭИ найдено и перезахороне-
но с воинскими и духовными поче-
стями более 5000 солдат Совет-

ской Армии, более 700 имен уста-
новлено. Только на территории Зуб-
цовского района силами студентов-
энергетиков и их коллег из поиско-
вой группы «Стерх» школы № 1354 
«Вектор» полностью реконструиро-
вано четыре воинских мемориала 
и установлен памятный знак воен-
ным медикам.  

В год Памяти и Славы, посвящен-
ный 75-й годовщине Великой Побе-
ды, НИУ «МЭИ» обратился к пар-
тнерам по Топливно-энергетиче-
скому комплексу с инициативой 
о реконструкции воинского мемо-
риала и приведению его в надле-
жащий вид. Несмотря на панде-
мию коронавируса и все связан-
ные с ней проблемы, это пред-
ложение получило поддержку со 
стороны ОАО «Газпром энерго-
холдинг» и ПАО «Мосэнерго». В 
течение двух месяцев ООО «Цен-
тральный ремонтно-механический 
завод» было изготовлено и покра-
шено 530 метров ограждения и 55 
подставок под мемориальные пли-
ты с именами установленных бой-
цов и командиров Красной Армии. 
В кратчайшие сроки силами ООО 
«Центральный ремонтно-механиче-
ский завод», НИУ «МЭИ» и структу-

рами Роскосмоса ограда и подстав-
ки были доставлены в Зубцовский 
район Тверской области.   В тече-
ние августа были проведены рабо-
ты по благоустройству воинского 
мемориала.

23 августа на обновленном мемо-
риале состоялись торжественно-
траурные мероприятия – митинг и 

церемония захоронения останков 
советских солдат и офицеров, пав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны на зубцовской земле.  

В этот день в братскую могилу 
воинского захоронения д. Вери-
гино были захоронены с отдани-
ем воинских и духовных почестей 
более 480 советских воинов, герой-
ски погибших во время Великой 
Отечественной войны и найденных 
в ходе Вахты памяти поисковы-
ми отрядами с осени 2019 года до 
лета 2020 года. Имена 25 защит-
ников установлены. Останки пяти 
воинов РККА переданы родствен-
никам для захоронения на роди-
не. Кроме того, к памятной дате 
23 августа усилиями поисковиков 
возвращены из небытия 18 имен 
советских воинов, захороненных 
в братские могилы Веригино ранее, 
в 2002–2016 годах.  

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ, ПЕНСИЙ 

И ПОСОБИЙ НЕОБХОДИМО 
СРОЧНО ОФОРМИТЬ 

БАНКОВСКУЮ КАРТУ «МИР»
Главное управление ПФР № 8 по 

г. Москве и Московской области 
информирует граждан, что с 1 октя-
бря в нашей стране произойдут 
изменения, связанные с получени-
ем социальных выплат, пособий и 
пенсий теми, кому она начисляет-
ся на банковскую карту. У тех граж-
дан, которые пользуются не карта-
ми «Мир», возникнут проблемы.

Изначально введение карты 
«Мир» для получения вышепере-
численных переводов было запла-
нировано на 1 июля, но из-за рас-
пространения коронавируса срок 
продлили до 1 октября 2020 года. 
До этой даты можно пользоваться 
картами других платежных систем 
(к примеру, MasterCard или Visa).

Получатели пенсий и иных соци-
альных выплат должны помнить, 
что начиная с 1 октября суммы 
выплат будут зачисляться финан-
сово-кредитными организациями 
(банками) только на карту «Мир». 

Если до этого срока переход на 
карту «Мир» не будет осуществлен, 
то с 1 октября пенсии и социаль-
ные выплаты банками зачислены 
не будут.

В связи с этим необходимо сроч-
но обратиться в банки, где граж-
дане получают пенсии и социаль-
ные выплаты, и оформить там кар-
ту «Мир». После этого реквизи-
ты необходимо предоставить лич-
но в территориальную Клиентскую 
службу ПФР или удаленно через 
личный кабинет на сайте ПФР, 
оформив заявление о доставке 
пенсии.

Обращаем ваше внимание, что 
данное требование касается тех 
граждан, которые в настоящее вре-
мя получают пенсии и социаль-
ные выплаты именно на банков-
ские карты. Тем, кто получает день-
ги на счет по вкладу или доставкой 
почтой, пенсии, начисления продол-
жатся по старой схеме.

Полезная информация



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


