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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
20 октября состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

Депутаты согласовали установку ограждаю-
щих устройств на придомовой территории мно-
гоквартирного дома по адресу: шоссе Энтузиа-
стов, д. 26.

Утвержден Порядок принятия решения о при-
менении мер ответственности к депутату, чле-
ну выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоу-
правления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным.

Своим решением депутаты внесли измене-
ние в решение СД МО Лефортово от 19.11.2019 
года № 212-33 «О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическо-
му развитию района Лефортово в 2020 году».

В связи с приостановлением работ по благо-
устройству дворовых территорий в период вве-
дения в Москве режима повышенной готовности 
признаны утратившими силу ряд решений Сове-
та депутатов муниципального округа Лефорто-
во, связанных с благоустройством и содержани-
ем территории района в 2020 году.

Согласован перечень мероприятий по бла-
гоустройству и содержанию территории рай-
она Лефортово за счет средств стимулирова-
ния управы.

Также на заседании рассмотрены другие 
вопросы.

Капитальный ремонт: собственники квартир 
могут посмотреть график работ на интерактивной карте

Окончательное решение о прове-
дении капитального ремонта дома 
примут жильцы.

На сайте Фонда капитального 
ремонта опубликовали интерак-
тивную карту планов ремонтных 
работ на 2022 год. Здесь пред-
ставлена информация по всем 
административным округам сто-
лицы.

Пока на карте размещены только 
предложения о включении домов 
в план 2022 года. Решение о капи-
тальном ремонте останется за соб-
ственниками помещений, они же 
утвердят перечень работ. В ноя-
бре текущего года Фонд капремон-
та Москвы планирует направить 
собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах предложе-
ния по проведению ремонта, вклю-
чая состав работ. После направ-
ления предложений с ними можно 

будет ознакомиться, воспользовав-
шись электронным сервисом Фон-
да капитального ремонта Москвы.

Работы по капитальному ремон-
ту зданий регламентирует Жилищ-
ный кодекс Российской Феде-
рации. В основной перечень вхо-
дит модернизация основных инже-
нерных систем и элементов дома: 
водоснабжения, центрального ото-
пления, канализации, газоснабже-
ния, электрики. Также обновляют 
подвалы, крыши, лифты, фасады и 
фундаменты. В Москве утвердили 
расширенный список работ, куда 
вошли также ремонт систем дымо-
удаления и пожарного водопрово-
да, внутреннего водостока, замена 
мусоропроводов. С 2017 года спе-
циалисты меняют оконные блоки 
в местах общего пользования, а с 
2018 года в программу включен и 
ремонт подъездов.

Строительство участка БКЛ от «Лефортово» 
до «Электрозаводской» завершат к декабрю

Прокладка левого перегонного тоннеля Большой кольцевой линии 
метро от станции «Лефортово» до «Рижской» стала знаковым собы-
тием для столичного метрополитена.

– Мы на Большой кольцевой 
линии метро закончили тоннель 
глубокого заложения. Его глубина – 
от 45 до 70 метров. Это последний 
тоннель на этой линии, – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

На северо-восточном участ-
ке БКЛ расположено семь стан-
ций: «Нижегородская», «Авиамо-
торная», «Лефортово», «Электро-
заводская», «Сокольники», «Риж-
ская», «Марьина Роща». Строи-
тельство линии идет в три эта-
па. Первый уже завершен: 27 мар-
та 2020 года было открыто движе-
ние от «Нижегородской» до стан-

ции «Лефортово». Второй этап пла-
нируется завершить до конца 2020 
года. Уже к декабрю закончится 
строительство участка от станции 
«Лефортово» до «Электрозавод-
ской». Третий этап – строительство 
участка от «Электрозаводской» до 
«Савеловской». Работы планируют 
закончить в 2022 году.

– Мы закончили северо-восточ-
ный участок, его общая протяжен-
ность 14 километров, – сообщил 
генеральный директор АО «Мосме-
трострой» Сергей Жуков. – Работа-
ли три года, закончили на два меся-
ца раньше срока и сейчас зани-

маемся сооружением станционных 
комплексов.

После открытия северо-восточно-
го участка БКЛ от станции «Нижего-
родская» до «Савеловской» жите-
лям районов Лефортово, Нижего-
родский, Рязанский, Некрасовка 
станет проще добираться до цен-
тра столицы. Открытие движения 
по этой части БКЛ снизит нагруз-
ку на центральные участки Соколь-
нической, Арбатско-Покровской, 
Калужско-Рижской, Калининской 
и Люблинско-Дмитровской линий 
метро. Быстрее можно будет дое-
хать до Савеловского и Рижско-
го вокзалов. Открытая в прошлом 
году Некрасовская линия заработа-
ет в полную силу. Эксперты пред-

полагают также, что новый участок 
линии метро улучшит экологиче-
скую ситуацию, поскольку интен-

сивность движения автотранспор-
та сократится примерно на 10-15 
процентов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20 октября 2020 года  № 313-46

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев ма-
териалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 
адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 

дома по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26, согласно прилагаемой схеме размещения (при-
ложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собствен-
никами лицу Калиниченко М.И. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 октября 2020 
года № 313-46 размещено на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

20 октября 2020 года  № 314-46

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по 
противодействию коррупции в городе Москве»,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену вы-

борного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ес-
ли искажение этих сведений является несущественным, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 20 октября 2020 года № 314-46

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер ответственно-
сти к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления в муниципальном округе Лефортово, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным.

2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления в муниципальном округе Лефортово, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений являет-
ся несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности 

в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Решение о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного са-

моуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления в муниципальном округе 
Лефортово, принимается Советом депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Совет де-
путатов) большинством голосов от установленной численности депутатов в течение 30 дней со дня 
поступления соответствующего заявления Мэра Москвы или на ближайшем заседании Совета депу-
татов.

4. Лицо, в отношении которого поступило заявление, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня по-
ступления заявления, письменно, либо посредством электронной почты, уведомляется о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Совета де-
путатов муниципального округа Лефортово.

Лицу, в отношении которого на заседании Совета депутатов рассматривается вопрос о примене-
нии меры ответственности, предоставляется слово для выступления, либо возможность дать пись-
менные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении 
заявления на заседании.

В случае если депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления в муниципальном округе Лефортово, надлежащим образом извещен-
ное о времени и месте проведения заседания, не явилось на заседание, заседание проводится в его 
отсутствие.

5. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
В случае принятия решения о применении меры ответственности к председателю Совета депута-

тов данное решение подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета депу-
татов.

6. В решении о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления в муниципальном округе Лефортово мер ответ-
ственности указывается основание его применения и соответствующая мера ответственности, пред-
усмотренная пунктом 2 настоящего порядка.

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления в муниципальном округе Лефортово должно быть ознакомлено под роспись 

с решением о применении к нему мер ответственности в течение трех рабочих дней со дня принятия 
такого решения, либо заверенная надлежащим образом копия правового акта направляется ему за-
казным письмом с уведомлением.

По требованию депутата, члену выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в муниципальном округе Лефортово ему выдается надлежащим 
образом заверенная копия решения о применении к нему мер ответственности.

8. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальном округе Лефортово или указанное лицо отказывается ознакомиться 
с решением под роспись, секретарем комиссии по соблюдении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции составляется акт об отказе в оз-
накомлении лица, замещающего муниципальную должность, с решением о применении к нему мер 
ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении.

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления в муниципальном округе Лефортово, вправе обжаловать решение о применении 
к нему мер ответственности в судебном порядке.

10. Копия правового акта о применении к лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, и осу-
ществляющему полномочия на постоянной основе, меры ответственности приобщается к личному де-
лу этого лица.

11. О принятой к лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, мере ответственности Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово в течение трех рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения в письменном виде уведомляет Мэра Москвы.

РЕШЕНИЕ

20 октября 2020 года  № 315-46

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 
19.11.2019 года № 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2020 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и 
принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 12 октября 2020 г. №И-766/20 
(вх. № 465 от 12.10.2020 г.), согласование проекта решения главой управы района Лефортово горо-
да Москвы,

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.11.2019 

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

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

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

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 20 октября 2020 года № 315-46

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по программе СЭРР на 2020 год

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во/п.м.
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1
Таможенный пр., 

д. 1/9
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения

110 п.м. 585 657,10

2
Самокатная ул., 

д. 6, корп. 2
Капитальный ремонт кровли 528 м2 1 088 503,83

3
Волочаевская ул., 

д. 20, корп. 2
Капитальный ремонт кровли 618 м2 1 246 645,02

4
Красноказармен-

ная ул., д. 19

Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения 
(бестраншейная замена выпусков 

канализации)

18 п.м. 427 524,08

5
Авиамоторная ул., 

д. 51А, корп. 2
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения

110 п.м. 135 512,45

6 Солдатская ул., д. 6
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения

85 п.м. 130 052,24

7
Солдатская ул., 

д. 10, корп. 2
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения

80 п.м. 94 307,21

8
2-я Кабельная ул., 

д. 4
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения

150 п.м. 187 563,75

9
Солдатская ул., 

д. 10, корп. 1
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения

75 п.м. 89 283,69

10
Юрьевский пер., 

д. 16, корп. 2
Ремонт транзита ХВС в подвале 160 п.м. 496 758,25

11
Авиамоторная ул., 

д. 21
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения

251 п.м. 367 451,03

12
 Авиамоторная ул., 

д. 27
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения

249 п.м. 357 241,35

13

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

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

Солдатская ул., 
д. 10, корп. 2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали)
120 п.м. 364 362,22

ИТОГО: 5 570 862,22

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации 

работы с детьми и ветеранами

1
2-я Синичкина ул., 
д. 24а

Ремонт районного помещения Совета 
ветеранов

1 200 000,00

2
Сторожевая ул., 
д. 25

Ремонт помещения для организации 
работы с детьми

1 128 252,63

ИТОГО: 328 252,63

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 276 200,00

ИТОГО: 1 276 200,00
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№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во/п.м.
Сумма, руб.

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1
Волочаевская ул., 
д. 6 кв. 90

Ремонт квартир участников, инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны

1 44 347,49

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

Ремонт квартир участников, инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны

1 80 021,10

3
Боровая ул., д. 12, 
кв. 80

Ремонт квартир участников, инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны

1 142 483,15

4
Пруд Ключики ул., 
д. 5, кв. 45

Ремонт квартир участников, инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны

1 130 148,26

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

Ремонт квартир участников, инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны

1 110 385,15

ИТОГО: 507 385,15

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

1
Проведение социально-значимых мероприятий на 

территории района Лефортово
1 23 800,00

ИТОГО: 23 800,00

ВСЕГО: 7 706 500,00

РЕШЕНИЕ

20 октября 2020 года  № 316-46

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово

В соответствии с Указом мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности» в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции, 
в связи с приостановлением работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств стиму-
лирования управы района Лефортово и учитывая обращение и.о. главы управы района Лефортово 
города Москвы Вольнова В.М. от 16 октября 2020 года № И-789/20 (вх. № 478 от 16.10.2020 года),

Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово:
1.1. от 17 декабря 2019 г. № 225-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоу-

стройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стимулированию управы 
района Лефортово города Москвы в 2020 году»;

1.2. от 17 декабря 2019 г. № 227-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по бла-
гоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стимулированию (2 
транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»;

1.3. от 21 января 2020 г. № 242-36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года № 225-34 «О согласовании адресного перечня 
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по 
стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»;

1.4. от 21 января 2020 г. № 243-36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года № 227-34 «О согласовании адресного перечня 
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по 
стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»;

1.5. от 21 января 2020 г. № 244-36 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоу-
стройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы рай-
она Лефортово города Москвы в 2020 году по результатам голосования в системе электронных голо-
сований Правительства Москвы «Активный гражданин»;

1.6. от 11 февраля 2020 г. № 259-37 «О согласовании дополнительного адресного перечня меро-
приятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стиму-
лированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»;

1.7. от 28 февраля 2020 г. № 268-39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года № 225-34 «О согласовании адресного переч-
ня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по 
стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»;

1.8. от 17 марта 2020 г. № 275-40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года № 227-34 «О согласовании адресного перечня 
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по 
стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»;

1.9. от 21 июля 2020 г. № 296-42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 17 декабря 2019 года № 227-34 «О согласовании адресного перечня меро-
приятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стиму-
лированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу райо-
на Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня принятия.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

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

РЕШЕНИЕ

20 октября 2020 года  № 317-46

О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Лефортово 
города Москвы от 16 октября 2020 года № И-789/20 (вх. № 478 от 16.10.2020 года),

Совет депутатов решил:
1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Ле-

фортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово, предоставляемых управе райо-
на Лефортово из бюджета города Москвы в 2020 году (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и 
управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 20 октября 2020 года № 317-46

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 
за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Лефортово из средств 

бюджета города Москвы на 2020 год

№ п/п Адрес Виды работ
Объем 

работ
Ед. изм. Стоимость (руб.)

1 Боровая ул., 8
Закупка 

бортового 
камня

214 пог. м 93 946,00

2
Госпитальный Вал ул., 10/12, 
8/1; Княжекозловский пер., 6

Закупка 
бортового 

камня
945 пог. м 414 855,00

3 Красноказарменная ул., 19
Закупка 

бортового 
камня

412 пог. м 180 868,00

4 Самокатная ул., 3/8, 3/8, к.а
Закупка 

бортового 
камня

214 пог. м 93 946,00

5 Слободской пер., 6а
Закупка 

бортового 
камня

97 пог. м 42 583,00

6 Танковый пр., 1
Закупка 

бортового 
камня

147 пог. м 64 533,00

7 Танковый пр., 3
Закупка 

бортового 
камня

215 пог. м 94 385,00

8 Ухтомская ул., 11
Закупка 

бортового 
камня

112 пог. м 49 168,00

9 Ухтомская ул., 21
Закупка 

бортового 
камня

251 пог. м 110 189,00

10 Ухтомская ул., 8
Закупка 

бортового 
камня

311 пог. м 136 529,00

11 Ухтомская ул., 16, к. 1, 16, к. 2
Закупка 

бортового 
камня

333 пог. м 146 187,00

12 Энергетическая ул., 5
Закупка 

бортового 
камня

341 пог. м 149 699,00

13 Юрьевский пер., 22, к. 2
Закупка 

бортового 
камня

24 пог. м 10 536,00

14 Энергетическая ул., 8, к. 1
Закупка 

бортового 
камня

148 пог. м 64 972,00

15 Госпитальный сквер
Закупка 

бортового 
камня

93 пог. м 40 827,00

16
Волочаевская ул., 20, к. 2, 20, 
к. 3

Закупка 
бортового 

камня
143 пог. м 62 777,00

17 Энергетическая ул., 20
Закупка 

бортового 
камня

56 пог. м 24 584,00

18 Сторожевая ул., 22/8
Закупка 

бортового 
камня

84 пог. м 36 876,00

19 Юрьевский пер., 22, к. 3
Закупка 

бортового 
камня

130 пог. м 57 070,00

20 Волочаевская ул., 8
Закупка 

бортового 
камня

52 пог. м 22 828,00

21 Лефортовский Вал ул., 11
Закупка 

бортового 
камня

401 пог. м 176 039,00

22 Волочаевская ул., 2, 2, к. 1
Закупка 

бортового 
камня

308 пог. м 135 212,00

23
Сквер 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне

Закупка 
бортового 

камня
138 пог. м 60 582,00

24 Ухтомская ул., 19
Закупка 

бортового 
камня

105 пог. м 46 095,00

25 Красноказарменная ул., 10
Закупка 

бортового 
камня

77 пог. м 33 803,00

Закупка бортового камня для выполнения СМР по 
объектам благоустройства

Итого: 2 349 089,00

26 Нераспределенный остаток 147 797 211, 00

Итого: 150 146 300,00

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 октября 2020 года  № 11

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 2020 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 2020 
года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 16 625,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 
16 407,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 218,0 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2020 года по следующим показателям:
2.1. доходы местного бюджета (приложение 1);
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2.2. расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-

дов (приложение 2);

2.3. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов (прило-

жение 3);

2.4. источники покрытия дефицита местного бюджета (приложение 4).

3. В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящее распоряже-

ние довести до сведения Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. главы муниципального 

округа Лефортово Н.А. Нуждина.

И.о. главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение 1

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 07 октября 2020 года № 11

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов
Утверждено 
на 2020 год

Фактическое 
исполнение за 
9 месяцев 2020 

года

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
22 957,5 14 285,7

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 957,5 14 196,2

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 957,5 14 196,2

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

22 637,5 13 773,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

120,0 191,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

200,0 232,2

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4,9

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов 
федерального значения

4,9

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

84,6

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения

2,5

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым 
органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолжен-
ности)

82,1

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ
3 120,0 2 340,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

3 120,0 2340,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 2340,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

3 120,0 2340,0

ИТОГО: 26 077,5 16 625,7

Приложение 2
к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 07 октября 2020 года № 11

Расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации

Утверж-
дено на 
2020 год

Фактиче-
ское ис-

полнение 
за 9 меся-
цев 2020 

года

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
01 00 21 804,9 14 671,6

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

01 02 3 986,4 2 870,2

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 3 893,2 2 870,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 02 31А 0100100 120 3 893,2 2 870,2

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения

01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

01 03 3 412,5 2 398,5

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образова-
ния

01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюдже-
тов муниципальных округов, в целях 
повышения эффективности осущест-
вления Советами депутатов муници-
пальных округов переданных полно-
мочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 2 340,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 2 340,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

01 04 14 019,9 9 316,8

Обеспечение деятельности аппарата 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б 0100500 13 688,3 9 316,8

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 31Б 0100500 120 9 256,8 7 136,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 421,5 2 180,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения

01 04 35Г 0101100 331,6 0,0

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 35Г 0101100 120 331,6 0,0

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

01 11 32А 0100000 300,0 0,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 300,0 0,0

Другие общегосударственные во-

просы
01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 0,0

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 50,0 0,0

Обеспечение деятельности аппарата 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

07 05 31Б 0100500 240 50,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 683,3 50,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 1 683,3 50,0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения

08 04 35Е 0100500 1 683,3 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 033,7 950,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1 135,7 950,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

10 01 35П 0101500 1 135,7 950,0
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Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации

Утверж-
дено на 
2020 год

Фактиче-
ское ис-

полнение 
за 9 меся-
цев 2020 

года

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 950,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
12 00 1 458,3 736,1

Периодическая печать и издательство 12 02 1 281,5 722,4

Информирование жителей муници-
пального округа

12 02 35Е 0100300 1 281,5 722,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 722,4

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04 176,8 13,7

Информирование жителей муници-
пального округа

12 04 35Е 0100300 176,8 13,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 13,7

В С Е Г О РАСХОДОВ 27 030,2 16 407,7

Приложение 3
к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 07 октября 2020 года № 11

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов 
бюджетной классификации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверж-
дено на 
2020 год

Фактиче-
ское ис-

полнение 
за 9 меся-
цев 2020 

года

Раз-
дел

Под-
раздел ЦС ВР

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Ле-
фортово

900 27 030,2 16 407,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

900 01 00 21 804,9 14 671,6

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

900 01 02 3 986,4 2 870,2

Глава муниципального обра-
зования 900 01 02 31А 0100100 3 893,2 2 870,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 893,2 2 870,2

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представи-
тельных органов муници-
пальных образований

900 01 03 3 412,5 2 398,5

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муници-
пального образования

900
01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетов муниципальных 
округов, в целях повышения 
эффективности осуществле-
ния Советами депутатов му-
ниципальных округов пере-
данных полномочий города 
Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 120,0 2 340,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 2 340,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

900 01 04 14 019,9 9 316,8

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов мест-
ного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 688,3 9 316,8

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 9 256,8 7 136,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 421,5 2 180,1

Наименование кодов 
бюджетной классификации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверж-
дено на 
2020 год

Фактиче-
ское ис-

полнение 
за 9 меся-
цев 2020 

года

Раз-
дел

Под-
раздел ЦС ВР

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

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

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 0,0

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

900 01 11 32А 0100000 300,0 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 300,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 0,0

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

900 07 05 50,0 0,0

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов мест-
ного значения

900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

900 08 00 1 683,3 50,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 08 04 1 683,3 50,0

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения

900 08 04 35Е 0100500 1 683,3 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2 033,7 950,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 135,7 950,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 135,7 950,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 950,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 900 10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муни-
ципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

900 12 00 1 458,3 736,1

Периодическая печать и из-
дательство 900 12 02 1 281,5 722,4

Информирование жителей 
муниципального округа 900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 722,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 722,4

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

900 12 04 176,8 13,7

Информирование жителей 
муниципального округа 900 12 04 35Е 0100300 176,8 13,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 13,7

В С Е Г О РАСХОДОВ 27 030,2 16 407,7

Приложение 4

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 07 октября 2020 года № 11

Источники покрытия дефицита местного бюджета на 2020 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
Наименование

показателя

Утверждено

на 2020 год

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

952,7

из них:

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

952,7

Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Лефортово

952,7
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Год 75-летия Великой Победы

ИСТОРИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ФРОНТОВОЙ БРИГАДЫ 
ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В целях сохране-
ния нашей исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках Городско-
го театрального фестиваля-конкурса «Театральный Олимп» впервые 
в Москве проводился образовательный проект «Фронтовые театры 
в годы Великой Отечественной войны». Организаторами этого уни-
кального проекта стали ФГБОУ ВО «Театральный институт имени 
Бориса Щукина при государственном академическом театре имени 
Евгения Вахтангова» и ГБОУ «Центральный государственный архив 
города Москвы».

В творческом образовательном 
проекте приняли участие 60 команд 
школьников и студентов коллед-
жей. Каждая команда участников 
представила свой проект, за кото-
рым стояла серьезная исследова-
тельская работа о деятельности 
одного из фронтовых театров или 
одной из фронтовых концертных 
бригад в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ребята изучали откры-
тые архивы, музейные докумен-
ты, письма, воспоминания очевид-
цев, фотографии. Кроме того, по 
результатам проведенного иссле-
дования участникам необходимо 
было создать сценарий фронтово-
го концерта.

В этом проекте приняли участие 
студенты второго курса специаль-
ности «Авиационные приборы и 
комплексы» колледжа «Царицы-
но». Они представили исследова-
тельскую работу «Все для фрон-
та! Все для Родины! Все для побе-
ды!» и сценарий фронтового кон-
церта «За свою родную землю гру-
дью встанем как один» (руководи-
тель проекта Полина Владимиров-
на Нагих).

В процессе подготовки к меро-
приятиям, посвященным 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, студенты колледжа «Цари-
цыно» познакомились с истори-
ей создания своего учебного заве-
дения и узнали много интересных 
фактов.

Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информа-
ционных технологий «Царицыно» 
образован путем объединения трех 
колледжей: Колледжа гостинично-
го хозяйства «Царицыно» № 37, 
Московского колледжа управления 
и новых технологий и Московско-
го технического колледжа, который 
является старейшим.

История Московского техническо-
го колледжа тесно связана с одним 
из крупных заводов Москвы.

В 1930 году на базе Московско-
го завода «Серп и Молот» был соз-
дан Московский металлургический 
техникум, который в 1960 году был 
преобразован в Московский тех-
никум автоматики и телемехани-
ки и в течение более 30 лет гото-
вил кадры для оборонных отрас-
лей промышленности. В 1991 году 
он становится Московским техниче-
ским колледжем, обеспечивающим 
подготовку специалистов повышен-
ного уровня.

В 1940 году завод «Серп и Молот» 
был одним из передовых предпри-
ятий Всесоюзного объединения 
«Спецсталь» Наркомата черной 
металлургии СССР. За развитие 
стахановского движения и досроч-
ное выполнение заданий первых 
пятилеток в марте 1939 года завод 
был награжден орденом Ленина. В 
результате большой реконструкции, 
проведенной в 30-е годы, основан-
ный еще в 1883 году французским 
предпринимателем Ю. Гужоном 
завод стал базой для научной дея-
тельности. «Серп и Молот» получил 
статус «Завод-ВТУЗ», на базе кото-
рого готовили кадры рабочих и спе-
циалистов для строящихся метал-
лургических предприятий страны.

Музей завода «Серп и Молот». 
Именно здесь, работая с архивны-
ми документами, студенты позна-
комились с историями сверстников, 
учащихся металлургического тех-
никума, которые, не успев получить 
образование, ушли на фронт. Миха-
илу Железнову было чуть больше 
20 лет, когда он погиб, обороняя 
Москву вместе с другими ополчен-
цами. У него была семья, малень-
кая дочь. Работал он вальцовщи-
ком в листопрокатном цехе, зани-
мался в заводском литературном 
объединении «Вальцовка». Его сти-
хи печатались не только в завод-

ской, но и в московских газетах и 
журналах. Если б не война, воз-
можно, у него были бы успехи и на 
литературном поприще.

Живые свидетели тех событий – 
это письма юных солдат с фрон-
та. Красноармеец, командир пуле-
метной роты Михаил Ткаченко 
писал в своем последнем письме 
о надежде на скорую встречу с род-
ными, просил мать обязательно 
сохранить его студенческий билет 
и зачетную книжку, ведь они будут 
ему необходимы после службы. 
Заверял: «В будущих боях наш род 
не оскверню трусостью». 24 янва-
ря 1942 года Михаил Ткаченко был 
убит в бою недалеко от Смоленска.

По письмам и фотографиям уча-
щихся Московского металлургиче-
ского техникума ребята смогли про-
следить не только их короткий жиз-
ненный путь, где были мирные дни 
и военные будни, но и прочитать 
в письмах с фронта, о чем они сами 
думали, что их в то время волно-
вало.

Листая подшивки заводской газе-
ты «Мартеновка», ребята об нару-
жили интересные материалы, каса-
ющиеся творческой деятельности 
рабочих завода в рамках художе-
ственной самодеятельности.

Построенный у старой Рогож-
ской заставы в Москве француз-
ским предпринимателем Ю. Гужо-
ном, завод до революции выпускал 
гвозди, проволоку, мелкосортное 
железо. В советское время «Серп 
и Молот» – один из крупнейших 
в стране металлургических заво-
дов, производящий высококаче-
ственные сорта стали и сплавов. 
Но в немалой степени славе это-
го предприятия способствовала и 
деятельность его Дворца культуры. 
Здесь играл свои спектакли завод-
ской Народный театр драмы.

В сентябре 1919 года на очеред-
ном заседании заводского комите-
та было принято решение об откры-
тии клуба, так как в это время на 
заводе уже работали театральный 
коллектив и два оркестра – духо-
вой и струнный. В 1920-м на общем 
собрании был принят устав клуба и 
направление деятельности – худо-
жественное, техническое, обра-
зовательное. Начиная с 1921-го и 
вплоть до 1925 года идет обустрой-
ство выделенного администраци-
ей завода помещения под клуб. Так 
одноэтажное деревянное здание, 
бывшие «казармы для военноплен-
ных» на Проломной улице, было 
преобразовано в рабочий клуб име-
ни Иллариона Астахова, рабочего 
завода, погибшего в февральские 
дни 1917 года.

Постоянно действующий теа-
тральный коллектив на заво-
де «Серп и Молот» сложился уже 
в 1923 году. А через два года рабо-
чие завода, члены театрально-
го коллектива, решили обратиться 
за шефской помощью к артистам 
Малого театра, прославленным 
актерам сцены А. Южину, П. Садов-
скому, А. Яблочкиной, Е. Рыжовой, 
Е. Турчаниновой. Актеры Мало-
го театра сразу же откликнулись 
на просьбу рабочих. Так зароди-
лась дружба двух прославленных 
коллективов, возникло крепнущее 
с годами, продолжавшееся более 
80 лет сотрудничество между арти-
стами старейшего театра страны и 
рабочими завода «Серп и Молот».

Год 1924-й. В заводском клубе 
действуют кружки и школы разно-
го направления: художественные, 
технические, общеобразователь-
ные, политические. Работают два 
хоровых коллектива – взрослый и 
детский. Участники хора занимают-
ся сольфеджио, изучают музыкаль-
ную грамоту, слушают произведе-
ния разных композиторов и уча-
ствуют в концертах.

В ту пору, когда все только начи-
налось, Дворца культуры у рабо-
чих еще не было. Корифеи сце-
ны Малого театра и многие дру-
гие руководители приезжали для 
занятий с самодеятельными арти-
стами непосредственно на терри-
торию завода, в его цеховые крас-
ные уголки. Проводили там беседы, 
знакомили с историей театра, рас-
сказывали о его задачах и перспек-
тивах, учили участников художе-
ственной самодеятельности декла-
маторскому искусству, помогали 
им в воплощении одноактных пьес, 
водевилей, в постановках сцен и 
небольших спектаклей. Эти пер-
вые спектакли, поставленные, как 
правило, на злобу дня, игрались 
в деревянном клубе имени Аста-
хова.

Добираться артистам к рабочим 
было в те времена не просто. Трам-
вай к заводу не ходил. Троллейбу-
сов и метро еще не было. Поэтому 
ведущим мастерам Малого удава-
лось приезжать на завод не слиш-
ком часто. Но начатое ими дело 
с готовностью поддержали моло-
дые, только что окончившие учили-
ще имени М.С. Щепкина артисты.

Когда в начале тридцатых было 
построено здание заводского Двор-
ца культуры на Волочаевской ули-
це, те же мастера организова-
ли в нем драматическую студию. 
Ее директором и художествен-
ным руководителем был назначен 
М. Нароков, а педагогами стали 
актеры и режиссеры Малого театра 
Б. Никольский, Н. Анненков, А. Гру-
зинский, В. Мейер, Б. Бриллиан-
тов, Е. Велихов, М. Гладков, В. Обу-
хова. Вели занятия по актерскому 
мастерству, сценической речи, дви-
жению. Так из заводских кружков 
со временем вырос самодеятель-
ный Драматический театр заво-
да «Серп и Молот», впоследствии 
одним из первых в Москве удосто-
енный звания народного.

Лекции о театре и приглашения 
на спектакли в Малый. Консульта-
ции в выборе пьес и распределе-
нии ролей между членами завод-
ской труппы, советы и рекоменда-
ции в ходе репетиций, занятия по 
мастерству, безвозмездная пере-
дача костюмов, декораций, бута-
форских предметов из запасников 
Малого театра – трудно перечис-
лить все виды помощи, которые 
оказывали шефы своим подопеч-
ным. Но из всех форм сотрудниче-
ства двух коллективов решающее 
значение для развития театраль-
ного искусства на «Серпе и Моло-
те» имело, пожалуй, то обстоятель-
ство, что художественное руковод-
ство заводским театром всегда 
осуществлял кто-нибудь из членов 
труппы Малого театра или воспи-
танников его школы.

В результате многолетнего твор-
ческого и человеческого общения 
самодеятельных артистов с масте-
рами Малого театра, вложивши-
ми много труда в дело воспитания 
художественного вкуса и профес-
сиональных навыков у своих под-
шефных, Народный театр драмы 
сложился как серьезный самосто-
ятельный театральный организм со 
своей художественной программой 
и собственным творческим направ-
лением. Много произведений рус-
ской классической и советской дра-
матургии было поставлено коллек-
тивом Народного театра. Среди 
них – «Бедность не порок», «Гроза» 
А.Н. Островского, «Враги» М. Горь-
кого, «Иркутская история» А. Арбу-
зова, «Другая» С. Алешина, «Перед 
ужином» В. Розова и многие дру-
гие. Лучшие его постановки были 
показаны на сцене филиала Мало-
го театра и вызвали живой интерес 
зрителей.

22 июня 1941 года германские 
войска перешли западную границу 
СССР. 1418 тяжелых, кровопролит-
ных и незабываемых дней и ночей 
шла Великая Отечественная война. 
Как только раздались первые зал-
пы Великой Отечественной, в рат-
ный строй вместе с другими слоя-
ми московского общества встали 
представители литературы, культу-
ры и искусства.

23 июня 1941 года состоялся 
IV пленум ЦК Союза работников 
искусств, на котором было приня-
то решение об организации худо-
жественных бригад для обслужи-
вания фронта. Директивное пись-
мо Комитета по делам искусств при 
СНК СССР от 6 июля 1941 г. тре-
бовало от всех работников искус-
ства «отдать все силы на защиту 
нашей Родины, помочь делу моби-
лизации всего народа на Отече-
ственную войну против германско-
го фашизма, способствовать повы-
шению производительности труда, 

укреплению дисциплины и органи-
зованности населения нашей стра-
ны».

Стремление работников искусств 
столицы быть непосредственно 
в рядах сражающейся с врагом 
армии вылилось в создание про-
фессиональных и самодеятельных 
концертных бригад.

Одной из таких самодеятель-
ных бригад стала фронтовая кон-
цертная бригада завода «Серп и 
Молот». Поездки концертной бри-
гады на фронт – одна из слав-
ных страниц истории художествен-
ной самодеятельности Московского 
металлургического завода «Серп и 
Молот».

Шла Великая Отечественная вой-
на. Фашистские полчища подошли 
к столице. И тогда районный коми-
тет партии дал коммунисту заво-
да Виктору Николаевичу Логинову 
задание создать концертную бри-
гаду и отправиться на фронт для 
обслуживания бойцов и команди-
ров. Бригада была создана, в нее 
вошли:

1. Воронова Н.Х. – машинистка
2. Воробьева В.Ф. – мотористка 

листопрокатного цеха
3. Елисеева М.И. – копировщица
4. Жохова К.А. – секретарь
5. Королева Е.Г. – слесарь
6. Королева М.Ф. – работница 

железнодорожного цеха
7. Клювиткина А.И. – швея ОРСа
8. Леонова М.П. – токарь
9. Логинов В.Н. – слесарь-шаблон-

щик
10. Наумова Е.Д. – экономист
11. Сушкевич А.А. – работник клу-

ба (баянист)
12. Трифонова М.Д. – счетовод
13. Чумакова Т.А. – руководитель 

хора
14. Якунина М.И. – полировщица.
Имя слесаря Виктора Николае-

вича Логинова – активного обще-
ственника, энтузиаста сцены было 
известно не только на заводе, но 
и среди столичной театральной 
общественности. Но лишь немно-
гие знали, что Логинов руково-
дил заводской бригадой артистов–
любителей, побывавшей с концер-
тами на фронте.

Шестнадцатилетним пришел 
Виктор Логинов на завод «Серп и 
Молот». Он отработал слесарем 
в сортопрокатном цехе 46 лет. За 
многолетнюю и безупречную рабо-
ту Логинов награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, меда-
лью «За трудовую доблесть». Но 
Виктор Николаевич не только был 

слесарем. В течение многих лет 
он – участник театрального кол-
лектива Дворца культуры завода. 
Сыграл несколько десятков веду-
щих ролей в произведениях рус-
ских классиков и советских дра-
матургов. За заслуги в развитии 
самодеятельного искусства Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР слесарю завода «Серп и 
Молот» Виктору Николаевичу Логи-
нову присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры 
РСФСР» («Мартеновка» от 1 июня 
1965 г., № 63, стр. 3).

Сначала бригада давала кон-
церты в подмосковных госпита-
лях и в воинских частях, а затем 
по путевке ЦК профсоюза метал-
лургов и Политуправления Совет-
ской Армии бригада выехала на 1-й 
Украинский фронт, в район Сандо-
мирского плацдарма.

В репертуаре коллектива были 
русские народные песни, отрывки 
из спектаклей, танцевальные номе-
ра, песни советских композиторов, 
конферанс. Примечательно то, что 
бригада не ограничивалась кон-
цертами. Ее участники выступали 
перед бойцами с рассказами о тру-
жениках тыла, об их работе для 
фронта, для победы.

Играть большие спектакли было 
немыслимо, поэтому находили 
новые формы. Исполнитель серьез-
ных ролей, Виктор Николаевич 
Логинов нашел для себя совсем 
иное применение. Он высту-
пал перед бойцами как исполни-
тель песен, которые звали к побе-
де, учили любить Родину. Можайск, 
Юхнов, Наро-Фоминск стали пер-
выми городами, куда выезжала 
концертная бригада клуба завода 
«Серп и Молот». А затем Первый 
Украинский фронт.

– Мы бывали почти на передо-
вой, – вспоминал Виктор Никола-
евич. – Немцы просматривались 
в бинокль.

Здесь в перерывах между боя-
ми, во время короткого отдыха, 
собирались солдаты, чтобы послу-
шать ставшую любимой тогда пес-
ню «Давай закурим», литератур-
ный монтаж, написанный поэтом М. 
Голодным совместно с композито-
ром М. Блантером – «Два Желез-
няка».

Много песен исполнили участни-
ки русского народного хора фрон-
товой бригады перед бойцами и 
командирами 1-го Украинского 
фронта. Пели они песни «Взвей-
тесь, соколы, орлами», «Дорожень-
ка», «Шел со службы погранич-
ник», «Ой, туманы мои, растума-
ны» и др. Все эти песни очень тепло 
принимались бойцами. Но больше 
всех полюбилась красноармейцам 
народная шуточная песня, музы-
ку которой написал В. Г. Захаров, 
«Ой, ругала я судьбу».

П.В. Нагих,
педагог-организатор

ГБПОУ Колледж «Царицыно»

Работницы завода – участницы хора народной песни во время 
концерта в подшефном госпитале (слева М. Коваль). Фото 1944 года

Окончание в следующем номере.
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ДЕТСКИЙ САД В ЖК 
«СИМВОЛ» ПОЯВИТСЯ 

В 2022 ГОДУ
«Компания «Донстрой» приступила к строительству детсада, рассчи-
танного на 330 детей. Трехэтажное здание будет расположено вну-
три квартала, рядом с парком «Зеленая река».

Концепция детского сада принад-
лежит архитектурной мастерской 
ATRIUM. Фасад здания отделают 
бетонной плиткой и штукатуркой и 
украсят витражным остеклением.

На первом этаже расположатся 
группы для детей от трех до пяти 
лет, пространство для развиваю-
щих занятий, медицинский кабинет 
и столовая.

На втором и третьем этажах – 
по пять групп для детей постар-
ше, музыкальный и физкультурный 
залы.

Окна и витражи изготовят из 
двухкамерных стеклопакетов 
с энергоэффективным напылени-
ем на внутреннем стекле и профи-
лем из теплого алюминия и ПВХ.
В отделке помещений будут исполь-
зованы высококачественные мате-
риалы, получившие санитарно-эпи-

демиологическое заключение. В 
музыкальном зале на втором этаже 
предусмотрены полы с подогревом. 
В здании установят лифт.

Около детского сада будет обу-
строено 14 игровых площадок 
с безопасным резиновым покрыти-
ем, теневыми навесами и игровым 
оборудованием.

В рамках проекта «Символ» воз-

ведут две общеобразователь-
ные школы на 2375 мест, вклю-
чая физико-математический лицей 
в партнерстве с МГТУ им. Баума-
на, и восемь детских садов на 1030 
мест.

Строительство физико-математи-
ческого лицея начнется уже в этом 
году, а первых учеников школа при-
мет в 2023 году. Первый детский 
сад на территории ЖК откроет две-
ри в 2022 году.

ЦИАМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В «ГИДРОАВИАСАЛОНЕ – 

2020»
Делегация НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», в состав кото-
рой вошел генеральный директор Центрального института авиаци-
онного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин, приня-
ла участие в конференции «Гидроавиасалон – 2020» в Геленджике.

Одной из тем конференции ста-
ло развитие отрасли легких воз-
душных судов для авиации обще-
го назначения и коммерческой экс-
плуатации. Единый план мероприя-
тий, подготовленный Минпромтор-
гом и Минтрансом России и пред-
полагающий устранение сдержи-
вающих факторов развития рын-
ка отрасли воздушных судов, обсу-
дили в рамках пленарного засе-
дания представители Правитель-
ства Российской Федерации, экс-
перты и руководители отраслевых 
компаний.

В дискуссии приняли участие 
министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Денис Мантуров, первый замести-
тель министра транспорта Россий-

ской Федерации – руководитель 
Федерального агентства воздушно-
го транспорта Александр Нерадь-
ко и член коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской 
Федерации Андрей Ельчанинов. 
В качестве одного из экспертов 
на заседании выступил научный 
руководитель НИЦ «Институт име-
ни Н.Е. Жуковского», заместитель 
председателя Союза машиностро-
ителей России, президент Союза 
авиапроизводителей России Борис 
Алешин.

В рамках конференции состо-
ялся продуктивный диалог экс-
пертов и руководителей отрасли, 
были намечены основные векторы 
ее развития.

ciam.ru

ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ ВРУЧЕНЫ 
НАГРАДЫ

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, 
входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») Владимир Ватутин, Сергей 
Ануркин и Владимир Моисеев отмечены государственными награда-
ми за значительный вклад в развитие ракетно-космической отрас-
ли и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность.

Руководителю отделения созда-
ния специальных наземных ком-
плексов РКС, доктору техниче-
ских наук, профессору, члену Рос-
сийской академии космонавти-
ки им. К.Э. Циолковского Влади-
миру Ватутину присвоено почет-
ное звание «Заслуженный изобре-
татель Российской Федерации» за 
личный вклад в развитие отече-
ственной космонавтики, техниче-
ский прогресс и многолетнюю пло-
дотворную изобретательскую дея-
тельность. Результаты исследова-
ний Владимира Ватутина много-
кратно становились основой для 
создания перспективных инфор-
мационно-управляющих комплек-
сов космического назначения. Под 
его руководством сегодня создает-
ся аппаратура для радиотехниче-
ских постов, комплексов автомати-
зации, пунктов управления косми-
ческими системами и комплексами, 
проведена модернизация антенных 
систем для управления космиче-
скими аппаратами дальнего космо-
са. Он также является автором 130 
изобретений и 360 научных трудов.

Руководитель отдела проектиро-
вания и разработки бортовых ком-
плексов и систем информацион-
но-телеметрического обеспечения 
Сергей Ануркин награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени за большой 
вклад в создание и эксплуатацию 
бортовых телеметрических систем 
космических аппаратов, в том чис-
ле «Бурана», орбитальной станции 

«Мир» и Международной космиче-
ской станции (МКС). При непосред-
ственном участии Сергея Ануркина 
созданы телеметрические системы, 
обеспечившие успешный пуск раке-
ты-носителя «Союз-2.1а» с транс-
портным пилотируемым кораблем 
«Союз МС-14» к российскому сег-
менту МКС.

Заместитель директора проек-
тов по созданию наземных автома-
тизированных комплексов управ-
ления (НАКУ) КА, измерительных 
комплексов космодромов (ИКК) и 
информационно-телекоммуника-
ционных систем РКС Владимир 
Моисеев награжден медалью «За 
заслуги в освоении космоса». При 
его участии созданы НАКУ КА и 

ИКК Госкорпорации «РОСКОС-
МОС» в 2008-2016 годах, постро-
ен наземный комплекс управле-
ния (НКУ) космическими корабля-
ми «Союз-МС», «Прогресс-МС», 
российским сегментом МКС. Под 
его руководством создан ком-
плекс средств измерений, сбора 
и обработки (КСИСО) измеритель-
ной информации ракеты-носите-
ля «Союз-2.1а». НКУ «Союз-МС» 
и КСИСО «Союз-2.1а» позволи-
ли обеспечить успешный запуск и 
полет транспортного пилотируемо-

го корабля «Союз МС-14» 22 авгу-
ста 2019 года.

Кроме того, еще одиннадцать 
сотрудников РКС были отмече-
ны ведомственными наградами 
Госкорпорации «Роскосмос» за 
личный вклад в реализацию про-
грамм, проектов и многолетний 
добросовестный труд.

russianspacesystems.ru

В НИУ «МЭИ» ПРОШЕЛ 
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

17 октября НИУ «МЭИ» в очередной раз стал площадкой для про-
ведения образовательной акции «Тотальный диктант». В этом году, 
несмотря на ограничения, акция помимо России прошла еще в 62 
странах мира. Диктант можно было написать как обычно, в аудито-
рии, соблюдая все правила безопасности, онлайн и ручкой на спе-
циальном бланке под диктовку через интернет.

По уже сложившейся традиции 
в роли чтецов диктанта выступа-
ют известные люди. Организато-
ры в шутку называют их «дикта-
торами». В МЭИ диктант прочел 
Вадим Самойлов – российский рок-
музыкант, вокалист, гитарист, ком-
позитор, поэт, аранжировщик, зву-
корежиссер, саунд-продюсер леген-
дарной рок-группы «Агата Кристи».
Автором текста «Тотального дик-
танта – 2020» стал российский 
писатель Андрей Геласимов, 
автор романов «Жажда», «Степ-
ные боги», «Холод», «Роза ветров», 
лауреат литературной премии 
«Национальный бестселлер». Текст 
диктанта был посвящен основате-
лю русской теоретической космо-
навтики Константину Циолковско-
му и малоизвестным подробностям 
его жизни.

mpei.ru

УСПЕХИ ОГНЕБОРЦЕВ
Почти 1800 человек спасено пожарно-спасательными подразделени-
ями с начала 2020 года. 801 человек спасен огнеборцами на пожарах, из 
них 753 человека – это люди, спасение которых осуществляли звенья 
газодымозащитной службы непосредственно из огня и непригодной 
для дыхания среды. Эвакуировано на пожарах около 11 000 человек.
На водных объектах столицы с начала года спасено более 100 чело-
век, а на дорожно-транспортных происшествиях – порядка 200, что 
на 20 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Обще-
ственные аварийно-спасательные формирования приняли участие 
в ликвидации 850 происшествий, спасли 170 человек, что на 182 % 
выше показателей прошлого года.

Положительная динамика отме-
чается и в общих показателях дея-
тельности пожарно-спасатель-
ных подразделений. Благода-
ря благоустройству парковочных 
мест, а также увеличению количе-
ства выделенных полос на терри-
тории города Москвы, время при-
бытия первых пожарно-спасатель-
ных подразделений, в сравнении 
с 2019 годом, сократилось – сред-
нее время достигает не более 7 
минут в зависимости от располо-

жения объекта, а в 1948 случаях 
оно составило не более 5 минут. 
Сократилось и время ликвидации 
пожара. Так, более 95 % случа-
ев пожаров были ликвидирова-
ны уже через 5 минут с момен-
та прибытия пожарных-спасателей.
Подобная динамика – результат 
высокого профессионализма и 
постоянного повышения квалифи-
кации сотрудников пожарно-спаса-
тельного гарнизона столицы. Про-
ведено порядка 6700 мероприя-

тий по боевой подготовке, которые 
включали в себя тренировочные 
занятия, а также опытные пожарно-
спасательные учения.

Новости муниципального округа Лефортово
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

С каждым годом набирает популярность Демонстрационный экза-
мен, проводимый по инициативе и поддержке Департамента обра-
зования и науки г. Москвы. Экзамен проводится на площадках цен-
тров технологической поддержки образования. Демонстрационный 
экзамен второй раз прошел в ЦТПО НИУ «МЭИ». Экзамен проходил 
по трем номинациям: «Прототипирование», «Мехатронные системы. 
Электромеханика» и «Мобильная робототехника. Программирование 
систем управления».

Экзамен проходит в два этапа – 
дистанционный и очный. Принять 
участие могут учащиеся старше 
12 лет и занимающиеся в ЦТПО 
по программам углубленного уров-
ня соответствующей направленно-
сти (Прототипирование, Мобильная 
робототехника). Задания на экза-
мене достаточно серьезные, но 
отрадно отметить, что многие ребя-
та справляются с ними успешно. 
Для более юных участников Демон-

страционный экзамен – хорошая 
проба сил, которая придает уве-
ренности и желания продолжать 
занятия в выбранном направлении. 
Для старших школьников, которые 
собираются поступать в вуз (в том 
числе и в НИУ «МЭИ»), – это воз-
можность получить дополнитель-
ные баллы к результатам ЕГЭ.

И.В. Орлов,
научный руководитель ЦТПО 

НИУ «МЭИ», доцент

ПЕРЕХОД НА КАРТУ 
«МИР» ПРОДЛЕН 

ДО КОНЦА 2020 ГОДА
Главное управление ПФР № 8 по 

г. Москве и Московской области 
информирует, что переход на карту 
«Мир» продлен до конца 2020 года.

Перевод на национальную пла-
тежную систему должен был 
завершиться до 1 октября 2020 
года, но в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
и продления на территории Рос-
сийской Федерации ограничений 
передвижения граждан, в особен-
ности лиц пенсионного возраста, 
Банк России продлил переход до 
конца 2020 года.

Напомним, что это требование 
касается только граждан, полу-
чающих пенсии и иные социаль-
ные выплаты на счета банковских 

карт других платежных систем 
(MasterCard, Visa). Данное требо-
вание не относится к тем, кому 
доставка выплат производится 
через отделения почтовой связи, 
иные организации, занимающиеся 
доставкой пенсий, на счета в кре-
дитных организациях (на вклад, 
например), то есть без банковской 
карты. Для них ничего не изменит-
ся, пенсии будут доставляться по 
той же схеме, что и раньше.

Выбрать способ доставки пенсии 
или изменить его можно в элек-
тронном виде через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР и на 
портале госуслуг или лично, подав 
заявление в территориальном орга-
не ПФР или МФЦ.

ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ 
ПРИЕМА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
БАТАРЕЕК

Библиотека № 119 присоединилась к экологическому проекту по 
сбору использованных батареек.

– Mr Batt – не простой пластико-
вый контейнер. Он с удовольстви-
ем потребляет в огромных коли-
чествах старые батарейки и помо-
гает сделать нашу планету немно-
го чище и безопаснее, – говорят 
сотрудники библиотеки № 119 и 
призывают жителей района Лефор-
тово не выбрасывать использован-

ные батарейки в мусорное ведро, 
поскольку это небезопасно.

Пункт приема использованных 
батареек находится по адресу: шос-
се Энтузиастов, дом 20. При посе-
щении библиотеки обязательно 
наличие маски и перчаток, а так-
же соблюдение социальной дис-
танции.

УЧИМСЯ ПРОМЫШЛЕННОМУ 

ДИЗАЙНУ
При изучении промышленного дизайна в Центре технологической 
поддержки образования (ЦТПО) НИУ «МЭИ» используется междис-
циплинарный подход. Создавая дизайн-проект, ученики основыва-
ются на знаниях, полученных в школе, и навыках, приобретенных 
на курсах дополнительного образования центра. Это курсы робото-
техники, 3-D моделирования, прототипирования и электромеханики.

В июне этого года, когда онлайн-
занятия в школе уже закончились, 
небольшая группа ребят прош-
ли экспресс-курс «Промышлен-
ный дизайн и прототипирование». 
Месячный курс состоял из четырех 
дистанционных занятий. Так как у 
ребят было много свободного вре-

мени для самостоятельной рабо-
ты, то им удалось за такой корот-
кий срок реализовать общий экспе-
риментальный проект.

Размышляя о форме и функциях 
окружающих нас предметов, ребя-
та решили попробовать создать 
новое пространство, наполненное 
необычными объектами. В каче-
стве прототипа использовали такое 
устройство, как «Машина Голдбер-
га». В отличие от изделий промыш-

ленного дизайна, где форма про-
диктована функцией, максимально 
понятной пользователю, «заумная 
машина» представляет собой слож-

ный механизм, который выполняет 
очень простое действие.

Свой дизайн-проект ребята соз-
дали в виртуальном пространстве 
Warcraft. Получился сложный меха-
низм, деталями которого были Ске-
лет, Раздатчик, Паук и другие оби-
татели Вселенной. И хотя создан-
ный объект не заработал с перво-
го раза, после наладки он отлично 
справился с поставленной задачей.

Такой подход к проектированию 
в дизайне позволяет развить креа-
тивность мышления и концептуаль-
ное видение, что является осново-
полагающими навыками современ-
ного дизайнера.

В новом учебном году курсы 
в ЦТПО НИУ «МЭИ» возобновили 
оффлайн-формат обучения и ждут 
на своих занятиях новых экспери-
ментаторов.

Е.Н. Тестина-Лапшина,
доцент кафедры дизайна 

НИУ «МЭИ»

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В 2020 году реализовано проак-
тивное оформление сертификата 
на материнский капитал – теперь 
он оформляется автоматически. 
Информация о получении семьей 
материнского капитала направля-
ется в личный кабинет владельца 
сертификата на сайте Пенсионного 
фонда России или портале госус-
луг. Семья может распоряжаться 
материнским капиталом, не обра-
щаясь за сертификатом.

Напомним, распорядиться сред-
ствами материнского капитала 
можно на:

• улучшение жилищных условий;

• образование детей;

• накопительную пенсию мамы;

• социальную адаптацию и инте-
грацию в общество детей-инвали-
дов.

Также можно оформить ежеме-
сячную выплату из средств мате-
ринского капитала. Подробная 
информация по каждому направле-
нию находится на сайте Пенсионно-

го фонда в разделе «Получателям 
МСК». Правила обращения с мате-
ринским капиталом:

• материнский капитал индексиру-
ется государством, изменение его 
размера не влечет замену серти-
фиката;

• срок обращения в ПФР с заяв-
лением о выдаче сертификата на 
материнский капитал после рож-
дения или усыновления ребенка 
не ограничен;

• материнский (семейный) капи-
тал освобождается от налога на 
доходы физических лиц;

• сертификат действителен только 
при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность;

• действие сертификата прекра-
щается в случае смерти владель-
ца, лишения его родительских 
прав в отношении ребенка, в свя-
зи с рождением или усыновле-
нием которого возникло право на 
получение материнского капита-
ла, совершения им в отношении 

своего ребенка (детей) умышлен-
ного преступления, относящего-
ся к преступлениям против лично-
сти, а также в случае отмены усы-
новления ребенка, в связи с усы-
новлением которого возникло пра-
во на материнский капитал, или 
в связи с использованием средств 
материнского (семейного) капита-
ла в полном объеме;

• в случае утраты сертификата 
можно получить его дубликат;

• средства материнского капита-
ла можно получить только по без-
наличному расчету. Любые схемы 
обналичивания этих средств явля-
ются незаконными. При этом вла-
делец сертификата на материнский 
капитал, который соглашается при-
нять участие в схемах обналичива-
ния, идет на совершение противо-
правного акта и может быть при-
знан соучастником преступления 
по факту нецелевого использова-
ния государственных средств.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области

ОСТАНОВКА 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

ПЕРЕНЕСЕНА
Остановка «Трамвайно-ремонтный завод» для трамваев № 20, № 43, № 45 и автобуса № 730 по Волочаевской 

улице при следовании к Красноказарменной площади перенесена на 60 метров назад, – сообщается на сайте ГУП 
«Мосгортранс». Пассажирам необходимо быть внимательными и учитывать информацию о переносе при постро-
ении маршрута.

Новости Центра технологической поддержки образования НИУ «МЭИ»

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


