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Новости муниципального округа Лефортово

НА СТАНЦИИ «АВИАМОТОРНАЯ» 
БКЛ ПРОКЛАДЫВАЮТ 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Начался второй этап проход-

ки тоннеля для пешеходного пере-
хода через Авиамоторную улицу. 
С его помощью пассажиры смо-
гут попасть в западный вестибюль 
станции «Авиамоторная» Большой 
кольцевой линии (БКЛ) метро.

«Строительство перехода идет 
в условиях сложной гидрогеологии. 
Неоднородность грунтовых условий 
и близость железной дороги требу-
ют от строителей нестандартных 
решений. Грунт на месте строи-
тельства перехода насыщен плыву-
нами, без специальных мер нельзя 
было приступать к разработке», – 
сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей 
Бочкарев.

По этой причине в первую оче-
редь был создан защитный экран 
из 26 труб. Каждая труба имеет 
диаметр больше одного метра, а в 

длину составляет 75 метров. Под 
защитой экрана из труб и после 
предварительного закрепления 
грунта и ведется проходка пеше-
ходного тоннеля. Это позволило 

избежать просадки железнодорож-
ных путей.

Проходка тоннеля ведется в три 
этапа, пояснил генеральный дирек-
тор акционерного общества «Мос-
метрострой» Сергей Жуков. Пер-
вый этап уже выполнен. Проход-
ка велась с помощью шахтного 
комбайна ITC-312 с гидравличе-
ской фрезой. Комбайн обеспечи-
вает высокую производительность 
и точность при разработке грунта и 
монтаже тюбинговых колец.

«На втором этапе закончены 
работы по закреплению грунтов, 
приступили к проходке пешеходно-
го тоннеля с возведением постоян-
ной чугунной обделки диаметром 
7,5 метра. Этот процесс являет-
ся технологически сложным, необ-
ходимо исключить любые возмож-
ные нештатные ситуации, так как 
проходка ведется непосредственно 
под железнодорожными путями», – 
добавил Сергей Жуков.

Станция «Авиамоторная» БКЛ 
открылась 27 марта 2020 года. До 
запуска всего северо-восточно-
го участка она функционирует как 
часть Некрасовской линии метро.

На Большой кольцевой линии 
осталось пройти около пяти кило-
метров тоннелей. Завершение про-
ходки тоннелей БКЛ и открытие 
10 станций запланированы до кон-
ца года.

Большая кольцевая линия – круп-
нейший проект за всю историю сто-
личного метростроения. Она может 
стать самой протяженной кольце-
вой линией метро в мире, ее дли-
на составит 70 километров. Там 
разместится 31 станция, включая 
участок «Каховская» – «Кашир-
ская», и три электродепо. На БКЛ 
появится 23 пересадки на другие 
линии метро (с учетом перспек-
тивных направлений в Коммунар-
ку, Бирюлево и Рублево-Архангель-
ское). Со станций Большой кольце-
вой линии также можно будет пере-
сесть на Московское центральное 
кольцо, Московские центральные 
диаметры и на станции Московской 
железной дороги.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
Продолжаются отчеты депутатов 
муниципальных округов столи-
цы перед избирателями. Встре-
чи проходят в онлайн-формате, 
с использованием платформы 
Zoom.

Каждый день встречаются с изби-
рателями и депутаты муниципаль-
ного округа Лефортово. Одна из 
встреч главы округа М.Ю. Сурко-
ва была посвящена вопросам бла-
гоустройства территории райо-
на и проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства. Михаил Юрье-
вич считает такой формат общения 
депутатов с жителями эффектив-
ным механизмом взаимодействия 
и решения насущных задач.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ – ШКОЛА 

В ЛЕФОРТОВО
В Белом зале столичной мэрии состоялась церемония награждения 
лауреатов премии Москвы в области архитектуры и градостроитель-
ства 2021 года. Лауреатами премии стали пять проектов в пяти кате-
гориях.

В 2021 году премия обновила мак-
симум по количеству поданных про-
ектов. Оргкомитет принял 140 зая-
вок – рекордное число за всю исто-
рию существования награды. Экс-
пертному совету пришлось проде-
лать огромную работу, чтобы ото-
брать 38 номинантов в пяти номи-
нациях, и еще большую – чтобы 
выбрать пять победителей.

Лидером в номинации «Лучшее 
архитектурно-градостроитель-
ное решение объекта социаль-
ной инфраструктуры» стала школа 
в районе Лефортово на ул. Золото-
рожский Вал, владение 11.

Общеобразовательную школу на 
1225 учеников планируется постро-
ить в составе жилого комплекса 
«Символ». Площадь четырехэтаж-
ного здания с подземным этажом 
составит 16,7 тыс. кв. метров.

В школе обустроят два спортзала 
с душевыми и санузлами, залы для 
аэробики и гимнастики. В центре 

информации появятся библиотека, 
медиатека, конференц-зал. Также 
предусмотрены IT-полигон, инже-
нерно-технологическая лаборато-
рия, шахматный клуб и мастерские 
по обработке дерева и металла.

Согласно утвержденному проекту 
планировки, в составе первой оче-
реди ЖК «Символ» помимо шко-
лы построят отдельно стоящий дет-
сад на 330 мест и три встроенных 
садика на 100 мест каждый.

В составе второй очереди запла-
нировано строительство еще 
одной школы на 1150 мест, четы-
рех встроенных детских садов на 
100 мест каждый и детско-взрос-
лой поликлиники на 341 посеще-
ние в смену.

Кроме того, в ЖК разместят тор-
гово-развлекательные комплексы, 
два стадиона, спортивные площад-
ки на свежем воздухе, фитнес-клуб 
с бассейном, рестораны, супермар-
кеты, банки и многое другое.



2021 • № 72 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО

 АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2021 года  № 5

О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 19 ноября 2015 года № 06-П «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей 

на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для  опубликования»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противо-

действия коррупции»:

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 

года № 06-П «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте аппа-

рата Совета депутатов муниципального округа Лефортово и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования» изменение, изложив подпункт «г» пункта 3 приложения 

к постановлению в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципаль-

ного служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пери-

оду.».

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 26 марта 2019 года № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на 

официальном сайте www.apmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефор-

тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 июля 2021 года  № 7

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 2021 года

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

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 

сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муници-

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 2021 года (да-

лее – местный бюджет) по доходам в сумме 12 187,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 11 833,3 тыс. рублей, 

с превышением доходов над расходами в сумме 354,5 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2021 года по следующим показателям:

2.1. доходы местного бюджета за 1 полугодие 2021 (приложение 1);

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

делам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2021 

(приложение 2);

2.3. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2021 (прило-

жение 3).

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

3. В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящее распоряжение довести 

до сведения Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Лефор-

тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 06 июля 2021 года № 7

Доходы местного бюджета за 1 полугодие 2021 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 года

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 322,1 10 627,8

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 322,1 10 832,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 322,1 10 832,9

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации

22 842,1 9 496,8

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 года

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-

са Российской Федерации

250,0 94,6

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

230,0 148,0

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относя-

щейся к части налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (за исключением налога на дохо-

ды физических лиц с сумм прибыли контролиру-

емой иностранной компании, в том числе фикси-

рованной прибыли контролируемой иностранной 

компании)

1093,5

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -205,1

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федераль-

ного значения за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального до-

рожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муни-

ципального образования о раздельном учете за-

долженности)

-205,1

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 120,0 1 560,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
3 120,0 1560,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 1560,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

3 120,0 1560,0

ИТОГО: 26 442,1 12 187,8

Приложение 2

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 06 июля 2021 года № 7

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2021 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 772,6 10 162,5

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

01 02 3 912,5 1 905,4

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 3 819,3 1 905,4

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 3 819,3 1 905,4

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

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 3 412,5 1 618,5

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования
01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюджетов му-

ниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов пере-

данных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 1 560,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 1 560,0

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

01 04 14 061,5 6 552,5

Обеспечение деятельности аппарата в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 13 771,1 6 552,5

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 9 990,4 5 120,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 770,7 1 431,9

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 290,4 0,0

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 290,4 0,0

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный орга-

нами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 100,0 28,6

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
07 05 100,0 28,6

Обеспечение деятельности аппарата в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

07 05 31Б 0100500 240 100,0 28,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 353,0 313,3

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
08 04 1 353,0 313,3

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 353,0 313,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 313,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 906,4 700,0

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Пенсионное обеспечение 10 01 1 008,4 700,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
10 01 35П 0101500 1 008,4 700,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 008,4 700,0

Другие вопросы в области социальной по-

литики
10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным слу-

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

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 310,1 628,9

Периодическая печать и издательство 12 02 1 264,1 605,9

Информирование жителей муниципального 

округа
12 02 35Е 0100300 1 264,1 605,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 605,9

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
12 04 46,0 23,0

Информирование жителей муниципального 

округа
12 04 35Е 0100300 46,0 23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 46,0 23,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 11 833,3

Приложение 3

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 06 июля 2021 года № 7

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2021 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
900 26 442,1 11 833,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
900 01 00 21 772,6 10 162,5

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования

900 01 02 3 912,5 1 905,4

Глава муниципального образова-

ния
900 01 02 31А 0100100 3 819,3 1 905,4

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 819,3 1 905,4

Прочие расходы в сфере здравоох-

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

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и пред-

ставительных органов муници-

пальных образований

900 01 03 3 412,5 1 618,5
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Депутаты Совета депутатов вну-

тригородского муниципального 

образования

900

01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюд-

жетов муниципальных округов, 

в целях повышения эффектив-

ности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города 

Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 120,0 1 560,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 1 560,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

900 01 04 14 061,5 6 552,5

Обеспечение деятельности аппа-

рата в части содержания муници-

пальных служащих для решения 

вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 771,1 6 552,5

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 31Б 0100500 120 9 990,4 5 120,6

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 770,7 1 431,9

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 04 35Г 0101100 290,4 0,0

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 0,0

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного само-

управления

900 01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные во-

просы
900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований горо-

да Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 100,0 28,6

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение ква-

лификации

900 07 05 100,0 28,6

Обеспечение деятельности аппа-

рата в части содержания муници-

пальных служащих для решения 

вопросов местного значения

900 07 05 31Б 0100500 240 100,0 28,6

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 353,0 313,3

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии
900 08 04 1 353,0 313,3

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 353,0 313,3

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 313,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 906,4 700,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 008,4 700,0

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 1 008,4 700,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 008,4 700,0

Другие вопросы в области соци-

альной политики
900 10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на 

пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
900 12 00 1 310,1 628,9

Периодическая печать и издатель-

ство
900 12 02 1 264,1 605,9

Информирование жителей муни-

ципального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 264,1 605,9

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 605,9

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
900 12 04 46,0 23,0

Информирование жителей муни-

ципального округа
900 12 04 35Е 0100300 46,0 23,0

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 46,0 23,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 11 833,3

Приложение 4

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 06 июля 2021 года № 7

Источники покрытия дефицита местного бюджета на 2021 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
Наименование

показателя

Утверждено

на 2021 год

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

средств бюджета
0,0

из них:

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

бюджета
0,0

Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа 

Лефортово

0,0
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К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза П.М. Вострухина

КОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ ЖИЗНЬ
15 июля этого года Герою Советского Союза Петру Михайловичу 
Вострухину исполнилось бы сто лет.

Родился Петр Вострухин в дерев-
не Выхино, которая тогда была 
еще в составе Московской обла-
сти, в большой семье. Отец семей-
ства Михаил Иванович и мать 
Анна Федоровна были родом из 
крестьян. Чтобы обеспечить хоть 
какой-нибудь достаток, летом 
семья от мала до велика труди-
лась в поле, а зимой, как тогда 
было принято у подмосковных кре-
стьян, отец отправлялся на зара-
ботки в столицу. С детства привык-
ли к работе и дети.

После окончания семилет-
ки Петр отправился на биржу тру-
да в Москву. Его послали на уче-
бу в Лефортово, в школу фабрич-
но-заводского ученичества при 
металлургическом заводе «Серп и 
Молот». В это же время Петр начал 
заниматься в аэроклубе. На пле-
чи 16-летнего парня легла двойная 
нагрузка. С утра – учеба, затем – 
завод, вечером – аэроклуб. Из аэро-
клуба он возвращался затемно, ког-
да уже не ходил транспорт. Домой 
с занятий добирался глубокой 
ночью, а в шесть утра уже спешил 
на учебу, а потом – в заводской цех. 
Окончив школу ФЗУ, юноша начал 
работать на заводе электроаппарат-
чиком, помогал маме и незамужним 
сестрам Клавдии и Галине.

Учеба в аэроклубе продолжалась. 
Авиация была мечтой Петра. Твер-
дое желание летать как Чкалов, 
самый знаменитый в то время лет-
чик, и хорошая физическая подго-
товка позволили Петру преодолеть 
все трудности. Его летный талант 
и бойцовский характер заметили и 
направили в Борисоглебскую воен-
ную авиационную школу имени В.П. 
Чкалова.

Война застала его 19-летним лет-
чиком-инструктором на учебном 
аэродроме. В первый же день вой-
ны Петр подал рапорт с просьбой 
отправить его на фронт. Востру-
хину ответили, что для победы он 
нужнее здесь, и вскоре перевели 
вместе со школой в тыл, под Ново-
сибирск, на аэродром Толмачево.

В 1942 году пропали без вести 
его воевавшие братья – Михаил и 
Николай. Петр рвался на фронт, 
но его все не отпускали. Тогда он 
написал письмо лично товарищу 
Сталину. Вождь просьбу уважил, 
и уже 2 октября 1942 года млад-
ший лейтенант Вострухин в долж-
ности старшего пилота 271-го ави-
ационного полка 3-й воздушной 
армии совершил свой первый бое-
вой вылет на Калининском фрон-
те. Там шли бои за освобождение 
Великих Лук.

Среди молодого пополнения 
младший лейтенант Вострухин 
не мог не выделяться хотя бы пото-
му, что хорошо знал новый для 
всех остальных истребитель Як-7, 
да и в воздухе, имея солидный 
налет, держался увереннее других. 
Но окончательную оценку и летчи-
ку, и всему полку предстояло полу-
чить у самого сурового и непод-
купного экзаменатора – грозно-
го неба войны. По свидетельствам 
его командиров, в воздушных боях 
гвардии лейтенант Вострухин был 
исключительно решителен, бой вел 
грамотно, расчетливо, с большим 
наступательным порывом. Своим 
личным примером он воодушев-

лял весь летный состав на подви-
ги. Смелость и сообразительность, 
дерзость и мастерство были неотъ-
емлемыми качествами летчика. С 
первых дней боевых действий Петр 
показал себя мастером воздушно-
го боя. Над Великими Луками он 
выполнил 44 боевых вылета. В воз-
душных боях сбил четыре самолета 
противника, в групповом бою сбил 
три самолета.

С 5 марта 1943 года Петр Востру-
хин воевал на именном самолете 
«Балашовский колхозник». В один 
из дней командир полка вызвал 
летчика в штаб и сказал:

– Вам, товарищ Вострухин, выпа-
ло большое счастье – будете летать 
на самолете, построенном колхоз-
никами Саратовской области.

Несколько позднее, в своей ста-
тье, которая была опубликована 
в газете «Сталинский сокол», лет-
чик так написал о тех событиях: 
«Это сообщение сильно обрадо-
вало меня. Такое почетное дове-
рие свидетельствовало о хорошей 
оценке моей боевой работы. Обле-
тывать «балашовца» долго не при-
шлось – очень хороший оказал-
ся самолет. Надпись на его фюзе-
ляже каждый раз напоминала мне 
о моих высоких обязанностях. 5 
марта я вместе с товарищами пер-
вый раз вылетел на новой машине 
в боевой полет. Перед нами стояла 
задача – прикрыть наземные вой-
ска. Подойдя к линии фронта, мы 
заметили большую группу немец-
ких истребителей. Их было 18, мы 
же летели шестеркой, но зато у 
нас было превосходство в высоте. 
Использовав это, мы стремительно 
атаковали врага. Завязался жаркий 
воздушный бой.

Я сверху сзади настиг немецкого 
ведущего. Подойдя на дистанцию 
50 метров, дал несколько коротких 
очередей. Немецкий летчик тоже 
успел огрызнуться огнем, но про-
махнулся, а его самолет мгновен-
но вспыхнул и у всех на глазах сго-
рел в воздухе. Эта победа меня 
еще больше воодушевила, прида-
ла новые силы для борьбы с вра-
гом. Бой продолжался с исключи-
тельным ожесточением. Развер-
нувшись на 180 градусов, я увидел 
перед собой другого «Фокке-Вуль-
фа», который пытался зайти мне 
в хвост. «На лобовую», – мгновен-
но пришло решение.

И мой «балашовец» понесся вих-
рем на врага. Немец настойчи-
во летел мне навстречу. И все-
таки нервы у него не выдержали. 
Он взмыл горкой и стал уходить. 
Я устремился за немцем, настиг 
его и обстрелял короткими очере-
дями. Вражеский самолет покач-
нулся, а затем быстро пошел вниз 
и врезался в землю. Так в этом 
бою я сбил две немецкие машины. 
Боевое крещение «балашовца» – 
2 сбитых немецких самолёта».

К тому времени летчик провое-
вал всего пять месяцев, но уже был 
награжден тремя орденами Красно-
го Знамени. А 1 мая 1943 года гвар-
дии лейтенанту Вострухину было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Вместе с однополчанами 
он получил награду 7 мая в Крем-
ле из рук всесоюзного старосты 
М.И. Калинина. А уже 9 мая летчи-
ки-герои были на Брянском фрон-
те под Орлом, где шла подготовка 
к решительным боям наших войск 
на Орловско-Курской дуге.

В первый день сражения, 12 июля, 
командир звена 64-го гвардейского 
истребительного полка Петр Вос-
трухин сбил два самолета в небе 
над Прохоровкой. На следующий 
день сбил еще один самолет, но 
его истребитель подбили, и лет-
чик вынужден был посадить маши-
ну в трех километрах от передо-
вой. А уже через два дня, 15 июля, 
с помощью команды ремонтников 
Петр разобрал самолет и привез 
его на свой аэродром. 17 июля 
отремонтированный «Балашовский 
колхозник» снова поднялся в небо.

19 июля 24 немецких истребителя 
FW-190, с подвешенными бомбами, 
под прикрытием облаков направи-
лись к расположению наших насту-
пающих войск. Они рассчитыва-
ли на свою многочисленность, вне-
запность и скрытность. Но уловка 
оказалась тщетной. Навстречу им 
поднялись 12 истребителей, один 
из которых вел Герой Советско-
го Союза гвардии лейтенант Петр 
Михайлович Вострухин. На борту 
его самолета красовались 27 звез-
дочек – по числу уничтоженных 
им вражеских самолетов. И около 
десяти из них он сбил уже в боях на 
Орловско-Курской дуге.

В тот день Петр совершил пять 
боевых вылетов. Во время пято-
го завязался ожесточенный бой на 
высоте 3000 метров. Вострухин уви-
дел, как «фоккер» стал заходить 
в хвост самолету командира груп-
пы. Мысль в таких ситуациях обго-
няет секунды. Боевой разворот, и 
Петр устремился на врага. Ближе... 
еще ближе. Вот в прицел уже впи-
сался пятнистый фюзеляж враже-
ской машины. Пальцы нажали на 
гашетку. Оставляя за собой длин-
ный шлейф дыма, противник отва-
ливает в сторону и, переходя в бес-
порядочное падение, устремляет-
ся к земле. В этот момент самолет 
Вострухина резко встряхнуло – вра-
жеский снаряд разорвался в его 
«Яке». Самолет был поврежден и 
почти потерял управление. Одна-
ко мастерство летчика взяло верх 
над непослушной машиной – Петр 
сумел направить ее в сторону рас-
положения наших войск. Но дотя-
нуть не смог, самолет приземлил-
ся на ничейной полосе. Противни-
ку было видно, как из совершив-
шего посадку «на живот» самоле-

та выбрался пилот, припал к зем-
ле и пополз к своим. И тогда нем-
цы открыли перекрестный огонь из 
всех видов оружия...

Нашла летчика 9 августа, уже 
после освобождения Орла, моло-
дая крестьянка Евдокия Мартынов-
на на овсяном поле вблизи села 
Моховое. Летчик лежал на спине, 
глаза его смотрели в небо, на груди 
сияли ордена, золотая звезда Героя 
и медали...

Боевые товарищи Петра отпра-
вили его матери письмо: «Шлем 
вам свой боевой привет и жела-
ем доброго здоровья. Начиная бое-
вую работу, мы всегда видим перед 
собой дорогой образ Петра. А за 
его безвременную гибель беспо-
щадно мстим врагу».

Петр Михайлович похоронен 
в селе Моховое Залегощенского 
района Орловской области неда-
леко от школы, которой присвое-
но имя отважного летчика. Завод 
«Серп и Молот» и благодарные 

однополчане добились установки 
в селе Моховое Орловской области 
бронзового бюста героя.

Петр Михайлович очень любил 
свою маму. После его гибели она 
приезжала в Моховое каждый год и 
подолгу жила у сельчан.

Не забыли своего воспитанника и 
на самом заводе «Серп и Молот». В 
аппаратной мастерской электриче-
ского цеха ежемесячно проходили 
комсомольские собрания, на кото-
рых лучшему молодому рабоче-
му вручался вымпел, дающий пра-
во занять верстак Петра Вострухи-
на. Память о герое живет в серд-
цах юношей и девушек, студентов 
государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Кол-
ледж связи № 54 имени П.М. Вос-
трухина». В музее колледжа часто 
проходят встречи с ветеранами.

Молодой летчик погиб через 
две недели после того, как ему 
исполнилось 22 года. За 10 меся-
цев участия в войне Вострухин 
совершил 114 боевых вылетов, 
участвовал в 38 воздушных боях. 
Сбил 28 фашистских самолетов. 
Петр Михайлович прожил корот-
кую, но яркую и честную жизнь. 
Проходят годы, но подвиг воина , 
отдавшего свою жизнь за Родину, 
не забывается. На могиле Героя 
установлен бронзовый бюст. Бое-
вой легендарный летчик и сегод-
ня рядом: в нашей памяти, в памят-
никах, названиях улиц, журналь-
ных и книжных статьях. Его судь-
ба вплелась в судьбу нашего наро-
да, нашей страны, навсегда вписа-
на в ее историю.

Ольга Овчинникова,
племянница Героя Советского 

Союза П.М. Вострухина

П.М. Вострухин

Село Моховое. Школьники у памятника П.М. Вострухину

В музее колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина
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МТУСИ И ДИИПП 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Московским техническим университетом связи и информатики 
(МТУСИ) и Департаментом инвестиционной и промышленной поли-
тики города Москвы (ДИиПП).

В подписании документа приня-
ли участие проректор по между-
народной деятельности и связям 
с общественностью МТУСИ Андрей 
Юрьевич Муханов и руководитель 
Департамента инвестиционной и 
промышленной политики города 
Москвы Александр Владимирович 
Прохоров.

Соглашение направлено на инте-
грацию МТУСИ с промышленны-
ми предприятиями Москвы с целью 
развития их кадрового потенциала, 
разработки новых конкурентоспо-
собных технологий, решения акту-
альных производственно-техноло-
гических задач в интересах разви-
тия отраслей и технологий по при-
оритетам научно-технологического 
развития России.

– В «Московской технической 
школе» будет несколько направле-
ний, в следующем году мы запу-
стим новые центры компетенций: 
«Робототехника и сенсорика», 
«Искусственный интеллект в про-
мышленности», «Аддитивные тех-
нологии», «Цифровые двойники», 
«Новые производственные техно-
логии», «Беспилотный транспорт». 

Мы ожидаем, что производитель-
ность сотрудников, прошедших 
обучение в «МТШ», в целом повы-
сится более чем на 20 процентов, – 
сказал А.В. Прохоров.

Стороны договорились о содей-
ствии внедрению актуальных обра-
зовательных программ, современ-
ных методов и технологий обуче-
ния в образовательный процесс 
с целью опережающей подготовки 
кадров с учетом реальных потреб-
ностей промышленных предприя-
тий столицы.

– МТУСИ всегда обучал и будет 
обучать специалистов для разви-
тия кадрового потенциала Москвы и 
нашей страны в целом. Информаци-
онные системы и технологии, интел-
лектуальные радиосистемы, инфор-
мационная безопасность и другие 
направления обучения направлены 
на опережающую подготовку моло-
дых работников отрасли. Совмест-
ными усилиями мы сможем опе-
ративно преодолевать возникаю-
щие технологические барьеры, пре-
пятствующие инновационному раз-
витию промышленности Москвы, – 
отметил А.Ю. Муханов.

Московский энергетический 
институт

МЭИ УЛУЧШИЛ ПОЗИЦИИ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ 

РЕЙТИНГЕ 
УНИВЕРСИТЕТОВ

НИУ «МЭИ» вырос на несколько 
позиций в Национальном рейтинге 
университетов, улучшив свои пока-
затели по сравнению с 2020 годом.

По итогам оценки, проведен-
ной ИА «Интерфакс», НИУ «МЭИ» 
занял 31 позицию Национального 
рейтинга университетов среди 341 
российских вузов. По совокупно-
му показателю исследования МЭИ 
вошел в топ-20 российских универ-
ситетов.

Сводный рейтинг представляет 
собой арифметический результат 

шести параметрических рейтингов: 
«Образование», «Исследования», 
«Социальная среда», «Международ-
ное и межрегиональное сотрудниче-
ство», «Инновации и предпринима-
тельство», «Бренд университета».

Рейтинг публикуется с 2015 года. 
По информации авторов рейтинга, 
целью ежегодного исследования 
«Национальный рейтинг универси-
тетов» является оценка деятельно-
сти современного российского уни-
верситета, отвечающего лучшим 
мировым образцам.

СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА 
ВЫШЛА В ФИНАЛ 

КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ 
РОССИИ»

Студентка выпускного курса 
магистратуры Института электроэ-
нергетики Анастасия Старкова ста-
ла финалисткой трека «Студен-
ты» конкурса управленцев «Лиде-
ры России».

Прохождение дистанционной 
части конкурса в 2021 году было 
разделено на три этапа: видеоин-
тервью, которое оценивал искус-
ственный интеллект на основании 
данных финалистов конкурса про-
шлых лет; выполнение заданий 
теста интеллектуальных способ-
ностей; выполнение теста управ-
ленческого потенциала, выполне-
ние специализированных заданий 
трека.

Всего в 2021 году на участие 
в конкурсе была подана 181 тыся-
ча заявок из всех регионов России 
и 150 стран мира. К участию в дис-
танционном этапе были допущены 
около 72,5 тысячи участников, во 
второй блок дистанционного эта-

па прошло около 12,5 тысячи чело-
век, а за победу в финале в итоге 
поборются 3987 участников. Дис-
танционный этап конкурса в тре-
ке «Студенты» успешно завершил 
221 участник.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СОЦРАБОТНИКОВ 
МОСКВЫ ТРУДИТСЯ В ЛЕФОРТОВО

В Институте дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы состоялся финал городского кон-
курса профессионального мастерства «Московские мастера – 2021» 
в номинации «Социальный работник».

Итоговое состязание прошло 
в формате поэтапной интерактив-
ной игры в специально оборудо-
ванных симуляционных комнатах 
ИДПО. 10 финалистов, каждый 

из которых представил свой адми-
нистративный округ города, смогли 
на практике в разных игровых ситу-
ациях продемонстрировать свой 
профессионализм.

Участники последовательно про-
ходили «станции», где выполняли 
задания в формате игровых ситуа-
ций. Оценивались не только навыки 
оказания услуг, но и формат ком-
муникаций с подопечными, способ-
ность быстро и эффективно найти 
выход из ситуации так, чтобы чело-
век остался доволен.

Финалисты показали навык и ско-
рость заказа продуктов онлайн, 
способность эффективно и добро-
желательно общаться с пожилы-
ми людьми с нарушениями слуха 
и особыми запросами к надомно-
му обслуживанию. Также они ока-
зали помощь при порезе и спра-
вились со сменой постельного 
белья у тяжелобольного лежаче-
го человека. Все эти задания отра-
жают реальные рабочие ситуации, 
с которыми социальные работники 
сталкиваются каждый день.

По результатам прохождения всех 
этапов экспертное жюри определи-
ло троих победителей. Второе место 
в городском конкурсе заняла Елена 
Ланкина из филиала «Лефортово» 
ТЦСО «Южнопортовый».

В социальной сфере Елена рабо-
тает 12 лет. Азам профессии ее 
обучила мама, которая трудится 
в филиале «Лефортово» уже боль-
ше двух десятилетий. На попече-
нии у Елены Ланкиной 18 бабушек 
и дедушек.

ЦИАМ – КУЗНИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

В Москве прошли финальные этапы городского конкурса профес-
сионального мастерства «Московские мастера», определившие луч-
ших представителей по инженерным и техническим специальностям.

Серебряным призером в разряде 
«Токарь-универсал» стал Сергей 
Саморзин, токарь Опытного про-

изводства Центрального института 
авиационного моторостроения име-
ни П.И. Баранова.

Организатором конкурса профма-
стерства выступили Правительство 
Москвы, Московская федерация 
профсоюзов и Московская конфе-
дерация промышленников и пред-
принимателей. Мероприятие про-
шло на базе Производственного 
комплекса «Салют» АО «ОДК». В 
соревнованиях приняли участие 45 
работников ведущих промышлен-
ных предприятий столицы. Приме-
чательно, что конкурс на звание 
лучшего токаря проводился уже 
в 24-й раз.

– Я не в первый раз принимаю 
участие в конкурсе. В 2017 году 
занял первое место, в нынешнем – 
получил серебро. Конкурсные 
задания сложные, но интересные, 
и, чтобы не терять время, необхо-
димо быть максимально собран-
ным и внимательным. Намерен 
побеждать и дальше, поэтому обя-
зательно буду участвовать в сле-
дующих соревнованиях, – поделил-
ся впечатлениями Сергей Самор-
зин.

Благоустройство
Сквер у платформы 
«Новая» очистили от 

мусора
В сквере у платформы «Новая» 

убрали мусор с газонов. Ранее на 
захламленную парковую террито-
рию обратили внимание жители 
района. В ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» сообщили, что тер-
ритория приведена в надлежащее 
санитарное состояние.

Доступ на 
спортплощадку 

открыт
Во дворе дома № 22/12, строение 

3, по Авиамоторной улице откры-
ли доступ на спортивную площад-
ку. Ранее на отсутствие свободного 
доступа на площадку жаловались 
жильцы дома.

В ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» сообщили, что по вышеука-

занному адресу были выполнены 
работы по демонтажу замка.

Газон восстановят
В социальной сети «ВКонтакте» 

опубликовали пост о затянувшемся 
благоустройстве во дворе дома на 
улице Энергетической, 5.

Представители префектуры 
ЮВАО ответили, что восстанов-
ление газона и посадка кустар-
ников будут произведены до 25 
августа.

НА ВВЕДЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ 
ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ ШЕСТЬ 

НАДГРОБИЙ
На Введенском кладбище рестав-

рации подверглись шесть старин-
ных надгробий, обладающих ста-
тусом объектов культурного насле-
дия.

Реставрированы надгробия на 
могилах Александра Шмидта, Ива-

на Сытина, Бориса Швецова, Сер-
гея Шамбинаго, Генриха фон Дик-
гофа и Карла Генриха Вильгельма 
фон Дикгофа.

Реставраторы отремонтировали 
основания и фундаменты памят-
ников, устранили трещины и ско-

лы, расчистили поверхности от 
загрязнений, укрепили надгро-
бия, позолотили мемориальные 
надписи и обновили мраморные 
барельефы. Были восстановле-
ны утерянные и утраченные эле-
менты.

Новости муниципального округа Лефортово
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КОСМИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ 

ЗЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Целый ряд перспективных разра-

боток представляет на МАКС-2021 
холдинг «Российские космические 
системы» – один из лидеров миро-
вого космического приборострое-
ния, который разрабатывает, про-
изводит, испытывает, поставляет 
и эксплуатирует бортовую и назем-
ную аппаратуру и информационные 
системы космического назначения 
на протяжении 75 лет.

Так, посетители стенда холдинга 
«РКС» могут ознакомиться с инно-
вационной разработкой – комплек-
сом отраслевых информационных 
сервисов «Цифровая Земля – Сер-
висы».

Система разработана РКС и его 
дочерней компанией «ТЕРРА ТЕХ» 
по заказу «Роскосмоса» по про-
грамме «Цифровая экономика» и 
призвана обеспечить клиентов из 
государственных структур и ком-
мерческих компаний готовыми ана-
литическими продуктами и отчета-
ми на основе данных космической 
съемки.

Всего в «Цифровой Земле» 
пользователю доступны 28 типо-
вых продуктов по семи ключевым 
направлениям – сельскому и лес-
ному хозяйству, экологии, недро-
пользованию, чрезвычайным ситу-
ациям, строительству и землеполь-
зованию.

Генеральный директор АО «ТЕР-
РА ТЕХ» Милана Элердова расска-
зывает:

– При разработке геосервисов 
«Цифровой Земли» мы задались 

целью сделать максимально удоб-
ный и понятный продукт, чтобы 
пользоваться системой можно было 
без специальной подготовки и опы-
та работы с космической информа-
цией. И это у нас получилось: все, 
что нужно сделать потребителю 
при работе с системой, – указать 
область интереса, даты и направ-
ление мониторинга. Система в зна-
чительной степени опирается на 
алгоритмы искусственного интел-
лекта и использует технологии ней-
ронных сетей при обработке запро-
сов пользователей. Это позволя-
ет существенно автоматизировать 
процессы анализа космоснимков и 
ускорить сроки поставки запраши-
ваемой информации.

В линейке представленных 
на МАКС-2021 решений «ТЕРРА 
ТЕХ» – геоинформационные серви-
сы для финансового сектора (бан-
ков, страховых и инвестиционных 
компаний) с использованием мате-
риалов космической съемки. Это 
новый нетрадиционный сегмент 
применения данных дистанционно-
го зондирования Земли (ДЗЗ). Спе-
циалисты финансовых учрежде-
ний используют аналитику на осно-
ве ДЗЗ для мониторинга целево-
го использования заемных средств, 
залоговых объектов, проблемных 
активов, формирования тариф-
ных ставок и скоринговых моделей, 
а также при принятии решений по 
страховым случаям и оценке инве-
стиционного потенциала террито-
рий и природных активов.

ИЗОБЛИЧЕН 
ЛЖЕ-ИНВАЛИД

Замоскворецкий районный суд 
столицы вынес обвинительный 
приговор 53-летнему жителю г. 
Москвы, который признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159-2 УК 
РФ (мошенничество при получении 
выплат, то есть хищение денеж-
ных средств при получении компен-
саций, иных социальных выплат, 
установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, 
путем предоставления заведомо 
ложных и недостоверных сведений, 
в крупном размере).

Обвиняемый при неустановлен-
ных обстоятельствах незакон-
но получил в 2015 году сроком 
на один год и в 2016 году бес-
срочно справки о наличии инва-
лидности, выданные медицинским 
учреждением, представив подлож-
ное направление на медико-соци-
альную экспертизу. Далее обвиня-

емый представил документы, сви-
детельствующие об инвалидности, 
в подразделения по месту житель-
ства ПФР, УСЗН г. Москвы, после 
чего ему были начислены и выпла-
чены пенсия, социальные выплаты. 
Таким образом, обвиняемым неза-
конно похищены денежные сред-
ства и причинен имущественный 
вред УСЗН и ПФР на сумму более 
950 000 руб., то есть в особо круп-
ном размере.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя прокуратуры Юго-
Восточного административно-
го округа обвиняемому назначе-
но наказание в виде одного года 
лишения свободы, в соответствии 
со ст. 73 УК РФ условно, с испы-
тательным сроком один год. Иско-
вые требования ПФР и УСЗН о взы-
скании материального ущерба 
удовлетворены частично с учетом 
добровольного возмещения.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ

Распоряжением Правительства 
РФ от 16 февраля 2021 года № 373-
р перечень госуслуг, оказываемых 
по экстерриториальному принципу, 
расширен еще на шесть позиций.

Принцип экстерриториально-
сти означает, что за услугой мож-
но обратиться в любой МФЦ или 
в ближайшее подразделение про-
фильного госоргана, при этом 
неважно, где человек зарегистри-
рован или проживает. Аналогичная 
возможность (получение услуг по 
месту нахождения) есть и у юриди-
ческих лиц.

Новый правовой документ позво-
ляет гражданам независимо от 
того, где они прописаны, обращать-
ся за справками об инвалидности 
и выписками из государственной 

информационной системы соци-
ального обеспечения (ЕГИССО). 
Также у них теперь есть возмож-
ность обратиться в Пенсионный 
фонд для корректировки сведений 
на лицевом счете и подать заяв-
ление на парковку в специальных 
местах для водителей-инвалидов.

Юридические лица могут запра-
шивать у территориальных управ-
лений Ростехнадзора аттестацию 
по вопросам промышленной без-
опасности, а также обращаться 
в подразделения Ространснадзора 
за разрешениями на международ-
ную перевозку опасных грузов.

С учетом дополнения переч-
ня число услуг, предоставляемых 
в России по экстерриториальному 
принципу, достигнет 80.

20 июля в городе Жуковский 
открылся XV Международный 
авиационно-космический салон 
МАКС-2021.

Работу салона МАКС-2021 открыл 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. По традиции он 
обратился с приветствием к орга-
низаторам, участникам и гостям 
салона, осмотрел экспозиции веду-
щих компаний, понаблюдал за 
демонстрационными полетами.

После обхода экспозиции и про-
смотра демонстрационной про-
граммы Владимир Путин провел 
совещание по вопросам реализа-
ции ключевых проектов в сфере 
гражданского авиастроения.

В работе авиационно-космическо-
го салона традиционно принимают 
участие организации, расположен-
ные в Лефортово.

ТРИ ЛЕТАЮЩИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Центральный институт авиа-
ционного моторостроения име-
ни П.И. Баранова (ЦИАМ, входит 
в НИЦ «Институт имени Жуковско-
го») представляет на МАКС пер-
спективные разработки для авиа-
ционного двигателестроения. Сре-
ди них – три опытных самолета 
с демонстраторами технологий 
силовых установок.

С одним из них – летающей лабо-
раторией Як-40ЛЛ с гибридной 
силовой установкой на высокотем-
пературных сверхпроводниках – 
ознакомился Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин. 
Ранее Як-40ЛЛ с ГСУ прошел ком-
плекс наземных испытаний в Сиб-
НИА (также входит в НИЦ «Инсти-
тут имени Жуковского») и в насто-
ящее время готовится к первым 
полетам.

Владимир Путин подчеркнул, что 

«в Год науки и технологий россий-
ские научные организации достиг-
ли успеха в целом ряде прорыв-
ных направлений, значительная 
часть из которых представлена 
на площадках и стендах МАКСа». 
Среди них – «решения в области 
электрических и гибридных сило-
вых установок», отметил Прези-
дент.

Активный интерес посетителей 
и участников Авиасалона вызвал 
сверхлегкий пилотируемый само-
лет «Сигма-4» с полностью элек-
трической силовой установкой.

– Представленные сегодня техно-
логии, демонстрируемые нами на 
первых отечественных «электроса-
молетах», являются перспективны-
ми для будущего всей авиаотрас-
ли, которая крайне заинтересова-
на в выполнении жестких эколо-
гических требований и снижении 

издержек. По ряду направлений, 
в частности, использованию высо-
котемпературных сверхпроводни-
ков, Россия не только не отстает от 
зарубежных стран, но и опережает 
их, – говорит генеральный дирек-
тор ЦИАМ Михаил Гордин.

Еще один важный тренд – воз-
рождение производства отече-
ственных двигателей для малой 
авиации. Рядом с «Сигмой-4», на 
статической стоянке перед пави-
льоном F3, расположился самолет 
Як-18Т с демонстратором авиаци-
онного поршневого двигателя АПД-
500 мощностью 500 л.с. АПД-500 
был создан ЦИАМ на основе серий-
ного автомотора линейки двигате-
лей Единой модульной платфор-
мы ФГУП «НАМИ». Адаптирован-
ный для авиации двигатель осна-
щен рядом разработанных ЦИАМ 
новых узлов и систем, обеспечи-
вающих его эффективную и безо-
пасную работу согласно Авиацион-
ным правилам АП-33. Летные испы-
тания демонстратора, подтвердив-
шего заявленные характеристи-
ки в ходе комплекса испытаний 
на наземных и высотных стендах, 
запланированы на вторую полови-
ну 2021 года.

СЕРВИС ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

СОБРАНИЙ
Постановлением Правительства 

РФ от 16 января 2021 года № 9 
внесены изменения в Положение 
о федеральной государственной 
информационной системе «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

На базе портала госуслуг появит-
ся сервис для проведения собра-
ний собственников жилья в элек-
тронной форме. Это позволит раз-
мещать на портале принятые соб-
ственниками решения, сведения об 
итогах голосования, хранить ито-
говые протоколы в электронном 
виде. Ресурс будет автоматически 
информировать жильцов о прове-
дении собраний.

Новый функционал появится бла-
годаря синхронизации портала 
с ЕГРН и ГИС ЖКХ.

З.Ш. Махмудов,
Лефортовский 

межрайонный прокурор

Прокуратура информирует
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Полезная информация

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

(ИНН) МОЖНО НА 
СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
С 22 марта 2021 года пользова-

телям сервиса «Постановка физи-
ческого лица на учет в налоговом 
органе на территории Российской 
Федерации» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru предоставле-
на возможность посещения нало-
гового органа с целью постановки 
на учет и получения соответствую-
щего свидетельства уже на следу-

ющий рабочий день после отправ-
ки заявки с помощью данного сер-
виса.

Преимущества сервиса: удобная 
форма ввода заявления с интерак-
тивными подсказками по заполне-
нию полей, получение информа-
ции о статусе обработки заявления 
на электронную почту, однократное 
личное посещение инспекции.

ЗАПОЛНЯЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ВЫПЛАТЫ ПРАВИЛЬНО

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 28.06.2021 № 1037 роди-
тели, которые в одиночку воспиты-
вают детей от 8 до 16 лет включи-
тельно, а также беременные жен-
щины, имеющие гражданство РФ 
и вставшие на учет в медицинской 
организации в первые 12 недель 
беременности, могут подать заяв-
ление на ежемесячные пособия. 
Осуществляет выплату Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно на пор-
тале госуслуг https://www.gosuslugi.
ru/ или в клиентской службе ПФР по 
месту жительства.

Главное управление ПФР № 8 
по г. Москве и Московской обла-
сти настоятельно рекомендует при 
заполнении электронного заявле-
ния вносить только достоверную 
информацию. В случае, если заяв-
ление заполнено неправильно или 
содержит недостоверные данные, 
заявление не пройдет проверку 
в информационной системе.

Предостерегаем от возможных 
ошибок при подаче заявления:

• неправильно указаны данные 
ребенка: ФИО отличается от ука-
занного в свидетельстве о рожде-
нии;

• неверно введены реквизиты 
актовой записи о рождении ребен-
ка (серия и номер вместо данных 
актовой записи);

• неправильный СНИЛС ребенка;
• предоставление ошибочных 

данных в сведениях о банковском 
счете (необходимо предоставить 
номер счета, а не номер карты);

• отсутствие данных о реквизи-
тах актовой записи о расторжении 
брака;

• отсутствие данных судебных 
решений о взыскании алиментов;

• не указано наименование меди-
цинского учреждения, где наблю-
дается вставшая на учет беремен-
ная женщина.

ВАЖНО! Перечисление средств 
будет происходить только на бан-
ковские карты национальной пла-
тежной системы «Мир».

Напоминаем, что размер обеих 
выплат определяется в соответ-
ствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом регио-
не. В случае с выплатой неполным 
семьям речь идет о 50 % прожиточ-
ного минимума ребенка, в случае 
с выплатой по беременности – 50 
% прожиточного минимума трудо-
способного взрослого.

Важным условием для получения 
пособий является размер дохода 
семьи. По правилам он не должен 
превышать прожиточного миниму-
ма на душу населения в субъекте. 
Пособие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве 
и Московской области

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ МОГУТ 
ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ 

ДОСРОЧНО
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Москов-

ской области напоминает, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» многодетные мамы могут 
выйти на пенсию досрочно в зависи-
мости от количества детей.

Так, женщинам, родившим пять 
и более детей, пенсия назначает-
ся в 50 лет. Мама троих детей смо-
жет досрочно выйти на пенсию в 57 
лет, а родившая четырех детей – 
в 56 лет.

С 2021 года женщины, родившие 
и воспитавшие четырех детей до 
достижения ими возраста 8 лет, 
могут оформить страховую пенсию 
по старости при достижении 56 лет. 
Это право закреплено законода-
тельно и действует с 2019 года, 
но с учетом переходного периода 
по повышению пенсионного воз-
раста, который завершится к 2028 
году, впервые в этом году восполь-
зоваться им смогут женщины 1965 
года рождения.

С 2023 года женщинам, родив-
шим трех детей и воспитавшим их 
до достижения возраста 8 лет, пен-
сия будет назначаться в 57 лет.

Основными требованиями для 
установления пенсии данного вида 
являются:

• 15 лет страхового стажа;
• необходимое количество пен-

сионных коэффициентов (в 2021 
году – 21);

• воспитание ребенка до 8 лет;
• отсутствие в отношении детей 

факта лишения родительских прав 
либо отмены усыновления.

Отметим, что женщины, родив-
шие двух и более детей, так-
же могут выйти на пенсию рань-
ше. Если мамы имеют страховой 
стаж не менее 20 лет и прора-
ботали не менее 12 календарных 
лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных лет 
в приравненных к ним местностях, 
то пенсия им может быть назначе-
на по достижении возраста 50 лет.

Напомним, в страховой стаж 
включаются периоды ухода за деть-
ми до полутора лет (но не более 6 
лет в общей сложности). За период 
ухода за первым ребенком до полу-
тора лет начисляется 1,8 пенсион-
ного коэффициента за год (2,7 за 
полтора). За период ухода за вто-
рым ребенком – 3,6 пенсионного 
коэффициента за год (5,4 за пол-
тора), за третьим и четвертым – 5,4 
коэффициента за год (8,1 за полто-
ра). Периоды ухода засчитывают-
ся в страховой стаж, если им пред-
шествовали или за ними следовали 
периоды работы, за которые начис-
лялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд.

В округе

СОТРУДНИКИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ЗА ВКЛАД В БОРЬБУ 

С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
На оперативном совещании в пре-

фектуре ЮВАО префект Андрей 
Цыбин наградил сотрудников Тер-
риториального отдела управления 
Роспотребнадзора по г. Москве 
в ЮВАО за вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период 
распрос т ранения коронавирусной 
инфекции.

Грамоты префекта получи-
ли Василий Павловский, Евгений 
Ечкалов, Ольга Флетен, Татьяна 
Надточий. Благодарности Андрей 
Цыбин вручил Игорю Степанову, 
Виталию Джагаеву, Фарису Лабаш, 
Алине Царьковой, Юлии Надточий.

Как отметила в своем докла-
де главный санитарный врач по 
ЮВАО Юлия Ларина, при актив-
ном участии сотрудников окружно-
го Рос потребнадзора под ковидные 
госпитали были перепрофилирова-
ны шесть крупных стационаров и 
один роддом. Она также расска-
зала, что с целью предупреждения 
распространения коронавирусной 
инфекции сотрудники Роспотреб-
надзора регулярно проверяли юри-
дические лица и индивидуальных 
предпринимателей по всей терри-
тории округа. По результатам про-
верок было закрыто 70 объектов.

Наша безопасность

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОМОГАЮТ 
ИНСПЕКТОРАМ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Лето – не только прекрасное вре-
мя для активного отдыха на све-
жем воздухе, но и пожароопасный 
период.

Дисциплинированность, созна-
тельное поведение и строгое 
соблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности – гарантия 
предотвращения возгораний. Под 
пристальным вниманием сотруд-
ников МЧС остается жилой сек-
тор – ведь по статистике большая 
часть возгораний происходит имен-
но там.

Специалисты МЧС Москвы по 
ЮВАО совместно с добровольными 
пожарными ежедневно проводят про-
филактические рейды в жилом сек-
торе, направленные на предупрежде-
ние пожаров и их последствий.

В ходе профилактической рабо-
ты сотрудники МЧС России напо-
минают гражданам о самых про-
стых правилах пожарной безопас-
ности, об угрозе и основных причи-
нах возникновения пожаров, в том 
числе о недопущении разведения 
костров, сжигания мусора, травы.

«Обучение жителей округа явля-
ется важным моментом в профи-

лактике возникновения пожаров. 
Люди должны знать, как вести 
себя в случае возгорания, ведь от 
этого зависит не только сохран-
ность их имущества, но и соб-

ственная жизнь», – рассказывает 
сотрудник 2 регионального отде-
ла надзорной деятельности и про-
филактической работы Светлана 
Белова.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Отдыхать у воды летом приятно, но 

делать это нужно правильно. Какие 
же правила поведения на воде нужно 
знать и соблюдать?

• Купаться разрешено только в спе-
циально отведенных для этого местах 
– на оборудованных пляжах, где, 
в случае необходимости, вы може-
те получить специализированную 
помощь спасателя.

• Категорически запрещено купать-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Это основная причина гибели 
людей на воде.

• Не подплывайте к близко иду-
щим (стоящим на якоре, у прича-
лов) судам, катерам, лодкам, пло-

там, не ныряйте под них – это опас-
но для жизни.

• Соблюдайте правила пользова-
ния лодками и другими плавательны-
ми средствами: не перегружайте их, 
не раскачивайте, не прыгайте с них 
в воду. Когда возникает необходи-
мость залезть в лодку, делать это 
надо со стороны носа или кормы, что-
бы не опрокинуть ее. Помните, что 
кто-то из находящихся в лодке может 
не уметь плавать.

• Если не умеете плавать, заходите 
в воду только по пояс.

• Не заплывайте за буйки и другие 
ограждения, установленные в местах 
для купания.

• Не оставляйте детей без присмо-
тра рядом с водоемом.

• Помните, что одной из опасно-
стей для жизни человека, находя-
щегося в воде, является переохлаж-
дение организма, в результате чего 
начинаются необратимые процессы 
и человек погибает даже на мелково-
дье. Купаться рекомендуется при тем-
пературе воды не ниже +18°С, а воз-
духа – +20°С.

Если вы стали свидетелями 
несчастного случая на водоеме, неза-
медлительно сообщите об этом по 
телефону 101. Помните, что каждый 
гражданин обязан оказать посильную 
помощь людям, терпящим бедствие.
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