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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Это первый весенний праздник, день цветов и улыбок, которыми мужчины одари-

вают своих любимых, мам, сестер и дочерей.
Благодарим вас за мир, тепло и уют, которые царят в наших домах! Низкий поклон 

за достойное воспитание детей и за то, что вы рядом с нами, чуткие, внимательные и 
неравнодушные! Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, 
за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин на поступ-
ки!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, прекрасного весеннего 
настроени я и исполнения всех ваших желаний!

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

К 70-летию Великой Победы
В этом году у женского праздника юбилей: 105 лет назад, в 1910 

году, на Международной женской конференции социалисток в Копен-
гагене Кларой Цеткин было предложено отмечать Всемирный женский 
день 8 марта. В канун этого замечательного праздника, и в преддве-
рии исторической даты – 70-летия Великой Победы – мы расскажем 
о двух женщинах – из тех, кто составляет гордость и славу Лефорто-
во. Одной из них, Юлии Афанасьевны Мальцевой, уже нет с нами. Вто-
рая наша героиня, Гита Григорьевна Свердлова, перешагнув столетие, 
пребывает в добром здравии. И мы желаем Гите Григорьевне и всем 
ветеранам войны, труженикам тыла, ветеранам труда здоровья и дол-
гих лет жизни!

Материалы подготовлены при содействии Раисы Нагих, директора 
музея истории завода «Серп и молот».

НАГРАДЫ БОЕВЫЕ 
И ТРУДОВЫЕ

Ровно 55 лет назад, 7 марта 1960 года, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в ознаменование 50-летия Международного жен-
ского дня большая группа женщин была удостоена звания Героя 
Социалистического Труда, орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медалей «За трудовую доблесть». Сре-
ди награжденных орденом Ленина была работница завода «Серп и 
молот» Юлия Афанасьевна Мальцева.

…18-летняя москвичка Юля 
Сепинская пришла на металлур-
гический завод в 1939 году, нача-
ла работать лаборантом. Когда 
началась война, веселая и бес-
страшная заводила стала членом 
добровольной пожарной команды 
в составе МПВО, занималась на 
курсах медицинских сестер, дежу-
рила в госпитале после 12-часо-
вой рабочей смены.

Во время одного из налетов вра-
жеской авиации на завод Юля 
была дежурной и находилась 
на крыше калибровочного цеха. 
Зажигательные бомбы посыпа-
лись на крышу, бежать за подмо-
гой было некогда, надо было их 
гасить песком и сбрасывать вниз. 
Подоспел пожарный с брандспой-
том и крикнул: «Эй, парень, бегай 
по «фонарям» и криком сигнали-
зируй, где упала бомба» (крыша 
цеха была не ровная площадка, 
а ступенчатая, поэтому где упа-
ла бомба, не видно). Потоки воды 
попадали и на бомбы, и на Юлю. 
Погасив и сбросив снаряды, уви-
дев мокрую фигуру помощника, 
пожарный сказал: «Иди, парень, 
переоденься, а то простудишься». 
А когда Юля сняла каску и рыжие 
волосы рассыпались по плечам, 
он воскликнул: «Ба! Да ты дев-
ка!» Он доложил, что девушка 
Юля Сепинская, сбросив с кры-
ши восемнадцать зажигатель-
ных бомб, спасла калибровочный 
цех. Приказом директора заво-
да за свой героический подвиг 
она получила благодарность и 
была премирована 500 рублями. 
Во время одного из последую-

28 февраля в районе Лефортово состоится отборочный тур на Международный 

фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги Свою Звезду!», основной 

целью которого является развитие, поддержка и популяризация детского творчества, 

воспитание художественного и эстетического вкуса, обмен творческими достижениями 

в области детской и юношеской эстрады.

Организаторами мероприятия являются аппарат Совета депутатов МО Лефортово и 

АНО ДСЦ «Мир счастливого детства» при поддержке НОУ ШМОЦТиД «Академия дет-

ского эстрадного искусства», спортивно-технического центра «ИКАР», ЦРТДиЮ «Лефор-

тово».

Место проведения: ул. Лефортовский вал, дом 14.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
19 февраля 2015 года состоя-

лось очередное заседание Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово. На заседании при-
сутствовали и.о. главы управы 
района Лефортово А.М. Истомин, 
заместители главы управы, при-
глашенные и жители.

В повестку дня были включены 
вопросы «О согласовании адре-
сного перечня дворовых терри-
торий, подлежащих благоустрой-
ству по программе «Жилище» в 
2015 году» (докладчик – руково-
дитель ГКУ «ИС района Лефорто-
во» В.М. Санакоев); «О согласо-
вании места размещения ярмар-
ки выходного дня на 2015 год по 
адресу: ул. Авиамоторная, вл. 39» 
(докладчик – Д.Н. Попов, заме-
ститель главы управы по вопро-
сам экономики и потребительско-
го рынка); «О согласовании пере-
чня нежилых помещений, нахо-
дящихся в собственности горо-
да Москвы, предназначенных для 
организации досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства с участием социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций» (докладчик – 
зам. главы управы по социальным 
вопросам С.Г. Рыбаков).

 Рассмотрен вопрос о согласо-
вании установки ограждающего 
устройства на придомовой терри-
тории многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 
ул. Волочаевская, д.13.

 Депутаты заслушали информа-
цию руководителя ГКУ «ИС рай-
она Лефортово города Москвы» 
В.М. Санакоева о работе учре-
ждения за 2014 год; информа-
цию о работе филиала МФЦ рай-
она Лефортово ГБУ «МФЦ пре-
доставления государственных 
услуг города Москвы» за 2014 
год (докладчик – и.о. руководите-
ля ГБУ Т.Ю. Пономарева); инфор-
мацию и.о. главного врача ГБУ 
«ДЦ №3 ДЗ города Москвы» 

А.К.Засядько о работе амбула-
торно-поликлинического учрежде-
ния за 2014 год.

 Рассмотрены проекты межева-
ния: квартала, ограниченного ул. 
Госпитальный вал, проездом 1329, 
ул. Наличной, ул. Солдатской; квар-
тала, ограниченного Красноказар-
менной ул., Красноказарменным 
пр-дом, проездом завода Серп и 
Молот, ш. Энтузиастов, проекти-
руемым проездом №137; кварта-
ла, ограниченного ул. Ухтомской, 
ул. Лонгиновской, ул. Юрьевской; 
квартала, ограниченного ш. Энту-
зиастов, ул. Душинской, Перов-
ским проездом, ул. Старообрядче-
ской (Войтовича).

Рассмотрено обращение по 
поводу сохранения музея ГБОУ 
СОШ № 415.

На заседании Совета депутатов 
утвержден проект перечня вопро-
сов по отчету главы управы райо-
на Лефортово.

Дополнительная информация о 
проектах межевания на стр.8 Окончание на стр. 2
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ОНА ВОЕВАЛА В ОПОЛЧЕНИИ
У молодежи моего поколения 

было много больших интересных 

дел. Мы все любили труд и хоро-

шо помнили завет великого Лени-

на: «Учиться, учиться и учиться». 

Каждому из нас хотелось быть 

передовиком производства. Хоро-

шо помню, как по призыву партии 

наши комсомольцы поехали рабо-

тать в угольные бассейны, сотни 

юношей и девушек отправились 

на стройки пятилетки. С энтузи-

азмом ехала молодежь работать 

на Дальний Восток.

Славные патриотические дела 

комсомольцев всегда сопрово-

ждались задорными, веселыми 

песнями, смехом – радостью под-

линного счастья. По-иному и быть 

не могло! На наших глазах крепла и 

расцветала страна, жизнь народа 

становилась лучше, ярче и богаче!

Словом, жизнь била ключом, она 

была полной, многогранной, инте-

ресной. Но неожиданно все было 

нарушено. В воскресенье, 22 июня 

1941 года, в наше ясное, светлое 

небо вторглись фашистские само-

леты, началась бомбежка мирных 

городов и сел. Полились потоки 

человеческой крови. Враг рвался 

к сердцу нашей Родины – Москве.

На ближних подступах к столи-

це развернулись оборонительные 

сооружения. Тысячи мужчин, жен-

щин, несмотря на частые нале-

ты вражеской авиации, с раннего 

утра до поздней ночи копали око-

пы, рвы, пилили лес, устанавли-

вали «ежи», проволочные загра-

ждения, минировали танкопрохо-

димые места.

Но в помощь Красной Армии 

требовались дополнительные воо-

руженные силы. И тогда 13 октя-

бря 1941 года состоялось собра-

ние актива московской партий-

ной организации, где обсуждался 

вопрос о военной угрозе, навис-

шей над Москвой.

В принятой резолюции было 

сказано: «Партийный актив счи-

тает необходимым поднять всю 

московскую партийную органи-

зацию, всех коммунистов, ком-

сомольцев и всех трудящихся 

Москвы на организацию Победы».

И тогда в течение двух-трех 

дней каждый район, а их было 

25, сформировал коммунистиче-

ский батальон, а затем батальоны 

были сведены в полки. Так была 

создана 3-я Московская коммуни-

стическая дивизия.

В дивизию пришли рабочие, слу-

жащие, интеллигенция, ответст-

венные партийные и хозяйствен-

ные работники, студенты, учащие-

ся, профессора. Приходили целы-

ми коллективами и семьями.

В нашей части было много жен-

щин: снайперы, пулеметчицы, 

минометчицы, связисты, развед-

чицы, санитары. Наташа Ковшова 

и Маша Поливанова были снай-

перами.

14 августа 1942 года полк вел 

наступательные бои. На одном из 

ответственных участков, где про-

тивник особенно мешал продви-

жению подразделения, была выд-

винута лучшая снайперская пара. 

Они уложили в тот день 40 враже-

ских солдат. В этом тяжелом бою 

девушки были ранены, но продол-

жали оставаться в строю. И когда 

фашисты их окружили, они подо-

рвали себя на гранатах, и еще 

около десятка врагов было унич-

тожено.

Советское правительство высо-

ко оценило подвиг девушек, при-

своив им звание Героя Советско-

го Союза посмертно.

19 октября Государственный 

Комитет Обороны принял поста-

новление о введении осадного 

положения в Москве и прилегаю-

щих к ней районах, о мероприя-

тиях по борьбе с провокаторами, 

диверсантами, шпионами, засы-

лаемыми врагом. Нашим баталь-

онам поручили контролировать 

Ленинградское и Волоколамское 

шоссе и прилегающие к ним рай-

оны.

В те дни поэт Михаил Матусов-

ский о коммунистических рабочих 

батальонах писал:

Шли в Красную Армию 

москвичи –

Веселый и смелый народ.

Здесь были механики и врачи,

Ученый и счетовод.

Здесь были артисты, редактора,

Связисты и доктора,

Здесь были философы и певцы,

Курьеры и мастера.

Москва посылала лучших людей,

На смертную битву встав,

От всех переулков и площадей,

От славных своих застав.

По радио и в печати передава-

лось сообщение о том, что поло-

жение на Западном фронте ухуд-

шилось. Враг приближался к 

Москве, стремясь любой ценой 

ее захватить. Гитлер бросил в 

этом направлении свои основные 

силы: авиацию, артиллерию, тан-

ки. Ожесточенные бои шли в 100-

120 км западнее нашего города.

Вскоре дивизия получила зада-

ние. Началось наступление. 3-я 

Московская коммунистическая 

дивизия сыграла свою роль в обо-

роне Москвы в октябре-декабре 

1941 года. Вместе с кадровыми 

частями она прикрыла ближние 

подступы к городу. Участвовала 

в освобождении Наро-Фоминска, 

Волоколамска, Клина, Истры, где 

москвичи-добровольцы прояви-

ли отвагу, мужество, стойкость и 

храбрость. Свято выполнили свою 

клятву – не сдавать фашистам 

родную столицу.

После разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой в 

начале февраля 1942 года прика-

зом Ставки Верховного главноко-

мандования наша дивизия была 

выведена из состава войск зоны 

обороны Москвы и направлена 

на Северо-Западный фронт. Ей 

присвоили новое наименование – 

130-я стрелковая дивизия.

Затем нашу дивизию направи-

ли на Ленинградский фронт. В 

весеннюю распутицу и в зим-

ние вьюги, днем и ночью, не зная 

отдыха, воины дивизии гна-

ли фашистов от героического 

Ленинграда, от древнего Пскова.

Москвичи участвовали в освобо-

ждении Валки, Тарту, Риги и дру-

гих городов и сел Прибалтики.

За боевые успехи по разгро-

му немецких оккупантов диви-

зии присвоили новое наименова-

ние. И она стала 53-й гвардейской 

Краснознаменной Московско-

Тартуской стрелковой дивизией.

Четырежды салютовала столица 

своим посланцам. Четырежды в 

приказах Верховного Главноко-

мандующего объявлялась благо-

дарность личному составу диви-

зии.

Это строки из воспоминаний 

Гиты Григорьевны Свердловой, 29 

января 2015 года отметившей сто-

летний юбилей.

Родилась Гита Григорьевна в 

Башкирии, на станции Давлекано-

во, в многодетной семье. В шко-

ле девочка училась уже в Москве, 

куда переехала их большая семья. 

В 1935 году, после окончания Зла-

тоустовского металлургического 

техникума, Гита пришла работать 

на завод «Серп и молот».

В 1941 году, к моменту начала 

войны, девушка трудилась тех-

ником на 1-м Государственном 

шарикоподшипниковом заводе. 

Хотя металлургам давали бронь, 

многие из них ушли на фронт. 

Пошла добровольцем и Гита. В 

октябре 1941 года, окончив кур-

сы медсестер, стала сандружин-

ницей Третьей Московской ком-

мунистической стрелковой диви-

зии. С поля боя вынесла не мень-

ше полусотни раненых.

Когда в 1942 году ранило саму 

Гиту, вынести ее с поля боя было 

некому. До медсанбата добира-

лась ползком целые сутки. Ногу 

хотели ампутировать, но ее уда-

лось спасти. После излечения 

Гита снова отправилась на фронт. 

Второе ранение получила в 1944 

году в боях за Псков. Оно было 

настолько тяжелым, что фронто-

вой путь пришлось прервать.

После войны Гита Григорьев-

на вернулась на завод «Серп и 

молот». Работала мастером ОТК 

сортопрокатного цеха. К боевым 

наградам, среди которых орде-

на Красной Звезды и Отечест-

венной войны I степени, медали 

«За боевые заслуги», «За побе-

ду над Германией», «За оборону 

Москвы», прибавилась награда за 

доблестный труд – орден «Знак 

Почета». Активно занималась 

общественной работой в Совете 

ветеранов завода. Участники вой-

ны, ополченцы, в числе которых 

была и Гита Григорьевна Сверд-

лова, вели переписку с ребятами 

с завода, проходившими армей-

скую службу. Письма эти быв-

шие солдаты бережно хранят до 

сих пор.

Ныне Гита Григорьевна Сверд-

лова живет в окружении любящих 

и любимых детей, внуков и прав-

нуков. И до сих пор живо инте-

ресуется всем происходящим в 

нашей стране и в мире, не утра-

тила бодрости духа и присущего 

ей оптимизма.

На снимке: Г.Г. Свердлова в 

70-е годы

щих дежурств взрывной волной 
ее сбросило с крыши, была трав-
ма ноги.

Когда цех эвакуировали, Юля 
как окончившая курсы медсестер 
работала в 1-м коммунистическом 
госпитале. А с января 1942 года 
она уже рядовая отдельной раз-
ведывательной роты 309-й стрел-
ковой дивизии на Юго-Западном 
фронте. Первое боевое креще-
ние – это разведка на Среднем 
Донце, взятие «языка» и полу-
чение первой боевой награды – 
медали «За боевые заслуги». На 
фронте, где массовый героизм 
был нормой повседневной жиз-
ни, трудно кого-либо удивить 
подвигом. Но Юлии – молодень-
кой девушке-бойцу – это удалось. 
Вот как это случилось. Сложи-
лась ситуация, когда она оказа-
лась в расположении врага одна, 

а «язык» был нужен позарез. Под 
покровом темноты смелая девуш-
ка, обхватив здоровенного нем-
ца шарфом за шею, почти что его 
придушив, волоком дотащила до 
наших окопов. Удивлению одно-
полчан не было предела – ког-
да они осознали, что этого здо-
ровенного вояку доставила хруп-
кая девушка. Но еще больше был 
удивлен сам «язык», узнав, кто 
его взял в плен. Орден Славы III 
степени, медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги» сержанта 
разведроты Ю. Сепинской – сви-
детели ее фронтовых подвигов.

В одном из боев Юля была ране-
на в обе ноги. От прямого попа-
дания в окоп артиллерийского 
снаряда была засыпана землей. 
Ее и других раненых откопали и 
перенесли в блиндаж, в который 
снова попал и взорвался снаряд. 
Опять была засыпана землей, так 
что она была дважды похороне-

на заживо. После того как отко-
пали, ее отправили в медсанбат, 
потом – в полевой госпиталь, а 
затем был почти год в тамбовском 
госпитале.

С августа 1944 года Юлия – 

старшая телефонистка 2-й теле-
фонной роты 87-го полка связи 
ПВО на Западном фронте.

Демобилизовавшись в октябре 
победного 1945 года, она верну-
лась на завод, в уже родной кали-
бровочный цех, но не в лабора-
торию, а на один из самых слож-
ных и ответственных участков – 
термический. Сначала отжигаль-
щик, затем старший отжигаль-
щик, Юлия Афанасьевна следи-
ла за работой многотонных тер-
мических печей, за соблюдени-
ем многочасового температурно-
го режима.

На заводе она встретила свою 
вторую половину – Ивана Васи-
льевича Мальцева, тоже фрон-
товика. Он работал мастером в 
сортопрокатном цехе. Родились 
две дочери. Дружная, счастливая 
семья.

В 1966 году Юлия Афанасьев-
на уходит на пенсию, но связи с 

заводом не порывает. Множество 
встреч с молодежью завода, уча-
щимися школ и ПТУ, со студен-
тами… И сколько было встреч с 
однополчанами, с теми, кто про-
шагал военными дорогами.

Она ушла в 2004 г. на 84-м году 
жизни, оставив не только вну-
ков и правнуков, но и добрую 
светлую память. Во время вой-
ны Юлия Афанасьевна защища-
ла Родину от врагов, в мирное 
время своим трудом поддержи-
вала мощь и славу государства. 
Первое фото сделано в военном 
1942 году. А на фото 1985 года 
Юлия Афанасьевна Мальцева с 
боевыми и трудовыми ордена-
ми и медалями, почетными зна-
ками «Ветеран завода “Серп и 
молот”», «100-летие завода “Серп 
и молот”». Почет и уважение всех 
заводчан она заслужила всей сво-
ей жизнью и поступками.

НАГРАДЫ БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ
Окончание. Начало на стр. 1

К 70-летию Великой Победы

Фото 1985 года
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 ОТЧЕТ О РАБОТЕ МФЦ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО ЗА 2014 Г ОД
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

В начале 2013 года в Москве 
работало 39 центров предостав-
ления государственных услуг. По 
состоянию на ноябрь 2014 года 
функционирует уже 97 центров, 
обслуживающих 99 районов. В 
них предоставляется 150 услуг, 
из них 146 по экстерриториально-
му принципу. Таким образом, уже 
сегодня абсолютно все москвичи 
могут получить 97% услуг незави-
симо от места жительства благо-
даря принципу экстерриториаль-
ности.

МФЦ района Лефортово распо-
ложен по адресу: проезд Заво-
да Серп и Молот, дом 10, общая 
площадь занимаемых помещений 
2159 кв.м.

Функционирует с 22 августа 
2011 г. В МФЦ в 41 окнах ведет-
ся прием граждан специалиста-
ми из городских органов испол-
нительной власти и федеральных 
структур.

ГРАФИК РАБОТЫ
С 01.02.2014 г. все центры госу-

слуг города Москвы ведут прием 
7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. 
Таким образом, жители могут 
обращаться за наиболее востребо-
ванными услугами в МФЦ в удоб-
ное для себя время, не отпрашива-
ясь с работы или учебы. В соответ-
ствии с данным графиком ведут 
прием универсальные специали-
сты и представители городских 
служб (ДСЗН, ЗАГС, ПФР).

ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Если же обратиться к цифрам, то 

достижения прошлого года мож-
но четко проследить по увеличе-
нию количества приемных и коли-
чества окон. Реальное повыше-

ние доступности услуг обеспечи-
вает лишь передача услуг от спе-
циалистов федеральных и город-
ских органов власти к универсаль-
ным специалистам. Сегодня цен-
тры насчитывают более 4000 окон 
приема. В настоящее время уни-
версальные специалисты предо-
ставляют 59 услуг (39%). В 2013-
2014 гг. универсальные специали-
сты центров госуслуг приступили 
к предоставлению услуг Росрее-
стра и Кадастровой палаты, а так-
же полностью взяли на себя при-
ем и выдачу документов по резуль-
татам оказания услуг Росреестра 
физическим лицам. На наиболее 
востребованные регистрационные 
действия введена предваритель-
ная запись, что привело к сокра-
щению очередей и, как следствие, 
времени ожидания заявителей.

4 услуги Федеральной миграци-
онной службы также предостав-
ляют специалисты центров госу-
слуг (регистрационный учет; при-
ем документов на выдачу/заме-
ну паспорта гражданина РФ; при-
ем документов на оформление 
загранпаспорта на 5 лет; осущест-
вление миграционного учета).

Аналогичные процессы прои-
зошли и с услугами Пенсионно-
го фонда РФ и Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
4 услуги ПФР начали предостав-
ляться в МФЦ с февраля текуще-
го года, услуга по оформлению 
полиса ОМС начала предостав-
ляться во всех центрах госуслуг 
на территории города Москвы с 
января текущего года. С сентя-
бря 2014 г. в любом центре мож-
но оформить социальную карту 
студента.

В центрах госуслуг Москвы 

работает более 4500 сотрудни-
ков. Каждый день к нам обраща-
ется порядка 50 тысяч человек. В 
месяц это более миллиона обра-
щений.

Организации, осуществляющие 
предоставление государственных 
услуг населению в МФЦ района 
Лефортово:

Департамент социальной защи-
ты населения города Москвы

Управление ЗАГС города 
Москвы

Управление Федеральной миг-
рационной службы по городу 
Москве

Управление Росреестра по горо-
ду Москве.

Для полнообъемного функцио-
нирования МФЦ района заключе-
ны двухсторонние соглашения о 
взаимодействии между ГБУ МФЦ 
города Москвы и организациями 

в рамках предоставления госу-
дарственных услуг:

«Государственным казенным 
учреждением города Москвы 
«Городской центр жилищных суб-
сидий»» – 1 услуга

«Государственным казенным 
учреждением города Москвы 
«Администратор Московского 
парковочного пространства»» – 3 
услуги

«Управлением Федеральной 
миграционной службы по городу 
Москве» – 4 услуги

«ГУ-отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
по городу Москве и Московской 
области» – 3 услуги

«Управлением Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по городу Москве» – 4 услуги

«Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благо-
получия человека по Москве» – 
7 услуг

«Управлением Федеральной 
налоговой службы по городу 
Москве» – 2 услуги

«Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
городу Москве» – 1 услуга

«Главным Управлением Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу 
Москве» – 2 услуги

«Государственным унитарным 
предприятием города Москвы 
«Московский социальный 
регистр» – 2 услуги

Префектурами АО города 
Москвы – 1 услуга

Департаментом труда и занято-
сти населения города Москвы –1 
услуга

Департаментом природопользо-
вания и охраны окружающей сре-
ды города Москвы – 1 услуга

Государственной жилищной 
инспекцией города Москвы – 1 
услуга

Государственным унитарным 
предприятием города Москвы 
Московским городским бюро тех-
нической инвентаризации – 2 
услуги

Главным архивным управлени-
ем города Москвы – 1 услуга

Департаментом жилищной поли-
тики и жилищного фонда города 
Москвы – 6 услуг

Государственным учреждением 
Московское региональное отде-
ление фонда социального стра-
хования Российской Федерации – 
2 услуги

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГКУ «ИС РАЙОНА ЛЕФОРТОВО» ЗА 2014 ГОД
Государственное казенное учре-

ждение города Москвы «Инже-
нерная служба района Лефор-
тово» создано путем измене-
ния типа учреждения на основа-
нии распоряжения Правительст-
ва Москвы от 09 августа 2011 
года № 606-РП «Об организа-
ции деятельности отдельных госу-
дарственных учреждений города 
Москвы» и Постановления Прави-
тельства Москвы от 23 июля 2012 
года №349-ПП «Об особенностях 
предоставления отдельных госу-
дарственных услуг на территории 
района Лефортово и Нижегород-
ский Юго-Восточного округа горо-
да Москвы и перераспределении 
объемов бюджетных ассигнова-
ний между отдельными государ-
ственными программами города 
Москвы».

ГКУ «ИС района Лефортово» 
осуществляет свою деятельность 
на основании Устава, утвержден-
ного в новой редакции распоря-
жением Префектуры ЮВАО от 14 
августа 2012 года.

Учреждение находится в ведом-
ственном подчинении управы рай-
она Лефортово.

В 2014 году Инженерная служ-
ба района Лефортово принимала 
участие в реализации Программы 
комплексного развития района на 
2014 год, которая была сформи-
рована на основании окружной 
Программы, утвержденной рас-
поряжением префектуры ЮВАО 
от 24.02.2014 г. № 88 «Об утвер-
ждении Программы комплексно-
го развития ЮВАО г. Москвы на 
2014 год».

В рамках реализации програм-
мы по разделу «Образование» 
проведены торги и заключены 
контракты на благоустройство 1 
пришкольной территории (СОШ 
№ 417), 2 детских дошкольных 
учреждений (ДС № 1308 по ул. 
Ухтомская, д.4А, и ДУ № 1761 
по Волочаевской ул., д.36А), а 
также Центра развития творчест-
ва детей и юношества «Лефор-
тово» (Лефортовский вал, д.14) 
на общую сумму 22,53 млн руб. 
Работы выполнены в срок.

По программе «Охрана окру-
жающей среды» ГКУ ИС райо-
на проводилась работа по утили-
зации брошенного автотранспор-
та и регулированию содержания 
безнадзорных животных: переме-
щено 319 ед. БРТС (124 ед. выве-

зено ГКУ ДЖКХиБ и 195 ед. – 
владельцами), подано заявок на 
отлов 109 собак (из них отловле-
на 51 особь) и 13 кошек (из них 
отловлено 5 особей).

Постановлением Правительст-
ва Москвы от 27 сентября 2011 г. 
№ 454-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы города 
Москвы на среднесрочный пери-
од (2012-2016 гг.) «Жилище» 
утверждена программа «Жили-
ще», в рамках которой по району 
Лефортово сформированы пока-
затели на 2014 год по подпрог-
раммам благоустройство дворо-
вых территорий и ремонт подъ-
ездов.

За отчетный период в рамках 
реализации Программы по благо-

устройству дворовых территорий 
района Лефортово ГКУ ИС прове-
дено комплексное благоустройст-
во 17 дворов.

Благоустроены дворовые терри-
тории по адресам:

Лефортовский вал, д.16А; 
Лефортовский вал, д.11; Красно-
казарменная пл., д.1; Ухтомская 
ул., д.15, д.17; Авиамоторная ул., 
д.20/17; Красноказарменная ул., 
д.10; Авиамоторная ул., д.49/1; 
Юрьевский пер., д.20; Крюковский 
пер., д.6; Ухтомская ул., д.21; Сто-
рожевая ул., д.31; 1-й Краснокур-
сантский пр., д.7А; Авиамоторная 
ул., д.34, к.1; Авиамоторная ул., 
д.34, к.2; Крюковская ул., д.23-
Княжекозловский пер., д.18; Кня-

жекозловский пер., д. 8/16-Крю-
ковская ул., д.11/17; Княжекозлов-
ский пер., д. 6-Госпитальный вал, 
д.8/1, д.10/12.

Инженерная служба района при-
нимала участие в качестве тех-
нического надзора в комплек-
сном благоустройстве 11 дворов, 
выполняемых за счет дополни-
тельных средств по социально-
экономическому развитию, выде-
ленных управе. Данные дворо-
вые территории были включены 
в план на 2014 год в связи с 
многочисленными обращениями 
жителей.

В 2014 году в районе Лефортово 
реализована программа «Разви-
тие индустрии отдыха и туриз-
ма», в которой ГКУ «ИС района» 

выступала техническим надзором 
по проведению работ по благоу-
стройству территории пешеход-
ной зоны платформа Новая и бла-
гоустройству народного парка 
в Пригородном сквере.

Инженерной службой реализу-
ется программа «Энергосбере-
жение». Так, за отчетный пери-
од инициировано и проведено 16 
собраний с собственниками поме-
щений МКД по вопросам заключе-
ния энергосервисных контрактов.

ГКУ «Инженерная служба райо-
на Лефортово» выступает заказ-
чиком по содержанию и текуще-
му ремонту дворовых территорий. 
Функции заказчика реализованы 
полностью: проведены торги по 

выбору подрядных организаций, 
осуществлялся постоянный контр-
оль качества выполняемых работ 
и состояния детских площадок и 
игровых городков, контейнерных 
площадок для сбора ТБО.

ГКУ ИС района Лефортово осу-
ществляет работу по организации 
и урегулированию работы меж-
ду собственниками многоквартир-
ных жилых домов, управляющи-
ми компаниями и управой райо-
на, рассматривает жалобы жите-
лей на работу управляющих ком-
паний.

В 2014 году в районе Лефортово 
насчитывалось 10 управляющих 
организаций с основным видом 
деятельности управление эксплу-
атацией жилого и нежилого фон-
да: 3 государственных предпри-
ятия (ГУП г. Москвы «ДЕЗ рай-
она «Лефортово», МГУП «Жил-
кооперация», ГУП «Жилищ-
ник-1»), 2 частных предприятия 
(ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС», ООО 
«Р.И.К.+») и 5 ТСЖ на самоу-
правлении (ТСЖ «Авиамоторная 
4-1», ТСЖ «Авиамоторная 4-2», 
ТСЖ «Авиамоторная 4-3», ТСЖ 
«2-я ул. Синичкина», ТСЖ «Энту-
зиаст»).

Управляющие организации при-
меняют при начислении платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения цены, установленные 
Правительством Москвы.

У всех управляющих организа-
ций в 2014 году были оформлены 
договоры на предоставление суб-
сидий из бюджета города Москвы 
на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.

На основании постановле-
ния Правительства Москвы от 
08.12.2009 г. № 1357-ПП «О мерах 
по дальнейшему совершенство-
ванию системы управления мно-
гоквартирными домами в горо-
де Москве и внесении измене-
ний в некоторые правовые акты 
города Москвы» и распоряжения 
префекта ЮВАО г. Москвы В.Б. 
Зотова № 208 от 28.03.2012 г., 
рабочей группой ГКУ «ИС района 
Лефортово» проводится проверка 
первичной документации управ-
ляющих организаций на предмет 
целевого расходования бюджет-
ной субсидии, предоставленной 
на содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов. По результатам про-

верки составляется ежекварталь-
но акт с рекомендациями устра-
нения выявленных недостатков.

Кроме того, ГУП «ДЕЗ райо-
на «Лефортово», ООО «ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕР-
ВИС», ТСЖ «Энтузиаст» и ООО 
«Р.И.К.+» в 2014 г. получили суб-
сидии, предоставляемые из бюд-
жета города Москвы на содержа-
ние, текущий ремонт и отопле-
ние нераспределенных жилых и 
нежилых помещений, находящих-
ся в государственной собственно-
сти города Москвы.

В 2014 году сектором ГКУ «ИС 
района Лефортово» инициирова-
но и проведено 9 собраний по 
выбору способа управления МКД. 
По итогам собрания выбран спо-
соб управления – управляющей 
организацией ГУП «ДЕЗ райо-
на Лефортово». Оказано содей-
ствие в проведении 69 собраний 
по вопросам содержания и рекон-
струкции МКД.

Инженерной службой организо-
вана работа со злостными непла-
тельщиками: ежемесячно выве-
шиваются на информационных 
досках у домов и в подъездах объ-
явления о должниках за комму-
нальные услуги.

Проводится постоянная работа 
с обращениями жителей, посту-
пающими в адрес коммунальных 
служб города и относящимися к 
деятельности Инженерной служ-
бы. Всего за прошлый год посту-
пило 1463 обращения от жителей, 
из них: заявлений – 1108, жалоб – 
343, и 12 предложений.

Действующий портал «Наш 
город» дает жителям Москвы воз-
можность прямой связи с органа-
ми власти без очереди и оформле-
ния бумаг. В 2014 году сотрудника-
ми ГКУ «ИС района Лефортово» 
осуществлялся постоянный мони-
торинг и проводилась ежедневная 
работа с обращениями жителей, 
поступающими на портал «Наш 
город», вкладка «Дворы». Ответы 
на все обращения жителей даны 
в регламентный срок.

На регулярной основе руковод-
ством Инженерной службы орга-
низованы и проводятся встречи с 
населением района.

ГКУ «ИС района Лефортово» 
в рамках поставленных задач при-
ступило к реализации Программы 
компле ксного развития района 
2015 года.

В.М. Санакоев, руководитель ГКУ «ИС района Лефортово 
города Москвы»

Т.Ю. Пономарева, и.о. руководителя МФЦ района Лефортово
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Московским городским фон-

дом обязательного медицинского 
страхования – 4 услуги

Итого МФЦ района Лефортово 
предоставляет 150 государствен-
ных услуг населению.

 В МФЦ района работает 60 
специалистов, оказывающих госу-
дарственные услуги населению, 
из них: 38 специалистов МФЦ 
(универсальные специалисты, 
сотрудники абонентского отдела, 
паспортного стола и ГЦЖС), 4 
специалиста ДСЗН, 10 специали-
стов УФМС, 2 специалиста ЗАГС 
города Москвы, 5 специалистов 
Управления Росреестра, 1 специ-
алист Мосэнергосбыта.

Для обучения сотрудников 
создана Система дистанционного 
обучения, которая включает в себя 
более 20 курсов. Дистанционное 
обучение позволяет сотрудникам 
осваивать материал в удобное для 
них время с учетом индивидуаль-
ных особенностей усвоения мате-
риала. Вновь принятые сотрудни-
ки начинают повышать квалифи-
кацию уже в течение первой неде-
ли, после ознакомления с норма-
тивной базой. В системе повы-
шения квалификации персонала 
ГБУ МФЦ города Москвы предус-
мотрены и регулярно проводятся 
при участии представителей орга-
нов исполнительной власти очные 
занятия, целью которых являет-
ся оперативное рассмотрение 
специфики предоставления госу-
дарственных услуг по отдельным 
направлениям.

Общее количество заявителей, 
обратившихся за государствен-
ными услугами в МФЦ района 
Лефортово в 2014 году, – 567163 
чел.

Объём услуг, которые оказа-
ны заявителям в рамках государ-
ственного задания за отчётный 
период:

Услуги абонентского отдела и 
паспортного стола – 350493 чел. 
(в т.ч. консультаций –80725 чел.)

Услуги Росреестра – 95777 чел. 
(в т.ч. консультаций – 25448 чел.)

Услуги миграционной службы – 
29583 чел. (в т.ч. консультаций – 
1050 чел.)

Услуги Пенсионного фонда – 
18021 чел. (в т.ч. консультаций – 
1746 чел.)

Услуги Мосэнергосбыта – 12449 
чел. (в т.ч. консультаций – 3076 
чел.)

Услуги Центра жилищных субси-
дий – 5683 чел. (в т.ч. консульта-
ций – 4306 чел.)

Услуги МосгорБТИ – 2450 чел. (в 
т.ч. консультаций – 1557 чел.)

Услуги Департамента жилищной 
политики – 3734 чел. (в т.ч. кон-
сультаций – 3295 чел.)

Услуги Департамента социаль-
ной защиты населения – 5513 чел. 
(в т.ч. консультаций –860 чел.)

Услуги Департамента природо-
пользования – 1730 чел. (в т.ч. 
консультаций – 1289 чел.)

Услуги Мосжилинспекции – 767 
чел. (в т.ч. консультаций – 692 
чел.)

Услуги Департамента транспор-
та – 3826 чел. (в т.ч. консульта-
ций – 2859 чел.)

Услуги Главархива – 484 чел. (в 
т.ч. консультаций – 311 чел.)

Услуги ЗАГС – 5344 чел. (в т.ч. 
консультаций – 2394 чел.)

Услуги налоговой службы – 120 
чел. (в т.ч. консультаций – 120 
чел.)

Услуги МГФОМС (страховых 
медицинских организаций) – 920 
чел. (в т.ч. консультаций – 602 
чел.)

Услуги ГУП «Московский соци-
альный регистр» – 259 чел. (в т.ч. 
консультаций – 192 чел.)

Услуги префектуры – 214 чел. (в 
т.ч. консультаций – 212 чел.)

Услуги управы – 213 чел. (в т.ч. 
консультаций – 21 чел.)

Услуги Отделения по району 
ОУФМС России по городу Москве 
в АО (ОУ ФМС) – 29583 чел. (в т.ч. 
консультаций – 1050 чел.)

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ОЖИДАНИЯ

Перед сетью центров госуслуг 
города была поставлена задача – 
борьба с очередями. Она выпол-
нена. Среднее время ожидания 
по сети составляет 6 минут. За 
прошедшую неделю 22 челове-
ка ждали в очереди более часа 
(это менее 0,1%). Для сравнения – 
в марте таких случаев было око-
ло 2 тысяч в неделю. Это дости-

гается грамотным реагировани-
ем количества открытых окон 
на планируемый и фактический 
поток посетителей, перераспре-
делением потока посетителей по 
сети, предварительной записью 
на получение госуслуг.

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ 
ЗАГРУЖЕННОСТИ

Мы активно используем сов-
ременные технологии в рабо-
те МФЦ. В 2013 году мы предо-
ставили жителям возможность на 
портале государственных услуг 
города Москвы в онлайн режиме 
посмотреть загруженность любо-
го МФЦ района и увидеть коли-
чество человек в очереди за той 
или иной услугой, а также посмо-
треть кадры с камер видеонаблю-
дения в режиме реального време-
ни. Этот сервис себя зарекомен-
довал. В день им пользуются уже 
6 тысяч москвичей и делают пра-
вильный выбор.

ПРЕДЗАПИСЬ
В центры госуслуг можно 

не только прийти в любой день 
недели в любое удобное вре-
мя, но и записаться заранее. По 
состоянию на сегодняшний день 
во всех 97 центрах организована 
предварительная запись на услу-
ги Росреестра. Заранее записать-
ся на прием можно через личный 
кабинет на портале госуслуг pgu.
mos.ru. С начала года количество 
записавшихся составило 81 962 
человек. В будущем мы планиру-
ем расширить перечень услуг и 
центров, участвующих в проекте, 
также исходя из принципа востре-
бованности.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
 Не во всех районах пока есть 

возможность для быстрого созда-
ния центров госуслуг. Особенно 
актуален этот вопрос в связи с 
расширением территории города. 
Поэтому МФЦ находит современ-
ные пути коммуникации, чтобы 
стать ближе и доступнее абсолют-
но каждому москвичу. 27 декаб-
ря 2013 года мы запустили пилот-
ный проект «Мобильный офис 
МФЦ». В рамках проекта услу-
ги в Новой Москве предостав-
ляются в передвижных офисах, 
приезжающих по определенному 
графику. В них предоставляет-
ся большинство услуг, оказыва-
емых в обычных районных МФЦ. 
Сегодня в мобильных офисах пре-
доставляется 21 услуга 11 орга-
нов власти.

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Все достижения этого года были 

сделаны для улучшения жиз-
ни горожан. А поскольку цен-
тры госуслуг работают для жите-
лей, то главный критерий оцен-
ки нашей работы – это степень их 
удовлетворенности.

Like-unlike. Во всех центрах 
госуслуг у окон приема установле-
ны специальные устройства с про-
стой системой оценки (like-unlike), 
с помощью которых каждый посе-
титель может оценить обслужива-
ние сразу после получения услуги. 
На основании полученных резуль-
татов ведется работа над улуч-
шением и совершенствованием 
обслуживания населения.

Активный гражданин. В горо-
де запущена программа «Актив-
ный гражданин» – это проект для 
тех, кому не все равно, что про-
исходит в Москве. Каждую неде-
лю москвичам предлагают обсу-
дить важные для города вопросы. 
В рамках проекта жители в том 
числе оценивают работу центров 
госуслуг и выбирают приоритет-
ные направления развития цен-
тров госуслуг. Помимо этого, в 11 
центрах есть стойки промоуте-
ров программы «Активный гра-
жданин», которые рассказывают 
посетителям, что это за проект 
и для чего он проводится, а так-
же выдают подарки за накоплен-
ные баллы.

Социология. Центры госуслуг 
постоянно ведут диалог с москви-
чами. Только так можно совер-
шенствовать свою работу. И 
москвичи ценят эту открытость и 
стремление сделать офисы госу-
слуг лучше. Так, данные послед-
них социологических исследо-
ваний свидетельствуют о высо-
кой оценке их работы жителя-
ми. 96% респондентов удовлет-
ворены качеством обслуживания, 
корректностью оформления доку-
ментов, набором доступных госу-
дарственных услуг и предложени-
ем дополнительных сервисов. По 

итогам социсследования, прове-
денного в декабре 2013 г., сотруд-
ники центров госуслуг – на втором 
месте по уровню доверия жите-
лей после классных руководите-
лей (89% и 93% соответственно). 
Так что можно с уверенностью 
сказать, что специалистам цен-
тров госуслуг доверяют как учи-
телям.

Краудсорсинг. Центры госу-
слуг активно вовлекают москви-
чей в процесс управления горо-
дом, и в частности, в улучшение 
работы центров госуслуг. В этом 
году впервые прошел проект по 
краудсорсингу, с помощью кото-
рого получена информация, каким 
посетители хотят видеть сотрудни-
ка, что и как хотят слышать, и как 
сделать их пребывание в центрах 
госуслуг еще более комфортным, 
а процесс оказания услуг – более 
простым и быстрым. За 5 недель 
работы проекта в нем приняли 
участие более 5,5 тысячи чело-
век, которые провели на площад-
ке более 25 тысяч человеко-часов, 
внесли более 5000 предложений 
по вопросам улучшения деятель-
ности центров госуслуг. Это каса-
лось удобства навигации, рабо-
ты мобильных офисов, предвари-
тельной записи на прием, поведе-
ния сотрудников, оценки качест-
ва услуг, возможности выездного 
обслуживания на платной основе 
и многого другого. По итогам это-
го проекта лучшие предложения 
москвичей уже находятся в стадии 
реализации (при входе стоят вело-
парковки, появилась возможность 
печати документов с флешки, до 
конца года центры будут оснаще-
ны Wi-Fi).

Сайт и соцсети. МФЦ всег-
да готовы к диалогу и активно 
используют для этого социальные 
сети и Интернет. Всегда свежие 
новости и полезные материалы о 
работе центров госуслуг:

http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.

mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/

MFCmsk1
В МФЦ района ведется «Книга 

жалоб и предложений».
 За отчетный период поступило 

в «Книгу жалоб и предложений» 
152 обращения, из них:

положительные отзывы на каче-
ственное обслуживание – 141 
обращение;

предложений по организации 
работы МФЦ – 4 обращения.

За отчетный период работы 
МФЦ жалобы на некачественное 
обслуживание населения райо-
на поступали в незначительном 
количестве (7 обращений).

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ПРИСУТСТВЕННОГО МЕСТА
Внутренняя навигация. Основ-

ная задача центров госуслуг – это 
комфортное и качественное ока-
зание услуг населению. Визуаль-
ный ряд значительно упрощает 
процесс, а выверенная логистика 
исключает сутолоку и сокращает 
время нахождения в центре. Всех 
посетителей встречает «помощ-
ник на входе», который помога-
ет заявителям взять талон элек-
тронной очереди и направляет к 
нужному окну приёма. Все сотруд-
ники соблюдают корпоративный 
стиль в одежде – единый дресс-
код, шарфики/галстуки и бейджи. 
В центрах госуслуг используется 
продуманная система внутренней 
навигации, помогающая посети-
телям оперативно найти нужный 
сервис. Все центры оборудова-
ны для маломобильных групп гра-
ждан, выделены отдельные каби-
неты либо окна для их приема, 
для удобства во всех центрах обо-
рудованы туалеты для ММГ.

Положительный образ и комфор-
тность нахождения в МФЦ обес-
печил созданный еще в 2013 году 
единый фирменный стиль МФЦ, 
корпоративный стиль в одежде 
сотрудников. В 2014 же году по 
заказу Министерства экономи-
ческого развития был разрабо-
тан новый фирменный стиль цен-
тров госуслуг – «Мои Докумен-
ты». Новый стиль также подразу-
мевает внутреннюю навигацию и 
единое оформление помещений. 
Несколько центров уже оформле-
ны в соответствии с новым брен-
дом. Сотрудники одеты в новую 
форму. В следующем году работа 
по ребрендингу будет продолжена.

Дополнительные сервисы. 

Во всех центрах доступен еди-
ный набор услуг, как основных, 
так и сопутствующих, например 
возможность сделать копию доку-
мента, сфотографироваться, рас-
печатать готовые документы с 
флешки. Кроме того, во всех цен-
трах госуслуг представлен допол-
нительный дружелюбный сер-
вис – кофейные и снековые аппа-
раты, платежные терминалы, ком-
наты матери и ребенка.

В МФЦ района оказываются 
дополнительные услуги:

фотоуслуги;
услуги ксерокопирования;
установлены платоматы для 

оплаты услуг населения – 3 шт.;
установлен банкомат – 1 шт.;
снэк-аппарат;
кофе-аппарат.
Также в МФЦ района Лефортово 

функционирует полностью обору-
дованная детская комната.

Уведомление о готовно-
сти документов. Специалисты 
центров госуслуг не сами гото-
вят документы, и не всегда сро-
ки соблюдаются ответственны-
ми службами. Чтобы не застав-
лять людей ходить несколько раз 
и не вызывать негатив, введена 
эта функция, которую тестирова-
ли в течение августа. С сентября 
действует автоматическое СМС-
уведомление (либо уведомление 
по электронной почте) о готовно-
сти документов.

Центр притяжения для жите-
лей района. Для нас центр госу-
слуг – это человеческое лицо 
власти. Это другая философия 
присутственных мест оказания 
услуг. Центр госуслуг – это центр 
притяжения для жителей района. 
Сюда приходят, чтобы провести 
досуг, пообщаться, решить соци-
альные проблемы. На базе мно-
гих центров организуются мастер-
классы, обучение компьютерной 
грамотности, выставки. Это дает 
возможность не только пришед-
шим посетителям приятно прове-
сти время и приобщиться к зна-
ниям и искусству, но и многим 
жителям районов проявить свои 
таланты и поделиться знаниями 
с другими. С 2014 года в цен-
трах Северо-Восточного округа 
проводятся бесплатные юридиче-
ские консультации. Ведется рабо-
та по расширению программы. В 
будущем программа мероприятий 
будет серьезно расширена и уни-
фицирована.

В МФЦ района Лефортово 
в 2014 году были организованы и 
проведены следующие мероприя-
тия: выставки детских рисунков и 
поделок («День защитников Оте-
чества», «День космонавтики», 
«Весеннее настроение», «Мир 
детства»); фотовыставка «Исто-
рия района Лефортово»; вечер 
бардовской песни; обучение рабо-
те на портале государственных 
услуг и курсы компьютерной гра-
мотности для населения.

В центре госуслуг района Пок-
ровское-Стрешнево в этом году 
был запущен пилотный проект 
по предоставлению набора госу-
дарственных услуг по жизнен-
ной ситуации «Рождение ребен-
ка», в рамках которой заявитель 
в одном окне может оформить 
следующие документы:

– Свидетельство о рождении 
ребенка;

– Полис обязательного медицин-
ского страхования;

– СНИЛС;
а также зарегистрировать ново-

рожденного по месту жительст-
ва. По желанию заявитель также 
может подать документы на офор-
мление загранпаспорта без элек-
тронного носителя и при рождении 
второго ребенка оформить «Мате-
ринский (семейный) капитал».

Проект «Паспорт за час» с сен-
тября реализован сотрудниками 
УФМС в МФЦ Западного окру-
га (кроме МФЦ районов Очаково-
Матвеевское и Раменки).

Стандарты обслуживания. Во 
всех центрах госуслуг внедрены 
единые стандарты обслуживания – 
все сотрудники должны соблюдать 
дресс-код, вежливо общаться с 
заявителями, проявлять заинтере-
сованность и активность в обще-
нии, иметь возможность проинфор-
мировать по необходимым вопро-
сам, а не пренебрежительно напра-
вить к стендам. Одним словом, 
основной и непреложный принцип 
работы с посетителями – клиенто-
ориентированность.

В этом году у сотрудников сто-

личных центров госуслуг появил-
ся «Московский стандарт госу-
слуг» – свод правил, которы-
ми они руководствуются в сво-
ей работе. 13 сентября на празд-
нике МФЦ «Делимся улыбкой» 
его утвердил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Идею введения стандар-
та качества обслуживания посети-
телей и правил поведения сотруд-
ников центров госуслуг предложи-
ли участники краудсорсинг-проек-
та «Мой офис госуслуг», который 
проходил этим летом. Это пред-
ложение обсуждалось на встре-
че победителей проекта с Серге-
ем Собяниным.

По итогам встречи мэр пору-
чил разработать свод принципов, 
в котором будут отражены стан-
дарты и правила для сотрудни-
ков центров госуслуг. По его мне-
нию, эти стандарты обязаны стать 
выше, чем в коммерческих струк-
турах.

Этот документ теперь есть 
в каждом центре госуслуг. Он раз-
мещен в удобном и доступном для 
заявителей месте, чтобы каждый, 
кто приходит в центр госуслуг, 
мог проверить, как сотрудники эти 
правила выполняют.

«Московский стандарт госу-
слуг» включает в себя 8 основ-
ных правил, которым должен сле-
довать каждый сотрудник цен-
тров госуслуг: «клиент всегда 
прав», «главное – профессиона-
лизм», «беречь время клиента», 
«выслушать, услышать, помочь», 
«доступность и удобство», «дру-
желюбие и приветливость», «лич-
ная ответственность за качество 
работы», «помощь людям с удо-
вольствием и гордостью».

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ 
ГОСУСЛУГ

1. КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
Сотрудник МФЦ всегда поможет 

ему правильно сформулировать 
вопрос и даст квалифицирован-
ный ответ.

2. ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ.

Сотрудники МФЦ работают 
быстро и качественно. Они зна-
ют свое дело, внимательно и акку-
ратно работают с документами, 
с удовольствием консультируют 
клиентов.

3. ВЫСЛУШАТЬ. УСЛЫШАТЬ. 
ПОМОЧЬ.

Каждый клиент – особый, каж-
дый запрос – уникален. Ника-
кой закон не может предусмо-
треть всего многообразия челове-
ческих проблем. Задача сотрудни-
ка МФЦ – войти в положение каж-
дого клиента.

4. БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ КЛИЕНТА.
Задача МФЦ – сэкономить 

людям время, эффективно удов-
летворить их запросы, избавить 
от лишних хлопот.

5. ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТ-
ВО.

Центры госуслуг становятся бли-
же к каждому московскому дому, 
а услуги МФЦ – все более удобны-
ми и доступными для всех катего-
рий граждан.

6. ДРУЖЕЛЮБИЕ И ПРИВЕТ-
ЛИВОСТЬ.

Центры встречают людей ком-
фортом и уютом, опрятностью и 
чистотой. Клиенты в них – желан-
ные гости, их примут дружелюбно 
и приветливо, с улыбкой и хоро-
шим настроением.

7. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ.

Работа сотрудника МФЦ счита-
ется выполненной, только если 
ответ информативен, а срок ока-
зания услуги – не нарушен. Каж-
дый посетитель оценивает проде-
ланную работу по этим строгим 
критериям.

8. ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – С УДО-
ВОЛЬСТВИЕМ И ГОРДОСТЬЮ.

Работа МФЦ помогает сде-
лать Москву комфортнее, добрее 
и лучше. Сотрудники Центров – 
большой коллектив единомыш-
ленников, для которых работа с 
людьми и для людей – не только 
профессия, но и призвание.

Окончание. Начало на стр. 3
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Во всех столичных МФЦ открылись приемные по сбору информации для электронной Книги Славы «Бессмертный полк Москвы».
До 30 апреля 2015 года москвичи могут прийти в любой центр госуслуг (МФЦ) и поделиться фотографиями и воспоминаниями 
о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны, чтобы увековечить память о них в электронной 
базе данных.

Бумажные фото – увы, истлеют, а в элек-
тронном виде – память вечна. Пусть мы 
сейчас не можем узнать в Интернете об 
истории предков, просто вбив их фамилию, 
а вот наши внуки должны такую возмож-
ность иметь, и наш долг эту возможность 
обеспечить.

Задача проекта «Бессмертный полк» – 
сбор в электронную Книгу Славы Москвы 
воспоминаний, историй, фотографий фрон-
товиков, тружеников тыла, ленинградских 
блокадников, узников фашистских лаге-

рей, детей войны, чтобы сохранить эти бес-
ценные реликвии на века для потомков. 
Информация собирается не только о тех, 
кто из Москвы уходил на войну, а абсолют-
но обо всех участниках войны, чьи родные 
и близкие сейчас живут здесь.

В зоне электронных услуг МФЦ района 
Лефортово (проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, 3-й этаж) оборудована приёмная по 
сбору информации, куда жители города 
могут принести фотографии, письма и вос-
поминания о героических подвигах своих 

родных и близких, прошедших войну. Вся 
предоставленная информация будет отска-
нирована и войдет в электронную Книгу 
Славы на сайте www.polkmoskva.ru (сайт 
начнет работу с 1 марта 2015 г.) Оригина-
лы документов будут сразу возвращены. А 
сканы фотографий будет предложено бес-
платно увеличить и получить в распечатан-
ном варианте для хранения дома или уча-
стия с транспарантом в параде 9 Мая на 
Поклонной горе!

Информация для ознакомления Совета депутатов муниципального округа Лефортово о проделанной работе 
ГБУЗ «Диагностический центр №3 ДЗМ» в 2014 году

В основе организации оказания медико-санитарной 
помощи в городе Москве лежит территориально-участ-
ковый принцип оказания медицинской помощи. В отно-
шении прикрепленного контингента ГБУЗ ДЦ №3 ДЗМ 
(в виде действующих на территории района Лефортово 
Филиала № 2 и Филиала № 3) реализует функции 
медицинской организации первого уровня при оказа-
нии первичной медико-санитарной помощи. В своей 
работе мы основываемся на постановлениях Прави-
тельства г. Москвы, приказах Департамента здравоох-
ранения г. Москвы, распоряжениях ГКУ ДЗ ЮВАО, 
приказах главного врача ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» и других 
административно-правовых актах.

Руководят учреждениями, расположенными на тер-
ритории района Лефортово,  и.о. заместителя главного 
врача по медицинской части – заведующего Филиалом 
№2 Толстова Г.А. и заместителя главного врача по 
медицинской части – заведующий Филиалом №3 Сур-
ков М.Ю.

В филиалах ГБУЗ ДЦ №3 ДЗМ развернуты и функци-
онируют все необходимые для выполнения задач по 
оказанию медицинской помощи первого уровня отде-
ления и кабинеты:

• терапевтические отделения
• кабинеты врачей неврологов
• кабинеты врачей офтальмологов (эластотономе-

трия, периметрия, тонография, гониоскопия, офталь-
мометрия, расширенная офтальмоскопия, локализация 
разрыва сетчатки, дифференциальная диагностика 
дистрофии сетчатки и тактики ее лечения, лазеркоагу-
ляция сетчатки при дистрофии, разрыве сетчатки, диа-
бетической ретинопатии, посттромбической ретинопа-
тии, лазерная трабекулопластика, лазерциклокоагуля-
ция, лазерное удаление новообразований с последую-
щим гистологическим исследованием. Безоперацион-
ное лечение халязиона введением дипроспана)

• кабинеты врачей кардиологов
• кабинеты врачей эндокринологов
• кабинеты врачей хирургов
• травматологический пункт на базе филиала №2
• кабинеты врачей отоларингологов
• кабинеты врачей урологов
• эндоскопические кабинеты (ФГДС)
• кабинеты функциональной диагностики (ЭКГи ЭКГ 

с нагрузкой, ЭЭГ,
РЭГ, РВГ, СМАД, Холтер-ЭКГ, УЗДГ)
• кабинеты ультразвуковой диагностики (УЗИ орга-

нов брюшной полости и забрюшинного пространства, 
ЭХО-КГ, УЗИ щитовидной железы и т.д.)

• рентгенодиагностическое отделение с кабинетами 
маммографии (на базе филиала №2)

• кабинеты восстановительного лечения и медицин-
ской реабилитации

• отделение медицинской профилактики с кабинета-
ми: профпатологии, гериатрии, доврачебного контроля, 
процедурными и смотровыми (на базе филиала №2)

• дневной стационар (общая коечная емкость – 20 
коек)

• центр здоровья (филиала №2) с кабинетами меди-
цинской помощи при отказе от курения

• женская консультация (на базе филиала №2)
• инфекционные кабинеты в каждом филиале.
Жителям района Лефортово высокотехнологические 

исследования оказываются на базе ГБУЗ «ДЦ №3 
ДЗМ»:

• прием врачей-специалистов: аллерголога, иммуно-
лога, гастроэнтеролога, колопроктолога, пульмоноло-
га, нефролога

• проведение компьютерной и магнито-резонансной 
томографии

• проведение лабораторных исследований в центра-
лизованной клинико-диагностической лаборатории 
ЮВАО и централизованной микробиологической лабо-
ратории ЮВАО.

Плановая мощность филиалов составляет:
 – для филиала №2 1100 посещений в смену;
 – для филиала №3 – 324 посещения в смену. 
Объемы оказываемой помощи на 2014 год:

Фили-
ал

Посещения 
с профи-
лактиче-

ской целью

Посеще-
ния по 

неотлож-
ным пока-

заниям

Обраще-
ния по 
поводу 

заболева-
ний

Пациентод-
ни для 

дневного 
стационара

№2 48 975 7630 138 454 6828

№3 14 935 - 72 399

Сведения об укомплектованности врачебными кадра-
ми:

Филиал № 2 Филиал № 3

Всего по штату 109 42

Фактически 69 23

Процентное
соотношение

63 % 55 %

Сведения об укомплектованности средним медицин-
ским персоналом:

Филиал № 2 Филиал № 3

Всего по штату 139,0 61,0

Фактически 86 35

Процентное
соотношение

62% 57%

Сведения об укомплектованности врачами-терапевта-
ми участковыми:

Филиал № 2 Филиал № 3

Всего по штату 32 18

Фактически 16 8

Процентное
соотношение

50% 45 %

Сведения об укомплектованности медицинскими 
сестрами участковыми:

Филиал № 2 Филиал № 3

Всего по штату 32 18

Фактически 16 8

Процентное
соотношение

50% 45%

Численность прикрепленного населения в 2014 году 
составила 52 703 человека в Филиале №2 и 21 871 
человек в Филиале №3. Прикрепленный контингент в 
соответствии с участково-территориальным принципом 
разделен на 32 (Филиал №2) и 12 (Филиал №3) тера-
певтических участков. Именно участковым терапевтом 
принимается решение об объеме лечебно-диагностиче-
ских мероприятий после первичного обращения паци-
ента: направление на консультацию специалистов, 
лабораторные и инструментальные исследования.

За отчетный период в Филиале №2 зарегистрирова-
но 53 271 случай заболеваний, в том числе – 20 837 с 
диагнозом, установленным впервые в жизни. В Филиа-
ле №3 зарегистрировано 24 494 случая заболеваний, в 
том числе – 7 847 с диагнозом, установленным впервые 
в жизни.

В порядке убывания по классам заболеваний распре-
деление следующее: на первом месте длительное 
время находятся болезни системы кровообращения – 
29-30%, причем примерно половину в этой группе 
составляют болезни, характеризующиеся повышенным 
артериальным давлением; далее по значимости следу-
ют болезни эндокринной системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена веществ – 24% (в этой группе 
на сахарный диабет приходится 65,3% случаев); болез-
ни органов пищеварения, мочеполовой системы, орга-
нов дыхания и нервной системы делят между собой 3-е 
и 4-е места.

Пациентов-инвалидов в районе 4083; инвалидов и 
участников ВОВ — 161, лиц с онкологическими заболе-
ваниями — 1546, лиц, страдающих сахарным диабе-
том, – 1814.

Анализ причин, приведших к возникновению инва-
лидности, показывает, что на 1-м месте находятся 

заболевания сердечно-сосудистой системы, на 2-м 
месте болезни нервной системы, на 3-м – болезни 
опорно-двигательной системы.

3856 инвалидов района Лефортово в 2014 году 
прошли диспансерный осмотр, 1013 из них получили 
путевки на санаторно-курортное лечение.

49-ти пациентам оказана высокотехнологичная меди-
цинская помощь (эндопротезирование тазобедренного 
сустава, реконструктивные операции на сердце и кла-
панах).

В 2014 г. за счет активных усилий терапевтической 
службы численность диспансерной группы составила в 
Филиале №2 8927 человек, а в Филиале №3 – 5468 
человек. При ближайшем рассмотрении получается, 
что каждый пятый житель района нуждается в регуляр-
ном наблюдении врача.

В соответствии с данными, имеющимися на конец 
2014 года, на льготном лекарственном обеспечении 
состояло 9457 пациентов. Всего за 2014 год с помощью 
вновь внедренной системы «электронный рецепт» 
выписано 75 448 рецептов лицам, имеющим федераль-
ные льготы, и 47 389 рецептов лицам, имеющим регио-
нальные льготы. Общая стоимость лекарственных пре-
паратов, полученных пациентами по указанным рецеп-
там,  составила 34 млн рублей. Средняя стоимость 
рецепта составила 450 рублей.

В рамках выполнения программ по раннему выявле-
нию онкологических заболеваний и профилактики 
туберкулеза в районе в 2014 году осмотрено 21 156 
человек. С целью раннего выявления туберкулеза  
флюорография выполнена 19 877 чел.; с целью раннего 
выявления заболеваний шейки матки обследовано 
5 992 женщины, осмотрено 2 400 мужчин с целью ранне-
го выявления рака предстательной железы.

Постоянно ведется пропаганда здорового образа 
жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 
В рамках проведения всеобщей диспансеризации взро-
слого населения  осмотры прошли 14 837 человек. В 
«Центре здоровья» Филиала №2 получили комплек-
сную услугу 2836 человек, выявлены факторы риска 
развития хронических заболеваний: курение, низкая 
физическая активность, повышение АД, холестерине-
мия.

В соответствии с приказом Департамента здравоох-
ранения города Москвы доступна запись на прием к 
врачу через инфоматы в холлах регистратур, в женской 
консультации, через медицинских регистраторов, по 
телефону единой диспетчерской  (495) 539-3000, через 
сеть Интернет (портал государственных и муниципаль-
ных услуг города Москвы). Внедрение СУПП ЕМИАС 
позволило уменьшить временные затраты на ведение 
учета записей пациентов, сократить очереди в реги-
стратуре, управлять потоками пациентов между лечеб-
ными учреждениями.

С целью контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности выстроена двухуровневая система 
контроля качества оказания медицинской помощи. 
Целью контроля качества является обеспечение прав 
пациентов на получение необходимого объема и надле-
жащего качества медицинской помощи в соответствии 
с установленными порядками оказания и стандартами.

С целью обеспечения доступности, повышения 
эффективности и качества оказания медицинской 
помощи, а также удовлетворенности состоянием ока-
зываемой медицинской помощи жителей района 
Лефортово проводится постоянный анализ обращений 
граждан. Наиболее часто граждане обращаются по 
поводу лекарственного обеспечения и обеспечения 
медицинскими изделиями. На второе место среди 
обращений можно поставить вопросы организации 
оказания медицинской помощи (в особенности направ-
ления в лечебные учреждения для лечения с примене-
нием современных высокотехнологичных методов). 
Также большую группу составили обращения по вопро-
сам прикрепления граждан к филиалам. Хотелось бы 
отметить, что неоднократно поступали обращения с 
благодарностью от пациентов.

Наши цели на 2015 год:
 – дальнейшее совершенствование системы управле-

ния качеством медицинской помощи;
 – совершенствование системы мотивации и премиро-
вания персонала;
 – повышение уровня оплаты труда;
 – внедрение современных информационных медицин-
ских систем;
 – эффективное использование ресурсов учреждения;
 – обеспечение приоритета реализации программ про-
филактической направленности;
 – достижение структурной, управленческой и финан-
совой сбалансированности учреждения.

А.К. Засядько, и.о. главного врача ГБУ «ДЦ №3 ДЗ 
города Москвы»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2015 г.  № 12

О согласовании адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству по программе «Жилище» в 2015 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах 
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на 
основании обращения исполняющего обязанности главы управы района города Москвы от 11.02.2015 № 135/5

Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района Лефортово города Москвы для проведения работ по 

благоустройству по программе «Жилище» в 2015 году (приложение).
2  . Направить настоящее решение для его реализации главе управы района Лефортово С.Г. Толкачеву.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разме-

стить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. 

Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Лефортово
от 19.02.2015 года № 12

Адресный перечень дворовых территорий района Лефортово города Москвы, подлежащих благоустройству по программе 
«Жилище» в 2015 году

Благоустройство дворовых территорий

№ Адрес объекта Сумма денежных средств, тыс.рублей Вид работ

1 Ухтомская ул., д.19 2870,0 – замена бортового камня;
– ремонт детской площадки;
– ремонт газона;
– посадка кустарников;
– устройство цветников;
– устройство новых ограждений,
– ремонт асфальтобетонного покрытия

2 Боровая ул., д.14 3202,7 – замена бортового камня;
– устройство детской площадки;
– ремонт газона;
– посадка кустарников;
– устройство цветников;
– устройство новых ограждений,
– ремонт асфальтобетонного покрытия

3 Ухтомская ул., д.14 3903,0 – замена бортового камня;
– ремонт детской площадки;
– ремонт газона;
– посадка кустарников;
– устройство цветников;
– устройство новых ограждений,
– ремонт асфальтобетонного покрытия

Всего: 9975,70

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2015 г.  № 13

О согласовании мест размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Авиамоторная, вл. 39

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Пра-
вительства Москвы 03.07.2014 г. № 372 – ПП « О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 
года №172-ПП» и на основании обращения префектуры ЮВАО № СЗ-25-21/5 от 03.02.2015 года

Совет депутатов решил:
Согласовать место  размещения ярмарки выходного дня на 2015 год по адресу:
ул. Авиамоторная, вл. 39 с количеством торговых мест 12.
2.Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу райо-

на Лефортово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www. sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по жилищной политике, го-

родскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во В.В. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2015 г.  № 14

О согласовании Перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 1 части 7 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»

Совет депутатов решил:
1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для организации досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, пре-
фектуру ЮВАО города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-
пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Лефортово
От 19.02.2015 года № 14

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы и переданных в оперативное управление 
управе района Лефортово, предназначенных для организации досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций

№ п/п Адрес нежилого помещения S кв.м. Вид деятельности

1. Красноказарменная ул., д. 16 72,6
Организация досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

№ п/п Адрес нежилого помещения S кв.м. Вид деятельности

2. Энергетическая ул., д. 7 271,4
Организация досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

3. Сторожевая ул., д. 25 305,7
Организация досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

4. Ухтомская ул., д. 11 284,1
Организация досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

5. 2-ая Синичкина ул., д. 19 304,5
Организация досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2015 г.  № 15

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 13

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев мате-
риалы по установке ограждающего устройства во дворе дома по адресу: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 13

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории за счет собственных средств собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Волочаевская, д. 13
2. Направить настоящее решение уполномоченному собственниками лицу В.Н. Велибекову не позднее 5 рабочих дней с 

момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www. sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 
В.В. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2015 г.  № 16

Информация о работе ГКУ «ИС района Лефортово» за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав 
информацию руководителя ГКУ «ИС района Лефортово» В.М. Санакоева о работе за 2014 год

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГКУ «ИС района Лефортово» за 2014 год к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при про-

ведении встреч с населением.
3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-

пова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2015 г.  № 17

Информация о работе филиала МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ предоставления государственных услуг города 
Москвы» за 2014 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав 
информацию исполняющего обязанности руководителя филиала МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ предоставления госу-
дарственных услуг города Москвы» о работе за 2014 год

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе филиала МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ
предоставления государственных услуг города Москвы» за 2014 год к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при про-

ведении встреч с населением.
3. Направить настоящее решение в ГБУ многофункциональный центр города Москвы, Департамент территориальных ор-

ганов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-

пова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2015 г.  № 18

Информация о работе амбулаторно-поликлинического учреждения района Лефортово за 2014 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав 
информацию и.о. зам. главного врача ГБУ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» А.К.Засядько о работе амбулаторно-поликли-
нического учреждения района Лефортово за 2014 год

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического учреждения района Лефортово за 2014 год к сведе-

нию.
2. Руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения обратить внимание на недостатки, высказанные депутата-

ми. До 10.03.2015 г. предоставить дополнительную информацию по обсуждаемым проблемам.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при про-

ведении встреч с населением.
4. Направить настоящее решение в ГКУ Дирекцию по обеспечению деятельности по ГУ здравоохранения ЮВАО г. Мо-

сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. sovmunlef.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-

пова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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   ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОПОП 

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

ОПОП
ФИО старшего УУП

Ответственный от руководства ОМВД
Представитель 
совета ОПОП

Дата и время Место проведения

№19
Шаронов Р.Г.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Сосницкая О.В. 06.03.2015
19-00

ул. Солдатская, дом 3
Детская площадка

№ 21
Найдёнов А.И.

Начальник ОУУП Сазанков А.А.
Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.

Крайников В.Г. 06.03.2015
19-00

Танковый проезд, дом 3 
Детская площадка

№ 20
Крылов И.О.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Хоршикян А.С. 07.03.2015
17-00

ул. Пруд Ключики, дом 5
Детская площадка

№ 21
Фидирко А.А.

Начальник ОУУП Сазанков А.А.
Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.

Крайников В.Г. 07.03.2015
19-00

Ср. Золоторожский пер.,
дом 9/11
Детская площадка

№ 23
Павлухин Е.А.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Газизова Т.А. 07.03.2015
19-00

ул. Красноказарменная,
дом 23
Детская площадка

№ 20
Бригадов Б.А.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Бакутин И.В. 13.03.2015
19-00

ул. Душинская, дом 6
Детская площадка

№ 20
Агарков П.Ю.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Бакутин И.В. 13.03.2015
19-30

ул. Душинская, дом 4
Детская площадка

№ 19
Горлов Д.С.

Начальник ОУУП Сазанков А.А.
Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.

Сосницкая О.В. 13.03.2015
19-00

ул. 2-я Синичкина, дом 15 
Детская площадка

№ 19
Бойков И.М.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Сосницкая О.В. 14.03.2015
19-00

ул. Ухтомская, дом 9
Детская площадка

№ 21
Корякин С.Н.

Начальник ОУУП Сазанков А.А.
Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.

Крайников В.Г. 14.03.2015
17-00

ул. Самокатная, дом 6, к.2 
Детская площадка

№ 23
Цветков Р.А.

Начальник ОУУП
Сазанков А.А.
Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.

Газизова Т.А. 20.03.2015
17-00

ул. Энергетическая, дом 16 
Детская площадка

№ 23
Наумов А.И.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Газизова Т.А. 20.03.2015
19-00

ул. Авиамоторная, дом 4 
Детская площадка

№ 20
Манджиев С.С.

Начальник ОУУП
Сазанков А.А.
Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.

Хоршикян А.С. 20.03.2015
19-00

Ш. Энтузиастов, дом 20 
Детская площадка

№ 21
Найдёнов А.И.

Начальник ОУУП Сазанков А.А.
Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.

Крайников В.Г. 21.03.2014
17-00

ул. Красноказарменная, дом 3
Детская площадка

№ 19
Мальцев Н.А.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Сосницкая О.В. 21.03.2015
19-00

Княжекозловский пер., дом 8/16
Детская площадка

№ 23
Цветков Р.А.

Начальник ОУУП Сазанков А.А.
Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.

Газизова Т.А. 21.03.2015
19-00

ул. Лефортовский вал,
дом 11
Детская площадка

№ 19
Черкасин А.А.

Заместитель начальника
Лохманёв Д.С.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Сосницкая О.В. 27.03.2015
19-00

ул. Сторожевая, дом 24 
Детская площадка

№ 23
Цветков Р.А.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Газизова Т.А. 27.03.2015
19-00

ул. Красноказарменная
дом 12, к.2
Детская площадка

№ 21
Коротков А.М.

Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.
Начальник ОУУП Сазанков А.А.

Крайников В.Г. 28.03.2015
19-00

ул. Волочаевская, дом 14, к.1 
Детская площадка

№ 20
Чупанов В.И.

Заместитель начальника ОУУП Понтилеева О.В.
Зам. начальника полиции по ООП Макаров А.В.

Хоршикян А.С. 28.03.2015
19-00

ул. Авиамоторная, дом 28/4
Детская площадка
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ПЕРВЫМ КАВАЛЕРОМ СОВЕТСКОГО ОРДЕНА 
СТАЛ БРИТАНСКИЙ ПОДДАННЫЙ

28 февраля 1931 года постанов-
лением Президиума Централь-
ного Исполнительного Комите-
та СССР за выдающуюся удар-
ную, образцовую и рационали-
заторскую работу, содействую-
щую выполнению и перевыпол-
нению промфинплана предприя-
тия, группа работников различных 
фабрик и заводов была удостое-
на только что учрежденной награ-
ды – орденов Трудового Красно-
го Знамени. Среди награжденных 
были металлурги завода «Серп 
и молот» Томас Яков Монгер – 
британский подданный, заведую-
щий листопрокатным цехом, сво-
ей исключительной рационализа-
торской работой давший большую 
экономию производству (под его 
руководством цех получил почет-
ное звание Краснознаменного), и 

Арсентий Константинович Глады-
шев – вальцовщик листопрокат-
ного цеха, ударник, организатор 
образцовой бригады, значительно 
увеличившей выработку продук-
ции завода.

Т. Монгер (1871 – 1942), спе-
циалист прокатки тонкой жести, 
в России жил с 1906 года – с 
начала строительства листопро-
катного производства на заво-
де, на котором и работал вплоть 
до 1940 года, будучи мастером в 
цехе и консультантом Всесоюзно-
го объединения «Спецсталь». В 
конце 80-х годов прошлого века 
семья племянника Т. Монгера – 
Рой Монгер, его жена Филис и 
два их взрослых сына, – будучи в 
туристической поездке, побыва-
ли в заводском музее и оставили 
запись: «Самым большим потря-

сением в жизни стало посеще-
ние завода, где мой дядя Томас 
Монгер внес свой вклад в разви-
тие русского социалистического 
государства. Я и моя семья жела-
ем всему народу страны успе-
ха, мира и счастья». Немного 
позднее они передали фото сво-
его дяди, сделанное в середи-
не 1930-х годов, когда бронзовый 
бюст одного из первых кавалеров 
ордена Трудового Красного Зна-
мени находился на аллее передо-
виков в Центральном парке куль-
туры и отдыха им. Горького.

А. Гладышев (1897 – 1944) рабо-
тал в этом же цехе с 1909 по 1944 
год. Начав работать на заводе в 
должности «мальчика» (была и 
такая), впоследствии стал валь-
цовщиком высокой квалифи-
кации. В годы первой пятилет-

ки организовал и возглавил пер-
вую на заводе бригаду образцо-
вого труда. Он был всегда в гуще 
общественной жизни: в тече-
ние пяти лет – с 1917 по 1922-й 
служил в рядах Красной Армии, 
позже, в начале 30-х годов, воз-
главлял заводской дом отды-
ха, только что организованный 
в Можайске, в течение несколь-
ких лет был председателем депу-
татской группы. В период Вели-
кой Отечественной войны, будучи 
старшим рабочим, обучал вновь 
пришедших сложной технологии 
производства стального листа.

Раиса Нагих,
директор музея истории заво-

да «Серп и молот»

На снимке: А. Гладышев

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Масленица — традиционный славянский праздник, который отмечают в течение недели перед Вели-
ким постом. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны.

20 февраля в Лефортово, в пар-
ке «Казачья слава», прошло рай-
онное мероприятие «Широкая 
масленица», организатором кото-
рого выступили аппарат Совета 

депутатов муниципального окру-
га Лефортово и управа района 
Лефортово.

Гостей парка встречали весе-
лые скоморохи и ростовые куклы. 

Хорошее настроение создава-
ли детский мюзик-холл «Страна 
чудес», ансамбль «Слободушка», 
фольклорный ансамбль «Земля-
ки». Каждый из гостей мог при-
нять участие в конкурсах, зимних 
забавах, играх, участники конкур-
сов получали сладкие призы.

А какой же праздник без угоще-
ния! Масленица, как и положено, 
не обошлась без чая и блинов. На 
морозе они казались необычайно 
вкусными. А приготовили их и уго-
стили посетителей парка учени-
ки школ района Лефортово: ГБОУ 
«Школа с углубленным изучени-
ем английского языка № 1228»; 
ГБОУ СОШ № 415, подразделе-
ние А; ГБОУ СОШ № 417; ГБОУ 
СОШ № 417, структурное подра-
зделение СОШ № 632; ГБОУ 
школа № 424; ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина, структурное подра-
зделение СОШ № 735 и ГБУ ДСЦ 
«Лефортово». Была на праздни-
ке и полевая кухня, в которой при-
готовил вкусную гречневую кашу 
ГБУ СТЦ «Икар».

Кульминацией праздника ста-
ло сжигание чучела Маслени-
цы. Проводили Зиму, сожгли все 
неприятности и обиды и освобо-
дили место Весне – символу всего 
нового, молодого, лучшего!

О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 69 Закона 

города Москвы от 25 июня 2008 

года № 28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы», Уставом 

муниципального округа Лефорто-

во 19 февраля 2015 года на засе-

дании Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово были 

рассмотрены материалы проектов 

межевания территорий: квартала, 

ограниченного Ухтомской улицей, 

Лонгиновской улицей, Юрьевской 

улицей; квартала, ограниченного: 

улицей Госпитальный вал, проезд 

1329, Наличной улицей, Солдат-

ской улицей; квартала, ограничен-

ного улицей Красноказарменной, 

Красноказарменным проездом, 

проездом Завода Серп и Молот, 

шоссе Энтузиастов, проектируе-

мым проездом № 137, и кварта-

ла, ограниченного: шоссе Энтузи-

астов, Душинской улицей, Перов-

ским проездом, Старообрядче-

ской (Войтовича) улицей.

Совет депутатов решил при-

нять к сведению представленные 

проекты, внести предложения 

по изменению данных проектов 

межевания с учетом замечаний и 

предложений жителей. Депутаты 

МО Лефортово  считают недопу-

стимым принятие проектов меже-

вания и вынесение их на публич-

ные слушания без рассмотрения и 

учета представленных замечаний.

Совет депутатов муниципально-

го округа Лефортово обратился 

к мэру города Москвы С.С. Собя-

нину о дополнении полномочий 

Советов депутатов муниципаль-

ных округов г. Москвы полномо-

чиями по обязательному согласо-

ванию проектов межевания и пла-

нировки перед вынесением их на 

публичные слушания, а также по 

согласованию проектов ГПЗУ в 

случаях, когда по ним не проводи-

лись публичные слушания.

 Информирует прокуратура

ОБМАНЫВАТЬ НЕЗАКОННО!
В конце 2014 года Лефортовской межрайонной прокуратурой совместно с Территориальным отде-
лом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по городу Москве в ЮВАО проведена проверка исполнения законодательства о защите 
прав потребителей на ОАО «Лефортовский рынок» (ул. Авиамоторная, д. 39).

По результатам проведенных 
проверочных мероприятий выяв-
лены нарушения ст. 10 Закона 
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», 
допущенные индивидуальным 
предпринимателем Васневой Н.А.

Установлено, что в целях сбы-
та индивидуальный предпринима-

тель вводит потребителей в заблу-
ждение относительно свойств и 
качества товара (семга, форель). 
Так, согласно товарно-транспор-
тной накладной от 18.11.2014 г. на 
реализацию к индивидуальному 
предпринимателю поступил товар 
(семга, форель) из страны-произ-
водителя Чили, однако Васневой 

Н.А. указанный товар реализовы-
вался как произведенный в Коро-
левстве Норвегия.

Индивидуальному предпринима-
телю Васневой Н.А. межрайон-
ным прокурором внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний закона, вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении по 

ч. 2 ст. 14.7 Кодекса Российской 

Федерации об административ-

ных правонарушениях. 28.01.2015 

г. предприниматель признана 

виновной в совершении адми-

нистративного правонарушения, 

ответственность за которое пред-

усмотрена ч. 2 ст. 14.7 Кодекса 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

и привлечена к административной 

ответственности в виде штрафа в 
размере 15 000 руб.

Аналогичные нарушения выяв-
лены при проверке индивиду-
ального предпринимателя Хату-
ева С.З., которому также внесе-
но представление об устране-
нии нарушений закона и который 
привлечен в административной 
ответственности в виде штрафа.

Я.М. Литвинцева,
ст. помощник прокурора


