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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
21 января состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во.

Депутаты рассмотрели вопрос 
«О правотворческой инициати-
ве инициативной группы граждан 
муниципального округа Лефорто-
во по внесению изменений в ста-
тью 169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации». Инициати-
ва, вызвавшая большой резонанс, 
после долгого и бурного обсужде-
ния была признана не соответст-
вующей требованиям законода-
тельства, и депутаты большинст-
вом голосов отказались обращать-
ся в Московскую городскую Думу 
с законодательной инициативой.

Были заслушаны информация 
руководителя межрайонного МФЦ 
районов Нижегородский и Лефор-
тово ГБУ «МФЦ города Москвы» 
И.С. Дорофеевой о работе по 
обслуживанию населения муни-

ципального округа Лефортово за 
2015 год; директора ГБОУ шко-
ла № 415 М.С. Говорущенко об 
осуществлении образовательной 
деятельности в 2015 году; отчет 
начальника Отдела МВД России 
по району Лефортово Д.В. Шуль-
гина о деятельности подчинен-
ного органа внутренних дел за 
2015 год.

С отчетом о результатах дея-
тельности за 2015 год перед депу-
татами выступил глава муни-
ципального округа Лефортово 
П.Д. Филиппов. Также были рас-
смотрены вопросы о работе депу-
татских комиссий за 2015 год.

Принято решение об ито-
гах осеннего призыва 2015 года 
в районе Лефортово.

Депутаты согласовали установ-
ку ограждающего устройства на 
придомовой территории многок-
вартирного дома по адресу: Тан-
ковый проезд, д. 4, к. 11.
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Лефортово, Совет депутатов Лефор-
тово, постоянные депутатские комис-
сии в 2015 году работали в преде-
лах полномочий по решению вопро-
сов местного значения, определён-
ных действующим законодатель-
ством и Уставом внутригородского 
муниципального округа Лефортово, 
а также дополнительных полномочий 
города Москвы, взаимодействуя меж-
ду собой и государственными орга-
нами исполнительной власти города 
Москвы, общественными организаци-
ями и объединениями жителей муни-
ципального образования Лефортово.

Как отмечалось в предыдущих 
отчётах, реорганизация органов МСУ 
и соответствующие изменения в дей-
ствующий ранее Устав были надлежа-
щим образом произведены и введены 
в действие с 1 мая 2013 года. С этого 
времени я исполняю полномочия гла-
вы муниципального округа Лефорто-
во – председателя СД и руководителя 
аппарата СД МО.

Структура органов местного само-
управления сегодня представлена 
в следующем виде:

– Совет депутатов муниципально-
го округа Лефортово, состоящий из 
депутатов, избранных от 4-х изби-
рательных округов нашего района и 
являющийся представительным орга-
ном местного самоуправления;

– глава муниципального округа, 
являющийся одновременно руково-
дителем аппарата Совета депутатов 
и председателем Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово;

– аппарат Совета депутатов – испол-
нительно-распорядительный орган 
местного самоуправления, ведущий 
текущую повседневную работу по 
местным и переданным полномочи-
ям СД.

Полномочия органов местного само-
управления четко определены дейст-
вующим законодательством. Вопро-
сы, которые отнесены к компетен-
ции муниципального округа, также 
регламентированы законами Россий-
ской Федерации и законами города 
Москвы.

При исполнении функции по органи-
зации работы Совета депутатов мною 
систематически контролировалась 
своевременность доведения текущей 
оперативной информации до све-
дения депутатов, контролировалось 
исполнение решений и протоколов 
Совета депутатов, представлялась 
информация на заседаниях Совета 

по актуальным вопросам деятельнос-
ти Совета депутатов и аппарата СД.

За 2015 г. заседания Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово проводились в соответ-
ствии с повесткой дня по утвер-
жденным депутатами ежекварталь-
ным планам и внесённым, согла-
сно Регламенту, дополнительным 
вопросам.

За рассматриваемый период было 
проведено 15 заседаний СД (9 оче-
редных и 6 внеочередных), одно вне-
очередное заседание от 03.06.15 г. 
не состоялось в связи с отсутствием 
кворума (5 из 12 избранных).

В ходе выполнения функции пред-
седателя Совета депутатов в отчёт-
ном периоде (январь-декабрь 2015 
г.) было организовано и проведено 
рассмотрение на заседаниях СД 123 
вопросов, включённых в основную 
повестку дня, и 57 вопросов, вклю-
чённых в раздел «Разное». В повест-
ки дня включалось до 31 вопроса 
(17.09.2015 г. – 24 вопроса в основной 
повестке дня и 7 вопросов в разде-
ле «Разное»), что приводило к общей 
длительности заседаний до четырех и 
более часов.

Принято 119 решений, 10 прото-
кольных решений и 45 протоколь-
ных поручений (в 2014 г. соответст-
венно 14 заседаний и 98 решений). 
По 13 вопросам, вызвавшим наиболь-
ший интерес жителей, на заседаниях 
присутствовало до 50 и более чело-
век. По всем заседаниям оформле-
ны протоколы.

По каждому из обсужденных на 
заседаниях Совета депутатов вопро-
су принимались решения и протоколь-
ные поручения, отражающие пози-
цию СД. Приведенные цифры говорят 
об увеличении интенсивности рабо-
ты Совета депутатов по сравнению с 
прошлым годом, возросшей нагруз-
ке на депутатов и постоянные комис-
сии СД, необходимости более чёткого 
регламентирования внесения, под-
готовки и рассмотрения вопросов на 
заседаниях СД (это было сделано на 
заседании СД 18.06.15 г. через внесе-
ние изменений в Регламент СД).

Необходимо отметить, что на засе-
даниях СД нередки случаи возникно-
вения конфликтных внерегламентных 
ситуаций между отдельными депу-
татами, на почве как политических, 
так и межличностных отношений; 
не всегда адекватного реагирования 
на замечания председательствующе-
го. По позиции депутата Андреевой 
А.С. СД пришлось принимать отдель-

ное заявление для средств массовой 
информации.

Основной объём работ в балансе 
рабочего времени главы МО, как и 
в прошлом году, составляло испол-
нение функций руководителя аппа-
рата СД, в числе которых: функции 
распорядителя бюджетных средств и 
обеспечение условий работы СД рай-
она по уставным вопросам и допол-
нительным полномочиям, разработ-
ка нормативной и регламентирующей 
документации, координация взаимо-
действия с исполнительными орга-
нами государственной власти и госу-
дарственных структур (через учас-
тие в коллегиях, совещаниях и рабо-
чих группах), организация информи-
рования населения о работе органов 
МСУ, организация призывной кампа-
нии, организация проведения культур-
но-массовых и патриотических меро-
приятий, другие оперативно-хозяйст-
венные вопросы. С целью организа-
ции более эффективной работы аппа-
рата еженедельно проводятся опера-
тивные совещания с сотрудниками, 
по итогам которых ведётся протокол 
с постановкой задач и контролем их 
выполнения.

Еженедельно глава муниципально-
го округа принимал участие в заседа-
ниях коллегии и штаба по оператив-
ным вопросам, проводимых префек-
турой ЮВАО, оперативных совещани-
ях, проводимых главой управы райо-
на, в работе Координационного сове-
та префектуры и района Лефортово, 
на которых рассматривались основ-
ные мероприятия на текущий пери-
од и вырабатывались меры по взаи-
модействию.

В соответствии с федеральным 
законодательством, на основании 
статьи 59 Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 253-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» и Указов Президента Российской 
Федерации, в муниципальном окру-
ге Лефортово осуществлялся призыв 
граждан на военную службу.

Глава муниципального округа явля-
ется председателем призывной 
комиссии района. Могу вам доло-
жить – план призыва муниципаль-
ного округа Лефортово на 2015 год 
выполнен в полном объеме. На воен-
ную службу в 2015 году призвано 113 
человек.

Организованы и проведены совмес-
тно с управой мероприятия по воен-
но-патриотическому воспитанию гра-
ждан Российской Федерации, про-
живающих на территории муници-
пального округа Лефортово: моло-
дежная военно-патриотическая акция 
«Помним и гордимся», районный и 
окружной «День призывника», в рам-
ках празднования 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и др.

В 2015 году за счет бюджетных 
средств муниципального округа 
Лефортово организовано и прове-
дено девять культурно-массовых 
мероприятий, в которых приняло 
участие более 3000 жителей рай-
она.

Информация о проводимых меро-
приятиях отражалась на официаль-
ном сайте, в приложении к газете 
«Лефортово» «Муниципальный вест-
ник Лефортово», издаваемом аппара-
том СД МО Лефортово.

В соответствии со ст.69 Зако-
на города Москвы от 25.06.2008 г. 
№ 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» были рассмотрены 
и направлены замечания и предложе-
ния в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правитель-
стве Москвы по восьми проектам 
градостроительного межевания 
территорий жилых кварталов района 
Лефортово (три проекта отклонено, 
по пяти проектам даны предложения 
и замечания с учётом мнения жите-
лей). Рассмотрено пять вопросов 
по проектам планировки, вызвав-
ших наибольшую активность и мно-
го замечаний от депутатов и жителей. 
Наиболее резонансным было рассмо-
трение вопроса о реконструкции тер-
ритории завода «Серп и Молот».

Глава МО регулярно участвует 
в заседаниях Окружной комиссии 
в Юго-Восточном административном 
округе города Москвы по вопросам 
градостроительства и землепользо-
вания.

Глава МО и депутаты СД прини-
мали участие в публичных слуша-
ниях, проводимых управой района 
по проектам планировки и проектам 
межевания.

Депутатами выработаны и направ-
лены Департаменту транспорта соб-
ственные предложения по дорожно-
транспортной ситуации в районе.

В рамках реализации Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 
«О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», 
на заседаниях СД в 2015 г. было рас-
смотрено 57 вопросов (в 2014 – 34), 
в том числе:

– 14 вопросов в сфере размещения 
некапитальных объектов, из них 11 по 
изменению схемы размещения НТО;

– 7 вопросов по согласованию уста-
новки ограждающего устройства;

– 4 вопроса о согласовании ежек-
вартального плана досуговой и спор-
тивной работы;

– 4 вопроса по информированию о 
работе ГБУ и ГКУ с жителями райо-
на и др.

Утверждены адресные перечни по 
благоустройству дворовых террито-
рий, капитальному ремонту многок-
вартирных домов района Лефорто-
во за счет средств стимулирования 
и за счет средств экономии в 2015 
году. Согласован адресный перечень 
домов, включённых в Региональную 
программу капремонта в 2015 – 2016 
гг. Определены основной и резер-
вный депутат по контролю проводи-
мых работ.

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 16 фев-
раля 2012 года № 57-ПП «О разме-
щении сезонных кафе при стацио-
нарных предприятиях общественно-
го питания» депутатами рассмотрено 
три вопроса размещения сезонно-
го кафе, по которым приняты отказ-
ные решения.

Как видно из перечня полномочий, 
все функции, дополнительно пере-
даваемые органам МСУ в Москве, 
самым непосредственным обра-
зом связаны с жизнеобеспечени-
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ем населения, постоянно проживаю-
щего на территории муниципального 
округа, и качеством предоставляе-
мых услуг по его обслуживанию, а 
значит, находятся в сфере основных 
задач органов местной власти и 
должны наиболее эффективно ею 
решаться. Большинство из полномо-
чий Советом депутатов района реа-
лизовано, что подтверждается вопро-
сами, рассматриваемыми в повест-
ках дня.

За отчетный период было разра-
ботано, представлено на утвержде-
ние Совету депутатов муниципально-
го округа Лефортово и принято реше-
ний Совета депутатов по 23 право-
вым актам, среди них:

– О внесении изменений и дополне-
ний в Устав и Регламент;

– Об исполнении бюджета за 2014 
год, утверждении и изменениях бюд-
жета 2015 года и об утверждении 
бюджета на 2016 год и некоторые 
другие.

Велась работа по изменению или 
отмене нормативно-правовых и пра-
вовых актов органов местного само-
управления муниципального округа 
Лефортово в связи с актуализацией 
законодательства.

Целям повышения эффективности 
взаимодействия органов МСУ и орга-
нов государственной власти в мега-
полисе служат и существующие эле-
менты гражданского общества, это, 
в частности, Совет муниципальных 
образований города Москвы, кото-
рый имеет статус субъекта законо-
дательной инициативы в Московской 
городской Думе и является основ-
ным инициатором внесения измене-
ний в Закон города Москвы по пере-
даваемым органам МСУ государст-
венным полномочиям и одновремен-
но координирующим органом при реа-
лизации указанных полномочий. Со 
СМОМ у нас заключено Соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве.

Бюджет муниципального образо-
вания Лефортово исполнялся в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством и решениями Совета депу-
татов.

Главой муниципального округа 
совместно с депутатами проведены 
публичные слушания по исполнению 
и принятию бюджета муниципального 
округа Лефортово.

Между муниципальным образовани-
ем и КСП г. Москвы заключен дого-
вор о систематических проверках, что 
позволяет контролировать вопросы 
целевого использования средств бюд-
жета.

Отмечу, что реорганизация орга-
нов МСУ с 01.05.13 г. позволила 
резко – в 3,4 раза сократить расхо-
ды бюджета муниципального окру-
га Лефортово с 56,4 млн руб. в 2012 
году до 16 млн 385 тыс. руб. по при-
нятому бюджету 2015 года.

Использование бюджетных средств 
оформлялось муниципальными кон-
трактами, которые заключались по 
итогам конкурентных торгов, органи-
зуемых в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг, для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Размещение муниципального зака-
за в отчетный период было проведе-
но путем проведения торгов в фор-
ме открытых конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок. Все-
го проведено 12 процедур, из них: 
электронный аукцион – 6; откры-
тый конкурс – 5; запрос котиро-
вок – 1.

Данные способы размещения муни-
ципального заказа были выбра-
ны строго в соответствии с дейст-
вующим законодательством Россий-
ской Федерации в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд и 
являются основой соблюдения добро-
совестной конкуренции.

Принятые годовой и квартальные 
планы работы муниципального обра-
зования на 2015 г. выполнены.

Однако следует отметить, что 
не всегда с должной активностью про-
ходят заседания постоянных комис-
сий. Пропуски были в основном по 
уважительной причине (со служеб-
ной необходимостью и болезнью). Но 
большое количество пропусков недо-
пустимо, так как на заседаниях про-
исходит выработка позиции депутат-
ского корпуса и принятие проектов 
решений.

Постоянные комиссии СД (их у 
нас четыре) осуществляли свою дея-
тельность в соответствии с утвер-
ждёнными СД Положениями и пла-
ном работы. Отчёты председателей 
за работу депутатских комиссий пред-
ставлены.

Следует сказать о большой рабо-
те, проделанной по обеспечению 
гласности и открытости в рабо-
те Совета депутатов. Практиче-
ски на каждом заседании присутст-
вуют жители муниципального окру-
га. Сегодня уже можно сказать, что 
каждый может ознакомиться с рабо-
той заседаний Совета депутатов. Во-
первых, организована прямая виде-

отрансляция в сети Интернет, где 
любой желающий может наблюдать 
за работой заседания в онлайн режи-
ме. Во-вторых, аудио- и видеозапи-
си заседаний Совета депутатов раз-
мещаются на официальном сай-
те муниципального округа Лефорто-
во. Отчёты о заседаниях публикуют-
ся в газете.

Все депутаты и приглашённые 
заблаговременно извещались о засе-
даниях СД, знакомились с материала-
ми и принимали участие в подготовке 
документов для обсуждения на засе-
даниях Совета. Это происходило как 
через письменные уведомления, так 
и через электронные средства связи.

Актуальная информация на офи-
циальных сайтах обновлялась еже-
недельно.

В 2015 году активно велась работа 
по информированию жителей наше-
го округа через газету «Муниципаль-
ный вестник Лефортово», в кото-
рой публиковались материалы засе-
даний Совета депутатов, графики и 
места приёма жителей депутатами 
Совета депутатов, нормативно-пра-
вовые акты органов МСУ, подлежа-
щие опубликованию, материалы по 
проведению и результаты публичных 
слушаний, информация о работе при-
зывной комиссии, о работе общест-
венных организаций района, статьи о 
проводимых мероприятиях в муници-
пальном округе и другая актуальная 
информация.

Экземпляры газет своевременно 
доставлялись жителям района и раз-
давались депутатам.

В целях обеспечения постоянной 
связи с населением района посто-
янно осуществлялся личный при-
ём избирателей депутатами СД 
Лефортово и главой муниципаль-
ного округа в соответствии с утвер-
жденным графиком.

Глава муниципального округа осу-
ществляет личный прием каждую 
среду месяца жителей и предприятий 
и организаций района. Вопросы лич-
ного приёма берутся на личный конт-
роль, обратившимся даются письмен-
ные ответы.

На прием к депутатам за 2015 
год обратилось более 300 человек. 
В соответствии с информацией, пред-
ставленной депутатами Совета депу-
татов муниципального округа Лефор-
тово, в основном жителей района 
волновали вопросы: в области ЖКХ 
(более 60% от общего числа посту-
пивших обращений); вопросы лично-
го характера – оказания материаль-
ной помощи, об оплате коммуналь-
ных услуг, получения консультаций по 
школьному образованию и устройст-

ву детей в дошкольные учреждения, о 
льготном лекарственном обеспечении 
льготных категорий и пр.

В тех случаях, когда вопросы выхо-
дили за рамки полномочий органов 
местного самоуправления, направ-
лялись обращения в организации, 
в компетенции которых находится 
решение данных вопросов: об оказа-
нии материальной помощи, о реше-
нии жилищного вопроса, об оплате 
коммунальных услуг, о незаконном 
строительстве и т.п.

За отчетный период неоднократ-
но проводились встречи главы муни-
ципального округа с жителями рай-
она по вопросам проведения капи-
тального ремонта МКД, размещению 
сезонных кафе, установке ограждаю-
щих устройств на дворовых террито-
риях. Как депутат я принимал участие 
в открытии и закрытии актов работ по 
своему избирательному округу.

По вопросам образования жители 
чаще всего обращаются к депутату 
Авдеевой И.П., которая, имея боль-
шой опыт работы с детьми в школе, 
привлекает школьников для участия 
в детских районных мероприятиях, 
что способствует всестороннему раз-
витию личности ребенка.

Наиболее весомо воспринимается 
мнение депутатов Илюхиной Е.И., 
Романовского В.Г., Суркова М.Ю. 
в решении вопросов медицинско-
го обслуживания и здравоохране-
ния, с которыми избиратели обраща-
ются к депутатам. Ежемесячно упра-
вой района организуются тематиче-
ские встречи по указанным вопросам, 
в которых принимают непосредствен-
ное участие наши коллеги. Депутат 
Сурков М.Ю. не реже одного раза 
в месяц проводит в своей поликлини-
ке коллективные приёмы и встречи с 
жителями, что позволяет ему своев-
ременно реагировать на злободнев-
ные вопросы.

Регулярно, два раза в месяц, прово-
дятся заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав района Лефортово, в которых 
принимают участие депутаты Авдее-
ва И.П., Глотова Е.Ю.

Активно работают в области ока-
зания социальной помощи и реше-
ния вопросов в органах социальной 
защиты округа и города депутаты 
Волкова Л.Б. и Глотова Е.Ю.

Депутат Ермаков А.Ю. продолжает 
практику по предоставлению возмож-
ности посещения Государственного 
Малого театра в качестве шефской 
помощи для малоимущих жителей 
района.

По вопросам градостроительного 
проектирования и межевания терри-

торий жилых кварталов района, раз-
мещению сезонных кафе и другим 
вопросам наиболее активно участву-
ют депутаты Тарасов П.М., Андре-
ева А.С. Однако следует заметить, 
что предложения по рассмотренным 
проектам, отмеченные в решениях 
СД, не всегда возможно было отсле-
дить при дальнейшем прохождении 
«по инстанциям», по-прежнему депу-
таты редко представляют письмен-
ные замечания и предложения в ука-
занные сроки, а «импровизационно» 
озвучивают их на заседаниях Совета 
депутатов, что, естественно, снижает 
качество принимаемых решений, вно-
ся в них элементы декларативности.

Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоу-
правления муниципального окру-
га Лефортово обеспечивалось также 
через организацию встреч с населе-
нием, через общественные организа-
ции и информационные стенды.

В ведение аппарата управой райо-
на Лефортово предоставлено место 
для размещения материалов на 18 
информационных стендах, где име-
ется информация об органе МСУ, 
депутатах и графике приема по окру-
гам.

В 2015 году подготовлены и выпу-
щены брошюры с актуальными 
редакциями Устава и Регламента СД.

Главой муниципального образо-
вания регулярно доводились до 
сведения депутатов СД законода-
тельные и нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и горо-
да Москвы, принимаемые за отчёт-
ный период и представляющие инте-
рес для депутатов и жителей, а так-
же поступившие в адрес муниципаль-
ного образования Лефортово другие 
документы и подготовленные на них 
ответы.

В заключение хочу сказать уже тра-
диционные слова благодарности гла-
ве управы Толкачеву С.Г., а также 
поблагодарить сотрудников управы, 
ГКУ ИС, ГБУ «Жилищник» района 
Лефортово за помощь, понимание и 
поддержку, оказываемые депутатско-
му корпусу Совета депутатов Лефор-
тово.

Главной задачей каждого депута-
та и всего депутатского корпуса по-
прежнему остается работа с населе-
нием.

Жду от всех вас, уважаемые колле-
ги, новых предложений и инициатив, 
направленных на улучшение работы 
Совета депутатов.

Информация И.С. Дорофеевой, руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово, 
о работе центров государственных услуг по обслуживанию населения:

БЫЛО

Четыре года назад центры госуслуг 
Москвы пришли на смену 1200 при-
емным различных органов власти. 
Тогда за разрешением одной жиз-
ненной ситуации приходилось ехать 
в несколько офисов, расположенных 
зачастую в разных частях города.

ЛИДЕРЫ В МИРЕ

И вот, спустя четыре года, согласно 
исследованию PWC, Москва вошла в 
тройку лидеров по таким показате-
лям развития центров госуслуг, как 
доступность, комфортность и управ-
ление очередями, а также оказа-
лась абсолютным лидером по уста-
новлению диалога с посетителями. 
При этом системе центров госуслуг в 
Москве всего четыре года, в то вре-
мя как в сравниваемых мировых сто-
лицах, занимающих высокие места в 
рейтинге, на развитие центров госу-
слуг уходило не менее десятка, а то и 
нескольких десятков лет.

ДОСТУПНОСТЬ

За этот период мы увеличили коли-
чество услуг, предоставляемых в 
одной точке, до 157. Причем 97% из 
них житель может получить в любом 
центре, вне зависимости от места 
прописки. Исключение из этого пра-
вила сегодня составляют только четы-
ре услуги миграционной службы.

Все больше москвичей с доверием 
приходят в центры госуслуг. Они зна-
ют, что здесь их встретят с улыбкой и 
заботой, помогут решить даже самые 
трудные вопросы. Так, каждый день в 

наши центры «Мои документы» обра-
щаются более 70 тысяч горожан, тог-
да как год назад посетителей в день 
было около 50 тысяч. Ежемесячный 
показатель соответственно вырос с 
1 млн до 1,6 млн. А количество окон 
приема увеличилось до 5000.

Кроме того, Москва – единствен-
ный город в мире, где центры госуслуг 
работают без выходных семь дней в 
неделю с 8.00 до 20.00.

Все четыре года мы работали с 
одной главной целью – сделать полу-
чение госуслуг в Москве максималь-
но комфортным и доступным. Но раз-
мещение востребованных служб в 
одной точке – не панацея. Реальное 
повышение доступности обеспечива-
ет лишь передача услуг от органов 
власти универсальным специалистам. 
Сегодня наши сотрудники предостав-
ляют более 120 самых востребован-
ных услуг, это 80% от общего числа 
оказываемых услуг.

Внедрение новых услуг или их пере-
дача сотрудникам центров осуществ-
ляется поэтапно. Сначала мы запу-
скаем пилотный проект, и только 
отладив механизм и убедившись в 
его эффективности – транслируем на 
всю сеть.

Так, в 10 центрах госуслуг в мае 
прошлого года стартовал пилотный 
проект по услугам ЗАГС. Оформле-
ние свидетельств о рождении, уста-
новлении отцовства и смерти теперь 
осуществляют сотрудники цен-
тров. За полгода проведения «пило-
та» выдано почти пять тысяч свиде-
тельств о рождении. Передача этих 
услуг универсальным специалистам 

позволила в полной мере реализо-
вать жизненную ситуацию – оформле-
ние документов при рождении ребен-
ка. Сейчас в проекте участвуют 29 
центров госуслуг.

Вместе с этим в других 10 центрах 
госуслуг проводился пилотный про-
ект по реализации жизненной ситуа-
ции «Оформление наследства». Услу-
га оказалась очень востребованной. 
А участники проекта «Активный гра-
жданин» поставили этой новинке 4,8 
балла по 5-балльной шкале. По пору-
чению мэра Москвы С.С. Собянина с 
августа этот проект мы распростра-
нили на все центры. Сегодня во всех 
центрах госуслуг в одном окне можно 
получить до 18 документов четырех 
органов власти, связанных с офор-
млением наследства.

С ноября 2015 года центры «Мои 
документы» запустили пилотный про-
ект, который упростит оформление 
документов при смене фамилии. То 
есть все необходимые документы 

можно будет заказать в одном окне 
«одним пакетом» за одно посеще-
ние. Первый и самый важный доку-
мент, который необходимо получить 
при смене фамилии, – это паспорт 
гражданина РФ. Его можно оформить 
в любом центре госуслуг Москвы без 
привязки к месту регистрации в сто-
лице. А затем с готовым паспортом 
можно заказать «одним пакетом» все 
остальные документы. В этот пакет 
входят: загранпаспорт сроком на пять 
лет, СНИЛС, полис ОМС, социальная 
карта москвича. Также при необхо-
димости универсальные специалисты 
центров госуслуг оформят свидетель-
ство о государственной регистрации 
права на недвижимость, субсидию на 
оплату ЖКУ, помогут внести измене-
ния в учетные дела жителей Москвы, 
состоящих на жилищном учете. Пер-
воначально в проекте участвовали 
10 центров госуслуг – по одному в 
каждом округе. С декабря документы 
при смене фамилии можно оформить 
во всех центрах госуслуг.

Повысить доступность услуги и 
сократить время ожидания помогает 
и предварительная запись. Впервые 
она была введена на услуги Росре-
естра в 2013 году. В прошлом году 
опыт был транслирован на всю сеть. 
Первоначально с июня в 10 центрах 
(по одному в каждом округе) откры-
лась предзапись на оформление био-
метрического загранпаспорта. Участ-
ники проекта «Активный гражданин» 
поставили этой новинке 4,8 балла 
по 5-балльной шкале. Сейчас пред-
запись на оформление 10-летнего 

загранпаспорта действует в 88 цен-
трах госуслуг.

Кроме того, для удобства заявите-
лей с мая 2015 года в столичных цен-
трах госуслуг можно получить загран-
паспорт для детей до 14 лет сроком 
на пять лет всего за сутки.

УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ

При этом более положенных 15 
минут сейчас ожидают лишь один 
посетитель из 140 (а к универсаль-
ным сотрудникам центров больше 
положенного времени ждет один из 
500 человек). Среднее время ожи-
дания по сети составляет три мину-
ты. Это не только наш внутренний 
рекорд. Согласно недавно проведен-
ному исследованию Прайс Вотерха-
ус Куперс, Москва лидирует по этому 
показателю в мире.

КОМФОРТНОСТЬ

Мы всегда думаем над тем, как сде-
лать пребывание в центрах макси-
мально комфортным. За четыре года 
работы мы обеспечили во всех цен-
трах единый набор сопутствующих 
услуг и дружелюбных сервисов. Посе-
тители уже привыкли к тому, что в 
каждом центре есть возможность сде-
лать копию документа, фото, опла-
тить пошлину, распечатать докумен-
ты с флешки, попить кофе или пере-
кусить. Для нас такой набор стал 
стандартом комфортности, в котором, 
как нам казалось, мы равняемся на 
мировых лидеров. Но недавно мы 
выяснили, что далеко не во всех стра-
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нах в присутственных местах пред-
ставлен настолько широкий спектр 
дополнительных услуг. Тем не менее, 
пути развития еще остались и в этом 
направлении.

В каждом центре с мая 2015 года 
приступили к работе консультанты в 
зале. Это еще одна из реализован-
ных идей краудсорсинг-проекта «Мой 
офис госуслуг». Город развивает-
ся, и услуги постепенно переходят в 
электронный вид. Сейчас 16 услуг, 
которые можно получить в окне, уже 
можно оформить самостоятельно, 
не выходя из дома. Но не все умеют 
это делать. Поэтому в обязанности 
такого консультанта входит помощь 
посетителям в самостоятельном полу-
чении услуг через Интернет. Также 
консультант следит за обновлением 
информации на стойках и стендах, 
помогает посетителям предваритель-
но записаться на прием к специали-
стам, правильно оформить заявле-
ние, отслеживает время ожидания в 
очереди, и если оно превышает поло-
женные 15 минут, незамедлительно 
информирует руководство для своев-
ременного принятия мер.

С 7 декабря посетителей, которые 
ожидают приема более 15 минут, в 
качестве приятного извинения бес-
платно угощают кофе.

ДИАЛОГ

Сегодня 96% посетителей доволь-
ны работой наших центров. Узнать 
мнение заявителей очень просто – 
оценки, выставленные посетителя-
ми с помощью специальных пультов 
в окнах приема, транслируются на 
экран в онлайн режиме.

За четыре года работы мы четко 
поняли, что обратная связь с жителя-
ми – фундамент развития любой сер-
висной структуры. Главное – слышать 
клиента. И для того, чтобы услышать 
наших посетителей, понять их потреб-
ности, проблемы, найти новые идеи – 
мы перепробовали не один способ 
обратной связи.

Все начиналось с небольших разо-
вых анкет в центрах. Так, например, 
мы спрашивали, стоит ли воскресе-
нье делать рабочим днем. По ито-
гам – изменили график работы.

Чтобы понять, какими жители пред-
ставляют себе сотрудников центров в 
идеале – мы проводили фокус-группы 
и опросы. Тогда исследования пока-

зали, что люди осознают перемены, 
улучшения, которые пришли вместе 
с появлением центров госуслуг, но по 
привычке боятся туда идти.

При открытии новых центров ста-
вили вблизи точек их размещения и 
у метро волонтеров, которые зада-
вали вопросы и рассказывали о том, 
что вскоре в районе появится центр 
госуслуг.

Для проверки качества работы цен-
тров привлекали тайных посетите-
лей, а затем создали свою команду 
таких сотрудников, которые выезжа-
ют в другие районы города, выявля-
ют проблемы в работе коллег и ста-
раются не допускать их у себя. Штат 
в 6000 человек позволяет это делать, 
не беспокоясь о том, что сотрудника 
могут узнать.

Самым масштабным проектом, 
который позволил максимально 
широко описать круг проблем и идей 
по их решению, определить векторы 
развития центров, несомненно, был 
краудсорсинг, прошедший прошлым 
летом. Лучшие предложения актив-
ных москвичей уже реализованы. 
Благодаря участникам проекта поя-
вился Московский стандарт госуслуг, 
все центры оснащены бесплатным Wi-

Fi, велопарковками у входа, новыми 
копировальными аппаратами (позво-
ляющими в том числе распечатывать 
файлы с флешки). Благодаря проекту 
у нас появился свой сайт, у москви-
чей – возможность получать уведом-
ления о готовности документов, выби-
рать правильный день и час для посе-
щения центров на основе графиков 
средней загрузки, заранее записы-
ваться на прием по услугам.

В последний год особое внимание 
мы уделили работе с отзывами в 
Интернете. Это особое пространст-
во, где негатив расходится мгновен-
но, и репутация, создаваемая года-
ми, может рухнуть просто потому, 
что у человека было плохое настро-
ение и он не нашел ответ на вопрос 
по работе центров. В прошлом году 
мы начали отвечать на все отзывы, 
которые находили, инициативно выхо-
дить на диалог, создали свои странич-
ки в соцсетях. В итоге нам удалось 
за год сократить число отрицатель-
ных обращений более чем в четы-
ре раза и перевести общение с горо-
жанами в конструктив. Доля обраще-
ний по конкретным вопросам выро-
сла в пять раз.

Мы часто проводим опросы с помо-
щью проекта «Активный гражданин». 
Последний пример – переезд неко-
торых центров по просьбе жителей и 
открытие новых.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

В феврале 2015 года у столичных 
«Моих документов» открылся учеб-
ный центр. На сегодняшний день 
перед ним поставлено пять основ-
ных задач: обучить новичков, повы-
сить квалификацию уже работающих 
сотрудников; формировать управлен-
ческую команду центров, оценить и 
отобрать лучших в кадровый резерв; 
помочь сотрудникам стать макси-
мально клиентоориентированными.

С момента появления центров госу-
слуг в Москве прошло четыре года. 
За это время сеть расширилась, а 
показатели ее развития вышли на 
мировой уровень, порой даже пре-
восходя его. Причина тому – готов-
ность услышать, чего хочет посети-
тель. Именно так поступают москов-
ские центры госуслуг. Слышат и дела-
ют то, о чем просят жители. А иногда 
и чуточку больше.

Отчет директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 415» М.С. Говорущенко об осуществлении 

образовательной деятельности в 2015 году:
Школа № 415 является образова-

тельным учреждением, ориентирован-
ным на обучение, воспитание и разви-
тие всех и каждого учащегося с уче-
том их индивидуальных способностей 
(возрастных, физиологических, интел-
лектуальных, психологических и др.), 
образовательных потребностей и воз-
можностей, склонностей с целью фор-
мирования личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями, общей 
культурой, здоровой, социально адап-
тированной.

В настоящее время наш комплекс 
представляет собой совокупность раз-
личных уровней образования:

• Дошкольное, включающее в себя 
группы общеразвивающей направлен-
ности и группы кратковременного пре-
бывания.

• Школьное, в состав которого вхо-
дит три ступени обучения:

начальная школа — 1-4 классы
основная школа — 5-9 классы
средняя школа — 10-11 классы.
На данный момент школа насчи-

тывает семь зданий, в двух из них 
располагаются школьные отделения, 
в трех – дошкольные. Два пустую-
щих здания закрыты на капитальный 
ремонт. Фактическая наполняемость 
зданий не превышает их плановой 
мощности.

На 30 декабря 2015 года дошколь-
ное отделение насчитывало 366 вос-
питанников, школьное – 684 обучаю-
щегося. В общем контингенте воспи-
танников и обучающихся 14 инвали-
дов и 120 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Среди семей 
обучающихся 12% являются малои-
мущими или социально-незащищен-
ными, 15% детей воспитываются в 
неполных семьях, что ставит перед 
школой задачу уделять серьезное вни-
мание решению проблемы социаль-
ной защиты и социальной адаптации 
вышеуказанных категорий учащихся.

Управление в школе осуществляется 
на основе принципов демократизма и 
открытости, с активизацией государ-
ственно-общественного управления.

Высшим органом управления шко-
лой является управляющий совет, в 
состав которого входят выборные чле-
ны от всех категорий участников обра-
зовательного процесса (родители, 
сотрудники школы, учащиеся), а так-
же согласно положению в деятельнос-
ти управляющего совета принимает 
участие кооптированный член от учре-
дителя образовательной организации.

В школе созданы и проводят актив-
ную работу постоянно действующий 
педагогический совет, методический 
совет, психолого-медико-педагогиче-
ский консилиум, совет обучающихся, 
представленный парламентом.

Материально-техническая база 
школы, постоянно совершенствуясь, 
на сегодняшний день представле-
на обширным спектром информаци-
онно-технических средств: все учите-
ля обеспечены автоматизированным 
рабочим местом, большинство каби-
нетов оборудованы интерактивными 
досками, мультимедийными проекто-

рами, индивидуальными компьютера-
ми обучающихся.

Комплекс насчитывает девять спор-
тивных залов в школьных и дошколь-
ных отделениях (спортивные залы, 
залы хореографии, тренажерный и 
борцовый залы). Дошкольное отделе-
ние имеет бассейн, который активно 
используется в учебной и кружковой 
деятельности.

На школьных территориях имеются 
две универсальные спортивные пло-
щадки, предназначенные для игры в 
футбол, волейбол и баскетбол, кото-
рые используются не только обучаю-
щимися, но и жителями микрорайона. 
А на территории подразделений дет-
ского сада установлены более пяти 
десятков разнообразных малых архи-
тектурных форм и две спортивные 
площадки.

В школьном отделении на Танко-
вом проезде функционирует на про-
тяжении многих лет школьный музей 
«История Лефортово», в котором 
представлена история развития рай-
она от доисторического периода до 
современности в уникальных экспо-
зициях.

С целью обеспечения качественно-
го питания учащихся в каждом подра-
зделении имеются современно обору-
дованные столовые.

Для обеспечения безопасности пре-
бывания детей все территории ком-
плекса оборудованы системами виде-
онаблюдения. В пяти зданиях образо-
вательной организации установлено 
более 40 видеокамер внутреннего и 
внешнего видеонаблюдения.

На сегодняшний день укомплекто-
ванность кадрами составляет 100%. 
Все сотрудники, непосредственно осу-
ществляющие образовательный про-
цесс, имеют педагогическое образо-
вание, соответствующее требовани-
ям стандарта педагога. Треть коллек-
тива представлена мужчинами, что 
немаловажно для совершенствования 
патриотического воспитания, обеспе-
чения безопасности и других направ-
лений. На сегодня коллектив средне-
возрастной, но прослеживается тен-
денция омоложения кадров, что под-
тверждается приемом на работу в 
2015 году большого количества моло-
дых сотрудников.

С использованием всех ресурсов, 
как кадровых, так и материально-тех-
нических, выстроена траектория обра-
зовательного процесса, максимально 
удовлетворяющая потребности насе-
ления. Школа работает по общеобра-
зовательным программам дошколь-
ного, начального, основного и сред-
него общего образования, созданным 
педагогическим коллективом.

Дошкольное отделение с 2015 года 
осуществляет свою образовательную 
деятельность по федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартам дошкольного образования, что 
способствует преемственности между 
детским садом и школой и помогает в 
адаптации первоклассников.

Начальная школа работает по феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам, используя про-

грамму «Школа России», которая ори-
ентирована на духовно-нравствен-
ное воспитание и личностно-ориен-
тированное обучение на основе тра-
диций отечественной школы и совре-
менных достижений психолого-педа-
гогической науки. Со второго класса в 
отдельных классах вводится углублен-
ное изучение английского языка.

Обучение по образовательным про-
граммам основного общего образова-
ния осуществляется по ФГОС; продол-
жается углубленное изучение англий-
ского языка; изучается второй ино-
странной язык, немецкий или испан-
ский, по выбору учащихся, с пятого 
класса; организована предпрофиль-
ная подготовка в 8-9 классах.

Обучение по программам среднего 
образования осуществляется по двум 
направлениям: базовому и профиль-
ному, с использованием индивидуаль-
ных учебных планов и элективных кур-
сов по предметам.

Виды образовательной деятельнос-
ти, которые используются при обуче-
нии, ориентированы на приоритетные 
методы и способы обучения: коммуни-
кативные, групповые методы, проек-
тно-исследовательскую деятельность, 
развивающие самостоятельность и 
творческую инициативу учеников. Для 
достижения максимальной эффек-
тивности образовательного процес-
са широко применяется компьютер-
ная поддержка обучения и управления 
образовательным процессом (элек-
тронный журнал/дневник, АИС Зачи-
сление в школу, Московский регистр 
качества образования).

Режим обучения соответствует Сан-
ПиН и представлен пятидневной рабо-
чей неделей с 12-часовым пребыва-
нием детей в дошкольном отделении. 
В школьном отделении организованы 
традиционные каникулы с триместро-
вой аттестацией знаний обучающихся.

Школа реализует вариативные фор-
мы получения образования как в 
школьном отделении, так и в дошколь-
ном – семейный детский сад. Для 
тех, кто получает образование вне 
образовательной организации (семей-
ное), созданы условия для прохожде-
ния промежуточной аттестации, а так-
же организована консультативная 
помощь обучающимся и их родите-
лям. Учитывая потребность населе-
ния в различных формах получения 
образования, в комплексе реализу-
ются формы обучения очная, заоч-

ная, очно-заочная и индивидуальное 
обучение на дому.

Усилия педагогов можно оценить 
по результатам государственной ито-
говой аттестации. Так, в 2015 году 
все выпускники 9-х классов успеш-
но прошли итоговую аттестацию и 
получили аттестаты, среди них четы-
ре ребенка – отличники. Одним из 
основных показателей качественной 
работы школы является зачисление 
63% выпускников нашего комплекса 
в 10-й класс.

Государственная итоговая атте-
стация 11-х классов прошла доста-
точно показательно. Практически 
все выпускники получили аттестаты. 
Средние баллы ЕГЭ почти по каждо-
му предмету были выше, чем по РФ. 
Популярными предметами по выбо-
ру явились обществознание и англий-
ский язык.

Результаты участия во всерос-
сийской олимпиаде школьников: 24 
ребенка стали призерами муници-
пального этапа, и два ребенка – при-
зеры регионального этапа олимпиады.

Дополнительное образование в шко-
ле представлено 43 кружками и объ-
единениями, из них 29 на бюджет-
ной основе и 14 – на внебюджетной. 
75% контингента охвачены бесплат-
ным дополнительным образованием, 
24% – платным.

Медицинские услуги в учреждении 
по договору предоставляет Детская 
городская поликлиника №61, Фили-
ал №3. Штат медицинских сотрудни-
ков: три медсестры и один врач (раз в 
неделю), которые осуществляют регу-
лярные профилактические осмотры, 
проводят прививочные мероприятия и 
организуют диспансеризацию обуча-
ющихся.

Питание в учреждении организова-
но по государственному контракту на 
оказание услуг по организации пита-
ния ООО «Комбинат питания «КОН-
КОРД». Дети ежедневно обеспечены 
трехразовым горячим питанием в дет-
ском саду и двухразовым в школе.

В школе обеспечивается комплек-
сная безопасность учреждения как 
защита от угроз социального и при-
родного характера.

• Состояние пожарной безопасности 
в здании и на прилегающей террито-
рии поддерживается согласно Прави-
лам пожарной безопасности. Прово-
дятся инструктаж сотрудников образо-
вательного комплекса и занятия с уча-
щимися по пожарной безопасности.

• Систематически проводятся про-
верки зданий и территории учебных 
корпусов на предмет антитеррори-
стической защищенности и пожарной 
безопасности.

• Физическая охрана здания и терри-
тории школы осуществляется ЧОП. В 
образовательном учреждении дейст-
вует пропускной режим. Пост охраны 
оснащен тревожной кнопкой, систе-
мой видеонаблюдения и прямой свя-
зью с пожарной службой и полицией. 
С сотрудниками охраны проводят-
ся систематические инструктажи по 
обеспечению комплексной безопасно-
сти.

Финансовое обеспечение школы 
осуществляется исключительно по 
нормативам на одного ребенка. Сум-
ма субсидии за 2015 год состави-
ла 148 млн рублей. Средняя заработ-
ная плата педагогических работников 
составила 63,7 тыс. рублей, из них у 
учителей 73,5 тыс. руб., у воспитате-
лей – 50 тыс. руб.

Ремонтные работы в 2015 году про-
водились по адресу: Верхний Золо-
торожский переулок, дом 2: благо-
устройство территории проводила 
управа района Лефортово на сумму 
7,9 млн руб., текущий ремонт прово-
дился за счет средств образователь-
ной организации на сумму 1,8 млн 
руб. Текущий ремонт в других здани-
ях комплекса проводился регулярно в 
течение года.

В целом поставленные на 2014-2015 
учебный год перед педагогическим 
коллективом задачи были успешно 
выполнены.

В 2015-2016 учебном году перед 
коллективом школы стоят следующие 
первоочередные задачи развития:

1. Продолжение поэтапного введе-
ния ФГОС второго поколения в основ-
ной и старшей средней школе, вве-
дение ФГОС в дошкольном образо-
вании.

2. Модернизация системы дополни-
тельного образования на основе воз-
обновления деятельности клубно-
модульной системы. Вовлечение боль-
шего количества обучающихся и вос-
питанников в систему дополнительно-
го образования.

3. Интеграция образовательного 
пространства подразделений, совер-
шенствование взаимодействия учеб-
ных и дошкольных подразделений, 
простраивание «вертикали» обра-
зовательного процесса «от детского 
сада до вуза».

4. Продолжение работы, направлен-
ной на совершенствование професси-
онального мастерства педагогов шко-
лы, в том числе через активизацию 
участия в конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

5. Оптимизация работы «Школы 
молодого педагога».

6. Повышение квалификации педа-
гогических кадров – как педагогов 
основного и полного среднего образо-
вания, так и воспитателей дошкольно-
го отделения, прежде всего по введе-
нию ФГОС второго поколения и ФГОС 
дошкольного образования.

7. Модернизация системы внешнего 
мониторинга и диагностики образова-
тельных достижений учащихся через 
активизацию участия в мероприяти-
ях МЦКО.

8. Выведение системы проектной 
деятельности учащихся на качествен-
но новый уровень, участие в меропри-
ятиях проектной деятельности окруж-
ного, городского и всероссийского 
уровней.

9. Совершенствование качества 
обучения учащихся II и III ступеней 
обучения.

10. Совершенствование профильно-
го и подготовка программы предпро-
фильного обучения.

Окончание. Начало на стр. 2
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Отчет начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы подполковника полиции 
Д.В. Шульгина о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по району 

Лефортово г. Москвы за 2015 год
В 2015 году Отделом МВД России 

по району Лефортово города Москвы 
приняты меры, направленные на 
совершенствование оперативно-слу-
жебной деятельности, решение при-
оритетных задач в сфере внутрен-
них дел.

Обеспечена общественная безопа-
сность на публичных и спортивных 
мероприятиях, проводимых на терри-
тории района. Поддержан правопо-
рядок в ходе празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., а также в дни 
религиозных праздников (Рождества 
Христова, Крещения, Святой Пасхи, 
Ураза-Байрам).

Принятые меры в целом позволи-
ли обеспечить контроль оперативной 
обстановки, но при этом она остаёт-
ся сложной.

Общий массив зарегистрирован-
ных на территории района Лефор-
тово преступных посягательств за 
январь – декабрь 2015 года возрос до 
2044, из которых 536 тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Более половины всех зарегистриро-
ванных преступлений (77%) состав-
ляют противоправные деяния против 
собственности, массив таких престу-
плений возрос на 5,2%. Увеличилось 
на 6% общее количество краж и на 
17,3% – мошенничеств общеуголов-
ной направленности.

Одной из важнейших задач поли-
ции является борьба с уличной пре-
ступностью. В течение 2015 года на 
территории района регулярно прово-
дились профилактические меропри-
ятия. Однако сохранилась тенден-
ция к росту количества преступле-
ний, совершенных в общественных 
местах.

В то же время наблюдается сниже-
ние количества преступлений, совер-
шенных на улицах, площадях, в пар-
ках, скверах.

В условиях общего роста преступ-
ности в районе сохраняются тенден-
ции к снижению числа регистриру-
емых грабежей: в 2015 году зареги-
стрировано 65 случаев, краж из квар-
тир – 25.

Принятыми мерами в 2015 году 
достигнуты определённые результа-
ты по ряду приоритетных направле-
ний служебной деятельности.

Наша цель – предотвратить ухудше-
ние оперативной обстановки в райо-
не. Поэтому так важно для решения 
этой задачи консолидировать усилия 
всех служб Отдела.

Продолжая говорить о борьбе с 
уличной преступностью, отмечу, что 
основная роль отводится патрульно-
постовой службе полиции.

Отдельной ротой патрульно-посто-
вой службы полиции за 12 месяцев 
2015 года раскрыто 36 преступлений.

По результатам проведенного ана-
лиза уличной преступности руково-
дителям ОР ППСП указано на орга-
низацию более качественного патру-

лирования, особенно дворовых тер-
риторий.

Возросло число преступлений, 
совершённых под воздействием спир-
тных напитков, – 38.

В этой связи основное внимание 
всех нарядов, обеспечивающих пра-
вопорядок на улицах и в обществен-
ных местах, необходимо обратить на 
предупреждение преступлений, адми-
нистративных правонарушений, борь-
бу с нарушениями антиалкогольного 
и миграционного законодательства.

Основная ответственность за реа-
лизацию мер по профилактике пре-
ступлений и правонарушений возло-
жена на участковых уполномоченных 
полиции. В этой связи в качестве при-
оритетного направления в организа-
ции работы службы в 2015 году было 
избрано повышение эффективности 
работы в жилом секторе.

За отчетный период снизилось 
количество преступлений, раскрытых 
службой участковых уполномоченных 
полиции Отдела, и составило 52 пре-
ступления.

Около 27% раскрытых преступле-
ний совершены лицами, ранее нару-
шавшими закон.

Следует отметить, что, несмо-
тря на полученные указания, работа 
в жилом секторе организована недо-
статочно эффективно. Недостаточ-
но оперативно-значимой информа-
ции поступает от старших по домам 
и активных жителей района. Сниже-
ние результатов по ст. 119 УК РФ. 
Слабая профилактика мошенничеств, 
совершенных в отношении лиц пожи-
лого возраста.

Недолжным образом организована 
работа с владельцами оружия, это 
результат некачественной отработки 
жилого сектора.

Основные усилия сотрудников ОДН 
в 2015 году были направлены на уси-
ление борьбы с безнадзорностью и 
беспризорностью, активизацию мер 
по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, дальней-
шую отработку механизма противо-
действия преступным проявлениям с 
их стороны и вовлечению детей и 
подростков в криминальную деятель-
ность.

Несовершеннолетними или при их 
соучастии в 2015 году совершено 
три преступления. При этом следует 
отметить, что несовершеннолетние, 
совершившие преступления в 2015 
году, не являются жителями наше-
го района.

Отделением по делам несовершен-
нолетних раскрыто одно преступле-
ние.

Продолжая говорить о раскрытии 
преступлений, необходимо отметить, 
что сотрудниками уголовного розыска 
раскрыто 87 преступлений. В основ-
ном коллектив уголовного розыска 
работоспособный и готов выполнять 
поставленные задачи, в том числе по 
сопровождению уголовных дел.

Переходя к оценке деятельнос-
ти следственного отделения, хочется 
отметить, что при повышении качест-
ва расследования уголовных дел сни-
жается их количество, что вызывает 
особую озабоченность.

Следственным отделением Отде-
ла МВД России по району Лефор-

тово г. Москвы за 12 месяцев 2015 
года возбуждено 1315 уголовных дел, 
направлено в суд 98 дел. Окончено 60 
дел свыше сроков УПК. На дополни-
тельное расследование прокурором 
возвращено 13 уголовных дел. Прио-
становлено производством 1183 уго-
ловных дела.

Согласно таблице ранжированных 
показателей работы подразделе-
ний дознаний УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве за 12 месяцев 
2015 года Отделение дознания Отде-
ла МВД России по району Лефорто-
во г. Москвы занимает 1-е рейтинго-
вое место.

В целом коллектив указанного 
Отделения работоспособный и готов 
выполнять поставленные задачи.

За 12 месяцев 2015 года в Дежур-
ную часть Отдела МВД России по рай-
ону Лефортово г. Москвы доставлено 
11970 правонарушителей. Принято и 
зарегистрировано 30094 заявления и 
сообщения. Составлено 3888 админи-
стративных материалов, сумма нало-
женных штрафов составила 1,085,300 
рублей.

В группу делопроизводства и режи-
ма поступило 402 обращения, из них 
355 заявлений и 47 жалоб.

На личный прием обратилось 65 
посетителей. Из которых 44 приня-
то лично начальником и 21 – заме-
стителями.

По предварительным прогнозам, 
с учетом сохранения текущих тен-
денций состояния правопорядка на 
территории района, криминогенная 

обстановка в 2016 году существен-
но не изменится и будет оставать-
ся контролируемой. В период с янва-
ря по ноябрь 2016 года ожидается 
общее увеличение числа зарегистри-
рованных преступлений на 2,8%. Про-
гнозируется увеличение количества 
экономических преступлений. Сниже-

ние доходов населения создает пред-
посылки для распространения пре-
ступлений корыстно-насильственно-
го характера.

В указанный период возможно уве-
личение регистрации по таким видам 
преступлений, как кражи, на 2,16%, 
кражи а/м на 4,68%, разбои на 26,6%. 
При этом возможно сохранение на 
прежнем уровне регистрации тако-
го вида преступлений, как грабежи и 
кражи из квартир граждан.

С учетом отмеченных обстоятельств 
Отделом осуществляется постоянная 
выработка мер по адекватному реаги-
рованию на складывающуюся опера-
тивную обстановку в районе Лефор-
тово г. Москвы.

Всеобъемлющим целевым ориен-
тиром в предстоящий период будет 
соблюдение и обеспечение законных 
прав и свобод граждан и юридиче-
ских лиц.

В этой связи особенно важно уде-
лить внимание качеству и результа-
тивности расследования преступле-
ний, срокам его проведения, возме-
щению причинённого ущерба.

Принципиально значимо осуществ-
лять взаимодействие с органами 
местного самоуправления в обеспе-
чении профилактики правонаруше-
ний, охраны общественного поряд-
ка и участия граждан в данной дея-
тельности.

Приоритетными задачами в работе 
с кадрами должны стать оптимальная 
расстановка личного состава, гра-
мотный подбор руководителей, каче-

ственное обучение и формирование 
профессионально значимых личност-
ных качеств сотрудников, безуслов-
ное соблюдение требований служеб-
ной дисциплины и законности.

В целях дальнейшего совершенст-
вования организации работы и повы-
шения эффективности оперативно-
служебной деятельности служб, осно-
вываясь на данных прогноза на пред-
стоящий период, возможных тенден-
циях изменения и развития факторов 
внешней среды, в т.ч. негативных, с 
учетом результатов работы за прош-
лый период, а также в соответствии 
с требованиями Директивы министра 
внутренних дел России от 17 ноября 
2015 года №3 дсп приоритетными 
направлениями деятельности Отде-
ла МВД России по району Лефортово 
г. Москвы в 2016 году считать:

1. Обеспечение надлежащего 
порядка приема, регистрации и про-
верки заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об 
административных правонарушениях, 
о происшествиях; укрепление учетно-
регистрационной дисциплины.

2. Совершенствование деятельнос-
ти по профилактике преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, 
а также в отношении них.

3. Осуществление системы мер, 
направленных на повышение резуль-
тативности деятельности по преду-
преждению насилия в семейно-быто-
вой сфере.

4. Профилактическая работа с 
ранее судимыми лицами, в том числе 
по линии административного надзо-
ра. Активизация выявления превен-
тивных составов преступлений со сто-
роны поднадзорных лиц.

5. Повышение качества професси-
ональной подготовки сотрудников, 
впервые принятых на службу в орга-
ны внутренних дел. Дальнейшее раз-
витие института наставничества.

6. Укрепление служебной дисципли-
ны и законности среди личного соста-
ва. Сосредоточение основных уси-
лий на предупреждении должностных 
преступлений и правонарушений кор-
рупционной направленности. Повы-
шение личной ответственности руко-
водителей, непосредственно помощ-
ника начальника по работе с лич-
ным составом за состояние служеб-
ной дисциплины и законности.

7. Осуществление своевременных 
профилактических мер, направлен-
ных на устранение причин и условий, 
провоцирующих совершение сотруд-
никами преступлений (чрезвычайных 
происшествий), просчетов в органи-
зации воспитательной работы. Укре-
пление дорожно-транспортной дисци-
плины среди личного состава.

8. Повышение уровня удовлетво-
ренности граждан качеством предо-
ставления и доступностью государст-
венных услуг, оказываемых Отделом.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 1

О правотворческой инициативе инициативной группы граждан муниципального округа Лефортово по 

внесению изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации

На основании части 1 статьи 8 и части 1.1 статьи 19 Закона города Москвы № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», статей 3 и 28 Устава муниципального округа Лефортово, 

принимая во внимание заключение юридической экспертизы обращения инициативной группы граждан, 

проведенной Государственно-правовым управлением Аппарата Московской городской Думы от 25.12.2015 

г. вх. № 08-20-8101/15,

Совет депутатов решил:

1. Признать обращение инициативной группы граждан с правотворческой инициативой в Совет депутатов 

муниципального округа Лефортово о реализации депутатами законодательной инициативы в Московской 

городской Думе не соответствующим требованиям законодательства (ст.19 Закона города Москвы от 

06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»).

2. Отказать инициативной группе граждан в инициировании обращения от Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово по внесению в Московскую городскую Думу проекта постановления 

Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации».

3. Направить настоящее решение уполномоченному представителю инициативной группы граждан П.М. 

Тарасову.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 2

Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ 

города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2015 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 

информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий 

города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации 

руководителей городских организаций, заслушав информацию руководителя межрайонного МФЦ 

районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Лефортово за 2015 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и 

Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа 

Лефортово за 2015 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную 

информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в ГБУ «Многофункциональный центр города Москвы», Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 

«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово 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
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РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 3

Об информации директора ГБОУ школа № 415 об осуществлении образовательной деятельности 

в 2015 году

В соответствии с пунктом 8 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта 

главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций, 

заслушав информацию директора ГБОУ школа № 415 М.С. Говорущенко об осуществлении образовательной 

деятельности в 2015 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию ГБОУ школа № 415 об осуществлении образовательной деятельности 

в 2015 году.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную 

информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 

«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово 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  

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 4

Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

 Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Лефортово о результатах своей деятельности, 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Лефортово в 2015 году.

2. Признать деятельность главы муниципального округа Лефортово удовлетворительной, а также отметить 

положительный опыт работы органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово по 

взаимодействию с управой района Лефортово в 2015 году.

3. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать представленные 

материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на регламентную комиссию (Илюхина Е.И.)

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

 РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 5

Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2015 год.

2. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать представленные 

материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 6

Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово за 2015 год.

2. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать представленные 

материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 7

Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и 

потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, 

социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 

2015 год.

2. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать представленные 

материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 8

Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по перспективам развития, градостроительству и 

землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2015 год.

2. Рекомендовать депутатам муниципального округа Лефортово использовать представленные 

материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 9

Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-декабре 2015 года 

в районе Лефортово

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», п.19 ч. 1 ст. 8  Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, заслушав 

информацию председателя призывной комиссии по району Лефортово П.Д. Филиппова,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную 

службу в октябре-декабре 2015 года в районе Лефортово.

2. Отметить положительную работу призывной комиссии района Лефортово города Москвы по призыву 

лиц призывного возраста в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в октябре-декабре 2015 года на 

территории муниципального округа Лефортово.

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 10

Об отчёте начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о деятельности подчиненного 

органа  внутренних дел за 2015 год

Принимая во внимание обращение Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы от 18.01.2016 

года № 03/05, заслушав в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции» отчёт начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о деятельности 

подчиненного органа внутренних дел за 2015 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчёт начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о 

деятельности подчиненного органа внутренних дел за 2015 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать 

полученную информацию при проведении встреч с населением.

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

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

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

21 января 2016 года  № 11

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 

по адресу:  г. Москва, Танковый проезд, д. 4, к. 11

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 

«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы 

по установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. 

Москва, Танковый проезд, д. 4, к. 11,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собственников 

помещений на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Танковый проезд, д. 4, к. 

11, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу 

Березиной Я.С. не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

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

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Схема, прилагаемая к решению № 11 от 21 января 2016 года, размещена на официальном 

сайте www.sovmunlef.ru.
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  ЧТО СТОИТ ЗА 

МИТИНГОВЫМИ 

СТРАСТЯМИ
Заседание, состоявшееся 21 янва-

ря, даже по меркам Совета депутатов 
Лефортово, где обсуждение вопросов 
практически всегда проходит весьма 
эмоционально, было особенно бур-
ным. Повышенный интерес вызвал 
первый вопрос повестки: «О правот-
ворческой инициативе инициатив-
ной группы граждан муниципально-
го округа Лефортово по внесению 
изменений в статью 169 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации». 
Заседание привлекло внимание боль-
шого количества жителей района, как 
сторонников, так и противников ини-
циативы. Зал, где проходило заседа-
ние Совета депутатов, не смог вме-
стить всех желающих, многие слуша-
ли трансляцию обсуждения в кори-
доре. На заседании присутствова-
ли депутат Государственной Думы 
В.Ф. Рашкин и депутат Московской 
городской Думы А.Е. Клычков.

За два часа, что продолжалось 
обсуждение вопроса, было всё: и спо-
ры, и громкие заявления – страсти 
кипели.

За эмоциями, возможно, не все при-
шедшие поняли до конца суть вопро-
са. А она в общем-то проста. Жите-
ли МО Лефортово, собрав необходи-
мое количество подписей, внесли на 
рассмотрение Совета депутатов про-
ект, который Совет должен был рас-
смотреть и принять решение о воз-
можности внесения законодательной 
инициативы на рассмотрение Москов-
ской городской Думы. А та, в свою 
очередь, – в Государственную Думу, 
поскольку предлагаемая поправка 
касалась изменений в закон феде-
рального уровня – Жилищный кодекс. 
Суть поправки – установление до 
2025 года моратория на уплату взно-
сов на капитальный ремонт многок-
вартирных жилых домов.

Дискуссия разгорелась нешуточная. 
Аргументы обеими сторонами приво-
дились серьёзные. Позицию сторон-
ников поправки, разумеется, понять 
можно. Введение платы за капре-
монт, как и любое решение, связан-
ное с необходимостью обязательной 
оплаты чего-либо, не могло пройти 
безболезненно. До сих пор не ути-
хают разговоры об обоснованнос-
ти ставки, установленной в Москве, 
о механизме контроля за расходо-
ванием средств, о дополнительных 
мерах социальной поддержки – мно-
го о чём. Но, пожалуй, практически 
все понимают: необходимость приня-
тия программы капитального ремонта 
жилья продиктовала сама жизнь. Поэ-
тому постановка вопроса, с которым 
обратились к депутатам авторы ини-
циативы: не корректировка сущест-
вующего законодательства, не совер-
шенствование механизма реализации 
программы, а введение моратория на 
десять лет, то есть, попросту гово-
ря, сворачивание программы капре-
монта, – вызвала, мягко говоря, недо-
умение, и вполне понятно, почему 
большинство депутатов проголосова-
ли за отказ в инициировании обраще-
ния: чтобы оставить надежду и воз-
можности более чем 18 тысячам соб-
ственников квартир в многоквартир-
ных домах Лефортово, которые вот 
уже полгода исправно платят взносы 
на будущий капремонт своего жилья.

С юридической точки зрения всё 
было также небезупречно. Да, дей-
ствительно, статьёй 19 Закона горо-
да Москвы № 56 «Об организации 
местного самоуправления в горо-
де Москве» жители наделены пра-
вом вносить на рассмотрение орга-
нов местного самоуправления про-
екты правовых актов. Но – по вопро-
сам местного значения. К кото-
рым не относится вопрос о поправ-
ках в Жилищный кодекс. Кроме 
того, выходя с инициативой, её авто-
ры не определили какой-либо иной 
порядок и источники финансирова-
ния капитального ремонта. Отвергая 
одно, ничего другого взамен не пред-
ложили. В случае принятия законо-
проекта в предложенной редакции 
дома останутся вовсе без капремон-
та, ибо бюджет Москвы, в сегодняш-
них условиях, эту ношу не потянет!

Всё это, а не какие-либо иные поли-
тически ангажированные мотивы, и 
обусловило принятие решения боль-
шинством депутатов, проголосовав-
ших против внесения законодатель-
ной инициативы.

Глава муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филиппов

 МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА
 27 января 2016 года отмечается 72-я годовщина полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, которая длилась 900 дней.

Защитники Ленинграда и жите-
ли блокадного города проявили 
беспримерное мужество и неве-
роятную стойкость. На их долю 
выпали тяжелейшие испытания, 
но ничто не сломило волю ленин-
градцев к победе, а преданность 
и любовь к своему городу и сво-
ей стране помогла им выстоять. 
Город защищали представители 
всех регионов нашей Родины. По 
льду Ладожского озера с «боль-
шой земли» в осажденный город 
шли машины с продовольствием. 
Эвакуированных ленинградцев 
принимали жители других горо-
дов и областей, сотни блокадных 
детей-сирот обрели новые семьи.

Великий подвиг советских 
людей во время Второй миро-
вой войны не должен быть забыт 
потомками. Миллионы воинов и 
мирных жителей приближали дол-
гожданную победу ценой своей 
жизни.

Желаю ветеранам Великой Оте-
чественной войны, блокадни-
кам Ленинграда и всем, кто внес 
свой вклад в Великую Победу над 
фашизмом, крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, тепла 
и заботы близких.

П.Д. Филиппов,

глава муниципального округа 

Лефортово

Юбиляры

«МЫ СДАВАЛИ КРОВЬ ДЛЯ РАНЕНЫХ 
БОЙЦОВ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ»

 11 января отметила 95-летний юбилей жительница Лефортово Валентина Ивановна ФОМИНА. С этой 
замечательной датой ветерана от имени депутатского корпуса поздравили представители аппарата 
Совета депутатов МО Лефортово, пожелали здоровья, бодрости духа ещё на многие годы.

Мы встретились с Валентиной 
Ивановной накануне 72-й годов-
щины полного снятия блокады 
Ленинграда. И разговор начал-
ся с воспоминаний о том памят-
ном периоде, ведь Валентина 
Ивановна пережила в блокадном 
городе первую зиму…

Родилась она в Ленинграде. 
Здесь, на Невском проспекте, в 
доме № 170, жила в коммунал-
ке её бабушка. Школу Валенти-
на заканчивала в Белоруссии, 
под Полоцком, куда перед вой-
ной перевели её отца, кадрово-
го военного, начинавшего слу-
жить фельдшером ещё в царской 
армии. А потом вернулась в род-
ной город, поступила в Ленин-
градский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 
Едва успела сдать экзамены за 
второй курс, как началась вой-
на...

Поскольку отец, отбывая на 
службу в Белоруссию, сдал свою 
квартиру в Ленинграде, жила 
Валентина в общежитии. С нача-
лом блокады вместе с сокурсни-
ками перебралась из общежития 
в здание института. Будучи как 
студенты стратегически важно-
го вуза военнообязанными, они 
работали на железнодорожной 
станции, несли службу в госпи-
талях, работали на разборе зава-
лов домов после бомбёжек.

Ещё во время Финской кампа-
нии, с ноября 1939 года, Валенти-
на Фомина начала сдавать кровь 
для раненых. И теперь, уже во 
время Великой Отечественной, 
она продолжала спасать наших 
бойцов, которые поступали в 
ленинградские госпитали.

– За один раз сдавали по 250, а 
то и по 400 граммов крови, – рас-
сказывает Валентина Ивановна. – 
Положено было сдавать не чаще 
одного раза в три месяца, но мы 
сдавали и раз в два месяца. Осо-
бо ведь и не проверяли…

Их, доноров, немножко подкар-
мливали в столовой от донорско-
го пункта, но голодной блокад-
ной зимой всё равно было очень 
тяжко, сил оставалось всё мень-
ше. Тем не менее, они продол-
жали сдавать кровь. Продолжали 
вытаскивать людей из-под зава-
лов. Продолжали ходить в госпи-
тали. Валентина всякий раз бра-
ла с собой гитару – пела ране-
ным бойцам, стараясь поднять им 
настроение.

Приходила к бабушке на 
Невский. Та, помня ещё Граждан-
скую войну, загодя запасла муки 
и сухарей – тем и спаслась. Голод 
унёс жизни многих их соседей. 
Отапливались буржуйками – дро-
вами служила мебель из пусту-
ющих квартир. Во время бомбё-
жек прятались в подвале, бла-
го в домах, построенных ещё при 
Николае II, они были большие и 
надёжные.

Все с нетерпением жда-
ли наступления холодов. И вот, 
вспоминает Валентина Ивановна, 
объявили по радио: завтра минус 
восемнадцать. Лёд встанет!

– Мы выбирались из Ленингра-
да по Ладожскому озеру пешком. 
Шли под обстрелами километров 
двенадцать.

Рассчитывать, что им выделят 
машину, не приходилось: на гру-
зовиках вывозили в первую оче-
редь детей.

С Большой земли их эвакуи-
ровали в Оренбург. Валентина 
Ивановна вспоминает, что в этот 
город привозили много детей из 
блокадного Ленинграда, и мно-
гих тут же разбирали по семьям.

В Оренбурге Валентина Ива-
новна устроилась в техникум 
путей сообщения. И продолжа-
ла ходить в госпиталь, сдавать 
кровь.

Выписывался из госпиталя один 
раненый, потерявший на фрон-
те ногу. Ему требовался сопрово-
ждающий до дома, до подмосков-
ного городка Шатуры. Сопро-
водить вызвалась Валентина. 
Довезла бойца, да так в Шатуре 
и осталась.

Её, 22-летнюю девушку, назна-
чили дежурным инженером на 
Шатурской электростанции. Про-
фессиональных энергетиков во 
время войны катастрофически 

не хватало, Валентина, окон-
чившая два курса техническо-
го вуза, считалась уже специа-
листом. Должность была более 
чем ответственная: Шатура снаб-
жала электроэнергией предприя-
тия оборонной промышленности 
Москвы и Московской области.

Вся дальнейшая биография 
Валентины Ивановны Фоминой 
была связана с электроэнергети-
кой. Окончила Московский энер-
гетический институт. Как талан-
тливого специалиста её переве-
ли в Москву. Окончание войны 
она встретила будучи на дежур-
стве в диспетчерской в министер-
стве энергетики.

На протяжении многих лет рабо-
тала в Госплане СССР. Как гово-
рит, командовала как диспетчер 
всей Европейской энергетической 
системой. Позже, получив второе 
высшее образование, трудилась 
в электронной промышленности. 
Побывала во многих европейских 
странах: там её называли «Совет-
ская Валентина».

Муж Валентины Ивановны так-
же трудился в сфере энергети-
ки, был деканом теплоэнергети-
ческого факультета МЭИ. Фрон-
товик, ушедший воевать сразу 
после окончания школы, участ-
ник Парада Победы. Они выра-
стили дочь Елену и сына Сергея. 
К сожалению, муж рано ушёл из 
жизни…

Среди наград, которых была 
удостоена В.И. Фомина, самые 
дорогие для неё – знак Почёт-
ного донора СССР, орден Оте-
чественной войны II степени и 
медаль «За оборону Ленингра-
да». То, что было пережито тог-
да, незабываемо…

Ольга Селиванова

 БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАБОТУ
…А начиналось всё с того, что 

в Совет депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово посту-
пило обращение жителей домов 
№№ 13, 15/16 по шоссе Энтузиа-
стов и дома № 14 по ул. Авиамо-
торная о согласовании установки 
ограждающего устройства. Вско-
ре была создана комиссия из 
депутатов Н.Н. Фошиной и А.С. 
Андреевой, которые совместно с 
юрисконсультом-советником Н.А. 
Нуждиным обследовали дворо-
вую территорию вышеуказанных 
домов и, убедившись в сложной 
ситуации жителей, которые ежед-

невно подвергаются опасности со 
стороны автомобилей, въезжа-
ющих на придомовую террито-
рию на высокой скорости, выне-
сли предложение о рассмотре-
нии вопроса на заседании СД МО 
Лефортово.

17 декабря 2015 года Совет 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово принял решение: 
«Внести изменение в решение 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 17 сен-
тября 2015 г. № 68 «О согла-
совании установки ограждающих 
устройств на придомовых терри-

ториях многоквартирных домов 
по адресам: г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, д. 13 и д. 15/16, ул. 
Авиамоторная, д. 14». Тем самым 
депутаты поддержали инициативу 
жителей вышеуказанных домов 
по ограничению парковки посто-
ронних автомобилей на придомо-
вой территории и сквозного прое-
зда через двор.

В течение нескольких дней 
после установки ограждающих 
устройств в Совет депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово поступали многочисленные 
письма со словами благодарно-

сти Совету депутатов и юрискон-
сульту-советнику Н.А. Нуждину 
от участкового уполномоченного 
ОМВД России по району Лефор-
тово г. Москвы А.А. Спиридонова 
и жителей домов №№13 и 15/16 
по ш.Энтузиастов за понимание, 
поддержку и помощь в подготовке 
необходимой документации.

Теперь посторонние и подозри-
тельные автомобили не могут 
парковаться на территории выше-
указанных домов, а дети и стари-
ки с покойно гуляют во дворе сво-
его дома.
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КАК ЗАВОД ГУЖОНА СТАЛ «СЕРПОМ И МОЛОТОМ»
В конце 70-х годов прошлого, 

двадцатого века при реконструк-
ции завода и согласно плану стро-
ительства Третьего транспортного 
кольца Проломную заставу и шос-
се Энтузиастов, вместо закрытой 
Проломной улицы, соединил про-
езд, проходящий вдоль предприя-
тия и названный в 1983 году, ког-
да широко отмечался 100-летний 
юбилей завода, проездом Завода 
«Серп и Молот».

Официальное название пред-
приятия с момента его организа-
ции, с октября 1883 года, – Това-
рищество Московского металли-
ческого завода (т-во ММЗ). Но 
среди населения, в прессе его 
чаще называли по имени основ-
ного владельца Ю. Гужона; рабо-
чих, соответственно, гужонов-
цами. С июля 1917 года, когда 
он был секвестирован решени-
ем Особого совещания по оборо-
не при Временном правительстве, 
это Государственный Московский 
металлический завод № 9. Позд-
нее всё чаще в документах появ-
ляется пояснение: бывш. Гужон. 
Так же вышито и на первом (1918 
год) заводском знамени, которое 
в 1927 году было передано на хра-
нение в Государственный истори-
ческий музей.

Заводом «Серп и Молот» он стал 
называться с 1922 года. Почему 
завод получил такое название? С 
чем это связано?

Спад производства на заводе 
начался ещё в 1916 году. Крити-
ческим положение стало через 
три года, но затем – очень мед-
ленное восстановление, можно 
сказать, что жизнь чуть тепли-
лась. В 1921 году готовой про-
дукции было выпущено всего 
лишь в объёме 5% от довоенно-
го 1913 года. Но началось возро-
ждение завода: фасонное литьё 
для железных дорог и торфодобы-
вающих машин инженера Клас-
сона, металлические конструкции 
линий электропередач, мостов, 
промышленных зданий, стальные 
канаты и многое другое. Прош-
ло два года, и завод принима-
ет участие в 1-й Всероссийской 
кустарно-промышленной выстав-
ке, прошедшей в Москве. Пол-
ностью весь производственный 
обновлённый процесс на заводе 
был восстановлен к 1925 году.

Решение всех вопросов – и про-
изводственных, и социальных – 
лежало на руководстве предпри-
ятия, сначала на государствен-
ном правлении, а с введением 
в июне 1921 года единоначалия – 
на дирекции. Заводской комитет, 
избираемый от рабочих и слу-
жащих, осуществлял контроль за 
деятельностью администрации 
в решении всех вопросов – от 
обеспечения условий техники без-
опасности на рабочих местах до 
организации питания и распреде-
ления жилья.

В 1921 году в стране вводят-
ся для работающих и членов их 
семей карточки на продовольст-
венные и промышленные това-
ры, так называемый государст-
венный паёк.

Обратимся к заводским архи-
вным документам. «…Приложе-
но немало усилий по организа-
ции в 1921 г. заводского огоро-
да, это добыча живого и мёртво-
го (так в документе. – Авт.) инвен-
таря, добыча семенного картофе-

ля, обработка 12 десятин земли 
пустыря, посадка, охрана от рас-
хищения, выкопка, перевозка и 
распределение между работаю-
щими без каких-либо недоразуме-
ний и эксцессов.

…Добились разрешения у Глав-
ка завода «Гомомез», для улуч-
шения продовольственного поло-
жения рабочих, на реализацию 
заводской продукции, а именно: 

485 пудов гвоздей, 486 пудов шин-
ного железа и 150 пудов сортово-
го железа, от реализации которой 
в Тверской губернии было добы-
то 2907 пудов 10 фунтов зерново-
го хлеба, бесплатно распределён-
ный между рабочими.

…Завкомом на 4-й версте Ниже-
городской железной дороги орга-
низована самозаготовка топли-
ва, благодаря которой до наст. 
вр. (май 1922 г. – Авт.) выдают-
ся рабочим по мере поступления.

…В приёмном покое открыт 
зубоврачебный кабинет для бес-
платного лечения рабочих и слу-
жащих. Приглашён зубной техник 
(для вставления зубов). В амбула-
тории работают 4 врача и 4 фель-
дшера, из них 1 акушерка.

…Комиссия по охране труда 
и улучшению быта совместно с 
завкомом обследовала все жилые 
помещения рабочих домов-ком-
мун, а также цеха завода.

Проведены ремонтные работы 
в заводских банях и коммуналь-
ных домах.

Работающим на вредных рабо-
тах, 350 человек, выдают масло.

…Летом 1921 года в залах теа-
тра и клуба проведены ремонтные 
работы, устроено фойе, которое 
соединено с театром каменным 
коридором; устроены буфет и 
аппаратная мастерская для пока-
за кинематографических картин».

В мае 1922 года построена 
открытая сцена театра, где и про-
ходили в тёплое время года кон-
церты и представления коллекти-
вов клуба и театра. Активно рабо-
тали самодеятельный драматиче-
ский театр, детский хор, в кото-
ром участвовали более 40 детей, 
струнный оркестр, где занима-
лись около 20 человек, библио-
тека, которую посещали 30 – 50 
взрослых и более 100 детей. На 
проведённых в течение полуго-
да (июнь – декабрь) 63 спекта-
клях и концертах присутствова-
ли по 300 – 400 человек. Согла-
сно договору, заключённому меж-
ду режиссёром театра и завко-
мом, 20% от сбора платных меро-
приятий шли на содержание клу-
ба, для работников завода кон-
церты проводились бесплатно. В 

течение этого времени были пока-
заны шесть спектаклей, где зри-
телей было по 600 – 700 чело-
век, а четыре концерта для детей 
были многочисленнее, 900 – 1000 
человек.

До 1932 года, когда начал рабо-
тать вновь построенный на Воло-
чаевской улице Дом культуры, 
клуб им. Астахова, расположен-
ный на Проломной улице, был 

центром культурно-массовой 
работы всего рабочего района.

С августа 1921 года на заво-
де начал действовать кооператив, 
достававший (термин того време-
ни) и распределявший продоволь-
ственные и промышленные това-
ры среди работающих. С весны 
следующего года при кооперати-
ве была открыта столовая и хле-
бопекарня. Начав работу с оборо-
та в 700 тыс. рублей, через год он 
достиг уже 5 млрд. Цены на про-
дукты держались от 15 до 50 про-
центов ниже рыночных. Так, фунт 
ржаного хлеба был дешевле на 
25 тыс., а пшеничного – на 60 тыс. 
рублей.

Весной на 20 десятинах земли 
был посажен картофель, а две 
десятины засеяны овсом. Через 
несколько дней, уже в конце 20-х 
годов, кооператив был преобразо-
ван в ОРС (отдел рабочего снаб-
жения), и для него было построе-
но на площади Ильича (ныне пло-
щадь Рогожской Заставы) 3-этаж-
ное здание. Старожилы пом-
нят это универмаг, в 90-е годы 
снесённый (на его месте распо-
лагается торговый центр «Гранд 
Сити»).

Показателен документ августа 
1922 года: это протокол заседа-
ния завкома, на котором рассма-
тривались два вопроса. Первый – 
о ликвидации безграмотности, 
второй – о кассе взаимопомощи.

Касса взаимопомощи существо-
вала на заводе с 1920 года, каж-
дый работающий в обязательном 
порядке являлся её членом, вно-
ся ежемесячный взнос из зарпла-
ты и получая беспроцентные ссу-
ды. С января 1923 года членство 
стало добровольным. Вопрос дея-
тельности этой кассы очень инте-
ресен, но об этом в другой раз. 
Сегодня мы познакомимся с пер-
вым вопросом.

Выступивший член завко-
ма Соловьёв поднял вопрос «об 
изучении грамотности рабочими 
в возрасте до 40 лет, с тем, чтобы 
они могли написать под диктовку, 
изложить свои мысли на бумаге, 
изучить арифметику.

В прениях выяснилось, что унич-
тожение безграмотности не толь-

ко желательно, но и необходимо, 
так как продуктивность умствен-
ного труда полезна как трудяще-
муся, так и заводоуправлению».

Школа по ликвидации неграмот-
ности была открыта 25 сентября 
(1922), в ней стали заниматься 53 
человека.

Организовано четыре группы. 
Ежедневно работают две груп-
пы по два часа; таким образом, 

каждая группа занимается три 
раза в неделю. Посещаемость – 
70%: например, возчики не всег-
да могут присутствовать из-за 
условий работы. Школе необхо-
димы канцелярские принадлеж-
ности: ручки, перья, тетради, хотя 
бы пара перочинных ножей (для 
карандашей).

При обследовании школы 
инструкторами отдела народного 
образования Рогожско-Симонов-
ского района был поднят вопрос 
об объявлении школы завода 
«образцовой» – это строки из 
справки, составленной проверя-
ющими ОНО.

В период с октября 1922 года 
по июль 1923 года окончили шко-
лу по ликвидации неграмотности 
44 человека. На 1 июля на заводе 
из двух тысяч работающих негра-
мотных в возрасте от 20 до 35 лет 
было 143 человека.

Согласно Постановлению Все-
российского съезда по ликвида-
ции неграмотности (1923) подле-
жали обучению мужчины в воз-
расте до 35 лет, женщины – до 
30 лет.

На заводе работала и школа 
для детей, на содержание кото-
рой каждый работающий ежеме-
сячно отчислял из зарплаты 1%. 
Заведовал школой С.И. Глазу-
нов, в общей сложности прора-
ботавший с детьми более 30 лет, 
начав ещё в 90-е годы XIX века. 
Об этом человеке, об учительской 
семье можно рассказать в другой 
раз. Вернёмся к заводской шко-
ле, где занимались 282 ребёнка, 
из которых 254 – дети работников 
завода. Всего было восемь групп 
(классов) учащихся. Занятия про-
ходили в две смены: ежедневно 
по четыре урока у младших и по 
пять – у старших.

Вопрос подготовки рабочих 
кадров стоял остро. Одной из пер-
вых в городе, в марте 1922 года, 
начала работать школа ФЗУ при 
ММЗ, рассчитанная на обучение 
80 подростков. Преподавателями 
стали специалисты и инженеры из 
заводоуправления и цехов. Пер-
вый выпуск состоялся в июле сле-
дующего года.

С мая (1922) с целью подготов-
ки и повышения квалификации 
работающих, а также для посту-
пления на рабфак и другие курсы 
начали работать вечерние техни-
ческие курсы для взрослых рабо-
чих. Начали обучение 40 чело-
век, из которых 17 – на подгото-
вительном отделении на рабфак. 
Шесть преподавателей – инже-
неры и учителя – вели общео-
бразовательные и спецпредметы. 
Вскоре на вечерних курсах рабо-
тали уже четыре группы, в кото-
рых занимались более 110 чело-
век. За это время 17 человек ста-
ли заниматься на рабфаках при 
институтах.

В течение нескольких месяцев (с 
мая по октябрь) 1922 года работа-
ла специальная комиссия, органи-
зованная решением Президиума 
Московского Совета, для рассмо-
трения вопроса о переименова-
нии фабрик и заводов, продолжа-
ющих называться по своим быв-
шим владельцам.

Более 130 предприятий выш-
ли с предложениями о переиме-
новании. Завком металлическо-
го завода после долгого обсу-
ждения вышел с предложением 
назвать завод в честь союза рабо-
чих и крестьян, мотивируя тем, 
что страна наша земледельче-
ская, имеющая 100 млн крестьян 
и рабочих, серп есть орудие кре-
стьян, а молот – орудие рабо-
чих, отсюда и название «Серп и 
Молот».

Использовать это назва-
ние пожелали коллективы ещё 
нескольких промышленных пред-
приятий. На заседании комис-
сии приняли во внимание не мас-
штабы завода, а его значение 
в народном хозяйстве страны, 
роль в выполнении заказов пла-
на ГОЭЛРО.

Отмечая передовой опыт и аван-
гардную роль в решении жизнен-
но важных вопросов текущего 
момента и в перспективе, комис-
сия посчитала, что такое передо-
вое предприятие достойно иметь 
в названии символы государст-
венного герба.

Одним из вопросов общезавод-
ского собрания, состоявшегося 2 
ноября 1922 года, стало переи-
менование завода. Выступивший 
от Союза Металлистов доложил 
присутствующим об итогах рабо-
ты комиссии, её предложении. На 
собрании присутствовали более 
полутора тысяч человек, практи-
чески все работавшие, и они еди-
ногласно проголосовали за новое 
название – Большой Московский 
металлический завод «Серп и 
Молот».

Уже позднее, в 1931 году, при 
создании объединения «Спец-
сталь» название немного измени-
лось – Московский металлургиче-
ский завод «Серп и Молот».

Таким образом московские 
металлурги стали «серпомолотов-
цами», а на карте Москвы поя-
вились железнодорожная станция 
«Серп и Молот» и проезд Завода 
«Серп и Молот». Существует также 
совхоз «Серп и Молот» – бывшее 
заводское подсобное хозяйство.

Р.Н. Нагих,

директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Первый заводской комитет «Серпа и Молота» (бывш. Гужон)
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Приложение к газете

  ФИЛИАЛ «ЛЕФОРТОВО» ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» 
ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ

26 января в нашем районе отметили 20-летие филиала «Лефортово» Территориального центра соци-
ального обслуживания «Южнопортовый».

В праздновании столь значи-
мого для района мероприятия 
приняли участие немало гостей, 
которых собрал в актовом зале 
Центр развития творчества 
детей и юношества ГБОУ «Шко-
ла № 417».

Депутат Московской городской 
Думы З.М. Зотова, заместитель 
руководителя Департамента тру-
да и социальной защиты населе-
ния города Москвы А.В. Бесштань-
ко, начальник управления соци-
альной защиты населения Юго-
Восточного административного 

округа О.С. Корчагина, началь-
ник управления социальной защи-
ты населения префектуры ЮВАО 
О.С. Канафоцкая, заместитель 
главы управы района Лефорто-
во М.Б. Осипова, глава муници-
пального округа Лефортово П.Д. 
Филиппов, руководитель испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» В.А. Платонов 
высоко оценили труд сотрудников 
филиала «Лефортово», выразили 
слова благодарности этим скром-
ным, но очень добрым и отзыв-
чивым людям, которые приходят 

на помощь людям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Выступающие отметили, что 
только люди с большим сердцем 
и огромной силой воли могут быть 
сотрудниками Центра.

Как подчеркивают сотрудники 
филиала «Лефортово», целью их 
работы является удовлетворение 
потребности населения в доступ-
ном и качественном социальном 
обслуживании, оказание помощи 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, частично утратив-
шим способность к самообслу-
живанию, предоставление адре-
сной неотложной помощи разо-
вого характера гражданам, остро 
нуждающимся в социальной под-
держке, решение проблем соци-
ального сиротства, профилакти-
ка безнадзорности несовершен-
нолетних.

На базе отделения социальной 
реабилитации инвалидов фили-
ала «Лефортово» создан клуб 
«Фильмотерапия», работают кру-
жок «Пластилинотерапия», кру-
жок «Валеология» (формирова-
ние системы знаний о здоровье), 
клуб ритмики «Вдохновение», 
проводятся занятия с детьми по 
программам «Сказкотерапия» и 
«Песочная терапия», и так далее.

Для многих лефортовцев соци-
альный работник стал поистине 
незаменимым в жизни человеком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ 
ОТ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

Согласно положениям ст. 59 Конституции РФ, 
защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации. Гра-
жданин Российской Федерации несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом; 
в случае, если его убеждениям или вероиспове-
данию противоречит несение военной службы, 
а также в иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на замену ее аль-
тернативной гражданской службой.

Порядок проведения призыва на военную служ-
бу определен Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ 
от 28.03.1998 года.

Согласно ст. 25 Закона призыв на военную 
службу граждан, не пребывающих в запасе, осу-
ществляется с 01 апреля по 15 июля и с 01 октя-
бря по 31 декабря.

Согласно положениям ст.22 Закона призыву 
на военную службу подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 
на воинском учете или не состоящие, но обязан-
ные состоять, и не пребывающие в запасе.

Ст. 7 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» предусмотрено, 
что в случае неявки граждан в указанные 
в повестке военного комиссара место и срок 
без уважительных причин они привлекаются 
к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Так, ст. 21.5 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях предусмотрена ответ-
ственность за неявку по вызову военного 
комиссариата в установленные место и вре-
мя без уважительной причины, убытие на новые 
место жительства либо место временного пре-
бывания на срок более 3-х месяцев, выезд из 
Российской Федерации на срок свыше 6 меся-
цев без снятия с воинского учета, прибытие на 

новое место жительства или временного пребы-
вания без постановки на воинский учет, а равно 
несообщение в установленный срок военному 
комиссариату об изменении семейного положе-
ния, образования, места работы или должности, 
места жительства в пределах района.

Санкцией данной статьи определено наказа-
ние в виде предупреждения или административ-
ного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Ст. 21.6 КоАП РФ устанавливает ответствен-
ность за уклонение гражданина от медицин-
ского освидетельствования либо обследования 
по направлению призывной комиссии.

Санкцией данной статьи предусмотрено нака-
зание в виде предупреждения или администра-
тивного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 328 за уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы, предус-
матривающая наказание в виде штрафа в раз-
мере до 200 000 руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо принудитель-
ных работ на срок до двух лет, либо ареста на 
срок до шести месяцев, либо лишения свободы 
на срок до двух лет.

На военную службу в осенний призыв через 
ОВК Лефортовского района г. Москвы призва-
ны 174 человека (согласно плану-разнарядке 
должно было быть призвано 174). Предоставле-
на отсрочка от призыва 625 чел. Освобождены 
от призыва 346 чел. За нарушения правил воин-
ского учета, в соответствии с главой 21 КоАП 
РФ, привлечен 51 гражданин.

С.Н.Сапожков,
Лефортовский межрайонный прокурор 

г. Москвы

ТРУД РАБОТНИКОВ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ОПЛАЧЕН

Соблюдение прав граждан на своевременную оплату труда является 
приоритетным направлением деятельности межрайонной прокуратуры.

За 12 месяцев 2015 года межрайон-
ной прокуратурой выявлено 197 нару-
шений в части несоблюдения прав 
граждан на своевременную оплату 
труда. По результатам проведенных 
проверок внесено 42 представления 
об устранении нарушений трудового 
законодательства в указанной сфе-
ре правоотношений, по результатам 
рассмотрения которых 34 должност-
ных лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, в суды предъяв-
лено 110 заявлений о выдаче судеб-
ных приказов на сумму 16 346 тыс. 
руб., из которых на сегодняшний день 
рассмотрено 82 на общую сумму 13 
337 тыс. руб., вынесено 16 поста-
новлений о привлечении к админи-
стративной ответственности юриди-
ческих лиц и должностных лиц по ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ, из которых четы-
ре привлечено к административной 
ответственности, назначены штра-
фы. Кроме того, одно должностное 
лицо предостережено о недопустимо-
сти нарушений закона.

Так, в ноябре 2015 года по коллек-
тивному обращению работников ОАО 
«ДОК-3» проведена проверка соблю-
дения трудового законодательства 
в части своевременности оплаты тру-
да. В ходе проверки установлено, 
что обратившиеся работники пред-
приятия работают на различных дол-
жностях в соответствии с трудовыми 
договорами. В нарушение ст.ст. 22, 
136 Трудового кодекса Российской 
Федерации работодателем наруше-

ны сроки выплат заработной пла-
ты, по состоянию на 27.11.2015 года 
у ОАО «ДОК-3» перед работника-
ми образовалась задолженность по 
заработной плате за два месяца.

Учитывая изложенное, 30.11.2015 
года межрайонным прокурором 
в интересах заявителей в мировой 
суд судебного участка № 270 райо-
на Нижегородский г. Москвы направ-
лено пять заявлений о выдаче судеб-
ных приказов о взыскании с ОАО 
«ДОК-3» начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы за октябрь-
ноябрь 2015 года на общую сумму 
263 тыс. руб., которые на сегодняш-
ний день удовлетворены в полном 
объеме.

Ранее в адрес генерального дирек-
тора Общества вносилось представ-
ление об устранении нарушений тру-
дового законодательства за анало-
гичные нарушения, которое в насто-
ящее время рассмотрено, виновные 
лица (два должностных лица) при-
влечены к дисциплинарной ответст-
венности. Кроме того, генеральный 
директор и Общество привлечены 
к административной ответственно-
сти в виде штрафа по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ.

Исполнение судебных решений 
находится на контроле межрайонной 
прокуратуры.

Татьяна Крылова,
старший помощник

межрайонного прокурора

Прокуратура разъясняет


