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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
16 февраля на очередном засе-

дании Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово была 
заслушана информация руково-
дителей ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово», ГБУЗ «ДЦ №3 
ДЗ города Москвы», ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый», ГБОУ «Шко-
ла № 415», Отдела МВД России 
по району Лефортово о резуль-
татах работы в 2016 году. Депу-
таты утвердили перечень вопро-
сов к отчету главы управы райо-
на Лефортово о результатах дея-
тельности управы за 2016 год.

В заседании принял участие 
глава управы района Лефорто-
во А.Р. Царикаев, назначенный 
на эту должность мэром Москвы 
С.С. Собяниным 6 февраля 2017 
года.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕФОРТОВЦЫ!
Поздравляю вас с государствен-

ным праздником – Днем защитни-
ка Отечества!

Это праздник настоящих мужчин, 
которые не только с оружием в руках, но и в повседневном труде укре-
пляют могущество и процветание нашей великой Родины. Защита Оте-
чества и семьи – это долг, почетная обязанность и дело чести каждо-
го мужчины.

Особую признательность выражаю ветеранам Великой Отечественной 
войны, в трудный час мужественно вставшим на защиту Родины и пода-
рившим нам счастье жить в свободной стране.

В этот день мы чествуем воинов-интернационалистов, ветеранов бое-
вых действий, всех тех, кто честно служил в армии и на флоте в мир-
ное время, кто сегодня несет боевое дежурство, охраняя наш мир и спо-
койствие.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мирного неба над головой, бодрости духа и веры в себя!

П.Д. Филиппов, глава муниципального округа Лефортово

События

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ – ГОТОВЫ!
На стадионе «Энергия» прошло ставшее уже традиционным мероприятие – военно-спортивная эстафета «К защите Родины – готовы!» и соревнования «Школы безопасно-
сти», – приуроченное к Дню защитника Отечества. Праздник был организован аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово и управой района.

В увлекательной эстафете уча-
ствовали команды всех школ рай-
она. Перед началом состязаний 
ребят приветствовали глава муни-
ципального округа П.Д. Филип-
пов, депутат МО Лефортово, 
председатель Совета ветера-
нов района Н.Н. Фошина, активи-
сты Совета ветеранов. Будущих 
защитников Отечества поздрави-
ли с наступающим праздником 
и пожелали успешно пройти все 
этапы эстафеты.

Каждой команде предстоя-
ло преодолеть  по семь этапов. 
В конкурсе «Статен в строю – 
силен в бою» – продемонстриро-
вать выполнение строевых упраж-
нений и команд. На этапе «Руко-
пашный бой» нужно было, надев 
специальный костюм, повергнуть 
соперника на борцовском ковре. 
Силу и ловкость требовалось про-
демонстрировать в конкурсах по 
перетягиванию каната и по под-
тягиванию. Конкурс «Полоса пре-
пятствий» и «Горная подготовка» 
включал в себя прохождение на 
«командных лыжах» и эстафету 
на надувном скалодроме.

Большой интерес у будущих вои-
нов вызвали конкурсы, в которых 
нужно было продемонстрировать 
навыки владения оружием: сбор-
ка-разборка автомата Калашни-
кова и «Снайпер».

В перерывах между состязания-
ми участники могли подкрепиться 

гречневой кашей и чаем из поле-
вой кухни.

Победителями и призерами эста-
феты стали команды и игроки, 
набравшие наибольшее количест-
во баллов. В командном первен-
стве победителем стала коман-
да «Содружество» ГБОУ «Шко-
ла № 417». 2 место в соревнова-
ниях заняла команда «Единство» 
ГБОУ «Школа № 1228» (корпус 
№1), 3 место – команда «БЭМС» 
ГБОУ «Школа № 417» (школьное 
отделение ГБОУ № 632). Награ-
ждение команд-победителей про-

водил военный комиссар воен-
ного комиссариата (объединенно-
го), Лефортовского района ЮВАО 
г. Москвы И.А. Кузнецов. Всем 
участникам команд-победителей 
вручены подарки и именные гра-
моты. Команда, занявшая первое 
место, удостоена кубка за побе-
ду в военно-спортивной эстафе-
те «К защите Родины – готовы!» 
и соревнованиях «Школы безопа-
сности». 



2017 • № 22 ЛЕФОРТОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 9

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории 

муниципального округа Лефортово

В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. №26-ПП «О раз-

мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности», письмом Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы № 02-25-

63/17 от 18.01.2017 г., вх. №56 от 06.02.2017 г.

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории му-

ниципального округа Лефортово в части включения в Схему нового адреса размещения НТО «Печать» вид «Киоск», согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточного ад-

министративного округа и в управу района Лефортово города Москвы.

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

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 февраля 2017 года № 9

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в районе Лефортово

№

п/п
Адрес

Вид

объекта

Площадь 

НТО,

кв.м

Специализация
Период

размещения
Корректировка Схемы

1.
ш.Энтузиастов,

вл.13-15
киоск 9 Печать

с 1 января

по 31 декабря

Включение в Схему нового 

адреса

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 10

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О раз-

мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-

ходящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа го-

рода Москвы Ю.В. Беседина от 02.02.2017 г. № СЗ-25-58/7 (вх. № 67 от 09.02.2017 г.)

Совет депутатов решил:

1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории муниципального окру-

га Лефортово в части исключения из Схемы НТО, вид объектов «Елочный базар», специализация «Ели, сосны, лапник» (приложение).

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточ-

ного административного округа и управу района Лефортово города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский му-

ниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 февраля 2017 года №10

Адресный перечень нестационарных объектов сезонной торговли, подлежащих исключению из Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов

№

п/п
Вид объекта Адрес размещения

Площадь

места

размещения,

кв. м

Специализация
Период 

размещения
Причина исключения

1.
Елочный 

базар

ул. Волочаевская, 

вл.12
25 «Ели, сосны, лапник»

С 20 по 31 

декабря

Несоответствие пункту 

8 Приложения №1 

к постановлению 

Правительства Москвы 

от 03.02.2011 г. № 26-ПП, 

окончание срока действия 

договора на размещение 

НТО

2.
Елочный 

базар

ул. Авиамоторная, 

вл.47
25 «Ели, сосны, лапник»

С 20 по 31 

декабря

Несоответствие пункту 

10 Приложения №1 

к постановлению 

Правительства Москвы 

от 03.02.2011 г. № 26-ПП, 

окончание срока действия 

договора на размещение 

НТО

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 11

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением управы района Лефортово города Москвы от 10.02.2017 г. № И-84/7 и от 13.02.2017 г. № И-101/7

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение мероприятий по благоустрой-

ству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы в 2017 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа го-

рода Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официаль-

ном сайте www. sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального

округа Лефортово П.Д.Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 16 февраля 2017 года №11

Адресный перечень по благоустройству территорий жилой застройки района Лефортово города Москвы в 2017 году за счет средств 

стимулирования управы района Лефортово города Москвы

№ п/п Район Адрес Вид работы
Стоимость работ

(тыс. руб.)

Благоустройство дворовых территорий

1 Лефортово

ул.Шепелюгинская, д.5, корп.2

ул.Ухтомская, д.6

ул.Сторожевая, д.24,24А

ул.Красноказарменная, д.12, корп.2,3

Комплексное благоустройство 15000,00

2 Лефортово Сторожевая ул., д.24Б
Обустройство площадки для 

выгула собак
2000,00

Благоустройство парков и скверов

3 Лефортово Парк 65-я Победы в ВОВ

Ремонт АБП, замена бортового 

камня, ремонт газонов, 

посадка деревьев, установка 

МАФ (лавочек и урн), замена 

декоративных опор освещения

3500,00

Итого по району: 20500,00

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 12

Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово города Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел в 2016 году на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и Приказом МВД РФ № 975 от 30.08.2011 г. «Об орга-

низации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав информацию начальника Отдела МВД Рос-

сии по району Лефортово города Москвы Шульгина Д.В. о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2016 го-

ду на территории муниципального округа Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России по району Лефортово города Москвы Шульгина Д.В. о результатах опе-

ративно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2016 году на территории муниципального округа Лефортово.

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 официаль-

ном сайте 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

16 февраля 2017 года  № 13

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, 

о работе за 2016 год

В соответствии с п.5 ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О по-

рядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей город-

ских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефорто-

во города Москвы и информации руководителей городских организаций, заслушав информацию руководителя амбулаторно-поликлинического 

учреждения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе за 2016 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципально-

го округа Лефортово, главного врача ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗ города Москвы» И.В. Дягилева о работе за 2016 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при проведении встреч с на-

селением.

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗ города Москвы».

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

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 14

Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г.Москвы о работе филиала «Лефортово» за 2016 год

В соответствии с п.4 ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О по-

рядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей город-

ских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово 

города Москвы и информации руководителей городских организаций, заслушав информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г.Москвы 

о работе филиала «Лефортово» за 2016 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г.Москвы Пчелинцевой О.В. о работе филиала «Лефортово» 

за 2016 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при проведении встреч с на-

селением.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ ТЦСО «Южнопор-

товый» г.Москвы.

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

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 15

Об информации директора ГБОУ «Школа № 415» города Москвы об осуществлении образовательной деятельности в 2016 году

В соответствии с п.8 ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП 

«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей го-

родских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефор-

тово города Москвы и информации руководителей городских организаций, заслушав информацию директора ГБОУ «Школа № 415» города Мо-

сквы Говорущенко М.С. об осуществлении образовательной деятельности в 2016 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ «Школа № 415» города Москвы Говорущенко М.С. об осуществлении образователь-

ной деятельности в 2016 году.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при проведении встреч с на-

селением.

3. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной влас-

ти города Москвы.

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

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 16

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2016 год

В соответствии с п.3 ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О по-

рядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей город-

ских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово 

города Москвы и информации руководителей городских организаций, заслушав информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефорто-

во» о работе учреждения за 2016 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2016 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при проведении встреч с на-

селением.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ «Жилищник райо-

на Лефортово».

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

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 17

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 17 ноября 2016 года № 84 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, Соглашением с Департаментом финансов города Москвы о предостав-
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лении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муници-
пального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Направить часть остатка средств бюджета муниципального округа Лефортово, сложившегося по состоянию на 01 января 2017 года в объ-

еме 3 млн. руб. на финансирование дополнительных расходов муниципального округа Лефортово в 2017 году.
2. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово уменьшение средств на еди-

ном счете бюджета в сумме 3 млн. руб.
3. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84 «О бюджете 

муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – решение от 17.11.2016 № 84):
3.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год 

в сумме 20 891,5 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 15 387,6 тыс. руб.»;
3.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год в сум-

ме 23 891,5 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 385,0 тыс. руб.; на 2019 год 
в сумме 15 387,6 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 770,0 тыс. руб.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2018 года, на 01 января 
2019 года и на 01 января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2018 года, на 01 января 
2019 года и на 01 января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.»;

3.3. Приложение 1 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
3.4. Приложение 5 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
3.5. Приложение 6 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению;
3.6. Приложение 7 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 февраля 2017 года №17

 Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)
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Наименование доходов

Утвержде-

но на 2017 

год

Утвержде-

но на 2018 

год

Утвержде-

но на 2019 

год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса РФ

18 511,5 15 167,6 15 167,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федерации

20,0 20,0 20,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 160,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ
2 160,0

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения

2 160,0

ИТОГО: 20 891,5 15 387,6 15 387,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 февраля 2017 года №17

 Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам функциональной классификации на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900
(тыс. руб.)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 691,9 10 505,1 10 120,1

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
2 702,7 1 702,7 1 702,7

01 03

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2 378,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций

10 080,8 8 397,9 8 012,9

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 343,9 0,0 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 861,2 1 564,4 1 564,4

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 861,2 1 564,4 1 564,4

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 638,4 1 233,1 1 233,1

10 01 Пенсионное обеспечение 758,8 621,1 621,1

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 879,6 612,0 612,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 700,0 1 700,0 1 700,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 300,0 1 300,0 1 300,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ: 23 891,5 15 002,6 14 617,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 февраля 2017 года №17

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900
(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год
Раз-

дел
Подраз дел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18 691,9 10 505,1 10 120,1

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

01 02 2 702,7 1 702,7 1 702,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 2 609,5 1 609,5 1 609,5

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год
Раз-

дел
Подраз дел ЦС ВР

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 2 594,5 1 594,5 1 594,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 15,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 2 378,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования
01 03 31А 0100200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 218,4 218,4 218,4

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города 

Москвы

01 03 33А 0400100 2 160,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

01 04 10 080,8 8 397,9 8 012,9

Обеспечение деятельности администра-

ции / аппарата Совета депутатов внутри-

городского муниципального образования 

в части содержания муниципальных слу-

жащих для решения вопросов местного 

значения

01 04 31Б 0100500 9 658,3 8 066,3 7 681,3

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 4 645,8 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 5 002,5 4 417,5 4 032,5

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 04 35Г 0101100 422,5 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 422,5 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов
01 07 3 343,9 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов горо-

да Москвы

01 07 35А 0100100 3 343,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 07 35А 0100100 240 3 343,9 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный ор-

ганами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 861,2 1 564,4 1 564,4

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
08 04 1 861,2 1 564,4 1 564,4

Праздничные и социально-значимые ме-

роприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 861,2 1 564,4 1 564,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 861,2 1 564,4 1 564,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 638,4 1 233,1 1 233,1

Пенсионное обеспечение 10 01 758,8 621,1 621,1

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-

жащим города Москвы
10 01 35П 0101500 758,8 621,1 621,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 758,8 621,1 621,1

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 879,6 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 879,6 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

10 06 35П 0101800 320 879,6 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и издательство 12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
12 04 400,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 23 891,5 15 002,6 14 617,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 февраля 2017 года №17

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Утвержде-

но на 2017 

год

Утвержде-

но на 2018 

год

Утвержде-

но на 2019 

год

900 1 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
3 000,0 0,0 0,0

из них:

900 1 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
3 000,0 0,0 0,0

из них:

    900 1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета
3 000,0 0,0 0,0
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЛЕФОРТОВО ПОДПОЛКОВНИКА 
ПОЛИЦИИ Д.В. ШУЛЬГИНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 2016 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
В течение двенадцати месяцев 

2016 года работа Отдела МВД Рос-
сии по району Лефортово строи-
лась в соответствии с требовани-
ями Президента и Правительства 
Российской Федерации, Министер-
ства внутренних дел России, Пра-
вительства Москвы и ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в сфере укрепле-
ния правопорядка, а также норма-
тивных документов органов власти 
и управления по вопросам правоох-
ранительной работы.

Наряду с решением текущих 
задач значительные ресурсы задей-
ствовались для обеспечения без-
опасности общественно-политиче-
ских и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории района 
Лефортово.

Сотрудники Отдела МВД России 
по району Лефортово принима-
ли участие в общегородских меро-
приятиях, направленных на пре-
дупреждение незаконного оборо-
та оружия, наркотических веществ, 
розыск преступников, скрывающих-
ся от органов предварительного 
следствия и суда, а также на про-
филактику наиболее распростра-
ненных преступлений и иных пра-
вонарушений.

Намеченные мероприятия были 
выполнены в полном объеме, 
нарушений общественного поряд-
ка и общественной безопасности 
не допущено.

Общий массив зарегистрирован-
ных на территории района Лефор-
тово преступных посягательств по 
итогам 2016 года сократился на 
6,6% (с 1966 до 1836) при средне-
окружном сокращении на 14,4%. 
В том числе снизилась регистрация 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний на 27,4% (с 474 до 344) при сни-
жении по округу на 26,9%.

Число предварительно расследо-
ванных преступлений снизилось на 
11,3% (с 388 до 344 уголовных дел) 
(округ –10,4%), раскрываемость 
составила 18,7% (–0,7 %) при сни-
жении по округу на 0,3%, коли-
чество приостановленных уголов-
ных дел снизилось с 1608 до 1496, 
или на 7% (округ –8,8 %), число 
выявленных лиц в отчетном пери-
оде снизилось с 351 до 339 (–12, 
или –3,4%) (округ –8,8%).

Большую часть всех зарегистри-
рованных преступлений (79,7%) 
составляют противоправные дея-
ния против собственности, однако 

следует отметить, что массив таких 
преступлений снизился на 7,9% – 
всего зарегистрировано 1463 пре-
ступления против собственности 
(–126 в абс. цифрах) (округ –15,2%). 
Отмечается снижение на 9,9% 
общего количества краж (с 1219 
до 1098) (округ –17,6%), при этом 
произошел рост количества мошен-
ничеств общеуголовной направлен-
ности на 5% (с 278 до 292, в абс. 
цифрах рост на 14 преступлений) 
(округ –1,7%).

Одной из важнейших задач поли-
ции является борьба с уличной пре-
ступностью. В течение 2016 года 
на территории района регулярно 
проводились профилактические 
мероприятия, что привело к сни-
жению количества преступлений, 
совершенных на улицах, площадях, 
в парках, скверах, на 25,7% (с 630 
до 468 преступлений; –162 в абс. 
цифрах) (округ –23%) при сниже-
нии преступлений, совершенных 
в общественных местах, на 8,9% 
(с  1551 до 1413; –138 в абс. циф-
рах) (округ –20,8%).

В районе наблюдается снижение 
числа зарегистрированных престу-
плений средней тяжести на 3,4% 
(с 878 до 848 преступлений; –30 
в абс. цифрах). Вместе с этим прои-
зошел рост числа зарегистрирован-
ных преступлений небольшой тяже-
сти на 3,7% (с 619 до 642 престу-
плений; +23 в абс. цифрах).

Если рассматривать преступления 
по отдельным видам, рост отме-
чается: по преступлениям, связан-
ным с незаконным оборотом нарко-
тиков, со 162 до 173, зарегистриро-
вано 9 фактов хранения оружия (ст. 
222 УК РФ), что на 3 преступления 
больше, зарегистрировано 7 случа-
ев вымогательств (+5).

Серьезно криминализируют ситу-
ацию мошенничества (рост с 277 до 
292). Негативный резонанс имеют 
хищения денежных средств из бан-
коматов. Сложность в раскрытии 
представляют хищения денежных 
средств со счетов клиентов банков 
путем использования вредоносных 
программ, а также путем несан-
кционированного доступа к банков-
ским счетам при помощи подключе-
ния услуги «Мобильный банк».

В отчетном периоде особое вни-
мание было уделено работе по 
выявлению и привлечению к уго-
ловной ответственности лиц, орга-
низующих в своих квартирах прито-

ны для потребления наркотических 
веществ. Так, сотрудниками Отдела 
на территории района была выявле-
на и пресечена деятельность одно-
го притона для потребления нарко-
тических средств. В отношении 
содержателя притона 18.03.2016 г. 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 232 УК РФ.

По остальным видам преступле-
ний наблюдается снижение реги-
страции. Так, за 2016 год на терри-
тории района совершено 1 убийст-
во (–2), зарегистрировано 7 престу-
плений, связанных с умышленным 
причинением вреда здоровью (–6), 
зарегистрировано 1098 краж, что 
на 121 преступление меньше, в том 
числе 79 преступлений, предусмо-
тренных ст. 158 УК РФ, относящих-
ся к тяжким и особо тяжким кате-
гориям (–64), зарегистрировано 6 
квартирных краж (–19), 37 краж 
транспортных средств (–39), 45 гра-
бежей (–20), 12 разбоев (–4), заре-
гистрировано 3 угона (–1).

В целях недопущения соверше-
ния преступлений на улицах района 
особое внимание уделяется работе 
нарядов, задействованных в систе-
ме единой дислокации, проверке 
лиц, находящихся в ночное вре-
мя на улицах района, приближе-
нию маршрутов к местам массово-
го нахождения граждан.

Основная ответственность за 
реализацию мер по профилакти-
ке преступлений и правонаруше-
ний возложена на участковых упол-
номоченных полиции. В этой связи 
в качестве приоритетного направ-
ления в организации работы служ-
бы в отчетном периоде было избра-
но повышение эффективности 
работы в жилом секторе.

Из общего числа предварительно 
расследованных преступлений 126 
совершено лицами, ранее совер-

шавшими преступления (+18,9 %, 
+20 в абс. цифрах).

Всего на профилактических уче-
тах ОМВД состоит 540 лиц, из 
которых: ранее судимых 322 (в 
т.ч. «формальщики» 34); судимые 
условно 65; алкоголики 76; бытовые 
дебоширы 54; наркоманы 11.

На административном надзоре 
состоит 11 человек (из них по ини-
циативе ОМВД 2 человека).

Основные усилия сотрудников 
ОДН в 2016 году были направлены 
на усиление борьбы с безнадзорно-
стью и беспризорностью, активи-
зацию мер по профилактике пра-
вонарушений среди несовершен-
нолетних, дальнейшую отработку 
механизма противодействия пре-
ступным проявлениям с их сторо-
ны и вовлечению детей и подрост-
ков в криминальную деятельность.

В отчетном периоде в Отдел 
доставлено 130 подростков (-10). 
В настоящее время на учете в ОДН 
состоит 33 неблагополучных роди-
теля, не уделяющих должного вни-
мания воспитанию детей (+6).

Несовершеннолетними или при 
их соучастии в отчетном периоде 
преступления не совершались (-5). 
В отношении несовершеннолетних 
совершено 5 преступлений (+2).

Одним из важнейших направле-
ний деятельности органов внутрен-
них дел является организация рабо-
ты по приему, регистрации и раз-
решении заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

В 2016 году в дежурную часть 
Отдела МВД России по району 
Лефортово доставлено 4842 пра-
вонарушителей (-59,5 %, или – 7128 
в абс. цифрах). Снижение количест-
ва доставленных напрямую связано 
с внедрением системы ИСОД МВД 
(использование системы обработ-
ки данных) и возможностью провер-
ки граждан на месте, без доставле-
ния в дежурную часть Отдела. Это 
позволяет нарядам, задействован-
ным в системе единой дислокации, 
находиться на маршрутах патрули-
рования.

Немаловажную роль в форми-
ровании благоприятного общест-
венного мнения о работе полиции 
имеет правильная и своевремен-
ная работа по заявлениям и жало-
бам граждан. В 2016 году приня-
то и зарегистрировано 29568 заяв-
лений и сообщений о преступлени-
ях и правонарушениях (+1,78%), по 

которым вынесено 5879 постанов-
лений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

В группу делопроизводства и 
режима поступило 474 обраще-
ния (+72), в том числе 44 жалобы 
(-3), при этом повторных обраще-
ний не поступало. На личный при-
ем обратилось 82 посетителя (+14).

Одним из важных факторов 
в работе всех подразделений поли-
ции является соблюдение законно-
сти и учетно-регистрационной дис-
циплины. Со стороны руководства 
Отдела осуществляется ежеднев-
ный контроль за полнотой и без-
условной регистрацией всех посту-
пающих сообщений о преступлени-
ях, административных правонару-
шениях и происшествиях, а также 
за принятием законных решений 
по ним.

 Согласно предварительной оцен-
ке деятельности подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве, утвер-
жденной приказом МВД РФ от 31 
декабря 2013 года № 1040, деятель-
ность Отдела за 12 месяцев 2016 
года оценивается положительно, 
Отдел занимает 55 место по городу.

Обеспечение надлежащего уров-
ня правопорядка в районе во мно-
гом зависит от поддержки и актив-
ной помощи граждан. Согласитесь, 
что у каждого дома, в каждом подъ-
езде по сотруднику полиции поста-
вить невозможно. Камера видеона-
блюдения хоть и зафиксирует нега-
тивный момент, но своевремен-
ной помощи не окажет, преступни-
ка не задержит. Поэтому принци-
пиально важно содействие, кото-
рое могут нам оказать жители райо-
на. Заслужив доверие, мы получим 
бесценный потенциал людей, гото-
вых помочь нам информацией, сво-
евременным звонком, сообщением 
о случившемся.

В заключение хотелось бы выра-
зить благодарность за вашу актив-
ную помощь. Для вас и для меня 
необходимы постоянная связь и 
взаимная информированность, 
постоянная совместная борьба 
с преступностью и правонарушите-
лями. Только так мы сумеем прео-
долеть её натиск, уберечь себя, сво-
их детей, родных и близких, своё 
имущество от преступных посяга-
тельств.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» И.В. ДЯГИЛЕВА О РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД
Общая характеристика ГБУЗ 

«ДЦ № 3 ДЗМ»
ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» имеет в сво-

ем составе 4 филиала (№1, №2, 
№3, №4). Амбулаторный центр 
осуществляет первичную медико-
санитарную помощь прикреплен-
ным пациентам в рамках Террито-
риальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помо-
щи. Оказывает платные медицин-
ские услуги.

Медицинские услуги выполняют-
ся в соответствии с лицензией № 
ЛО-77-01-010855 от 01.09.2015 г., 
выданной Департаментом здраво-
охранения города Москвы и предо-
ставленной бессрочно.

Население района Лефортово 
обслуживается в филиалах Диаг-
ностического центра № 3: филиа-
ле № 2, расположенном по адре-
су: Юрьевский переулок, д. 13, и 
в филиале № 3 – Таможенный про-
езд, д. 3.

Оказание первичной медико-
санитарной помощи в Диагностиче-
ском центре реализуется в следую-
щих отделениях и службах:

• Терапевтическом отделении;
• Отделении общей врачебной 

практики;
• Травматологическом пункте;
• Женской консультации;
• Дневном стационаре;
• Отделении неотложной меди-

цинской помощи с окружным call-
центром;

• Отделении вызова врача на дом 
с call-центром;

• Отделении функциональной 
диагностики (УЗИ, ЭХО-КГ, ЭКГ, 
СМАД, КТГ, холтеровское монито-
рирование);

• Рентгенодиагностики, флюорог-
рафии, рентгенографии;

• Медицинской реабилитации 
(лечебная физкультура, физиотера-
пия, медицинский массаж);

• Офтальмологии, оторинола-
рингологии, кардиологии, ревма-
тологии, эндокринологии, хирур-
гии, колопроктологии, пульмоноло-
гии, неврологии, урологии, эндоско-
пии (гастродуоденоэзофагоскопия, 
колоноскопия, ректороманоскопия).

• Профилактики (предваритель-
ные и периодические осмотры, 
диспансеризация, вакцинация).

Учреждение работает в рамках 
программы обязательного меди-
цинского страхования. Преемст-
венность оказания медицинской 
помощи реализуется через тесное 
сотрудничество со стационарами: 
ГКБ № 13, ГКБ № 15, ГКБ № 29, 
ГКБ № 68, ГВВ № 2. При необ-
ходимости пациенты направляют-
ся в другие медицинские органи-
зации городского и федерально-
го уровней.

В 2016 г. в нашем Диагностиче-
ском центре № 3 реализован ряд 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества и доступности 
медицинской помощи для населе-
ния.

Так, на базе филиала № 2 откры-
то отделение общей врачебной пра-
ктики. Отделение укомплектова-
но 4 врачами, имеющими большой 
опыт работы в регионах Россий-
ской Федерации, в том числе в изо-
лированных медицинских органи-
зациях, когда врач должен уметь 
оказывать медицинскую помощь 
разной направленности: терапев-
тическую, педиатрическую, хирур-
гическую, акушерско-гинекологиче-
скую. Под отделение общей практи-
ки выделены 7 помещений, включа-
ющие отдельные кабинеты врачей, 
процедурную, манипуляционную. 
Отделение оснащено всем необхо-

димым оборудованием. Медицин-
ские сестры, работающие в отде-
лении, имеют хороший навык вну-
тривенных манипуляций, снятия 
ЭКГ. Мы надеемся, что все это даст 
возможность создать пациентам 
более комфортные условия пребы-
вания и медицинского обслужива-
ния в нашем учреждении. В этом 
году мы запланировали организо-
вать службу врачей общей практи-
ки во всех филиалах Диагностиче-
ского центра № 3.

В целях реализации проектов 
Департамента здравоохранения г. 
Москвы мы организовали в фили-
алах Диагностического центра № 3 
службу, обеспечивающую наблюде-
ние больных с множественно хрони-
ческими патологиями. Суть проек-
та заключается в систематическом 
активном наблюдении этой катего-
рии больных с целью исключения 
прерывания в лечении и диагно-
стических исследованиях. Человек, 
включенный в данную группу, полу-
чает индивидуальный план веде-
ния, исполнение которого контроли-

руется врачом. Пациент получает 
мобильный номер своего врача и 
может по любому вопросу свое-
го здоровья звонить доктору. Врач 
работает с медицинской сестрой, 
что в сочетании с установленным 
средним временем приема в рай-
оне 20 минут дает возможность 
внимательно работать с пациен-
том. Кроме того, эффективность 
работы врача оценивается с учетом 
изменения у конкретного больно-
го клинических показателей уровня 
артериального давления, холесте-
рина, гликированного гемоглобина; 
во внимание принимается часто-
та обращений пациентов за неот-
ложной и экстренной медицинской 
помощью, кратность неотложных 
госпитализаций.

Отдельным мероприятием, кото-
рое в настоящее время мы реали-
зуем, является формирование каби-
нетов паллиативной медицинской 
помощи. Цель этого проекта – охва-
тить регулярным наблюдением не 
только больных с тяжелой онколо-
гической патологией, но и пациен-
тов, утративших способность само-
стоятельно обращаться в поликли-
нические отделения. Мы планиру-
ем организовать эти кабинеты со 
службой патронажного сестринско-
го наблюдения, отделением меди-
цинской помощи на дому и единой 
диспетчерской (call-центром). У нас 
уже есть предложения для центра 
социального обеспечения по орга-
низации обеспечения наших паци-
ентов льготными лекарственными 
препаратами.

В части лекарственного обеспе-
чения льготных категорий населе-
ния следует отметить, что в 2017 
году мы исключили дефектуру пра-
ктически по всем позициям заяв-
ки на лекарства. В прошлом году 
мы изменили подход к формиро-

ванию заявки. Во-первых, мы фор-
мировали заявку исходя из инди-
видуальной потребности каждого 
пациента, а во-вторых, мы расши-
рили спектр групп препаратов с 
целью «подстраховки» на случай 
непоставки препаратов фирмами-
поставщиками.

Работающее на базе филиала № 
2 отделение помощи на дому в 2016 
году получило электронные устрой-
ства в виде планшетов и смар-
тфонов. Это, в свою очередь, дало 
возможность докторам видеть все 
вызовы, поступающие в диспетчер-
скую, и определять очередность 
обслуживания с учётом тяжести 
состояния и территориального рас-
положения вызова.

В 2016 году мы провели ряд ремон-
тных работ, в том числе в фили-
але № 2, обслуживающем район 
Лефортово. Отделение профилак-
тики и женская консультация пере-
ехали на новые площади, отремон-
тированные по лучшим стандартам. 
Женская консультация теперь раз-
мещена на втором этаже здания, 
что дает возможность беременным 
женщинам посещать врачей акуше-
ров-гинекологов минуя общий поток 
пациентов. Отделение профилакти-
ки размещено таким образом, что-
бы все необходимые обследования 
и консультации выполнялись только 
в отделении, чтобы было исключено 
перемещение пациентов по поли-
клинике. Таким образом, в настоя-
щее время мы обследуем пациен-
тов в отделении профилактики до 
90 минут.

В 2017 году мы планируем прове-
сти ремонтные работы капитально-
го характера, в том числе в филиа-
ле № 2 на Юрьевском переулке. В 
настоящее время мы подготовили 
документацию и надеемся на поло-
жительное решение руководства.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» О.В. ПЧЕЛИНЦЕВОЙ О РАБОТЕ ФИЛИАЛА 
«ЛЕФОРТОВО» ЗА 2016 ГОД

Целью деятельности ТЦСО 
«Южнопортовый», филиала 
«Лефортово», является удовлет-
ворение потребности населения 
в доступном и качественном соци-
альном обслуживании, организа-
ция нестационарного социального 
обслуживания, оказание социаль-
ных услуг гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Запланированное учреждением 
государственное задание на 2016 
год по всем направлениям выпол-
нено в полном объеме.

ТЦСО «Южнопортовый» – это 
сплоченный коллектив квалифици-
рованных работников, использую-
щих в работе современные техноло-
гии социальной работы с населени-
ем, состоящий из 450 человек.

Свою деятельность Территориаль-
ный центр социального обслужива-
ния осуществляет в тесном контак-
те с управами, органами местного 
самоуправления районов, ветеран-
скими и общественными организа-
циями и объединениями, развивает 
социальное партнерство и межве-
домственное взаимодействие; так-
же при учреждении создан попе-
чительский совет для рассмотре-
ния наиболее важных вопросов дея-
тельности ГБУ ТЦСО «Южнопорто-
вый».

Одним из основных направлений 
работы нашего учреждения являет-
ся социальное обслуживание на 
дому.

Целью деятельности отделений 
социального обслуживания на дому 
является оказание помощи гражда-
нам пожилого возраста и инвали-
дам, частично утратившим способ-
ность к самообслуживанию.

В районе Лефортово в 2016 году 
работало семь отделений соци-
ального обслуживания на дому, 
на обслуживании которых состоя-
ло 1200 получателей социальных 

услуг. Обслуживание осуществля-
лось путем предоставления пожи-
лым гражданам и инвали дам, 
в зависимости от степени и харак-
тера нуждаемости, социально-
бытовых, консультативных и иных 
услуг, входящих в территориальный 
перечень гарантированных государ-
ством социальных услуг.

Следующее направление рабо-
ты — это предоставление адре-
сной неотложной помощи разового 
характера гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации и 
остро нуждающимся в социальной 
поддержке.

На учете в отделении срочно-
го социального обслуживания 
в районах Южнопортовый, Лефор-
тово, Нижегородский на картотеч-
ном учете состоят 16 103 человека 
льготных категорий. Отделением за 
отчетный период оказаны различ-
ные социальные услуги.

В целях обеспечения надлежаще-
го санитарно-эпидемиологического 
благополучия и комфортного про-
живания одиноким и одиноко про-
живающим пенсионерам и инвали-
дам в течение года была оказана 
831 социальная услуга 508 получа-
телям социальных услуг.

Подразделение сектор «Мобиль-
ная социальная служба» оказыва-
ет разовые услуги на дому гражда-
нам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. За 2016 год было 
принято 1585 заявок, оказано 2964 
услуги.

Следующее направление рабо-
ты – нестационарное социальное 
обслуживание граждан пожило-
го возраста и инвалидов в форме 
дневного пребывания.

Основной задачей данного отде-
ления является оказание помо-
щи пожилым людям, сохранив-
шим способность к самообслужи-
ванию, в преодолении одиночест-

ва и замкнутости, предоставление 
возможности общаться, занимать-
ся творческой деятельностью, под-
держивать активный образ жиз-
ни, участвовать в культурно-массо-
вых мероприятиях, а в случае необ-
ходимости получить медицинскую 
(доврачебную) помощь. Отделение 
рассчитано на 30 мест. За 2016 год 
отделение посетили 330 человек. 
Стоимость путевки на одного чело-
века в смену составила 2493,48 руб. 
Всего за отчетный период проведе-
но 973 культурно-массовых меро-
приятий, в которых приняли участие 
3897 жителей района Лефортово.

Ещё одно направление работы 
центра – комплексная реабилита-
ция инвалидов в нестационарной 
форме и оказание услуг по обеспе-
чению инвалидов и лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности техниче-
скими средствами реабилитации.

В 2016 году услугу «Комплексная 
реабилитация лиц с ограничениями 
жизнедеятельности в нестационар-
ной форме» получили 360 человек, 
оказано 21 669 услуг.

В районе Лефортово постоянно 
ведется работа по обследованию 
условий жизни вновь выявленных 

инвалидов с нару шением опорно-
двигательного аппарата, колясоч-
ников, слепых и слабовидящих, глу-
хих и слабослышащих с составле-
нием карт комплексного изучения 
потребностей в социальной реаби-
литации. Всего на учете состоит 383 
инвалида.

В отделение обращаются инвали-
ды как трудоспособного возраста, 
так и инвалиды пожилого возраста, 
и другие лица с ограничениями жиз-
недеятельности по различным нозо-
логическим формам.

В рамках реализации мероприя-
тий по социокультурной реабилита-
ции на базе отделения созданы клу-
бы, целью которых является объ-
единение инвалидов, в том числе 
с функциональными нарушениями 
психического развития, для реа-
лизации творческого потенциала, 
освоения знаний, умений и навы-
ков в определенном направлении 
деятельности. Занятия в клубах 
направлены на повышение личност-
ной самооценки, формирование и 
поддержание положительного эмо-
ционального настроения, привлече-
ние инвалидов к активной творче-
ской жизни в обществе.

За 2016 год проведено 754 куль-
турно-массовых мероприятий.

Большое внимание в рамках соци-
окультурной реабилитации уделя-
ется проведению мероприятий по 
реализации программы «Социаль-
ный туризм» при взаимодействии 
с различными учреждениями куль-
туры города Москвы и Московской 
области. Все экскурсии проводятся 
на бесплатной основе.

Организация социокультурной 
реабилитации проводилась при 
тесном сотрудничестве с МГО ВОИ.

В рамках социально-средовой 
реабилитации отделением оказы-
вается комплекс услуг по обеспе-
чению лиц с ограниченными воз-

можностями необходимыми техни-
ческими средствами реабилитации 
(абсорбирующим бельем, техниче-
скими средствами и изделиями), 
обучению инвалидов, членов их 
семей пользованию техническими 
средствами реабилитации и средст-
вами ухода.

Отделение социальной реаби-
литации детей-инвалидов. В 2016 
году услугу «Комплексная реаби-
литация лиц с ограничениями жиз-
недеятельности в нестационарной 
форме» получили 362 человека, 
оказано 23 887 услуг.

Отделение ранней профилак-
тики семейного неблагополучия 
проводит профилактику семейно-
го неблагополучия, основанную на 
раннем выявлении, индивидуализи-
рованной помощи семье, оказывае-
мой на межведомственной основе. 
В течение 2016 года в отделении 
состояло 75 семей/106 детей, были 
оказаны следующие виды помощи:

 – социально-экономическая (426 
услуг);

 – социально-психологическая 
(1304 услуги);

 – социально-правовая (503 услу-
ги);

 – социально-педагогическая (586 
услуг);

 – социально-бытовая (435 услуг).
Значимые события ГБУ 

ТЦСО «Южнопортовый», фили-
ал «Лефортово», в 2016 году. 
2016-й – год 75-летия Битвы под 
Москвой. В районе Лефортово 
прошло торжественное награжде-
ние ветеранов Великой Отечест-
венной войны памятными нагруд-
ными знаками. В 2016 году в фили-
але «Лефортово» была проведена 
реконструкция: внутренние поме-
щения были отремонтированы, 
а фасаду возвращен исторический 
облик.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО» А.А. ФОШИНА 
О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2016 ГОД

В целях совершенствования систе-
мы содержания объектов жилищ-
ного фонда района Лефортово на 
основании распоряжения префек-
туры 12.05.2015 г. №228 «О про-
ведении экспиремента по оптими-
зации деятельности инженерных 
служб и дирекций единого заказчи-
ка» 01.07.2015 г. образовано госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Жилищник 
района Лефортово».

ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» является правопреемником ГУП 
«ДЕЗ района Лефортово».

Основые виды деятельности ГБУ 
«Жилищник района Лефортово»:

управление многоквартирны-
ми домами и содержание объек-
тов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры;

благоустройство и содержание 
территорий общего пользования, 
в том числе дворовых территорий 
(включая их обустройство, теку-
щий и капитальный ремонт), пар-
ков, скверов и иных объектов бла-
гоустройства;

содержание объектов озеленения 
2-й категории;

содержание и текущий ремонт 
общедомового оборудования для 
инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности;

содержание и ремонт общедо-
мового оборудования, входяще-
го в систему автоматизированного 
учета ресурсов, установленного за 
счет средств городского бюджета 
и не включенного в состав общего 
имущества многоквартирного дома;

содержание, техническое обслу-
живание и ремонт защитных соору-
жений гражданской обороны жило-
го сектора;

благоустройство территорий, при-
легающих к государственным обра-
зовательным учреждениям города;

обслуживание объединенных 
диспетчерских служб.

В соответствии с Законом горо-
да Москвы от 18 декабря 2013 года 
№ 70 «О бюджете города Москвы 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», с учетом утвер-
жденного государственного зада-
ния на выполнение работ по содер-
жанию дворовых территорий, ком-
плексному благоустройству дворо-
вых территорий, содержанию объ-
ектов озеленения II категории, бла-
гоустройству территорий, приле-

гающих к государственным обра-
зовательным учреждениям райо-
на Лефортово, сумма бюджетных 
средств ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» в 2016 году состави-
ла 178 619,8 тыс. руб., в том числе:

содержание и благоустройство 
дворовых территорий – 130 521,6 
тыс. руб.;

содержание объектов озелене-
ния – 23 798,6 тыс. руб.;

благоустройство территорий, при-
легающих к государственным обра-
зовательным учреждениям – 21 626 
тыс. руб.;

объекты дорожного хозяйства – 
2 673,6 тыс. руб.

В 2016 году за счет средств стиму-
лирования управ выполнены благо-
устройство шести дворовых терри-
торий и ремонт асфальто-бетонно-
го покрытия на двух дворовых тер-
риториях по следующим адресам:

 – ул. Ухтомская, д.3 – ул. Боро-
вая, д.4, 6 – ремонт детской пло-
щадки с устройством резинового 
покрытия (325 кв.м) и установкой 
МАФ (16 шт.), ремонт асфальто-
бетонного покрытия, ремонт огра-
ждения;

 – ул. 2-я Синичкина, д.16 – 
ремонт детской площадки с устрой-
ством резинового покрытия (207 
кв.м) и установкой МАФ (11 шт.);

 – ул. 2-я Синичкина, д.19, д.26 – 
ремонт детской площадки с устрой-
ством резинового покрытия (213 
кв.м) и установкой МАФ (12 шт.), 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия;

 – ул. Ухтомская, д.14 – ремонт 
детской площадки с устройством 
резинового покрытия (192 кв.м) и 
установкой МАФ (12 шт.);

 – ул. Шепелюгинская, д.16 – 
ремонт детской площадки с устрой-
ством резинового покрытия (590 
кв.м) и установкой МАФ (14 шт.), 
устройство новой спортивной пло-
щадки – 450 кв.м;

 – ул. Энергетическая, д.16, к.1 – 
ремонт спортивной площадки.

На шести дворовых территориях 
были выполнены следующие виды 
и объемы работ:

ремонт асфальтового покрытия – 
2,4 тыс. кв.м;

замена бортового камня – 1045 
п.м;

ремонт детских площадок – 5 шт.;
устройство новой спортивной пло-

щадки – 1 шт.;

устройство резинового покрытия 
на детских площадках – 1527 кв.м;

установка МАФ на детских пло-
щадках – 49 шт.;

ремонт газонов – 2000 кв.м;
установка ограждения – 622 п.м;
устройство спортивной площад-

ки – 450 кв.м;
посадка кустарников – 200 шт.
По Программе социально-эко-

номического развития райо-
на выполнено благоустройство 
на одной дворовой территории и 
ремонт АБП на двух дворовых тер-
риториях по следующим адресам:

 – ул. Боровая, д.12 – ремонт дет-
ской площадки с устройством рези-
нового покрытия (202 кв.м) и уста-
новкой МАФ (15 шт.);

 – ремонт АБП по адресам: ул. 
Сторожевая, д.24А, ул. Стороже-
вая, д.24Б, на площади 1700 кв.м.

На дворовой территории выпол-
нены следующие виды и объемы 
работ:

 – ремонт асфальтового покры-
тия – 130 кв.м;

 – ремонт газона – 354 кв.м;
 – ремонт детских площадок – 1 

шт.;
 – устройство резинового покры-

тия на детских площадках – 202 
кв.м;

 – устройство спортивной площад-
ки воркаут – 110 кв.м;

 – установка МАФ на детских пло-
щадках – 15 шт.

Выполнены работы по благо-
устройству территорий четырех 
школ:

ГБОУ СОШ № 1228 (Юрьевский 
пер., д.8А);

ГБОУ СОШ № 1228 (1-я Синички-
на ул., д.2);

ГБОУ СОШ № 1228 (Авиамотор-
ная ул., д.13);

ГБОУ школа № 1321 «Ковчег» 
(Танковый пр., д.6).

Выполнены работы по благоу-
стройству сквера им. Кузнецова на 
ул. Авиамоторной, д.51А к.2, и пар-
ка имени 1 Мая.

Выполнены работы по благоу-
стройству трех дворовых террито-
рий за счет дополнительных средств 
стимулирования управ по следу-
ющим адресам: ш.Энтузиастов, 
д.18-20А, ш.Энтузиастов, д.20Б, 
ш.Энтузиастов, д. 20В, д.22/18.

Уборка дворовых территорий 
района Лефортово производит-
ся ежедневно согласно регламен-
ту и в соответствии с утвержден-
ными титульными списками закре-
пленной территории, схемами убор-
ки и мобилизационными планами. 
Район Лефортово делится на шесть 
микрорайонов. Общая уборочная 
площадь дворовых территорий рай-
она составляет 1027,4 тыс. кв.м, 
в зимний период 568,8 тыс. кв.м, 
из них механизированно убирают-
ся 110,0 тыс. кв.м, вручную – 458,8 
тыс. кв.м.

Уборка внутридворовых террито-
рий осуществляется дворниками 
и рабочими комплексной уборки. 
Фактическая численность рабочих 
и дворников соответствует норма-
тивной потребности и составляет 
217 человек.

Для своевременной и качествен-
ной уборки дворовых территорий 
в зимний период имеется необхо-
димое, согласно нормативам, коли-
чество средств малой механизации 
(мотоблоки 64 ед., тележки-дозато-
ры – 217 ед.).

Обработка противогололедным 
реагентом дворовых территорий 
производится строго по факсограм-
ме ДЖКХиБ г.Москвы.

Для уборки дворовых территорий 
имеется уборочная техника в коли-
честве 10 тракторов.

Все дворники обеспечены спецо-
деждой и инвентарем на 100 %.

В 2016 году произведена работа 
по омолаживающей и санитарной 
обрезке деревьев (более 239 штук), 
удалено более 159 штук аварийных 
и сухостойных деревьев.

В рамках общегородской про-
граммы «Миллион деревьев» 
в 2016 году произведена посадка 
105 деревьев и 3977 кустарников 

на дворовых территориях. В весен-
не-летний период высажено на дво-
ровых территориях более 204 тыс. 
штук цветочной рассады на площа-
ди 3716 кв.м и более 361 тыс. штук 
на объектах озеленения 2-й катего-
рии (парки, скверы и т.д.).

Для содержания дворовых тер-
риторий и объектов дорожного 
хозяйства в ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» создана производ-
ственно-техническая база (автоба-
за) на ул. Дворникова, 7А. Площадь 
автобазы – 4200 кв.м.

На улице 5-я Кабельная, вл.18, 
построена база для хранения про-
тивогололедных материалов. Пло-
щадь базы 3400 кв.м. Для хранения 
ПГМ построен закрытый навес, пло-
щадь навеса 500 кв.м.

С 01.10.2016 года создан отдел 
по обслуживанию объектов 
дорожного хозяйства (ОДХ).

На обслуживании отдела ОДХ 
находятся 36 объектов улично-
дорожной сети, общая площадь 
которых составляет 94669,69 кв.м. 
Основной задачей отдела являет-
ся приведение объектов улично-
дорожной сети города в соответст-
вие с действующими требования-
ми по их санитарному содержанию, 
проведение механизированного 
прометания проезжей части улич-
но-дорожной сети города; организа-
ция работы по механизированной и 
ручной расчистке, уборке от снега, 
наледи и загрязнений, проведение 
противогололедной обработки ком-
бинированными ПГМ, проведение 
работ по своевременному выявле-
нию и устранению локальных разру-
шений дорожных покрытий.

За ноябрь – декабрь 2016 года 
с обслуживаемых объектов было 
вывезено 4 006 куб.м снега.

В соответствии с уставом ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
является управляющей компанией 
по обслуживанию многоквартирных 
домов.

С 01.11.2016 г. и по настоящее 
время в управлении ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» находится 
233 дома (из них 72 дома повышен-
ной этажности).

Для обеспечения круглосуточно-
го оперативного контроля за содер-
жанием и технической эксплуата-
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цией МКД в районе функционируют 
9 диспетчерских служб:

 – объединенных диспетчерских 
служб (ОДС) мастерских участков – 
8;

 – районная диспетчерская служ-
ба – 1.

На ОДС соблюдается регламент 
взаимодействия работ диспетчер-
ских служб с ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово», а также с район-
ными эксплуатационными участка-
ми (РЭУ) и аварийно-технической 
службой.

Для ликвидации аварийных ситу-
аций в ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» с 01.01.2016 г. созда-
на комплексная аварийно-техни-
ческая служба общей численно-
стью 18 человек с круглосуточным 
режимом работы: 4 смены по 4 
человека. В смене 2 слесаря, свар-
щик, электрик. Служба укомплек-
тована всем необходимым обору-
дованием, инструментом и аварий-
ным запасом.

Мастерские участки укомплекто-
ваны, аттестованы, оборудованы 
резервными, аварийными запаса-
ми.

В период подготовки домов к зим-
ней эксплуатации за счет текуще-
го ремонта в жилых домах частич-
но отремонтированы металличе-
ские и мягкие кровли; произведе-
на частичная замена трубопрово-
дов ХВС, ГВС, ЦО. В полном объ-
еме выполнены работы по утепле-
нию теплового контура. Готовность 
жилых домов к зимней эксплуата-
ции оформлена актами и паспор-
тами готовности, подписанными 
теплоснабжающими организация-
ми и инспектирующими органами.

В течение 2016 года ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» проведен 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на надлежащее выполнение 
работ по содержанию, эксплуата-
ции, текущему ремонту жилищно-

го фонда и выполнению ППР подъе-
здов, а также по обеспечению необ-
ходимых условий для нормального 
функционирования энерго-, тепло-, 
газо- и водоснабжения жилищного 
фонда в зимний период 2016-2017 
гг. в соответствии с «Правилами и 
нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда», постановлени-
ями Правительства Москвы, рас-
поряжениями префектуры ЮВАО и 
управы района Лефортово.

В 2016 году выполнены работы по 
приведению в порядок 167 подъе-
здов в 45 жилых многоквартиных 
домах. На 2017 год запланирован 
ремонт в 165 подъездах в 51 мно-
гоквартирном доме.

В рамках выполнения програм-
мы СЭРР (социально-экономиче-
ского развития района) выполнены 
работы по ремонту канализацион-
ных выпусков и канализации МКД 
по следующим адресам:

 – Боровая ул., д.16 – ремонт 2-х 
канализационных выпусков;

 – Солдатская ул., д.3 – ремонт 2-х 
канализационных выпусков.

Произведена замена мягкой кров-
ли по адресу: ул.Волочаевская, 
д.14, корп.2.

В 2016 году выполнены капиталь-
ные работы по замене 4 лифтов по 
адресу: ул. Авиамоторная, д.9.

В декабре 2016 года была достиг-
нута значительная экономия тепло-
вой энергии, равная 45% по сравне-
нию с базовым периодом (декабрь 
2015 г.).

В 2016 году выполнены работы по 
замене узлов учета тепловой энер-
гии и теплоносителя по 15 адресам. 
В рамках данных контрактов уста-
новлено энергосберегающее обо-
рудование – автоматизированные 
узлы управления (АУУ).

По состоянию на 01.01.2017 г. 
в районе насчитывается 23 023 
лицевых счета, по состоянию на 
31.12.2016 г. – 22 831 лицевой счет.

По состоянию на 01.01.2015 г. 
в районе было заключено 528 дого-
воров на предоставление комму-

нальных и эсплуатационных услуг 
с арендаторами и собственниками 
нежилых помещений. По состоянию 
на 31.12.2014 г. – 548 договоров.

Валовый сбор по жилищно-ком-
мунальным услугам за 2016 год 
составил 94,45%.

По состоянию на 01.01.2016 г. 
задолженность по району состав-
ляла 123 326 824 руб. по 4040 
лицевым счетам. По состоянию на 
31.12.2016 г. задолженность соста-
вила 110 826 797 руб. по 3350 лице-
вым счетам.

За 2016 год задолженность сни-
зилась на 12 500 027 руб. (на 12%), 
число лицевых счетов с долгами 
сократилось на 690 (на 23%).

В целях сокращения задолжен-
ности населения ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» проводит-
ся полный комплекс организацион-
но-технических мероприятий. Орга-
низована досудебная и судебная 
работа по снижению задолженно-
сти по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

В связи с реорганизацией ГУП 
«ДЕЗ района Лефортово» в ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-
во» произошло активное вливание 
работников из коммерческих под-
рядных структур, ранее обслужи-
вавших район. Изменился состав 
сотрудников. Кадровая политика 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» направлена на изменение 
качественного состава работников. 
Периодически проводится обуче-
ние линейного персонала (кровель-
щики, дворники, электрики) по раз-
личным профильным направлени-
ям: охране труда, технике безопа-
сности и пр. В целях оптимизации 
работы административно-управлен-
ческого персонала организуются 
различные курсы повышения ква-
лификации по направлениям дея-
тельности ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово». В настоящее время 
численность персонала составляет 
736 человек.

В 2016 году в ГБУ «Жилищник 

района Лефортово» поступило 
1502 обращения граждан (пись-
менные заявления). Это на 564 
обращения больше по сравне-
нию с 2015 годом. Основной рост 
количества обращений произошел 
в связи с обращениями жителей по 
поводу перерасчета за жилищно-
коммунальные услуги. Ранее жите-
ли по данному вопросу обраща-
лись напрямую в МФЦ.

Из вышестоящих организаций за 
2016 год поступило 3191 обраще-
ние граждан. Это на 984 обраще-
ния больше по сравнению с преды-
дущим годом. Основными вопроса-
ми по-прежнему остаются содержа-
ние и эксплуатация жилого фонда и 
содержание и благоустройство дво-
ровых территорий.

Портал «Наш город». За 2016 год 
в личный кабинет ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» поступило 4622 
сообщения, из них 2700 во вкладку 
«Дома», 1845 во вкладку «Дворы», 
остальные 77 – это «Парки, скве-
ры, ООПТ».

За прошедший год было допу-
щено 13 нарушений регламентно-
го срока подготовки ответа (2,8%).

Наиболее часто встречающиеся 
проблемные темы:

по содержанию дворов: неубран-
ная дворовая территория, наличие 
ям и выбоин, ненадлежащий уход 
за зелеными насаждениями;

по домам: неубранный подъезд, 
неисправное освещение, неисправ-
ный лифт.

По работе с сообщениями, 
поступающими на портал «Наш 
город», ведется ежедневная рабо-
та. Направлению уделяется особое 
внимание, вопрос стоит на постоян-
ном контроле.

Единый диспетчерский центр 
(ЕДЦ) в районе Лефортово начал 
функционировать с 16.11.2016 года. 
В настоящий момент к ЕДЦ под-
ключено 8 ОДС и 1 РДС. За 2016 
год всего закрыто 8987 сообщения, 
зарегистрировано 454 (5,1%) ава-
рийных ситуации.

Наибольшее количество зая-
вок поступило на 8 участок – 2304 
сообщения (25,6%), на 4 – 1865 
сообщения (20,75%), на 3 – 1554 
сообщения (17,3%). Основные про-
блемные темы: электрика – 2627 
(29,23%); сантехника – 2406 сооб-
щений (26,8%); лифты – 1079 (12%).

В целях доведения достоверной 
информации до населения, сле-
дуя рекомендациям информацион-
ного центра, определяющего поря-
док организации информирова-
ния населения о детельности ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» и 
выполнении городских программ, 
информационные продукты распро-
страняются следующим образом:

 – раздаточные материалы 
(листовки);

 – обновление информации на 
информационных стендах, инфор-
мационных досках;

 – регулярное размещение инфор-
мационных и новостных матери-
алов на официальном сайте ГБУ 
«Жилищник района Лефортово»;

 – уделяется особое внимание 
исполнению Постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 года №731 
«Об утверждении стандарта рас-
крытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многок-
вартирными домами». Информа-
ция, согласно постановлению, раз-
мещена на официальном сайте ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» и 
на стенде, расположенном в здании 
ГБУ «Жилищник»;

 – в рамках реализации програм-
мы Правительства Москвы «Жили-
ще» проводятся выездные встре-
чи с населением по согласованию 
запланированных работ, с офор-
млением протоколов собраний, на 
основании которых формируется 
титульный список с перечнем работ 
для последующего согласования 
с Советом депутатов.

Окончание. Начало на стр. 5

ИЗ ИНФОРМАЦИИ И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО» А.А. ФОШИНА 
О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2016 ГОД

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБОУ «ШКОЛА № 415» М.С. ГОВОРУЩЕНКО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ЗА 2016 ГОД

В 2016 году школа № 415 пока-
зала положительную динамику 
результатов своей работы. По ито-
гам рейтинга московских школ за 
2015-2016 учебный год школа под-
нялась на 86 позиций среди дру-
гих школ. По каждому из критериев 
рейтинга школа продемонстрирова-
ла результаты эффективной рабо-
ты. Обучающиеся в школе, впервые 
используя социокультурные ресур-
сы города, приняли участие в мета-
предметной олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы», и сразу среди 
участников четыре команды стали 
победителями.

В 2015-2016 учебном году шко-
ла №415 принимала самое актив-
ное участие в балльно-информа-
ционной системе среди соискате-
лей проекта «Школа новых техно-
логий». По результатам этого уча-
стия школа вошла в проект «ШНТ», 
что позволило обучающимся в шко-
ле участвовать в самых современ-
ных и технологичных проектах горо-
да, а учителям постоянно повышать 
свою ИКТ-компетентность на раз-
личных мастер-классах и вебинарах 
для более эффективной и интере-
сной работы с обучающимися.

В сентябре 2016 года был под-
писан договор о сетевом взаимо-
действии с Колледжем малого биз-

неса №4. В рамках этого догово-
ра обучающиеся в школе получают 
начальное профессиональное обра-
зование, по результатам которого 
им будет присвоена квалификация 
«официант» и «фотограф».

По итогам государственной ито-
говой аттестации в 2016 году толь-
ко один ребенок не получил атте-
стат об основном общем образова-
нии, и сейчас этот ребенок проходит 
повторное обучение в школе. 67% 
обучающихся 9-х классов сдали 
экзамены на «хорошо» и «отлично».

Преемственность между всеми 
уровнями общего образования под-
тверждается в первую очередь уве-
личением процента детей, подав-
ших заявление в 1 класс путем 
перевода из дошкольного отделе-
ния. Это означает, что всё больше 
родителей дошкольников доверяют 
нам обучение своих детей.

В 2016-2017 учебном году шко-
ла расширила перечень предметов 
для углубленного изучения. Наряду 
с традиционным изучением англий-
ского языка, углубленно с пятого 
класса изучаются предметы соци-
ального профиля в Подразделе-
нии А и предметы естественнона-
учного профиля в Подразделении 
С. Изучение второго иностранного 
языка из второй половины дня вер-

нулось в учебный план первой поло-
вины дня.

Школа вполне эффективно рабо-
тает с обучающимися, имеющими 
особые образовательные потребно-
сти. Своевременно проводя необхо-
димые диагностические мероприя-
тия, специалисты выявляют детей, 
которым необходима дополнитель-
ная помощь в освоении образо-
вательных программ. Количество 
детей, имеющих заключение психо-
лого-медико-педагогической комис-
сии, увеличивается ежемесячно, и 
для каждого ребенка создаются все 
необходимые рекомендуемые усло-
вия для получения образования. В 
2016 году четыре ребенка-инвали-
да, двое из которых получали обра-
зование на дому, проходили госу-
дарственную итоговую аттестацию, 

и прошли её не просто успешно, но 
и с высокими показателями.

Дополнительное образование 
в школе в 2016-2017 учебном году 
активно расширяет спектр услуг. 
Увеличен на 13% охват детей допол-
нительным образованием. Помимо 
традиционных направлений: соци-
ально-педагогического, физкуль-
турно-спортивного, художественно-
го – появляется возможность посе-
щать кружки в рамках естествен-
нонаучной и технической направ-
ленности. Робототехника, матема-
тическое моделирование, микроби-
ология и прочие самые актуальные 
направления современности.

В школе особое внимание уделя-
ется военно-патриотическому вос-
питанию и музейной педагогике. В 
рамках программы «Дороги Побе-
ды» для учащихся школы организо-
ваны автобусные экскурсии по объ-
ектам военно-исторического насле-
дия российских городов. С сентября 
2016 года для обучающихся 5-го 
класса введен спецкурс по основам 
военной подготовки.

В исполнение указа Президен-
та оплата труда педагогов школы 
№ 415 не ниже средней заработной 
платы по региону. Педагогических 
вакансий в школе нет.

 Спортивная жизнь школы раз-
вивается стремительными темпа-
ми на всех уровнях образования, от 
дошкольников до одиннадцатиклас-
сников. В поддержку спорта в 2016 
году открыто большое количество 
спортивных секций по настольно-
му теннису, волейболу, футболу, 
фитнесу, спортивным единоборст-
вам, а также реализуется проект 
Департамента образования города 
Москвы «Шахматы в школе». Учас-
тие в программе «Активные дети 
– олимпийские надежды» прохо-
дит при поддержке Олимпийского 
комитета России и Фонда детско-
го спорта. Участники программы 
на протяжении трёх недель фикси-
руют свои «активности» (трениров-
ки, игры, занятия физической куль-
турой и прочее) в специальной про-
грамме и получают соответствую-
щие баллы.

За лето 2016 года из пяти зданий 
ГБОУ «Школа № 415» в четырех 
производились ремонтные рабо-
ты. Объем средств, направленный 
на проведение ремонтных работ, 
составляет 5 млн рублей. В основ-
ном отремонтированы пищеблоки, 
учебные кабинеты, спортивный зал 
в школьном подразделении, лест-
ничные марши, коридоры и т.д.

Защитники Отечества

НА ФРОНТ УШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Николай Иосифович Тимошен-

ко родился 22 марта 1925 года 
на Кубани в станице Старощер-
биновской. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Нико-
лаю было 16 лет. Он записался 
добровольцем на строительство 
оборонительных рубежей.

Когда подошли немцы, Николай 
Тимошенко, как и большинство 
его одноклассников, записался 

добровольцем в стрелковый полк. 
Боевое крещение Николай Иоси-
фович получил в плавнях Куба-
ни. Они стояли по пояс в ледяной 
воде, не имея никакой связи…

Н.И. Тимошенко принимал учас-
тие в Новороссийской Таманской, 
Корсунь-Шевченковской операци-
ях, в освобождении Правобереж-
ной Украины. В составе группы 
десантников воевал в тылу врага. 

При форсировании Днестра его 
чудом спасли санитары. Участво-
вал в боях за Чехословакию, Вен-
грию, Австрию.

После войны отслужил срочную 
службу в армии. Окончил сред-
нюю школу, получил аттестат 
зрелости. В 1950 году поступил 
в МЭИ. В 1963 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1979 
году – докторскую.

За боевые заслуги Николай 

Иосифович Тимошенко награ-

жден орденами Отечественной 

войны 1 степени, Красной Зве-

зды, медалями. За доблестный 

труд был удостоен ордена Трудо-

вого Красного Знамени.

Желаем Николаю Иосифовичу 

здоровья, бодрости духа еще на 

долгие годы!
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«НАС БРОСАЛА МОЛОДОСТЬ…»
Александр Васильевич Полежа-

ев, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, житель района Лефор-
тово, ушёл из жизни 4 октября 
2015 года. Память о нём, его книги 
о военном пути навсегда останутся 
в истории нашего района.

Александр Васильевич, пото-
мок знаменитых дворян Полежа-
евых, родился 10 июня 1922 года 
в Рязанской области. Был призван 
в ряды РККА в 1940 году, после 
окончания школы. В 1941 году он 
уже командир взвода. Под коман-
дованием у него, вчерашнего деся-
тиклассника, оказались зрелые и 
опытные солдаты, и перед ними 
нужно было выглядеть взрослым и 
уверенным. Поэтому в первом бою 

он боялся не столько того, что его 
убьют, сколько того, что подчинён-
ные увидят, как ему страшно.

А дальше трудные и тяжелые 
военные будни. Александр Васи-
льевич участвовал в обороне 
Москвы, Сталинграда, в битве на 
Курской дуге, форсировал реку 
Днепр, участвовал в Ясско-Киши-
невской операции и взятии Буда-
пешта, Вены, освобождал Прагу.

Финал войны был 13 мая 1945 
года в Чехословакии, под Прагой. 
Отчаянный бой с «власовцами» и 
группой войск немецкого генера-
ла Шернера, не желавшего капи-
тулировать.

Александр Васильевич был 
несколько раз ранен, контужен, 

перенёс воздействие фашист-
ского бактериологического ору-
жия. И всё же уцелел. Поэтому 
число 13 считал для себя счастли-
вым. За многие боевые заслуги он 
был награждён тремя орденами и 
более чем двадцатью медалями. 
Участвовал в Параде Победы на 
Красной площади.

То, что было в жизни этого чело-
века после войны, тоже заслу-
живает величайшего уважения. 
А.В. Полежаев окончил факультет 
радиотехники Московского энер-
гетического института, стал кан-
дидатом технических наук. Сорок 
лет работал на флоте, за разра-
ботку и внедрение новой техни-
ки был награждён орденом «Знак 

Почёта» и медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту». Ему принад-
лежит пять изобретений и более 
двадцати научных трудов.

Последние годы жизни Алек-
сандр Васильевич посвятил вос-
питанию молодёжи, вел большую 
патриотическую работу со школь-
никами, занимался поисковой 
работой.

Вспоминая события своей жиз-
ни, которую он посвятил людям, 
ветеран любил перефразировать 
слова поэта Э. Багрицкого: «Нас 
бросала молодость тех суровых 
дней в пекло, где опаснее Роди-
не моей».

Совет ветеранов района 
Лефортово

ГЕРОЙ НАШИХ ДНЕЙ
30 января в подразделении А 

школы № 415 (бывшей школе 
№ 1229) открылась мемориаль-
ная доска ее выпускнику Роману 
Георгиеву, погибшему 22 сентя-
бря 2016 года при тушении круп-
ного пожара на востоке Москвы. 
Всего в пламени погибли восемь 
пожарных. Все они посмертно 
награждены орденами Мужества.

В день, когда в родной школе 
открывали мемориальную доску, 
Роману Георгиеву должно было 
исполниться 30 лет. На церемо-
нию собрались родственники, 
коллеги, одноклассники, учителя, 
друзья героя.

Выступления были краткими: 
рассказывали о Роме, и комок 
подступал к горлу. Это был заме-
чательный человек и настоя-
щий герой. Без громких слов, без 
пафоса он шел туда, где было 
трудно и опасно.

Выбор профессии был не слу-
чаен – в пожарной охране служи-
ли близкие родственники Рома-
на. Окончив школу, он поступил 
в Академию государственной про-
тивопожарной службы МЧС Рос-
сии. В 29 лет был уже в звании 
капитана внутренней службы и 
в должности заместителя началь-
ника отдела организации туше-
ния пожара и проведения аварий-
но-спасательных работ Управле-
ния пожарно-спасательных сил ГУ 
МЧС России по г. Москве.

В памяти друзей, одноклассни-
ков Роман Георгиев остался вер-
ным товарищем, добрым, поря-
дочным и отзывчивым человеком. 
Именно по инициативе тех, с кем 
Роман учился, занимался спор-
том, в детстве играл в одном дво-
ре, и появилась мемориальная 
доска. Идею поддержали в род-
ной школе. Ее директор Матвей 
Станиславович Говорущенко, 
выступая на церемонии открытия 
мемориальной доски, сказал, что 
в школе всегда будут гордиться и 
хранить память о своем выпускни-
ке Романе Георгиеве.

Вся жизнь Романа была связана 
с Лефортово. Здесь он рос, учил-
ся; живя здесь, сделал первые 
шаги в профессии. Похоронен он 
на Введенском кладбище. В райо-
не никогда не забудут о герое, до 
конца исполнившем свой профес-
сиональный долг.

Рассказывает Сергей Смыга-
лин, коллега Р. Георгиева:

Роман для нас всегда был 
на дежным товарищем и колле-
гой. С ним было не страшно идти 
в разведку: знаешь, что спина 
прикрыта.

Придя на службу в Московский 
гарнизон после Академии ГПС 
МЧС России, Роман был распре-
делен на работу в отдел профес-
сиональной подготовки. Но ему 
было на кого равняться в настоя-
щей боевой работе. Это и его отец 
Андрей Юрьевич, и его дядя, кото-
рые многие годы отдали служ-
бе в пожарной охране Москвы. 
Роман стремился реализовать 

себя в деле тушения пожаров, 
и после того как ему предложи-
ли работать в отделе службы и 
применения сил, не сомневался 
ни капли. После назначения на 
новую должность начал постигать 
науку пожаротушения на практи-
ке, для чего прошел стажировку 
на различных должностях в служ-
бе пожаротушения Москвы. За 
свою работоспособность, рвение 
и решительность обрел опреде-
ленный авторитет среди «тушил» 
– людей, непосредственно связан-
ных с тушением пожаров.

Дальше – больше: изучение при-
казов, методичек, учебников, пра-
ктические тренировки, учения на 
самых сложных объектах горо-
да… Его интересовало всё, что 
касалось тематики тушения пожа-
ров.

Затем повышения по службе, 
накапливался опыт… С Ромкой 
мы принимали участие в тушении 
самых крупных пожаров в Москве. 
При ликвидации пожара на ул. 
Знаменка, в старинном особняке, 
представляющем исключитель-
ную историческую и культурную 
ценность, за смелость и самоот-
верженность, умелое руководство 
боевой работой Роман был награ-
жден медалью МЧС России «За 
отвагу на пожаре». На том злопо-
лучном пожаре на Амурской ули-
це он, как всегда, оказался на 
острие атаки. К сожалению, слу-
чилась трагедия…

Несмотря на молодость, Роман 
достиг больших высот в карьере, 
был уважаемым, грамотным офи-
цером, надежным и верным дру-
гом. Он всегда стремился к само-
совершенствованию, ставил инте-
ресы службы выше своих собст-
венных. Всегда принимал актив-
ное участие в спортивной жиз-
ни нашего коллектива. Порой 
казалось, что нет неподвластных 
ему спортивных дисциплин: это и 
лыжные гонки, и плавание, в кото-
рых он постоянно занимал пер-
вые места на спартакиадах Глав-
ного управления; и игровые виды 
спорта… Прошлой зимой актив-

но начал осваивать хоккей. Мы 
семьями встречались и играли во 
дворе.

Хочу сказать, что его гибель – 
огромная утрата для всех нас. 
Роман – настоящий Герой с боль-
шой буквы!

Рассказывает Лариса, жена 
Романа:

Познакомились мы с Романом 
весной 2007 года. У нас была 
одна компания, общие интересы. 
Но только май 2008 года мож-
но считать официальным нача-
лом наших отношений. Случалось 
много всего, мы были молоды, не 
всегда шли друг другу на уступки. 
Это были наши первые серьезные 
отношения, как мои, так и Рома-
на. 16 июня 2015 года мы распи-
сались в Грибоедовском ЗАГСе. В 
свадебное путешествие отправи-
лись в Италию.

Говорят, что штамп в паспор-
те ничего не меняет. Пожалуй, 
не соглашусь с этим. Рома и до 
свадьбы опекал меня, заботил-
ся, помогал мне во всем, но когда 
уже мы стали официально мужем 
и женой, я узнала его совершенно 
с другой стороны. Он стал настоя-
щим главой семьи. Решал все мои 
проблемные вопросы, был моей 
поддержкой и опорой. Мы даже 

совсем не ругались, была настоя-
щая семейная идиллия. Мы очень 
хотели ребенка, но по ряду причин 
у нас не получалось. И вот 8 мар-
та 2016 года я обрадовала мужа, 
сказав, что мы станем родителя-
ми. Это была наша долгождан-
ная малышка: я сразу знала, что 
это будет девочка. Раньше Рома 
говорил, что хотел сына, однако 
когда услышал, что будет дочь, 
признался, что это то, о чем он 
мечтал. Беременность протекала 
тяжело, и тут Роман проявил себя 
с самой лучшей стороны. Очень 
помогал мне, я всегда чувствова-
ла его поддержку и любовь. Это 
невозможно передать словами, 
насколько он любил и хотел уви-

деть нашу малышку… Я все вре-
мя спрашивала, как мы ее назо-
вем. Рома отвечал: вот родишь, и 
я тебе скажу. Не успел…

Практически весь август и нача-
ло сентября я пролежала в боль-
нице. 16 сентября меня выпи-
сали, 20 сентября у меня был 
день рождения. Мне исполни-
лось 27 лет. Это был вторник, и 
мы договорились, что отпразд-
нуем 23 сентября, в пятницу. 22 
сентября он отвез меня домой 
к моим родителям. Этот день я 
помню поминутно. Вечером при-
слал смс, что не сможет заехать 
сегодня и заедет завтра, потому 
что едет на пожар. Я спросила: 
там что-то серьезное? Он отве-
тил: нет – склад. Последнее смс 
от него было: «Как дела?»… При-
мерно через 20 минут произошло 
обрушение кровли, и он погиб. Я 
не смотрела телевизор и новост-
ную ленту и ничего не знала. Где-
то в 11 вечера включила телеви-
зор и услышала о происшествии. 

Я все поняла. Знала, что он, как 
правило, работал на самом слож-
ном и опасном участке – на кры-
ше, но не хотела верить в прои-
зошедшее. В 4 часа утра ко мне 
приехали родители и сказали, что 
его ищут. Я держалась до послед-
него момента – пока не объяви-
ли, что все тела найдены. Меня 
сразу забрала «скорая»… Хоте-
ла бы выразить огромную благо-
дарность заместителю главного 
врача больницы № 29 – руково-
дителю роддома Ларисе Никола-
евне Есиповой и всем медицин-
ским работникам, которые помо-
гали мне сохранить беременность 
и доносить ребенка; психологиче-
ской службе МЧС и моему пси-
хологу Екатерине Протопоповой, 
которая помогала мне с первого 
дня и поддерживает по сей день; 
коллегам Романа и руководству 
Главного управления МЧС России 
по городу Москве, его однокур-
сникам, одноклассникам и дру-
зьям. Они оказали мне невероят-
ную поддержку и помощь. У меня 
нет возможности поблагодарить 
их лично, но я надеюсь, они это 
прочитают.

12 ноября 2016 года в 5.25 утра 
родилась наша малышка. Очень 
тяжело осознавать, что Роман, 
который так сильно ждал дочку, 
не сможет никогда ее увидеть, 
взять на руки, обнять, поцело-
вать. Уверена, он был бы самым 
лучшим папой на свете. Нам тебя 
очень не хватает…

Роман был разносторонне раз-
вит, у него было много увлечений. 
Он болел за ЦСКА, сам любил 
играть в футбол. В последнее вре-
мя его увлекала подводная охота, 
он даже купил экипировку, ружье 
и ездил нырять, все мечтал пое-
хать осенью, но не сложилось. 
Вообще, вода – это была его сти-
хия. Он чувствовал себя уверен-
но и комфортно в воде, будь то 
океан, море, река или бассейн. 
Еще полюбил лед. Однажды Рома 
говорит: я не умею на коньках 
кататься, пойдем на каток? Надо 
потренироваться, хочу играть 
в хоккей. И вот он встал на конь-
ки. Сначала у него получалось 
немного неуверенно, но уже во 
второй раз он катался так, как 
будто с детства стоит на коньках.

Плавание, биатлон, единобор-
ства, бокс, футбол, хоккей, под-
водная охота. Но самым главным 
его увлечением все-таки остава-
лась работа. В отпуске, в выход-
ной или под конец рабочего дня – 
в любой момент, когда ему звони-
ли, он всегда выезжал на пожар. 
Бывало так: даже если ему не 
звонят – он звонит сам, запра-
шивает информацию и принима-
ет решение – выезжаю. Неваж-
но, где в этот момент находился: 
в примерочной торгового центра 
или на своем дне рождения. Борь-
ба с огнем, спасение людей – это 
то, что было смыслом его жизни.

Ольга Юрьева
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Приложение к газете

На карте муниципального округа

«СТРАНА ЧУДЕС» В ЛЕФОРТОВО
Московский детский мюзик-холл 

«Страна Чудес» Академии дет-
ского эстрадного искусства был 
создан в 1996 году из детей от 4 
до 18 лет, прошедших конкурсный 
отбор. Художественным руково-
дителем коллектива является 
член Союза композиторов РФ, 
лауреат Государственных премий 
композитор Владимир Михайло-
вич Львовский. Бессменным арт-
директором – Татьяна Ивановна 
Варнавская.

Мюзик-холл является лауреатом 
многих конкурсов и фестивалей, 
таких, как детский телевизионный 
музыкальный фестиваль «Песен-
ка года Ангелины Вовк», Между-
народный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Зажги 
свою звезду!», Всероссийский 
фестиваль визуальных искусств, 
проходящий в ВДЦ «Орлёнок», 
всероссийских и международных 
конкурсов «Москва приглашает 
друзей», «Роза ветров», «Город 
мастеров», кинофестиваль Меж-
дународного детского центра 
«Артек», и многих, многих других.

В репертуаре коллектива – 
весёлые зажигательные песни, 
песни-шутки, произведения, 
посвящённые Москве, России, 
счастливому детству. Значитель-
ное место в репертуаре коллек-
тива занимают попурри на темы 
песен о Москве, России, о Вели-
кой Отечественной войне, попу-
лярных песен советских и россий-
ских композиторов.

Коллектив успешно выступа-
ет на площадках Москвы, таких, 
как Государственный Кремлев-
ский дворец, Храм Христа Спаси-
теля, ГЦКЗ «Россия», Дом музы-
ки, Киноцентр на Красной Пре-
сне, в мэрии, ККЗ «Измайлово», 
КЗ гостиницы «Космос», Культур-
ном центре ФСБ, Доме офицеров 
МВО, Доме культуры МИИТ и на 
многих других. Проводил сольные 
концерты в СК «Олимпийский», 
МДМ, ГЦКЗ «Россия», КЗ «Измай-
лово», КЗ «Космос», ЦДРА. Уча-
ствовал в концертах на Тверской 

улице, Манежной площади, Васи-
льевском спуске, в Парке Горь-
кого, Лужниках, на ВДНХ, посвя-
щённых знаменательным датам 
и праздникам. Участвовал в твор-
ческих вечерах Михаила Танича 
и Владимира Шаинского в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це. Не раз юные артисты высту-
пали на вечерах памяти Евгения 
Мартынова в Храме Христа Спа-
сителя. Коллектив мюзик-холла – 
непременный участник праздни-
ков, которые организует аппарат 

Совета депутатов МО Лефортово 
для жителей нашего района.

Ежегодно коллектив ставит 
авторские новогодние мюзиклы, 
которые с успехом идут на таких 
площадках, как Культурный центр 
ФСБ, Академия изящных искусств 
Сергея Андрияки, ДК МИИТ, ДК 
МЭИ, школа искусств им. Балаки-
рева, и других.

Своей популярностью коллек-
тив обязан не только талантам 
маленьких артистов, но и нео-
быкновенным педагогам, работа-

ющим с детьми. Каждый препо-
даватель – это жемчужина! Вокал 
преподаёт Ольга Алексеевна 
Жилина – уникальный человек, 
профессионал, любящий свою 
работу и обожающий детей. За 
годы работы Ольга Алексеевна 

накопила множество собственных 
оригинальных методик по прове-
дению занятий, что позволяет ей 
в полной мере раскрыть способ-
ности каждого ребёнка. Екате-
рина Константиновна Жилина – 

талантливый педагог по хореогра-
фии, специалист высшего класса, 
умеет мотивировать детей, побу-
ждать их к самосовершенствова-
нию, отрабатывать каждый номер 
до мелочей и работать в кол-
лективе с полной самоотдачей. 

Педагог по актёрскому мастер-
ству Галина Михайловна Песко-
ва – фанат своего дела, интел-
лигентная, творческая личность. 
На своих занятиях она помогает 
детям развивать артикуляцию и 
дикцию, совершенствовать такие 
природные способности, как вни-
мание, память и воображение. 
Каждое её занятие уникально и 
неповторимо. Естественно, что с 
такими педагогами каждый ребё-
нок имеет возможность проявить 
себя, свои способности в полной 
мере и раскрыться как личность.

Ежегодно Московский детский 
мюзик-холл «Страна Чудес» осу-
ществляет набор детей в группы, 
в которых дети от 4 до 17 лет про-
фессионально обучаются эстрад-
ному вокалу, эстрадной хореог-
рафии, актерскому мастерству и 
хип-хопу. Мюзик-холл приглаша-
ет талантливых детей, мечтаю-
щих стать артистами мюзикла и 
просто желающих раскрыть свои 
способности, на занятия!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Шахматный клуб, создан-
ный Советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов муници-
пального округа Лефортово, про-
вел турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества. Победи-
телем шахматного турнира стал 

Сергей Валентинович Харьков-
ский, 2 место занял Кирилл Иго-
ревич Спиридонов, 3 место завое-
вала Татьяна Петровна Боровская.

 Победителей поздравила пред-
седатель Совета ветеранов, 
депутат муниципального округа 
Лефортово Н.Н. Фошина.

 В ALPERT GALLERY 
ЭКСПОНИРУЕТСЯ ВЫСТАВКА 

«ПРОВИНЦИЯ МОСКВА»
11 февраля в Alpert Gallery 

(Красноказарменная улица, д. 
3) открылась выставка москов-
ского художника Анны Чари-
ной. В экспозиции представле-
ны более 20 работ, посвященных 
Москве.

Москва, которую пишет Анна 
Чарина, лишена столичного бле-
ска: темные арбатские дворики, 
старые лавочки, пустынные буль-
вары, кривые заросшие дорож-
ки городских парков. В этом про-
странстве на «золотых кованых 
шлемах» церквей не лежат тени 
небоскребов, а в лужах все еще 
отражается чистое голубое небо. 
Это не столица – шумная и спе-
шащая, это уютный городок – про-
винциальный и тихий, который не 
только верит чужим слезам, но и 
сам порой плачет – под дождем 
или мокрым снегом.

Автор использует уникальную 
технику, благодаря которой хол-

сты напоминают акварели – про-
зрачные и в то же время очень 
экспрессивные, насыщенные цве-
том. Трудно не остановиться, не 
замереть перед такой знакомой и 
незнакомой Москвой.

Выставка открыта по 24 февра-
ля включительно. Время работы: 
вторник-пятница с 14-00 до 20-00, 
суббота-воскресенье с 11-00 до 
19-00. Вход свободный.


