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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
21 июля и 24 июля состоялись внеочередные заседания Совета депутатов муниципального округа Лефортово. 

На время отпуска главы муни-
ципального округа Лефортово 
М.Ю. Суркова обязанности пред-
седательствующего на заседаниях 
были возложены на исполняющего 
обязанности главы муниципально-
го округа Н.А. Нуждина.

На заседании 21 июля депутаты 
согласовали установку ограждаю-
щих устройств на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома по 
адресу: ул. Энергетическая, д. 8, 
корп. 1. Внесены изменения в реше-
ния Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 17 дека-
бря 2019 года № 227-34 «О согласо-
вании адресного перечня мероприя-
тий по благоустройству и содержа-
нию территории района Лефортово 
за счет средств по стимулированию 
(2 транш) управы района Лефортово 
города Москвы в 2020 году» и от 19 
ноября 2019 года № 212-33 «О про-
ведении дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому 
развитию района Лефортово в 2020 
году». Приняты решения по согла-
сованию проектов схем размещения 
сезонных (летних) кафе при стацио-
нарных предприятиях общественно-
го питания по адресам: Душинская 
ул., д. 14, Сторожевая ул., д. 4, стр. 
1 и проезд Завода Серп и Молот, д. 
5, стр.1. Согласованы проекты изме-
нения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов по адре-
су: Авиамоторная ул., вл. 41. Рас-
смотрен вопрос о согласовании про-
екта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального окру-
га Лефортово по адресу: Авиамотор-
ная улица, вл.14, однако решение по 
данному вопросу не принято.

В повестку заседания, состояв-

шегося 24 июля, были включены 
два вопроса. Депутаты согласовали 
установку ограждающих устройств 
на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: ул. 

Лефортовский вал, д. 7, и приняли 
решение об утверждении годово-
го отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 2019 год.

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД
Непростой период, связанный со вспышкой коронавирусной инфек-
ции, потребовал полной мобилизации от служб, работающих с груп-
пами населения, наиболее подверженными риску заражения. Людям 
старшего поколения, а также страдающим тяжелыми заболевани-
ями, было настоятельно рекомендовано оставаться дома. Тем, кто 
вынужденно оказался в самоизоляции, помогали социальные работ-
ники и волонтеры.

Филиал «Лефортово» Территори-
ального центра социального обслу-
живания «Южнопортовый» ока-
зался, можно сказать, на передо-
вой: социальные работники стали 
первыми, кто пришел на помощь 
людям, которые не могли выходить 
из дома. На попечении соцработ-
ников были не только те, кто состо-
ит на обслуживании в ТЦСО, но и 
все, кто оказался в группе риска. 
Социальные работники не счита-
лись со временем, доставляя людям 
лекарства, продукты, непродоволь-
ственные товары первой необходи-
мости. Порой заказанное приходи-
лось привозить в другие районы 
Москвы, и даже на дачи – по месту 
фактического пребывания подо-
печных. Доставляли на дом техни-
ческие средства реабилитации, за 
которыми подопечные или их близ-
кие в обычное время приезжают 
в Центр социального обслуживания.

Для оказания помощи льготным 
категориям населения были задей-
ствованы все сотрудники, не толь-
ко из отделений социального обслу-
живания на дому. В эту работу 
включились отделы, деятельность 
которых в связи с распространени-
ем COVID-19 была приостановлена.

Заведующая филиалом «Лефор-
тово» ТЦСО «Южнопортовый», 
депутат муниципального окру-
га Лефортово Елена Геннадьевна 
Котомина рассказывает, что в эти 
дни весь коллектив Центра трудил-
ся практически без выходных. Не 
оставляли наедине с проблемами 
и подопечных, заболевших коро-
навирусной инфекцией. Закупали 
для них все необходимое, затем 
работники Красного Креста, соот-
ветствующим образом экипирован-
ные, передавали это больным.

Сотрудников ТЦСО также не обо-
шла коронавирусная инфек-
ция. Переболела Мария Комаро-
ва, социальный работник секто-
ра мобильной социальной службы. 
После выздоровления она стала 
донором плазмы крови. Эта про-
цедура позволяла помочь тем, кто 
переносил коронавирус особенно 
тяжело. Сдав тест, который выя-
вил антитела к COVID-19, вышла 
на работу, передавала продукты 
и лекарства больным коронави-
русом, тем самым помогая очень 
загруженным в те дни сотрудникам 
Красного Креста.

Заболела и сама заведую-
щая филиалом Елена Геннадьев-
на Котомина. Болезнь протекала 
довольно долго и тяжело, и на это 
время ее обязанности взял на себя 
заместитель, Роман Владимирович 

Губанов, трудившийся с двойной 
нагрузкой.

В это нелегкое время большую 
поддержку тем, кто вынужден был 
соблюдать режим самоизоляции, 
оказывали волонтеры. Обычные 
люди, в основном молодые, сами 
предложили свою помощь и каж-

дый день на протяжении несколь-
ких месяцев приходили к пожилым 
и инвалидам. Выгуливали домаш-
них питомцев, покупали необхо-
димые товары, выполняли другие 
просьбы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту решения 
Совета депутатов 

муниципального округа 
Лефортово «Об 

исполнении бюджета 
муниципального округа 
Лефортово за 2019 год»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
от 16 июня 2020 года № 285-41 «О 
проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Лефортово за 
2019 год».

Инициатор проведения публич-
ных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во.

Общие сведения о проекте пра-
вового акта, представленном 
на публичные слушания: проект 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2019 
год».

Дата и место проведения 
публичных слушаний: 21 июля 
2020 года с 19 часов 15 минут до 
19 часов 45 минут, в помещении, 
расположенном по адресу: 111250, 
город Москва, проезд Завода Серп 
и Молот, дом 10, этаж 6, зал засе-
даний.

Количество участников публич-
ных слушаний: 7 (Семь) человек.

Сведения составлены на осно-
вании протокола публичных слу-
шаний по обсуждению проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2019 
год».

Количество предложений и 
замечаний участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому 
проекту правового акта: 0 (Ноль) 
предложений.

В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2019 
год» на публичных слушаниях при-
няты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «Об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2019 год».

2. Рекомендовать Совету депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово принять решение Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2019 год» в целом.

3. Направить протокол публичных 
слушаний и результаты публичных 
слушаний Совету депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

4. Разместить на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления муниципального окру-
га Лефортово www.sovmunlef.ru 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» результа-
ты публичных слушаний.

Заместитель руководителя 
рабочей группы Л.В. Симонова

Член рабочей группы 
И.В. Зинкевич

Член рабочей группы 
Е.И. Илюхина

Член рабочей группы 
Ю.А. Климов

Секретарь рабочей группы 
Е.С. ЛукьяноваОкончание на стр. 8Сотрудник ЦСО Мария Комарова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 июля 2020 года  № 295-42

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 8, корп. 1

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающе-

го устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 

8, корп. 1,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 8, корп. 1, согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Трубицыну 

А.Л. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 21 июля 2020 года № 295-42 

опубликовано на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

21 июля 2020 года  № 296-42

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 

2019 года № 227-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Лефортово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово 

города Москвы в 2020 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулирова-

нии управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 13 июля 2020 

года № И-491/20 (вх. №305),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.12.2019 № 227-34 

«О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефор-

тово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году», из-

ложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефорто-

во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 июля 2020 года № 296-42

Адресный перечень мероприятий

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы за счет средств 

стимулирования (2 транш) в 2020 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово Сторожевая ул., д. 22/8
Ремонт ДТС, замена бортового 

камня, ремонт газона
728 451,22

2 Лефортово Танковый пр., д. 4а Ремонт газона 423 740,11

3 Лефортово Юрьевский пер., д. 22, к. 3
Ремонт ДТС, замена бортового 

камня, ремонт газона
544 717,58

4 Лефортово Волочаевская ул., д. 8
Ремонт ДТС, замена бортового 

камня, ремонт газона
477 749,16

5 Лефортово Лефортовский Вал ул., д. 11

Комплексный ремонт детской и 

спортивной площадки: замена 

бортового камня, ремонт 

газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детской 

площадки, устройство покрытия, 

устройство плиточного покрытия

6 098 038,00

6 Лефортово Волочаевская ул., д. 2, 2, к. 1
Ремонт ДТС, замена бортового 

камня, ремонт газона
2 113 603,93

7 Лефортово
Сквер 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне

Комплексный ремонт детской 

площадки: замена бортового 

камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, устройство 

покрытия

12 110 200,00

Итого 22 496 500,00

РЕШЕНИЕ

21 июля 2020 года  № 297-42

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.11.2019 года 

№ 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Лефортово в 2020 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях 

по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание обращение гла-

вы управы района Лефортово от 13 июля 2020 г. № И-488/20 (вх. №304), согласование проекта решения главой 

управы района Лефортово города Москвы,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.11.2019 года 

№ 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ле-

фортово в 2020 году», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настояще-

му решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефорто-

во города Москвы в течение трех дней.

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

во», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 июля 2020 года № 297-42

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2020 год

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Таможенный пр., д. 1/9
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
110 п.м. 585 657,10

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

3
Волочаевская ул., д. 20, 

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

4
Красноказарменная ул., 

д. 19

Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения 

(бестраншейная замена выпусков 

канализации)

18 п.м. 427 524,08

5
Авиамоторная ул., д. 51, 

корп. 2

Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
110 п.м. 135 512,45

6 Солдатская ул., д. 6
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
85 м.п. 130 052,24

7
Солдатская ул., д. 10, корп. 

2

Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
80 м.п. 94 307,21

8 2-ая Кабельная ул., д. 4
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
150 м.п. 187 563,75

9
Солдатская ул., д. 10, корп. 

1

Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
75 м.п. 89 283,69

10 Юрьевский пер., д. 16, к. 2 Ремонт транзита ХВС в подвале 160 м.п. 496 758,25

11 Авиамоторная ул., д. 21
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
251 м.п. 367 451,03

12 Авиамоторная ул., д. 27
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
249 м.п. 357 241,35

ИТОГО: 5 206 500,00

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации работы с детьми и 

ветеранами

1 2-я Синичкина ул., д. 24а
Ремонт районного помещения Совета 

ветеранов
1 364 362,22

2 Сторожевая ул., д. 25
Ремонт помещения для организации 

работы с детьми
1 128 252,63

ИТОГО: 492 614,85

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 300 000,00

ИТОГО: 1 300 000,00

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 Волочаевская ул., д. 6, кв. 90

Ремонт квартир участников, 

инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны

1 44 347,49

2 Боровая ул., д. 12, кв. 90

Ремонт квартир участников, 

инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны

1 80 021,10

3 Боровая ул., д. 12, кв. 80

Ремонт квартир участников, 

инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны

1 142 483,15

4
Пруд Ключики ул., д. 5, 

кв. 45

Ремонт квартир участников, 

инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны

1 130 148,26

5
Сторожевая ул., д. 22, корп. 

1, кв. 128

Ремонт квартир участников, 

инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны

1 110 385,15

ИТОГО: 507 385,15

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением

1 Проведение социально-значимых мероприятий на территории района Лефортово 200 000,00

ИТОГО: 200 000,00

ВСЕГО: 7 706 500,00

РЕШЕНИЕ

21 июля 2020 года  № 298-42

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания 

ИП Атомян Эмиль Сейранович по адресу: ул. Душинская, д. 14

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 188-28 «Об утверждении Регламента реа-

лизации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на основании 
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письма префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 02 июля 2020 года № СЗ-25-

609/20 (вх. № 290 от 03 июля 2020 года), рассмотрев материалы по размещению сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Атомян Эмиль Сейранович по адресу: ул. Душинская, 

д. 14,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания ИП Атомян Эмиль Сейранович по адресу: ул. Душинская, д. 14.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы 

в течение трех дней со дня его принятия.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

РЕШЕНИЕ

21 июля 2020 года  № 299-42

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Роза Ветров» по адресу: 

ул. Сторожевая, д. 4, стр. 1

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 188-28 «Об утверждении Регламента реа-

лизации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на основании 

письма префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 07 июля 2020 года № СЗ-

25-624/20 (вх. №302 от 13 июля 2020 г.), рассмотрев материалы по размещению сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Роза Ветров» по адресу: ул. Сторожевая, д. 4, стр. 1,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания ООО «Роза Ветров» по адресу: ул. Сторожевая, д. 4, стр. 1.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы 

в течение трех дней со дня его принятия.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

РЕШЕНИЕ

21 июля 2020 года  № 300-42

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания 

ИП Шафиев Эльхан Шафин оглы по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 5, стр. 1

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 188-28 «Об утверждении Регламента реа-

лизации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на основании 

письма префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 16 июля 2020 года № СЗ-25-

665/20 (вх. № 321 от 21 июля 2020 года), рассмотрев материалы по размещению сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Шафиев Эльхан Шафин оглы по адресу: проезд Завода 

Серп и Молот, д. 5, стр. 1,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания ИП Шафиев Эльхан Шафин оглы по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 5, стр. 1.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы 

в течение трех дней со дня его принятия.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

РЕШЕНИЕ

21 июля 2020 года  № 301-42

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Лефортово

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении неста-

ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях 

и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании письма заместителя префекта 

Юго-Восточного административного округа г. Москвы П.А. Мотякина от 18 июня 2020 года № СЗ-25-558/20 (вх. 

№ 289 от 03 июля 2020 года), рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов в му-

ниципальном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального округа Лефортово (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Ле-

фортово города Москвы.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 июля 2020 года № 301-42

Адресный перечень нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, 

выпечка» вид «Тележка» на территории муниципального округа Лефортово города Москвы

№ 

п/п
Округ Район

Вид 

объ-

екта

Адрес раз-

мещения

Пло-

щадь

(м2)

Специализация
Период раз-

мещения

Коррек-

тировка 

схемы

1 ЮВАО Лефортово
Теле-

жка

Авиамотор-

ная ул., вл. 41
2,5

«Мороженое, 

горячие напитки, 

выпечка»

с 1 мая

по 1 

октября, 

с 1 октября 

по 1 мая

Вклю-

чение 

в Схему 

адреса 

разме-

щения

РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года  № 302-43

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 7

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 7,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 7, согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Зацепиной 

О.Ю. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 24 июля 2020 года № 302-43 

опубликовано на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года  № 303-43

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефорто-

во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-

счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово за 2019 год и результатов публичных слушаний

Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год (далее – 

местный бюджет) по доходам в сумме 21 246,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 20 515,3 тыс. руб., с превыше-

нием доходов над расходами в сумме 731,5 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:

2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год (приложение 1);

2.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2019 год (при-

ложение 2);

2.3. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2019 год (приложе-

ние 3);

2.4. источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год (приложение 4).

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

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Испо лняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 24 июля 2020 года № 303-43

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено на 

2019 год

Фактическое 

исполнение за 

2019 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
16 878,6 17 944,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 878,6 17 943,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 878,6 17 943,0

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 

Российской Федерации

16 648,6 17 645,1
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Наименование доходов
Утверждено на 

2019 год

Фактическое 

исполнение за 

2019 год

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 кодекса 

Российской Федерации

30,0 115,2

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 182,7

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1,1

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

1,1

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения

1,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 300,0 3 302,7

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

3 300,0 3300,0

2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные 

трансферты
3 300,0 3300,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения

3 300,0 3300,0

2 07 00000 00 0000 150
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
2,7

2 07 03000 03 0000 150

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения

2,7

2 07 03020 03 0000 150

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения

2,7

ИТОГО: 20 178,6 21 246,8

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 24 июля 2020 года № 303-43

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено на 

2019 год

Фактическое 

исполнение

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
01 00 16 115,8 15 854,1

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и муниципаль-

ного образования

01 02 2 684,4 2 684,1

Глава муниципального 

образования
01 02 31А 0100100 2 591,2 2 590,9

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 2 591,2 2 590,9

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено на 

2019 год

Фактическое 

исполнение

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти 

и представительных 

органов муниципальных 

образований

01 03 3 495,0 3 495,0

Депутаты Совета депу-

татов внутригородского 

муниципального образо-

вания

01 03 31А 0100200 195,0 195,0

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 195,0 195,0

Межбюджетные транс-

ферты бюджетов муници-

пальных округов, в целях 

повышения эффектив-

ности осуществления 

Советами депутатов 

муниципальных округов 

переданных полномочий 

города Москвы

01 03 33А 0400100 3 300,0 3 300,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 300,0 3 300,0

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций

01 04 9 664,2 9 502,8

Обеспечение деятельно-

сти аппарата в части со-

держания муниципальных 

служащих для решения 

вопросов местного зна-

чения

01 04 31Б 0100500 9 332,6 9 264,4

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 6 095,1 6 075,9

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 237,5 3 188,5

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 04 35Г 0101100 331,6 238,4

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 35Г 0101100 120 331,6 238,4

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд, пред-

усмотренный органами 

местного самоуправления

01 11 32А 0100000 100,0 0,0

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

Другие общегосудар-

ственные вопросы
01 13 172,2 172,2

Уплата членских взносов 

на осуществление дея-

тельности Совета муни-

ципальных образований 

города Москвы

01 13 31Б 0100400 172,2 172,2

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 172,2 172,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
08 00 1 379,7 1 378,3

Другие вопросы в области 

культуры, кинематогра-

фии

08 04 1 379,7 1 378,3

Праздничные и социаль-

но-значимые мероприя-

тия для населения

08 04 35Е 0100500 1 379,7 1 378,3

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 379,7 1 378,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 936,3 1 936,2

Пенсионное обеспечение 10 01 1 038,3 1 038,2

Доплаты к пенсиям му-

ниципальным служащим 

города Москвы

10 01 35П 0101500 1 038,3 1 038,2

Иные межбюджетные 

трансферты
10 01 35П 0101500 540 1 038,3 1 038,2

Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии му-

ниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пу-

бличных нормативных 

социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0
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Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено на 

2019 год

Фактическое 

исполнение

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
12 00 1 346,8 1 346,7

Периодическая печать и 

издательство
12 02 1 281,5 1 281,5

Информирование жи-

телей муниципального 

округа

12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 281,5

Другие вопросы в области 

средств массовой инфор-

мации

12 04 65,3 65,2

Информирование жи-

телей муниципального 

округа

12 04 35Е 0100300 65,3 65,2

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 65,3 65,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 778,6 20 515,3

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 24 июля 2020 года № 303-43

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово 

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

за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации
Утверждено на 

2019 год

Фактическое 

исполнение

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово

900 20 778,6 20 515,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
900 01 00 16 115,8 15 854,1

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 

образования

900 01 02 2 684,4 2 684,1

Глава муниципального 

образования
900 01 02

31А 

0100100
2 591,2 2 590,9

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

900 01 02
31А 

0100100
120 2 591,2 2 590,9

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образо-

ваний

900 01 03 3 495,0 3 495,0

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муници-

пального образования

900

01 03
31А 

0100200
195,0 195,0

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-

спечения государственных 

(муниципальных) нужд

900

01 03
31А 

0100200
240 195,0 195,0

Межбюджетные трансфер-

ты бюджетов муниципаль-

ных округов, в целях по-

вышения эффективности 

осуществления Советами 

депутатов муниципальных 

округов переданных пол-

номочий города Москвы

900

01 03
33А 

0400100
3 300,0 3 300,0

Специальные расходы
900

01 03
33А 

0400100
800 3 300,0 3 300,0

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций

900 01 04 9 664,2 9 502,8

Обеспечение деятельности 

аппарата в части содер-

жания муниципальных 

служащих для решения во-

просов местного значения

900 01 04
31Б 

0100500
9 332,6 9 264,4

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

900 01 04
31Б 

0100500
120 6 095,1 6 075,9

Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации
Утверждено на 

2019 год

Фактическое 

исполнение

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-

спечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 01 04
31Б 

0100500
240 3 237,5 3 188,5

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
900 01 04 35Г 0101100 331,6 238,4

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 238,4

Резервные фонды 900 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд, предус-

мотренный органами мест-

ного самоуправления

900 01 11
32А 

0100000
100,0 0,0

Резервные средства 900 01 11
32А 

0100000
870 100,0 0,0

Другие общегосударствен-

ные вопросы
900 01 13 172,2 172,2

Уплата членских взносов 

на осуществление деятель-

ности Совета муниципаль-

ных образований города 

Москвы

900 01 13
31Б 

0100400
172,2 172,2

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему 

Российской Федерации

900 01 13
31Б 

0100400
850 172,2 172,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
900 08 00 1 379,7 1 378,3

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
900 08 04 1 379,7 1 378,3

Праздничные и социально-

значимые мероприятия 

для населения

900 08 04 35Е 0100500 1 379,7 1 378,3

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-

спечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 379,7 1 378,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 936,3 1 936,2

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 038,3 1 038,2

Доплаты к пенсиям му-

ниципальным служащим 

города Москвы

900 10 01
35П 

0101500
1 038,3 1 038,2

Иные межбюджетные 

трансферты
900 10 01

35П 

0101500
540 1 038,3 1 038,2

Другие вопросы в области 

социальной политики
900 10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии му-

ниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию

900 10 06
35П 

0101800
898,0 898,0

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-

ных нормативных социаль-

ных выплат

900 10 06
35П 

0101800
320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
900 12 00 1 346,8 1 346,7

Периодическая печать и 

издательство
900 12 02 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей 

муниципального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-

спечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области 

средств массовой инфор-

мации

900 12 04 65,3 65,2

Информирование жителей 

муниципального округа
900 12 04 35Е 0100300 65,3 65,2

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-

спечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 65,3 65,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 778,6 20 515,3

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 24 июля 2020 года № 303-43

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя
Утверждено

на 2019 год

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

учету средств бюджета
600,0

из них:

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

средств бюджета
600,0

Итого источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального 

округа Лефортово

600,0
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 Новости медицины

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 3, 
ФИЛИАЛ № 2, В ЮРЬЕВСКОМ 
ПЕРЕУЛКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ПО «НОВОМУ МОСКОВСКОМУ 

СТАНДАРТУ»
Капитальный ремонт по «Новому московскому стандарту» проведут 
в Диагностическом центре № 3, филиал № 2, в Юрьевском переул-
ке, 13, работы закончат к 2023 году. Об этом сообщается на порта-
ле mos.ru.

«После капитального ремон-
та здания будут оснащены меди-
цинским оборудованием в соот-
ветствии с правилами «Нового 
московского стандарта поликли-
ник». В филиалах будут маммогра-
фы, рентген-аппараты, аппараты 
УЗИ, а также оборудование функ-
циональной диагностики. Каждое 
головное здание поликлиники осна-
стят аппаратами МРТ, КТ, денсито-
метрами (аппаратами для исследо-
вания костной ткани), аппаратами 
УЗИ экспертного класса и обору-
дованием для контроля состояния 

больных с ишемической болезнью 
сердца, после инфаркта или опера-
ции на сосудах сердца», – говорит-
ся в сообщении.

«Новый московский стандарт 
поликлиник» – это продуманное 
решение для посетителей и вра-
чей. После капитального ремонта 
вас ждет больше удобства и забо-
ты. В каждом здании – врачи вось-
ми наиболее востребованных спе-
циальностей, а в головных здани-
ях дополнительно – специалисты по 
пяти узким направлениям», – отме-
чается в сообщении.

ПУНКТ БЕСПЛАТНОЙ СДАЧИ 
ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС 

ОТКРЫЛСЯ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
№ 3 В ЮРЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

В Диагностическом центре № 3 в Юрьевском переулке открылся бес-
платный пункт сдачи теста на коронавирус по новому методу (ПЦР). 
Об этом сообщили в администрации центра.

Метод ПЦР (мазок) показывает, 
болеет ли человек (взрослый или 
ребенок) в данный момент.

«Записаться на бесплатное тести-
рование можно только при нали-
чии полиса с московской отметкой. 
Если вы или ваш ребенок прикре-
плены к одной из городских поли-
клиник, запишитесь на тестирова-
ние на портале mos.ru. Но не обя-
зательно быть прикрепленным 

к поликлинике, можно позвонить 
в пункт сдачи анализа согласно 
округу вашего проживания. Адми-
нистратор вас запишет. Результа-
ты теста будут готовы через два 
дня», – проинформировали в адми-
нистрации центра.

Запись на бесплатный тест 
доступна по телефону: 8 (977) 525-
59-30.

БОЛЬНИЦА № 29 ИМЕНИ 
БАУМАНА ВОЗОБНОВИЛА 

ПЛАНОВЫЙ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ
Больница № 29 имени Баумана начала принимать пациентов в обыч-
ном режиме. Об этом сообщили в администрации учреждения.

«Наша клиника возвращается 
к прежнему режиму работы. Мы 
открываем плановый прием. Воз-
обновляет работу Консультативно-
диагностический центр. Обязатель-
на предварительная запись. Запись 
будет проводиться с учетом эпи-
демиологической обстановки», – 
говорится в сообщении.

Запись на прием в КДЦ доступна 
по телефонам: 8 (495) 632-12-51, 8 
(499) 263-23-47.

«Обращаем ваше внимание, что 
в связи с эпидемиологической 
обстановкой необходимо приходить 
строго ко времени записи, в маске 
и перчатках. Посещения пациентов 
родственниками ограничены. При-
ем передач осуществляется на пер-
вых этажах 2, 4, 10 и 15 корпусов. 
На территорию роддома организо-
ван въезд со стороны Солдатского 
переулка», – заключается в сооб-
щении.

Безопасность

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ МОСКВИЧАМ 
СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Снизить риск повторной вспышки эпидемии коронавируса позволит использование медицинских масок и 
перчаток, уверены специалисты.

Медицинское сообщество призывает граждан не рас-
слабляться и соблюдать противоэпидемические меры, 
включающие ношение масок, особенно в условиях поэ-
тапного снятия ограничений. Состояние спокойствия от 

ослабления режима изоляции очень опасно. По мне-
нию медиков, это необходимо делать вплоть до появле-
ния вакцины, то есть до середины осени этого года или 
даже до февраля 2021-го.

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ МОЖНО 
РАСПОРЯДИТЬСЯ ЧЕРЕЗ БАНК

Главное управление ПФР № 8 по 
г. Москве и Московской области 
напоминает гражданам о недав-
но введенном новшестве. Для того 
чтобы семьи могли распоряжать-
ся материнским капиталом на улуч-
шение жилищных условий непо-
средственно через кредитные орга-
низации, ПФР заключил соглаше-
ния об информационном обмене 
с банками.

Так, начиная с середины апре-
ля и далее владельцы сертифика-
тов могут обратиться в АКБ «Абсо-

лют Банк», Банк «Возрождение» 
(ПАО), Банк «Зенит», АО «Банк 
Дом.РФ», АО «Россельхозбанк», 
ФК «Открытие», Банк Союз, АБ 
«Россия», АО «Альфа-Банк», АО 
«Газпромбанк», ПАО «Московский 
областной Банк», АО «СПМ», Банк 
ВТБ, Сбербанк России, МТС Банк и 
одновременно с оформлением кре-
дита на покупку или строительство 
жилья подать заявление об опла-
те материнским капиталом перво-
го взноса, процентов или основно-
го долга по такому кредиту.

Теперь вместо двух обраще-
ний – в банк и Пенсионный фонд – 
семье достаточно обратиться толь-
ко в банк.

Заявления и необходимые доку-
менты банки передают территори-
альным органам ПФР по электрон-
ным каналам, что позволяет уско-
рить распоряжение материнским 
капиталом.

ГУ ПФР № 8 
по г. Москве 

и Московской области

Полезная информация

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Главное управление № 8 по г. 

Москве и Московской области 
информирует граждан, что офор-
мить разрешение на бесплатную 
парковку для автомобиля, на кото-
ром перевозится инвалид или ребе-
нок-инвалид, теперь можно онлайн. 
Соответствующие изменения 
в Федеральный закон от 24.11.1995 
г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции» вступили в силу с 1 июля 2020 
года и стали еще одним шагом по 
повышению доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, 
можно в личном кабинете на пор-
тале госуслуг, указав номер, марку 
и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверж-
дать право на бесплатную парков-
ку при этом не нужно, все необ-
ходимые сведения уже содержат-
ся в базе данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), операто-
ром которого является Пенсионный 
фонд России. Вместе с тем, заявле-
ние можно подать в «Личном каби-
нете инвалида» на сайте ФРИ или 
непосредственно в МФЦ. При этом 
заявления в клиентских службах 
Пенсионного фонда приниматься 
не будут. Сведения об автомоби-

ле, на котором планируется поезд-
ка, появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеу-
казанных способов.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на автомо-
биль, управляемый инвалидом пер-
вой или второй группы, или пере-
возящим его, в том числе ребенка-
инвалида. Также бесплатная пар-
ковка предоставляется инвалидам 
третьей группы, у которых ограни-
чена способность в самостоятель-
ном передвижении.

Согласно вступившим в силу 
поправкам, подать заявление 
теперь можно только на одно транс-
портное средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое 
заявление, – актуальными будут 
считаться сведения, размещенные 
в ФРИ последними. Внесенные дан-
ные появятся в реестре уже через 
15 минут. Это дает возможность 
занести в реестр даже номер такси, 
на котором инвалид осуществля-
ет поездку по городу, чтобы авто-
мобиль останавливался в местах 
для инвалидов без риска получить 
штраф.

Информация, занесенная 
в реестр, имеет силу на террито-

рии всей страны, тогда как раньше 
в каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль 
внесен в Федеральный реестр, то 
пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно будет 
в любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъ-
ектов, которые и определяют коли-
чество льготных парковочных мест 
в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, 
срок внесения данных в реестр 
продлен до конца 2020 года – до 
этого времени они могут пользо-
ваться правом бесплатной парков-
ки, используя имеющийся знак. С 
1 января 2021 года проверка нали-
чия права на бесплатную парков-
ку будет осуществляться только на 
основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный 
порядок определения инвалидно-
сти, согласно которому вся про-
цедура происходит исключитель-
но на основе документов медицин-
ских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Продление инва-
лидности также осуществляется 
заочно. 

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ О ПРАВЕ ВЫБОРА ФОРМЫ 

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
В связи с длительным перио-

дом работы большинства россий-
ских компаний в удаленном режи-
ме срок обязательного информи-
рования сотрудников о праве выбо-
ра формы трудовой книжки прод-
лен для работодателей до 31 октя-
бря 2020 года.

Способ уведомления сотрудни-
ков при этом сохраняется преж-
ний. Работодателю следует уве-

домить каждого работника в пись-
менной форме об изменениях 
в трудовом законодательстве по 
формированию сведений о трудо-
вой деятельности в электронном 
виде, а также о праве работни-
ка сделать выбор, подав письмен-
но одно из заявлений – о сохра-
нении бумажной трудовой книж-
ки или о ведении трудовой книжки 
в электронном виде.

Напомним, с начала текуще-
го года данные о трудовой дея-
тельности работников формируют-
ся в электронном виде. Сведения 
для электронных трудовых книжек 
направляются всеми компаниями 
и предпринимателями с наемными 
работниками.

Самозанятые граждане отчет-
ность о своей трудовой деятельно-
сти не представляют. 

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СНИЛС 
НА НОВОРОЖДЕННЫХ

Пенсионный фонд присту-
пил к проактивному оформлению 
СНИЛС на детей, родившихся начи-
ная с 15 июля 2020 года.

Родителям оформлять СНИЛС 
на детей, родившихся после 15 
июля 2020 года, больше не тре-
буется, Пенсионный фонд само-
стоятельно пришлет номер в лич-
ный кабинет мамы. Соответствую-
щий сервис реализован на порта-
ле госуслуг.

После появления в информацион-

ной системе ПФР сведений о рож-
дении ребенка, поступивших из 
реестра ЗАГС, номер индивидуаль-
ного лицевого счета ребенка будет 
оформлен автоматически и направ-
лен в личный кабинет мамы на пор-
тале ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем 
родителям, которые зарегистриро-
ваны на ЕПГУ. Оперативно полу-
чить уведомление об оформлен-
ном СНИЛС по электронной почте 
или СМС можно в личном каби-

нете, выбрав соответствующие 
настройки.

За первые сутки работы серви-
са, который был введен в эксплуа-
тацию 15 июля, в личный кабинет 
мам на ЕПГУ доставлена информа-
ция о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний зая-
вительный порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить толь-
ко сами усыновители.
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ОБНОВЛЕННЫЙ ГАЗОПРОВОД ПРОСЛУЖИТ 
НЕ МЕНЕЕ 40 ЛЕТ

В проезде Завода Серп и Молот 
специалисты Мосгаза заверши-
ли работы по санации газопрово-
да среднего давления протяженно-
стью около полутора километров. 
Обновленный газопровод прослу-
жит не менее 40 лет.

Реконструкцию проводили в 

несколько этапов. Сначала прошли 
земляные работы, сварка и мон-
таж нового участка трубы, затем 
выездная лаборатория проверила 
качество стыков. После заверше-
ния работ все параметры свери-
ли с Центральным диспетчерским 
управлением Мосгаза. Сейчас уча-

сток газопровода работает и пере-
дан на полный контроль системы.

Реконструкция выполнена в уста-
новленный срок. Теперь специали-
стам предстоят работы по благоу-
стройству.

https://www.mos.ru/

ВОССТАНОВИЛИ ФОНТАН ПО СТАРЫМ ФОТО
На 2-й Кабельной улице возле дома 10 после многолетнего простоя заработал фонтан. Реконструкцию 
фонтана начали еще в прошлом году. В середине июля работы были завершены.

В 50-е годы прошлого века фон-
тан был разрушен. Однако сохра-
нились фотографии и чертежи, по 
ним рабочие и смогли восстано-
вить его внешний вид. Чаша и сам 

фонтан окрашены в синий цвет. 
Почти сотня кранов, из которых 
поступает вода, размещена по кру-
гу чаши. Фонтан работает в закры-
том цикле, то есть постоянно доли-

вать в него воду не надо. В тем-
ное время суток его подсвечива-
ют 19 мощных светильников, кото-
рые установили на внутренней сто-
роне чаши.

В НАШЕМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

В Лефортово построят новый дет-
ский сад на 330 мест площадью 
больше четырех тысяч квадратных 
метров.

Визуально здание детского сада 
будет поделено на два основных 
блока, соединенных небольшим 
застекленным переходом. Фаса-
ды выполнят в спокойной гамме, 
с яркими вставками оранжево-
го цвета. В качестве облицовки 
используют светлую штукатурку и 

темные бетонные панели под кир-
пич. Входную группу украсят боль-
шие буквы в высоту человеческо-
го роста.

В детском саду будет все необ-
ходимое для развития детей. Там 
оборудуют групповые ячейки, каби-
неты для занятий, музыкальный и 
физкультурный залы. Территорию 
благоустроят: оборудуют игровые 
и спортивные площадки, а также 
зоны отдыха для каждой группы.

ПОДГОТОВКУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ЗАВЕРШАТ К 1 СЕНТЯБРЯ
В районе Лефортово полным ходом идет подготовка к отопительно-
му сезону. Несмотря на действовавшие ограничения в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, все работы должны быть 
завершены к 1 сентября.

Предстоит провести ремонт, про-
мывку и гидравлические испыта-
ния систем отопления, проверить 
и наладить все устройства, обеспе-
чивающие подачу тепла в квартиры 
и нежилые помещения многоквар-
тирных домов, восстановить тепло-
изоляцию на трубопроводах, а так-
же укомплектовать системы пове-
ренными контрольно-измеритель-

ными приборами. Кроме того, уде-
ляется внимание и другим инже-
нерным системам, кровлям, фаса-
дам, дымовым и вентиляцион-
ным каналам, оконным и дверным 
заполнениям, устраняются обнару-
женные в ходе ревизии дефекты 
и неисправности, наводится поря-
док в подвалах и на чердаках, чтобы 
минимизировать тепловые потери.

МОСПРИРОДА РАЗРАБОТАЛА 
«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ВСТРЕЧЕ СО ЗМЕЕЙ»
В Москве можно встретить два 

вида змей – обыкновенного ужа и 
обыкновенную гадюку. Практиче-
ски ни одна змея не будет первой 
атаковать человека и в большин-
стве случаев постарается просто 
уползти подальше от опасности. Но 
все же лучше соблюдать следую-
щие правила, если вы отправились 
на природную территорию.

Правила при встрече со змеей:
– не приближайтесь;
– не трогайте;
– не делайте резких движений;
– не пугайте змею.
При встрече с человеком уж пред-

почитает спастись бегством, а не 
проявлять агрессию.

В случае опасности ужи:
– шипят;
– делают выпады в сторону опас-

ности;
– выделяют чрезвычайно зловон-

ную жидкость;
– притворяются мертвым;
– кусают в исключительных слу-

чаях.
При опасности гадюка:
– сворачивает тело;
– угрожающе шипит;

– совершает броски.
Кусает гадюка редко (если невни-

мательный человек наступает на 
нее, либо игнорирует агрессивное 
поведение и сокращает дистанцию).

Уж или гадюка?
Ужи: безопасны и неядовиты. По 

бокам головы могут быть харак-
терные ярко-желтые пятна. Длина 
тела может достигать 1,5 м. Голова 
овальная, переход к туловищу поч-
ти не читается. Зрачок глаз всегда 
округлый.

Гадюки: ядовиты, но яд в боль-
шинстве случаев несмертелен. Дли-
на тела около 70 сантиметров, ред-
ко больше – до 1 м. Тело короткое, 
плотное. Вдоль спины может быть 
зигзагообразный рисунок из темных 
ромбов – «каинова печать». Голова 
ближе к треугольной форме и менее 
плавно переходит в туловище.

Если вас укусила гадюка:
– переместитесь в тень;
– наложите давящую повязку (но 

не жгут);
– пейте много воды;
– уменьшите нагрузку на конеч-

ность;
– обратитесь к врачу.

НА УЧАСТКАХ ЗОЛОТОРОЖСКОЙ УЛИЦЫ 
ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ

С 27 июля по участкам Золоторожской улицы перекрыто и ограничено движение автотранспор-
та из-за реконструкции путепровода.

Движение по участкам ули-
цы Золоторожская перекрыто 
и ограничено в связи с реконструк-
цией железнодорожного путепро-
вода через реку Яузу. Ограничения 
продлятся до 31 августа 2021 года.

Полное перекрытие будет дей-
ствовать на улице Золоторожская 
от д. 1, стр. 1, по Золоторожской 
набережной до Андроньевской 

набережной.
Ограничения коснутся двух участ-

ков – это улица Золоторожская 
от улицы Волочаевская до д. 42, 
стр. 1. Здесь ограничено движение 
по двум полосам с сохранением 
движения по одной полосе в каж-
дом направлении за счет обустрой-
ства временных уширений и ликви-
дации парковки.

На втором участке улицы Золо-
торожская от д. 42, стр. 1, до д. 1, 
стр. 1 по Золоторожской набереж-
ной две полосы ограничены для 
движения с обустройством времен-
ных уширений, ликвидацией пар-
ковки и организацией односторон-
него движения в сторону Андро-
ньевской набережной по одной 
полосе.

Новости муниципального округа Лефортово

Безопасность

В ПАРКЕ «ЗЕЛЕНАЯ РЕКА» ПОЯВЯТСЯ СУХОЙ 
ФОНТАН, КАТОК И ПЕРГОЛЫ

Первая очередь парка на терри-
тории бывшей промзоны «Серп 
и Молот» уже готова. Зона отды-
ха завоевала симпатии горожан 
и стала лауреатом премии MUF 
Community Awards 2020.

Парк «Зеленая река» в составе 
жилого квартала на территории 
бывшей промзоны «Серп и Молот» 
расширят, рассказал главный архи-
тектор Москвы, первый замести-
тель председателя Москомархи-

тектуры Сергей  Кузнецов. Сейчас 
идет проектирование второй очере-
ди парка. В перспективе протяжен-
ность зоны отдыха составит около 
двух километров.

На участке площадью 1,45 гек-
тара, который продолжит бульвар 
в сторону шоссе Энтузиастов, поя-
вится сквер. Здесь будут сухой фон-
тан и ручей, площадь для ярмарки 
выходного дня и площадка для кат-
ка, а также перголы с защитой от 
дождя и спортплощадка.

Первая очередь парка «Зеленая 
река» была готова в 2019 году. 
Здесь есть мост с опорами-кадка-
ми и висячими садами, развиваю-
щие игровые площадки из природ-
ных материалов, пергола из нату-
ральной лиственницы длиной 30 
метров и многое другое.

Планируется, что парк передадут 
городу в 2025 году. После открытия 
всех участков он займет 20 процен-
тов от всей застройки территории 
бывшей промзоны.

УЧАСТНИКИ «МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ» ПРОДОЛЖАТ 

ЗАНЯТИЯ
Групповые очные занятия в рам-

ках проекта «Московское долго-
летие» возобновятся с 1 августа и 
будут проходить на открытом воз-
духе.

Участников программы в Лефор-
тово ждут занятия по гимнасти-
ке «Здоровая спина», скандинав-
ской ходьбе, фитнесу. Кружки и 

секции возобновили свою работу 
с учетом рекомендаций Роспотреб-
надзора. Участникам необходимо 
пользоваться защитными средства-
ми, а также соблюдать социальную 
дистанцию.

Филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый»: ул. Госпиталь-
ная, д. 6, тел. 8 (499) 763-38-98.
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СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОЙ 
КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ ИДЕТ 

ПОЛНЫМ ХОДОМ
Продолжается строительство 

северо-восточного участка Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) 
метро – самого сложного во всем 
проекте. Здесь располагаются 
станции «Марьина Роща», «Риж-
ская» (рабочее название – «Ржев-
ская»), «Сокольники» («Стромын-
ка»), «Электрозаводская» («Руб-
цовская»), «Лефортово» и «Авиа-
моторная». Полностью завершить 
строительство участка планируют 
в 2022 году.

Напомним, что станции Большой 
кольцевой линии «Лефортово» и 

«Авиамоторная» открылись 27 мар-
та 2020 года вместе со вторым 
участком Некрасовской ветки. До 
запуска северо-восточной части 
БКЛ они будут работать вместе со 
станциями розовой линии.

Строительство БКЛ – крупнейший 
в мире проект в области метро-
строения. Длина линии составит 70 
километров, на ней расположится 
31 станция. С девятнадцати из них 
можно будет пересесть на другие 
линии метро, поезда Московского 
центрального кольца и пригород-
ные электрички.

РАЗРАБОТКИ ХОЛДИНГА 
РКС ВОШЛИ В «100 ЛУЧШИХ 

ИЗОБРЕТЕНИЙ» РОССИИ
Пять разработок специалистов холдинга «Российские космические 
системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») вошли 
в перечень «100 лучших изобретений» России за 2019 и первое полу-
годие 2020 года. «Роспатент» отобрал их после анализа всего масси-
ва патентов, полученных в этот период. Все вошедшие в топ-100 раз-
работки РКС находятся на стадии успешного тестирования опытных 
образцов и готовы к производству и внедрению.

В список лучших вошли разра-
ботанные специалистами холдинга 
РКС СВЧ-фильтр на основе инте-
грированного в подложку волново-
да и способ его изготовления, мно-
гослойная коммутационная пла-
та СВЧ-гибридной интегральной 

микросхемы космического назна-
чения и способ ее получения, фазо-
вый способ пеленгации и фазовый 
пеленгатор, твердотельный волно-
вой гироскоп, а также устройство 
для лечения амблиопии.

http://russianspacesystems.ru/

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МОЛОДОГО 
ИНЖЕНЕРА НИУ «МЭИ» 

И ПАО «МОЭСК»
С 13 по 22 июля в МЭИ при под-

держке ПАО «МОЭСК» прошла 
седьмая «Летняя школа молодого 
инженера». В этом году школа про-
ходила в онлайн-формате. В режи-
ме реального времени к МЭИ при-
соединялись участники из Кали-
нинграда, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярска, Ижевска, Новосибирска, 
Ставрополя и Волгограда. Поми-
мо всех кафедр института элек-
троэнергетики в школе участвова-

ли кафедра промышленной элек-
троники и кафедра инженерной 
экологии и охраны труда. Участни-
ки работали в программах PSCAD, 
PSS Sincal, ETAP, MATLAB Simulink, 
слушали лекции и совершили экс-
курсию на виртуальную подстан-
цию 500 кВ. По итогам школы все 
участники нацелены поступать 
в магистратуру МЭИ.

https://mpei.ru/

 УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ПРИЗЫВОМ
Вступил в силу Федеральный 

закон от 24.04.2020 г. № 132-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Согласно новому закону, неис-
полнение гражданами обязанно-
стей по воинскому учету теперь 
влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей 
(ранее 100 – 500 рублей). За 
умышленную порчу или утра-
ту документов воинского учета 
молодым людям грозит штраф 
до трех тысяч рублей (ранее до 
500 рублей). За уклонение граж-
данина от медицинского освиде-

тельствования либо обследова-
ния по направлению комиссии по 
постановке граждан на воинский 
учет или от медицинского обсле-
дования по направлению призыв-
ной комиссии штраф составляет 
от пятисот до трех тысяч рублей, 
ранее за такой проступок взима-
ли 100 – 500 рублей.

Алексей Захаров, принявший на 
себя функции координатора дея-
тельности волонтеров в нашем 
районе, рассказывает, что заявки 
от жителей передавали из филиа-
ла «Лефортово» Центра социаль-
ного обслуживания. Обращались 
к Алексею и напрямую:

– Я родился и вырос в Лефорто-
во, многих здесь знаю, знакомые 
звонили, просили помочь, мы сра-
зу же откликались. Я и координи-
ровал работу наших волонтеров, 
и сам подключался, когда была 
такая необходимость. В ЦСО нас 
обеспечивали средствами индиви-
дуальной защиты, с этим проблем 
не было никаких.

В Центре социального обслужи-
вания деятельность волонтеров 
оценивают очень высоко: если они 
брали человека под свою опеку, 
за него были абсолютно спокой-
ны. Ребята выполняли добровольно 
взятые на себя обязанности очень 
добросовестно и четко.

Валерия Сироткина, Валерия 
Муралова, Ирина Полярная – об 
этих девушках с благодарностью 
отзываются все, кому они самоот-
верженно, изо дня в день, приходи-
ли на помощь.

С Валерией Мураловой мы встре-
тились у одного из домов в Лефор-

тово. Зашли к пенсионерке Любо-
ви Викторовне Бочковой, взяли на 
прогулку ее питомца, французского 
бульдога по кличке Тарас. Забав-
ный бульдожка встретил Валерию 
радостно. Со двора потянул в парк. 
«Нельзя. Пока нельзя, Тарасик…»

Валерия Муралова – волонтер 
уже опытный. Вместе с друзьями 
по клубу бега, который действовал 
в Лефортово, они помогают людям, 
оказавшимся в бедственном поло-
жении. Сотрудничают с благотво-
рительной общественной организа-

цией «Справедливая помощь Док-
тора Лизы». Валерия говорит, что 
она и ее друзья готовы продол-
жать волонтерскую деятельность 
в Лефортово и после окончания 
режима самоизоляции:

– Бабушкам и дедушкам, инвали-
дам ведь и в другое время может 
потребоваться какая-то помощь…

Валерия Сироткина стала волон-
тером, увидев на портале госус-
луг информацию об акции взаимо-
помощи «Мы вместе». Прошла по 
ссылке, заполнила анкету и получи-
ла приглашение.

– Поступали в основном пожела-
ния выгулять собаку. А я животных 
люблю и просьбы выполняла с удо-
вольствием. С владельцами собак 
у нас установились очень хорошие 
взаимоотношения. Те, кто любит 
животных, обычно люди добрые 
и душевные, так и оказалось. Я 
очень довольна полученным опы-
том, неизвестно, кому он принес 
больше пользы – нам или тем, кому 
мы помогали.

Сплоченность, взаимовыруч-
ка – качества, присущие нашему 
народу, – проявились в непростой 
момент нашей жизни. И помогли 
справиться с трудностями. Будем 
надеяться, что вирус будет оконча-
тельно побежден и больше никогда 
не вернется.

Ольга Селиванова

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД
Окончание. Начало на стр. 1

Волонтер Валерия Муралова
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