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ИЗ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
МЕЖРАЙОННОГО МФЦ РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

И ЛЕФОРТОВО ГБУ «МФЦ ГОРОДА МОСКВЫ» 
К.А. ГЛУЩЕНКО О РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД

С 2011 года центры госуслуг «Мои документы» города Москвы пришли на смену 1,2 тыс. приемным раз-
личных органов власти. Уже к 2017 году были открыты центры в 125 районах столицы.
С расширением центров госуслуг на территории города Москвы удалось повысить доступность наибо-
лее востребованных услуг федеральных органов власти за счет увеличения точек приема заявителей и 
количества окон приема.
Сегодня в Москве работает 128 районных центров, четыре флагманских офиса ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО и 
Дворец госуслуг на ВДНХ. 29 января в ЮВАО, в Нижегородском районе, открылся пятый в столице флаг-
манский центр «Мои документы».

За прошедший 2020 год в нашем 
центре было предоставлено чуть 
более 216 тыс. государственных 
услуг, это на 90 тыс. меньше, чем 
в 2019 году. Меньшее число обу-
словлено тем, что в период с апре-
ля по июнь центры не работали 
из-за пандемии коронавирусной 
инфекции.

На сегодняшний день в центрах 
госуслуг открыто более 7000 окон 
приема, работает более 10 000 
сотрудников. Ежедневно в офисы 
«Мои документы» обращается око-
ло 70 000 человек, это порядка око-
ло 1,6 млн заявителей в месяц.

За три года количество предо-
ставляемых услуг увеличилось 
на 63 % (было более 180, сейчас 
более 270). По экстерриториально-
му принципу предоставляется 98 % 
услуг.

Центры госуслуг «Мои докумен-
ты» постоянно развиваются, улуч-
шают инфраструктуру сети офи-
сов, расширяют перечень услуг и 
делают их получение удобнее. В 
настоящее время есть возможность 
оформить ряд услуг «одним паке-
том» в рамках девяти жизненных 
ситуаций или направить комплекс-
ный запрос на получение различ-
ных услуг. «Мои документы» ини-
циируют, поддерживают различные 
городские проекты и информируют 
о них горожан.

Реализованные в 2020 году про-
екты:

1. Во флагманских центрах окруж-
ного значения ЦАО (с 7 февра-
ля 2020 г.) и ВАО (с 22 декабря 
2020 г.), а также в центре госус-
луг района Донской (с 14 февра-
ля 2020 г.) организовано предо-

ставление государственной услу-
ги по оформлению заграничного 
паспорта с электронным носителем 
информации посредством крипто-
биокабины. Услуга предоставляет-
ся в том числе по предваритель-
ной записи на портале mos.ru. С 
использованием криптобиокаби-
ны можно сделать фотографию, 
а также отсканировать отпечатки 
пальцев и необходимые докумен-
ты, которые затем автоматически 
передаются в Управление МВД. В 
первом квартале 2021 года предо-
ставление услуг с использованием 
криптобиокабины будет обеспече-
но в 102 центрах госуслуг, в том 
числе во флагмане ЮВАО и МФЦ 
района Лефортово.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

16 февраля состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово. Совет депутатов заслушал 
информацию директора ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» О.В. Пчелин-
цевой и руководителя МФЦ рай-
онов Нижегородский и Лефорто-
во К.А. Глущенко об итогах рабо-
ты учреждений в 2020 году. Инфор-
мацию о работе ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» в 2020 году 
представила Е.В. Бахтарева – руко-
водитель ГБУ «Жилищник района 
Лефортово». Руководители учреж-
дений ответили на вопросы депу-
татов и присутствующих на заседа-
нии жителей.

В ходе заседания согласован 
адресный перечень мероприятий 
по благоустройству и содержа-
нию территории района Лефор-
тово за счет средств стимулиро-
вания управы района в 2021 году, 

внесены изменения в решение 
СД МО Лефортово от 17.11.2020 
года № 319-47 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию района Лефортово в 2021 
году», закреплены депутаты для 
участия в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие и прием-
ку работ.

На заседании рассмотрен вопрос 
о границах благоустройства улиц 
и общественных пространств 
по адресу: Пойма реки Яуза от 
Москвы-реки до Сокольников, по 
итогам рассмотрения принято про-
токольное решение о направле-
нии в Департамент капитального 
ремонта города Москвы от депу-
татов и жителей района Лефор-
тово предложений, которые реко-
мендовано учесть при разработке 
проекта благоустройства улиц и 
общественных пространств в гра-

ницах территории района Лефор-
тово.

25 февраля состоялось внеоче-
редное заседание СД МО Лефор-
тово. В целях признания заслуг 
перед населением муниципаль-
ного округа Лефортово в городе 
Москве, поощрения личной дея-
тельности, направленной на поль-
зу муниципального округа Лефор-
тово, обеспечение его благополу-
чия и процветания, Советом депу-
татов принято решение об учреж-
дении почетного звания «Почет-
ный житель муниципального окру-
га Лефортово в городе Москве» и 
Положения о почетном звании.

Также депутаты утвердили пере-
чень вопросов к отчету главы упра-
вы района о результатах деятельно-
сти управы за 2020 год.

В заседаниях принял участие 
глава управы района Лефортово 
А.Р. Царикаев.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с самым любимым

праздником весны –

Международным женским днем 8 Марта!

Поздравляя вас, милые женщи-
ны, мы признаем вашу огромную 
роль в жизни семьи, общества, 
страны. Благодаря вам остают-
ся незыблемыми вечные ценно-
сти, украшающие нашу жизнь, – 
любовь, семья, верность. Вы хра-
ните домашнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь заслуженных 
успехов в труде и общественной 
деятельности.

Благодарю вас, дорогие женщи-
ны, за непростое умение сочетать 
профессиональные качества, тер-
пение и ответственность с непо-
вторимой женственностью, обая-
нием и оптимизмом!

Пусть будет успешен ваш путь и легки поставленные судьбой задачи!
Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача, а весенний ветер внесет 

в вашу жизнь новые яркие впечатления!
Желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, взаимопонимания 

среди близких, коллег, друзей, уверенности и стабильности! Будьте счаст-
ливы!

Глава муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Сурков

ЗАСЕДАНИЕ 
ДЕПУТАТСКОЙ 

КОМИССИИ

15 февраля состоялось заседание комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово по перспективам развития, градостроитель-
ству и землепользованию. Члены комиссии обсудили вопросы, включен-
ные в повестку дня очередного заседания СД МО Лефортово 16 февра-
ля: «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стимули-
рованию управы района Лефортово города Москвы в 2021 году» и «О рас-
смотрении границ благоустройства улиц и общественных пространств по 
адресу: Пойма реки Яуза от Москвы-реки до Сокольников».

В заседании принял участие первый заместитель главы управы района 
Лефортово В.М. Вольнов, сотрудники управы района и ГБУ «Жилищник 
района Лефортово».
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2. 8 июля 2020 года ГБУ МФЦ 
города Москвы перешли на рабо-
ту в ФГИС ЕГРН (Федеральная 
государственная информацион-
ная система ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти) и на новый программный ком-
плекс ПК ПВД 3.х для приема госу-
дарственных услуг «Государствен-
ный кадастровый учет и (или) госу-
дарственная регистрация прав на 
недвижимое имущество» и «Предо-
ставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном рее-
стре недвижимости».

3. 20 августа 2020 года старто-
вал совместный проект ГБУ МФЦ 
города Москвы и Департамента 
здравоохранения города Москвы 
по оформлению и выдаче свиде-
тельств о рождении и об установ-
лении отцовства непосредственно 
в родильных домах. В данном про-
екте задействовано 18 роддомов и 
38 центров госуслуг, в том числе и 
наш центр.

4. В связи со вступлением в силу 
с 1 сентября 2020 года изменений 
в Федеральный закон от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» на МФЦ 
возложена функция по осуществле-
нию процедуры внесудебного бан-
кротства гражданина. Услуга пре-
доставляется в МФЦ городского 
значения (с 1 сентября 2020 года), 
а также на площадках флагманских 
офисов «Мои документы» (с 1 октя-
бря 2020 года) по предварительной 
записи через официальный портал 
мэра и Правительства Москвы mos.
ru. По результатам оказания услуги 
гражданин признается банкротом, 
а сведения о завершении проце-
дуры публикуются в Едином феде-
ральном реестре сведений о бан-
кротстве.

5. Также в 2020 году онлайн-сер-
вис ИС «Социум» применен на всю 
сеть центров госуслуг. С его исполь-
зованием осуществляется прием 
заявлений о выпуске социальной 
карты родителю и детям из много-
детной семьи. Специалисты офи-
сов «Мои документы» имеют воз-
можность проверять льготную кате-
горию заявителя («Родитель мно-
годетной семьи», «Ребенок много-
детной семьи») без истребования 
Удостоверения многодетной семьи 
города Москвы в форме докумен-
та на бумажном носителе и справ-
ки об обучении ребенка, достиг-
шего возраста 16 лет, в образо-
вательной организации, реализу-
ющей общеобразовательные про-
граммы.

6. В 2020 году организован запуск 
новой ежемесячной денежной 
выплаты на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно в рамках 
предоставления государственной 
услуги «Назначение ежемесячного 
пособия на ребенка».

7. С 19 февраля 2020 года во всех 
МФЦ, а также в рамках выездного 
обслуживания в роддомах одновре-
менно со свидетельством о рожде-
нии иногородним семьям организо-
вана выдача сертификата на посе-
щение ребенком первого года жиз-
ни врачей-специалистов (педиатр, 
невролог, детский хирург, трав-
матолог-ортопед, офтальмолог), 
а также запущена дополнительная 
услуга иногородним семьям с ново-
рожденными детьми по приему 
заявлений и документов, необхо-
димых для назначения компенса-
ционной выплаты на приобретение 
предметов и средств, предназна-
ченных для ухода за новорожден-
ными детьми.

Предоставление услуг через 
межведомственное электронное 

взаимодействие с органами 
исполнительной власти

1. С 29 мая 2020 года в центрах 
госуслуг запущено предоставле-
ние государственной услуги ПФР 
«Выдача гражданам справок о раз-
мере пенсий (иных выплат)» в режи-
ме онлайн через АИС МФЦ (резуль-
тат предоставления услуг выдается 
в день обращения заявителя).

2. Предоставление следующих 
услуг УФНС России по г. Москве 

реализовано посредством системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) 
(с 15 июля 2020 года):

2.1. «Предоставление заинтере-
сованным лицам сведений, содер-
жащихся в реестре дисквалифици-
рованных лиц».

2.2. «Предоставление сведений и 
документов, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части пре-
доставления по запросам физи-
ческих лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением выпи-
сок, содержащих сведения ограни-
ченного доступа)».

2.3. «Прием запроса и выдача 
справки об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, про-
центов».

3. В 2020 году предоставле-
ние услуги ЗИЦ ГУ МВД России 
«Выдача справок о том, являет-
ся или не является лицо подвер-
гнутым административному наказа-
нию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ» реализовано посред-
ством СМЭВ.

4. С 1 июля 2020 года во всех цен-
трах госуслуг организовано пре-
доставление услуги «Прием заяв-
лений для размещения сведений 
о транспортном средстве, управля-
емом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида 
и (или) ребенка-инвалида, в феде-
ральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов»» в зоне ЦОД – 
подача заявления для размещения 
сведений о ТС через «Личный каби-
нет» на портале госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru) и через «Личный 
кабинет инвалида» на сайте https://
sfri.ru. С 14 июля 2020 года услуга 
предоставляется на всех площад-
ках МФЦ.

5. С 21 июля 2020 года на всех 
площадках центров госуслуг горо-
да Москвы запущены две новые 
услуги Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в электронном 
виде:

5.1. «Информирование граждан 
об отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста».

5.2. «Предоставление сведений 
о трудовой деятельности зареги-
стрированного лица, содержащих-
ся в его индивидуальном лицевом 
счете».

6. С 21 августа 2020 года услуга 
«Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещений 
в многоквартирном доме и оформ-
ление приемочной комиссией акта 
о завершенном переустройстве и 
(или) перепланировке помещений 
в многоквартирном доме» предо-
ставляется в электронном виде. В 
настоящее время в центрах госус-
луг заявитель может получить толь-
ко готовые документы.

7. С 8 сентября 2020 года на 
всех площадках «Мои докумен-
ты» города Москвы запущены две 
новые услуги ГБУ города Москвы 
«Ресурсный центр по вопросам 
опеки и попечительства «Содей-
ствие» (ранее ГБУ «Детство») 
в связи с вступлением в силу поста-
новления Правительства Москвы от 
1 сентября 2020 года № 1412-ПП:

7.1. Включение в список детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежа-
щих обеспечению жилыми поме-
щениями из специализированного 
жилищного фонда города Москвы 
по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

7.2. Исключение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по прежнему месту 
жительства и включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подле-
жащих обеспечению жилыми поме-
щениями из специализированного 

жилищного фонда города Москвы 
по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

8. Запущена услуга по оформле-
нию и выдаче социальной карты 
двум льготным категориям в АИС 
МФЦ:

8.1. Получатели субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

8.2. Граждане, награжденные 
нагрудным знаком «Почетный 
донор Москвы».

9. Также в 2020 году запуще-
на госуслуга ПФР «Рассмотрение 
заявления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) М(С)К» 
в части подачи заявления на еже-
месячную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка в АИС МФЦ.

10. С 20 января 2020 года пре-
доставление госуслуги по оформ-
лению СНИЛС («Первичная реги-
страция граждан в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания» (СНИЛС Онлайн), «Заяв-
ление об обмене страхового сви-
детельства», «Заявление о выда-
че дубликата страхового свиде-
тельства») осуществляется во всех 
МФЦ с использованием СМЭВ 3.0. 
Все три подуслуги предоставля-
ются работниками МФЦ в режиме 
онлайн.

Работа с управляющими 
компаниями и поставщиками 

услуг в сфере ЖКХ

Центры госуслуг по городу Москве 
производят начисления более чем 
по 4 млн лицевых счетов.

В целях реализации мер по про-
филактике и снижению рисков рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции в 2020 году были 
реализованы следующие меры по 
снижению необходимости личного 
обращения граждан в МФЦ рай-
онов:

– в период с 1 апреля 2020 года по 
1 апреля 2021 года субсидия пре-
доставляется на новый 6-месячный 
срок в том же размере в беззаяви-
тельном порядке, с последующим 
перерасчетом;

– перенесена дата плановой 
поверки ИПУ, фактически насту-
пившей в период с 06.04.2020 г. по 
31.12.2020 г. включительно, на еди-
ную дату – 01.01.2021 г.;

– в период с 1 марта 2020 года 
по 1 марта 2021 года в автомати-
ческом режиме продлены меры 
социальной поддержки на оплату 
за жилищно-коммунальные услу-
ги лицам, признанным инвалидами 
путем автоматического продления 
ранее установленной группы инва-
лидности.

Также для снижения финансовой 
нагрузки на жителей города:

– отменен расчет статьи «взнос 
на капитальный ремонт» за пери-
од с 1 апреля 2020 года до 30 июня 
2020 года;

– отменено начисление пени на 
задолженность за потребленные 

жилищно-коммунальные услуги и 
по взносам на капитальный ремонт 
с апреля 2020 года до 1 января 
2021 года.

Услуги ЦЗН

В 2019 году территориальные 
отделы службы занятости перееха-
ли в офисы «Мои документы». Сей-
час в 50 центрах госуслуг специа-
листы ЦЗН помогают горожанам 
подобрать вакансию из базы дан-
ных, составить резюме, получить 
направление на бесплатное про-
фессиональное обучение и пере-
квалификацию, оформить времен-
ное трудоустройство. Для работо-
дателей есть возможность поис-
ка подходящих сотрудников. Так-
же специалистами МФЦ осущест-
вляется прием заявлений с выда-
чей результата в день обращения 
в режиме онлайн через АИС МФЦ 
по услуге ЦЗН «Выдача гражданам 
документов (справок) о регистра-
ции их в качестве безработных и 
размере выплачиваемого пособия 
по безработице».

Флагманские офисы

С 2018 года в Москве стали откры-
ваться флагманские офисы «Мои 
документы». Их появление ознаме-
новало революцию в сфере предо-
ставления государственных услуг. 
Здесь доступен расширенный пере-
чень услуг. Например, с открытием 
флагманов началось предоставле-
ние услуги по регистрации транс-
портного средства. По предвари-
тельной записи можно поставить 
на учет автомобильные средства 
и прицепы к ним, внести измене-
ния в данные о собственнике ТС, 
а также снять с учета транспортные 
средства. Для этого в офисах пред-
усмотрены окна приема сотрудни-
ков ГИБДД, а также специально 
оборудована площадка для осмо-
тра автомобилей.

Кроме того, во флагмане запусти-
ли уникальные услуги для оформ-
ления личных документов горо-
жан – получение водительского 
удостоверения в день обращения и 
оформление загранпаспорта детям 
до 14 лет за сутки.

В данных офисах могут получить 
услуги в том числе юридические 
лица и индивидуальные предприни-
матели – уникальная услуга «Госу-
дарственная регистрация юридиче-
ских лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» с 22 декабря 2020 
года предоставляется во флагман-
ских офисах «Мои документы» и 
МФЦ городского значения (Дворец 
госуслуг) по экстерриториальному 
принципу. Также во флагманских 
офисах «Мои документы» ведет-
ся прием заявлений на некоторые 
услуги Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

Также граждане могут воспользо-
ваться полезными дополнительны-
ми сервисами: медицинским каби-

нетом «Мое здоровье», туристи-
ческим бюро «Мои путешествия», 
фотоателье «Мое фото», консуль-
тацией нотариуса «Мой нотари-
ус», зоной общественного питания 
«Мое кафе». Для удобства посе-
тителей с детьми во флагманских 
офисах есть просторные детские 
игровые уголки и комфортные ком-
наты матери и ребенка.

Проекты центров 
«Мои документы»

«Мои документы» – активные 
участники социальных городских 
проектов. Из года в год центры 
госуслуг продолжают развивать и 
поддерживать городские проекты.

Проект «Москва – с заботой об 
истории» стартовал в апреле 2019 
года, его целью стало сохранение 
памяти о героях Великой Отече-
ственной войны. Оставить след 
в истории города и передать семей-
ные реликвии, хранящиеся в лич-
ных архивах, в Главархив может 
каждый желающий. Для участия 
в проекте жителям необходимо 
прийти в любой столичный центр 
госуслуг, иметь при себе паспорт и 
материалы.

Сотрудник центра бережно упаку-
ет реликвии в специальные пакеты 
и направит в Главархив. Там, при 
необходимости, материалы отре-
ставрируют и обеспечат им вечное 
хранение в надлежащих услови-
ях. С согласия заявителя эти доку-
менты и предметы будут исполь-
зованы в образовательных проек-
тах и выставках. В читальных залах 
архива любой желающий может 
обратиться к семейным артефак-
там.

Трогательные истории и материа-
лы, собранные в ходе проекта, лег-
ли в основу выставки, которая раз-
мещена в 21 офисе «Мои докумен-
ты». Документы и предметы, пред-
ставленные на выставках, позволя-
ют прикоснуться к подлинной исто-
рии из семейных архивов.

Экспозиция «Москва – с забо-
той об истории» перешла в онлайн 
накануне празднования 75-й годов-
щины со дня Великой Победы. 
Выставка размещена на портале 
комплекса социального развития 
«Я дома».

К 9 мая 2020 года был открыт вир-
туальный музей Главархива и цен-
тров госуслуг «Москва – с забо-
той об истории». В его основе – 
предметы и документы, передан-
ные горожанами на хранение в Гла-
вархив. На сайте vov.mos.ru раз-
мещены оцифрованные копии 
писем, фотографий, фото предме-
тов быта и гардероба, переданные 
жителями; также в музее можно 
найти документальные видеороли-
ки, интерактивные карты, военные 
новости и многое другое.

Проект «Москва – с заботой 
о ветеранах» был запущен в мае 
2019 года. Его целью стало обе-
спечение ветеранов наиболее вос-
требованными государственны-
ми услугами на дому. Более 60 
тыс. ветеранов получили сертифи-
кат участника проекта с указани-
ем номера телефона руководите-
ля районного центра госуслуг, кото-
рый стал их личным консультантом. 
Участник проекта может в любой 
момент обратиться с вопросом 
к своему персональному помощ-
нику или попросить специалиста 
приехать на дом для оформления 
услуги.

«Здоровая Москва»

В августе 2020 года в рамках про-
екта «Здоровая Москва» у горожан 
появилось сразу несколько возмож-
ностей для поддержания здоровья 
и активного образа жизни. В 32 
центрах госуслуг «Мои документы» 
разместились современные диа-
гностические комплексы. Нововве-
дение помогает провести быстрое 
бесплатное обследование организ-
ма (определить состав тела, изме-
рить уровень насыщения крови кис-
лородом, артериальное давление 
и пульс, провести анализ выдыха-
емого воздуха), выявить риски и 
избежать осложнений, своевремен-
но обратившись к врачам.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕЖРАЙОННОГО МФЦ РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКИЙ 
И ЛЕФОРТОВО ГБУ «МФЦ ГОРОДА МОСКВЫ» К.А. ГЛУЩЕНКО О РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД

Окончание. Начало на стр. 1
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В четырех флагманских офи-
сах появились роботы-диагносты. 
Искусственный интеллект может 
измерить температуру тела, уро-
вень сахара и кислорода в крови, 
давление и пульс, объем легких 
человека.

Результаты обследования в совре-
менном диагностическом комплек-
се можно распечатать, направить 
по электронной почте или в элек-
тронную медкарту, оформить кото-
рую при необходимости помогут 
специалисты центров госуслуг.

В августе был запущен про-
ект Департамента спорта города 
Москвы и центров госуслуг «Спор-
тивные выходные» (переведен с 10 
октября в формат онлайн) – серия 
бесплатных занятий уличными 
видами спорта для всех желающих 

старше 18 лет. Под руководством 
квалифицированных наставников, 
чемпионов Европы и мира, горо-
жане могут освоить азы скейтбор-
динга, йоги, скандинавской ходь-
бы, воркаута и других популярных 
видов спорта, а также посетить 
пешеходную, беговую или вело-
сипедную экскурсию по Москве и 
в необычном формате узнать мно-
го нового о столице.

Работа сотрудников центров 
госуслуг в период COVID-19

Когда коронавирусная инфекция 
начала распространяться в столи-
це, специалисты центров госуслуг 
оперативно включились в борьбу 
за здоровье москвичей. За три дня 
была развернута горячая линия по 
вопросам COVID-19. В день около 

400 человек принимали до 50 тысяч 
звонков. На сегодняшний день опе-
раторы-сотрудники центров «Мои 
документы» уже обработали более 
1,6 миллиона вызовов. Благодаря 
совместным усилиям специалистов 
горячей линии и команды социаль-
ных работников москвичи получили 
уже более полумиллиона бесплат-
ных социальных услуг. Это покупка 
и доставка лекарственных средств, 
продуктов питания, товаров первой 
необходимости, корма для домаш-
них животных, твердого топлива 
для жилых и садовых домов, а так-
же оформление пособия по безра-
ботице на период домашнего режи-
ма.

Сейчас сотрудники центров госус-
луг выявляют контактных с забо-
левшими COVID-19 – только с октя-

бря операторы уже обзвонили поч-
ти 250 тысяч заболевших и выяви-
ли более 360 тысяч контактных лиц.

Еще 600 специалистов офисов 
«Мои документы» помогали меди-
цинским работникам в стационарах 
и лабораториях, снимая с них часть 
административной и бумажной 
работы. Свыше 200 тысяч направ-
лений для взятия биоматериала 
были внесены в систему сотруд-
никами центров госуслуг, а у вра-
чей оставалось больше времени на 
лечение пациентов.

Более 70 тысяч жителей, кото-
рые были вынуждены соблюдать 
домашний режим, получили лист-
ки нетрудоспособности благода-
ря работе курьеров – сотрудников 
офисов «Мои документы».

Кроме того, «Мои документы» 
помогали коллегам из Центра заня-
тости населения. Специалисты 
обрабатывали заявки на портале 
«Моя работа» и подбирали меди-
цинский персонал для открываю-
щихся стационаров. В кратчайшие 
сроки было отработано более 18 
тысяч заявок на портале и подобра-
но свыше 500 помощников меди-
цинских сестер для госпиталя на 
ВДНХ.

Сотрудники офисов «Мои доку-
менты» и сейчас продолжают свою 
работу в колл-центрах и стациона-
рах, помогая жителям в трудную 
минуту сориентироваться в ситуа-
ции и получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь, под-
держку психологов и волонтеров.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» О.В. ПЧЕЛИНЦЕВОЙ 
О РАБОТЕ ФИЛИАЛА «ЛЕФОРТОВО» ЗА 2020 ГОД

Закончился непростой 2020 год, 
который стал для всех временем 
новых вызовов. Коллективу фили-
ала «Лефортово» пришлось пере-
страиваться, использовать резер-
вы, осваивать новые формы рабо-
ты. Помимо основного функциона-
ла по оказанию социальной помо-
щи жителям района появились 
новые задачи и требования, свя-
занные с пандемией. Но учрежде-
ние достойно выдержало все испы-
тания.

Сотрудники Центра справились 
со всеми поставленными задача-
ми и показали хорошие результа-
ты. Учреждение посетили 9 213 
человек.

Филиал «Лефортово» находится 
по адресу: ул. Госпитальная, д. 6. В 
филиале функционируют структур-
ные подразделения:

– пять отделений социального 
обслуживания на дому (ОСО);

– отдел социальных коммуни-
каций и активного долголетия 
(ОСКАД) ;

– отделение срочной социальной 
помощи (ОССО);

– отделение социальной реабили-
тации инвалидов (ОСРИ);

– отделение социальной реабили-
тации детей-инвалидов (ОСРДИ);

– кабинет технических средств 
реабилитации (ТСР);

– сектор «Мобильная социальная 
служба» (МСС).

Запланированное учреждением 
государственное задание на 2020 
год с учетом объективной коррек-
тировки выполнено.

Население района Лефортово 
составляло 93 311 человек, из них 
получателей пенсий – 21 863 чело-
века.

Работа Центра осуществлялась 
с учетом межведомственного взаи-
модействия. Для рассмотрения наи-
более важных вопросов при Центре 
действовал попечительский совет.

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой сотруд-
ники перешли работать в режим 
повышенной готовности. В учреж-
дении был создан оперативный 
штаб по координации действий по 
борьбе с распространением коро-
навирусной инфе кции и разрабо-
тан план по организации работы 
в период повышенной готовности.

За считанные дни нашим сотруд-
никам предстояло освоить новые 
для себя навыки: помогать меди-
цинскому персоналу во времен-
ном госпитале; трудиться в опера-
тивном штабе по предотвраще-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции, на горячей линии 
комплекса социального развития 
города Москвы, помогать сотруд-
никам колл-центра МФЦ и Центра 
занятости.

Один наш сотрудник одним из 
первых стал донором плазмы кро-
ви.

Прошедший год показал, что наш 
коллектив способен в кратчайшие 
сроки переобучиться, сплотиться и 
встать на защиту граждан. Учреж-
дение продолжало работать, и 
часть услуг оказывались в онлайн-
режиме.

Для обращений людей старше 
65 лет и имеющих хронические 
заболевания в оперативном режи-

ме была создана горячая линия и 
налажена работа по приему зая-
вок на социальные услуги, куда 
можно было позвонить и заказать 
бесплатную доставку медицинских 
препаратов, продуктов питания, 
товаров первой необходимости и 
корма для животных.

Адресная социальная помощь 
оказывалась по предварительной 
записи по телефону, прием заяв-
лений и документов осуществлял-
ся также через электронную почту.

Жителям района была организо-
вана доставка на дом абсорбирую-
щего белья.

Круглые столы, конференции и 
другие мероприятия были переве-
дены в онлайн-формат.

Необходимо отметить, без пре-
увеличения, героическую рабо-
ту сотрудников наших отделений, 
в том числе социальных работни-
ков. Каждый день они доставля-
ли продукты питания, лекарства 
и товары первой необходимости 
жителям района. Нередко им при-
ходилось выезжать в другие рай-
оны и даже в Подмосковье, где 
на самоизоляции находились граж-
дане, нуждающиеся в социальной 
помощи.

За первую и вторую волну каран-
тина по заявкам, поступившим 
через контакт-центр «Социальная 
защита» и горячую линию, было 
оказано 2 668 различных услуг.

Также своего рода «скорой помо-
щью» по оказанию разовых услуг 
населению стала «Мобильная 
социальная служба», чьи сотруд-
ники оказывали помощь и людям, 
болеющим COVID-19. Получате-
лям социальных услуг предлага-
лась помощь по заказу продуктов 
через Интернет. Но если сделать 
это было невозможно, то специ-
алисты социальной службы сами 
отправлялись на помощь к заяви-
телю.

Для предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
регулярной основе в учреждении 
проводились противоэпидемиоло-
гические мероприятия. На посто-
янной основе проводилось тести-
рование работников учреждения 
на антитела для своевременного 
выявления заболевания. На сегод-
няшний день 23 сотрудника приви-
лись от COVID-19.

На модернизацию учреждения 
было выделено 6 301 800 руб., 
которые освоены в полном объеме.

В Центре работало 120 квали-
фицированных специалистов. 
Все сотрудники имеют действую-
щие сертификаты квалификации 
в соответствии с занимаемой долж-
ностью. За 2020 год прошли обуче-
ние 59 человек. Текучесть кадров 
снизилась на 3 %.

В Центре работало пять отделе-
ний социального обслуживания на 
дому. На конец года на обслужива-
нии состояло 1 025 чел., которым 
оказано 209 566 социальных услуг.

С 1 января 2020 года заявле-
ние на социальное обслуживание 
на дому могло быть подано в цен-
трах госуслуг «Мои документы» 
без привязки к месту жительства. 
При этом время выдачи решения 
о признании человека нуждающим-
ся в социальном обслуживании на 

дому осталось прежним — 10 рабо-
чих дней.

Следующее направление рабо-
ты – это предоставление адрес-
ной неотложной помощи разового 
характера гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации и 
остро нуждающимся в социальной 
поддержке. В отделение срочного 
социального обслуживания обрати-
л ись 4 807 человек льготных кате-
горий, оказана 6 571 услуга. В срав-
нении с 2019 годом количество ока-
занных услуг уменьшилось на 54,4 
% в связи с самоизоляцией лиц 
старшего поколения и лиц с хрони-
ческими заболеваниями.

Одной из наиболее востребован-
ных форм социальной поддержки 
является электронный социальный 
сертификат на бытовую технику. 
Он позволяет гражданам приобре-
сти такие дорогостоящие товары, 
как холодильник, телевизор, сти-
ральная машина, газовая или элек-
трическая плита, СВЧ, ноутбук и 
т.д. Всего было выделено 380 еди-
ниц техники.

В 2020 году продолжал свою 
работу отдел социальных комму-
никаций и активного долголетия. 
Одним из актуальных направлений 
в деятельности учреждения явля-
ется проект мэра Москвы «Москов-
ское долголетие», направленный 
на расширение возможностей уча-
стия граждан старшего поколения 
в культурных, образовательных, 
физкультурных, оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях.

Запись в проект была значитель-
но упрощена. Можно подать заяв-
ку не только в ТЦСО, но и в Цен-
тре госуслуг «Мои документы», на 
площадках, где проходят занятия, 
а также на сайте мос.ру. Запись 
ведется ежедневно.

Занятия «Московского долго-
летия» перешли в онлайн-фор-
мат. Они проходили в видеочатах 
с помощью программы Zoom.

В отделе социальных коммуни-
каций и активного долголетия так-
же работали семь клубов. В свя-
зи с введением режима самоизоля-
ции клубы временно приостанови-
ли свою деятельность.

Также в Центре проведено 72 
культурно-массовых мероприятия, 
которые посетили 2 304 человека. 
216 человек смогли стать участ-
никами интереснейших экскурсий 

в рамках проекта «Добрый авто-
бус».

Одно из важнейших направле-
ний работы Центра – комплекс-
ная реабилитация инвалидов и лиц 
с ограничениями жизнедеятельно-
сти. За отчетный период услугу 
«Комплексная реабилитация» успе-
ли получить 149 человек.

Сотрудники отделения быстро 
адаптировались к новым услови-
ям работы. Вместе с социальными 
работниками доставляли продукты 
и лекарства пожилым гражданам, 
инвалидам, работали в госпитале. 
Инструктором ЛФК в онлайн-фор-
мате ежедневно проводились груп-
повые и индивидуальные занятия 
с лицами, имеющими проблемы со 
здоровьем.

С 1 января 2021 года в отделе-
нии появилась новая услуга – ком-
плексная реабилитация инвалидов, 
осуществляемая мобильной служ-
бой реабилитации. Данная служ-
ба позволяет инвалиду, имеюще-
му тяжелые ограничения здоровья, 
получить услуги на дому при нали-
чии медицинских показаний (такие 
виды реабилитации, как социаль-
но-педагогическая (обучение мето-
дам самомассажа и самопомощи), 
психологическая и консультативная 
помощь специалистов; ЛФК; мас-
саж и др.).

В рамках клубной работы отделе-
нием  было проведено 335 занятий.

Также была реализована про-
грамма «Социальный туризм». 
Было проведено 33 экскурсии, на 
которых побывали 364 человека.

В отделении социальной реабили-
тации детей-инвалидов курс реаби-
литации прошли 156 детей.

С 1 января 2021 года в данном 
отделении также появилась новая 
услуга – комплексная реабилита-
ция детей-инвалидов, предоставля-
емая мобильной службой реабили-
тации на дому.

Сотрудники отделения в новых 
условиях также доставляли про-
дукты и лекарства пожилым граж-
данам, инвалидам. Все специа-
листы ОСРДИ в онлайн-формате 
ежедневно проводили групповые 
и индивидуальные занятия с лица-
ми, имеющими проблемы со здо-
ровьем.

На базе отделения разработаны 
и реализуются различные социаль-
ные проекты и программы, рабо-

тали клубы и школы. 181 ребенок 
приняли участие в различных экс-
курсиях, праздничных концертах, 
фестива лях и выставках.

Отделение технических средств 
реабилитации обеспечивает лиц 
с ограниченными возможностя-
ми необходимыми техническими 
средствами реабилитации, обучает 
инвалидов, членов их семей поль-
зованию техническими средства-
ми и средствами ухода. Услугами 
кабинета выдачи ТСР воспользова-
лись 1 439 человек.

В сектор «Мобильная социаль-
ная служба» обратились 247 чело-
век из льготных категорий. Отделе-
нием за отчетный период оказано 2 
749 социальных услуг.

Важной задачей является соци-
альное сопровождение участни-
ков, инвалидов, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а также 
граждан из групп риска, к которым 
относятся одинокие и одиноко про-
живающие пенсионеры и инвали-
ды старше 60 лет – потенциальные 
потребители социальных услуг. На 
постоянной основе сотрудники про-
водят телефонные обзвоны граж-
дан и выявляют их потребности 
в социальной помощи и услугах.

Со 2 июня 2020 года появилось 
новое направление работы – мони-
торинг среди ветеранов войны и 
приравненных к ним категорий. 
Еженедельно 57 кураторов осу-
ществляли звонки 324 ветеранам 
или их родственникам.

В 2020 году наша страна отме-
тила знаменательное событие – 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Юбилейная медаль 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» 
была вручена 291 ветерану района, 
а также родственникам ветеранов. 
38 ветеранам – участникам и инва-
лидам войны – были вручены план-
шеты, 41 ветерану – праздничные 
продуктовые наборы с соблюдени-
ем всех мер безопасности.

ТЦСО «Южнопортовый» и его 
филиалы принимали активное уча-
стие в различных мероприятиях, 
конкурсах и завоевывали призовые 
места. Из года в год мы занимаем 
призовые места в городском кон-
курсе профессионального мастер-
ства. И прошедший год не стал 
исключением. Первое место и 
почетное звание лучшего соци-
ального работника города Москвы 
«Социальный работник – 2020» 
завоевала Марина Петрова – соци-
альный работник филиала «Лефор-
тово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый». 
Это самая значимая, но не един-
ственная победа ТЦСО «Южнопор-
товый» в конкурсах городского и 
окружного уровня.

Сайт ГБУ ТЦСО «Южнопор-
товый» – это полноценный сете-
вой ресурс, на котором регуляр-
но обновляется и оперативно раз-
мещается актуальная информа-
ция о деятельности учреждения. На 
сайте в случае необходимости мож-
но оставить сообщение и заказать 
обратный звонок. Сайт также адап-
тирован под мобильные устрой-
ства. Кроме того, самая интересная 
и актуальная информация о ТЦСО 
«Южнопортовый» размещается 
в социальных сетях.
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Основными функциями ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-
во» являются управление мно-
гоквартирными домами, содер-
жание и благоустройство дво-
ровых территорий и объектов 
дорожного хозяйства.

Государственным заданием ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
в 2020 году выделено:

– финансирование в объеме 352 
130 990,58 руб.;

– субсидий на иные цели 6 485 
942,34 руб.;

– на работы по капитальному 
ремонту МКД – 74 989 497,49 руб.

В 2020 году ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» продолжило рабо-
ту в части текущего содержания и 
уборки дворовых территорий, объ-
ектов дорожного хозяйства, МКД, 
а также ремонта подъездов мно-
гоквартирных домов, благоустрой-
ства дворовых территорий, ремон-
та АБП.

Штатным расписанием ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» по 
состоянию на 01.01.2021 года уста-
новлена численность сотрудников 
в количестве 759 человек, уком-
плектованность составила 89,5 %.

Средняя заработная плата основ-
ного персонала за 2020 год соста-
вила 46 402,90 руб., что на 1793,9 
рубля выше средней заработной 
платы в 2019 году (44 609,00 руб.). 
Заработная плата выплачивается 
два раза в месяц 10-го и 25-го 
числа месяца. Задержек выплат 
не выявлено.

Стоит отметить, что в 2020 году 
наряду с укреплением материаль-
но-технической базы проходило 
обучение сотрудников учреждения. 
За счет средств учреждения прош-
ли обучение 87 человек.

В безвозмездном пользовании у 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» находится три земельных 
участка общей площадью 5123 кв. 
м под размещение и эксплуатацию 
базы, техники и складские нужды.

В оперативном управлении нахо-
дится 78 помещений общей площа-
дью 21 277,3 кв. м, в которых раз-
мещены административно-управ-
ленческий аппарат, ОДС, мастер-
ские участки.

Общее количество спецтехни-
ки, состоящей на балансе ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
и осуществляющей в ежедневном 
режиме уборку территории, состав-
ляет 58 ед.

Работа с обращениями граждан, 
прием населения

За 2020 год в ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» поступило 
1208 обращений от граждан и орга-
низаций. За аналогичный период 
2019 г. – 1876 обращений, что на 
15,5 % больше.

• По вопросам, касающимся 
содержания МКД – 471.

• По вопросам, касающимся 
содержания ДТ – 104.

• По вопросам, касающимся 
начислений за ЖКУ – 622.

• По другим вопросам – 11.
В обращениях граждан преобла-

дают вопросы содержания и экс-
плуатации жилого фонда и пере-
расчета за коммунальные услу-
ги – 90,5 %, а также благоустрой-
ства – более 8,6 % от общего чис-
ла обращений. В частности, холод-
ное, горячее водоснабжение, водо-
отведение в связи с несвоевремен-
ным проведением поверки прибо-
ров учета воды, а также с непредо-
ставлением либо несвоевременным 
предоставлением показаний таких 
приборов учета.

Каждое обращение рассматрива-
ется, и при наличии законных осно-
ваний (временное отсутствие, сня-
тие контрольных показаний прибо-
ров учета, техническая невозмож-
ность установки приборов учета) 
в МФЦ района Лефортово направ-
ляется поручение о проведении 
перерасчета.

В учреждение поступают обра-
щения и по другим вопросам, свя-
занным с жилищно-коммунальным 
хозяйством. Каждое обращение 
регистрируется в установленном 
порядке и направляется согласно 

принадлежности вопроса для рас-
смотрения по отделам. При рас-
смотрении обращений осущест-
вляется комиссионное обследова-
ние, составляются акты обследо-
вания, ставятся сроки исполнения 
для дальнейшего контроля. В уста-
новленном порядке ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» прини-
мает участие в общих собраниях 
собственников многоквартирных 
домов.

Кроме письменных обращений 
также поступают и устные обра-
щения, проводятся личные прие-
мы жителей района. Многие вопро-
сы – информационного характе-
ра. На все поставленные вопро-
сы населения и различных орга-
низаций и предприятий предостав-
ляются разъяснения, направляются 
письменные ответы.

Сотрудниками ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» было допу-
щено одно нарушение, связанное 
с несвоевременной подготовкой 
ответов.

За период с 1 января по 31 дека-
бря 2020 года на портал «Наш 
город» поступило 6 875 сообщений.

За период с 01.01.2020 г. по 
31.21.2020 г. в систему «Единый 
диспетчерский центр» поступило 
3992 заявки.

Расчеты за жилищно-
коммунальные услуги 

с физическими и юридическими 
лицами

По состоянию на 01.01.2021 г. 
в районе насчитывается 25 644 
лицевых счета. В управлении ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
находится 237 домов.

Общая задолженность жите-
лей перед ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услу-
ги составляет 135 390 068,17 руб. 
Задолженность имеется на 1832 
лицевых счетах.

В 2020 году по сравнению с 2019 
годом задолженность жителей уве-
личилась на 3 %.

Среди лидеров домов-неплатель-
щиков выделяются следующие 
дома:

– ул. Авиамоторная, д. 49/1 – 
4 614 875,36 руб.;

– ул. Красноказарменная, д. 3 – 
4 573 665,95 руб.;

– ул. 3-я Кабельная, д. 2 – 
4 150 691,24 руб.

Причинами образования задол-
женности являются временные 
финансовые затруднения жителей 
в связи с СOVID-19, низкий доход 
отдельных категорий жителей.

Основной прирост задолженности 
связан с должниками, не оплачи-
вающими ЖКУ свыше 6 месяцев. 
Такие должники в основной мас-
се ведут асоциальный образ жиз-
ни, не реагируют на уведомления 
о необходимости оплаты долга, у 
подобных должников отсутству-
ет официальный источник дохода, 
отсутствуют денежные средства на 
счетах в банках.

Увеличение задолженности также 
связано с неуплатой жильцами ком-
мунальных квартир (770 должни-
ков, задолженность на сумму 39 954 
225,64 руб.), в которых управляю-
щая организация не может отклю-
чить коммунальные услуги.

ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» совместно с управой рай-
она была разработана дорожная 
карта по проведению мероприя-
тий, направленных на погашение 
задолженностей жителей райо-
на. На официальном сайте управ-
ляющей организации (lefortovo.
uvaogbu.ru) размещается инфор-
мация о наличии задолженности 
за ЖКУ, о порядке оплаты и воз-
можности оплаты задолженно-
сти за ЖКУ в рассрочку. Данная 
информация подлежит ежемесяч-
ному обновлению. Налажена тес-
ная связь со старшими по домам 
и подъездам для проведения рабо-
ты с жителями по своевременной 
оплате за ЖКУ. ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» самостоятель-
но производит автообзвон непла-
тельщиков.

За 2020 год подано 364 заявле-
ния о вынесении судебного приказа 

в судебные органы на сумму 33 487 
638,80 руб. Передано на исполне-
ние в банки и службу судебных 
приставов 156 заявлений на сумму 
13 305 853,13 руб.

Также ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» применяет к должни-
кам за коммунальные услуги следу-
ющие меры:

– еженедельно на подъездах 
жилых домов размещается инфор-
мация с указанием квартир долж-
ников и сумм их задолженности;

– ежемесячно в почтовые ящики 
должников распространяются уве-
домления о размере задолженно-
сти и необходимости ее оплаты;

– на постоянной основе проводят-
ся мероприятия по обходу крупных 
должников, устанавливаются при-
чины накопления задолженности;

– еженедельно в управе района 
Лефортово проводятся заседания 
финансовой комиссии, на которых 
руководство управы и «Жилищни-
ка» совместно с должниками ищут 
пути решения проблем, приведших 
к неоплате коммунальных плате-
жей;

– в отношении должников в судеб-
ные органы подаются заявления 
о вынесении судебных приказов, 
а в случае их отмены подаются 
исковые заявления с требованием 
взыскать задолженность;

– после вынесения судом решений 
исполнительные документы неза-
медлительно передаются в службу 
судебных приставов и в банки;

– совместно со службой судеб-
ных приставов проводятся рейды 
по адресам жителей-должников;

– в рамках постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 
«О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» ограничивает предоставление 
коммунальных услуг (в 2020 году 
данная мера применялась только 
в январе и феврале; до января 2021 
года наложен запрет на ограниче-
ние коммунальных услуг постанов-
лением Правительства РФ № 424 
от 2 апреля 2020 года).

Многоквартирные дома

Одним из основных направлений 
деятельности учреждения являет-
ся содержание многоквартирных 
домов.

Учреждением осуществлялся 
ежедневный контроль за работами 
текущего характера и эксплуата-
цией многоквартирных жилых зда-
ний. Всего в управлении учрежде-
ния 237 многоквартирных домов, 
из них в 2020 году в управление 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» перешло четыре дома:

– Красноказарменная ул., д. 12, 
к. 2;

– Красноказарменная ул., д. 12, 
к. 3;

– Краснокурсантский 1-й пр., д. 
3/5, к. 1;

– Лефортовский вал ул., д. 7.
В рамках содержания и ремон-

та многоквартирных домов систе-

матически проводился осмотр под-
вальных и чердачных помещений 
МКД на предмет захламления круп-
ногабаритным мусором и нахож-
дения в помещениях посторонних 
лиц.

Проводится сбор информации 
по контрольному обходу индиви-
дуальных приборов учета холод-

ного, горячего водоснабжения 
в МКД, в результате чего состав-
ляется отчет о проделанной рабо-
те с последующим предоставлени-
ем в ресурсоснабжающие органи-
зации. Всего в квартирах жителей 
района установлено 50 987 прибо-
ров учета холодного водоснабже-
ния, 49 205 – горячего водоснабже-
ния. Прирост установленных прибо-
ров учета за 2020 год составил око-
ло 187 ИПУ.

В 2020 году во всех жилых домах, 
находящихся в управлении ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-
во», была обеспечена подготовка 
к осенне-зимней эксплуатации. Все 
дома приняты жилищной инспекци-
ей ЮВАО с оценкой «удовлетвори-
тельно».

Кроме того, в рамках работ по 
охранно-поддерживающему ремон-
ту в пятиэтажных жилых домах, 
вошедших в программу реновации 
и комплексной реконструкции рай-
онов пятиэтажной застройки, сила-
ми ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» были выполнены работы 
в пяти домах.

Техническое обслуживание и 
текущий ремонт систем дымоуда-
ления и противопожарной автома-
тики (118 систем в 72 МКД) осу-
ществляет подрядная организация 
ООО «Контроль Безопасность».

В управлении ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» имеется 142 
дома с установленными в них 517 
лифтами. Работы по техническо-
му обслуживанию лифтового обо-
рудования осуществляются спе-
циалистами подрядной организа-
ции филиала ООО «СП Практика». 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» совместно с представителя-
ми МЧС и специалистами филиа-
ла ООО «СП Практика» регулярно 
осуществляются соответствующие 
проверки.

В октябре 2020 года силами спе-
циализированной подрядной орга-
низации ЗАО «НК» выполнены 
работы по содержанию (очистке, 
обезжириванию, промывке, дезин-
фекции, гидроизоляции) и видео-
диагностике внутренней поверх-
ности асбестоцементных стволов 
мусоропроводов в 74 МКД, про-
тяженность стволов мусоропрово-
дов составила 3567 п. м. Вместе 
с тем, силами ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» ежемесячно про-
водятся мероприятия по санитарно-
му содержанию внутренней поверх-
ности металлических стволов мусо-
ропроводов.

В рамках подготовки к зимне-
му сезону сформированы бригады 
в количестве 24 человека (шесть 
бригад по четыре человека) по 
очистке кровли от снега и наледи 
в зимний период 2020 года. Подле-

жат очистке 139 строений со скат-
ными кровлями, из них:

– 121 – металлические кровли;
– 18 – мягких кровель с металли-

ческими свесами.
Проведено обучение персона-

ла и комплектование сотрудников 
защитными средствами и инстру-
ментом. Это позволило предотвра-
щать опасные для жителей района 
ситуации, связанные с обрушени-
ем снежных масс и сосулек с крыш 
домов.

Капитальный ремонт

Выборочный капитальный ремонт 
в 2020 году за счет средств СЭРР

В рамках программы СЭРР (соци-
ально-экономического развития 
района) выполнены работы в МКД 
по следующим адресам:

– Таможенный пр., д. 9/1 – ремонт 
канализации;

– Красноказарменная ул., д. 19 – 
бестраншейная замена выпусков 
канализации;

– Авиамоторная ул., д. 21 – ремонт 
канализации;

– Авиамоторная ул., д. 27 – ремонт 
канализации;

– Авиамоторная ул., д. 51, корп. 
2 – ремонт канализации;

– Солдатская ул., д. 6 – ремонт 
канализации;

– Солдатская ул., д. 10, корп. 
1 – ремонт канализации, ХВС-
магистрали;

– Солдатская ул., д. 10, корп. 
2 – ремонт канализации, ХВС-
магистрали;

– 2-я Кабельная ул., д. 4 – ремонт 
канализации;

– Юрьевский пер., д. 16, корп. 2 – 
ремонт транзита ХВС в подвале;

– Самокатная ул., д. 6, корп. 2 – 
ремонт кровли;

– Волочаевская ул., д. 20, корп. 
2 – ремонт кровли;

– Краснокурсантский пр., д. 3/5, 
корп. 1 – замена насосов;

– Боровая ул., д. 10, корп. 1, д. 10, 
корп. 2, д. 16, д. 20 – замена две-
рей.

В рамках текущего ремонта были 
установлены пандусы по следую-
щим адресам:

– Авиамоторная ул., д. 51, подъ-
езд 1;

– шоссе Энтузиастов, д. 26, подъ-
езд 5;

– Лефортовский Вал ул., д. 11, 
подъезд 3;

– Золоторожский пр., д. 4, в 1 
подъезде 3 пандуса;

– Душинская ул., д. 14, подъезд 1;
– Солдатский пер., д. 8, подъезд 1;
– Авиамоторная ул., д. 34, корп. 2, 

подъезд 2;
– Перовский пр., д. 9, подъезд 1;
– Душинская ул., д. 18, корп. 1, 

подъезд 1;
– Энергетическая ул., д. 16, корп. 

2, подъезд 4;
– Лефортовский Вал ул., д. 9, 

корп. 1, подъезд 2.
Заключены договоры на ком-

плексный капитальный ремонт 
по следующим адресам:

– Авиамоторная ул., д. 28/4;
– Боровая ул., д. 12;
– Боровая ул. д. 16;
– Золоторожский пр., д. 2;
– Лонгиновская ул., д. 4, корп. 2;
– Сторожевая ул., д. 25;
– Сторожевая ул., д. 27;
– Сторожевая ул., д. 29;
– Танковый пр., д. 4А;
– Упорный пер., д. 6;
– Ухтомская ул., д. 13;
– Ухтомская ул., д. 17;
– Ухтомская ул., д. 19;
– Ухтомская ул., д. 6;
– Шепелюгинская ул., д. 7/14;
– Энергетическая ул., д. 3;
– Энергетическая ул., д. 5;
– шоссе Энтузиастов, д. 20;
– шоссе Энтузиастов, д. 20В.
Заключены трехсторонние дого-

воры по аварийному ремонту кро-
вель за счет средств Фонда капи-
тального ремонта:

– шоссе Энтузиастов, д. 22/18.

Объекты дорожного хозяйства

На балансе ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» находятся 68 объ-
ектов дорожного хозяйства. Для 
обслуживания данных объектов 
задействовано 58 единиц комму-
нальной и уборочной техники. Так-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года  № 344-50

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.11.2020 года 
№ 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Лефортово в 2021 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», принимая во внимание обращение главы упра-
вы района Лефортово от 03 февраля 2021 года № И-58/21 (вх. № 34 от 03 февраля 2021 года),

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.11.2020 года 

№ 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ле-
фортово в 2021 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 со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», в бюллетене «Москов-
ский 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.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 февраля 2021 года № 344-50

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по программе СЭРР на 2021 год

№ Адрес объекта Вид работ Объем, кв.м/кол-во Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Волочаевская ул., д. 20, к. 1 Ремонт кровли 636 кв. м 896 506,29

2 Волочаевская ул., д. 20, к. 3 Ремонт кровли 879 кв. м 1 138 337,43

3 Боровая ул., д. 10, к. 1 Ремонт кровли 637 кв. м 855 187,27

4 Боровая ул., д. 20 Ремонт кровли 746 кв. м 990 125,91

5 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт кровли 827 кв. м 1 037 372,35

6 Танковый пр., д. 1 Ремонт канализации 120 п. м 361 270,75

ИТОГО: 5 278 800,00

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

1 Сторожевая ул., д. 25

Ремонт помещения 

для организации 

работы с детьми 

(входные группы)

1 300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 400 000,00

ИТОГО: 1 400 000,00

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Душинская, д. 6, кв. 11 90 000,00

2 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Душинская, д. 14, кв. 25 75 000,00

ИТОГО: 165 000,00

Приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

1
Приобретение имущества для реализации дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
335 000,00

ИТОГО: 335 000,00

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

спортивной работы с населением

1 Проведение социально-значимых мероприятий на территории района Лефортово 300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО: 7 778 800,00

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года  № 345-50

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 
Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 11 февраля 
2021 года № И-83/21 (вх. №56)

Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Ле-

фортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2021 году согласно при-
ложению.

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 газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 февраля 2021 года № 345-50

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города 
Москвы за счет средств стимулирования в 2021 году

№ п/п Район Адрес Виды работ

Сумма 

финансирования, 

руб.

1 Лефортово Боровая ул., д. 8

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство 

полиуретанового покрытия на детской 

площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм, 

ремонт площадки тихого отдыха, 

устройство дорожно-тропиночной 

сети из брусчатки)

4 626 318,92

2 Лефортово Красноказарменная ул., д. 19

Комплексный ремонт (ремонт газона, 

установка газонного ограждения, 

обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, 

установка садового камня, замена 

малых архитектурных форм, 

ремонт площадки тихого отдыха и 

спортивной площадки, устройство 

дорожно-тропиночной сети из 

брусчатки)

10 467 737,18

3 Лефортово Танковый проезд, д. 1

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство 

полиуретанового покрытия на детской 

площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм, 

ремонт площадки тихого отдыха, 

устройство дорожно-тропиночной 

сети из брусчатки)

5 704 406,52

4 Лефортово Ухтомская ул., д. 16, корпус 1, 2

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство 

полиуретанового покрытия на детской 

площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм)

12 596 344,14

5 Лефортово Энергетическая ул., д. 5

Комплексный ремонт (ремонт газона, 

установка газонного ограждения, 

обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, 

установка садового камня, замена 

малых архитектурных форм, 

устройство дорожно-тропиночной 

сети из брусчатки)

4 085 696,75

6 Лефортово
Волочаевская ул., д. 20, корпус 

2, 3

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство 

полиуретанового покрытия на детской 

площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм)

9 402 475,69

7 Лефортово Энергетическая ул., д. 20

Комплексный ремонт (ремонт газона, 

установка газонного ограждения, 

обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, 

установка садового камня, замена 

малых архитектурных форм)

3 533 246,90

8 Лефортово Лефортовский вал, д. 11

Комплексный ремонт газона, 

установка газонного ограждения, 

обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, 

установка садового камня, замена 

малых архитектурных форм, ремонт 

спортивной площадки, устройство 

дорожно-тропиночной сети из 

брусчатки

6 652 873,90

9 Лефортово
Сквер 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне

Комплексный ремонт (ремонт газона, 

обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, 

установка садового камня, замена 

малых архитектурных форм)

10 419 800,00

Итого: 67 488 900,00

же для поддержания удовлетвори-
тельного санитарного состояния 
ОДХ имеются техника и механиз-
мы, которые находятся в процессе 
передачи.

С целью устранения поврежде-
ний асфальтобетонного покрытия 
в установленном порядке обеспе-
чено регулярное получение литой 
асфальтобетонной смеси (в зим-
ний период) и горячей песчаной 
асфальтобетонной смеси (в летний 
период) на заводах ГБУ «Автомо-
бильные дороги».

В 2020 году на территории района 
Лефортово выполнены работы по 
текущему ремонту на четырех объ-
ектах улично-дорожной сети.

Выполняется комплекс опера-
ций по санитарному содержанию 
и ремонту объектов дорожного 
хозяйства.

Выполнение работ по 
благоустройству

В 2020 году ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» обслуживало 192 
дворовые территории.

На территории района имеется 
152 детские площадки, 24 спор-
тивные площадки. Парковочные 
места – 2020 шт.

Работы по уборке дворовых тер-
риторий ведутся ручным и механи-
зированным способом. Для обслу-
живания дворовых территорий 
в наличии имеется весь необхо-
димый инвентарь, а также малая 
механизация.

Ежегодно на территории района 
проводится благоустройство 20-25 
дворовых территорий, что позво-
ляет обеспечить реконструкцию 

и благоустройство всех дворовых 
территорий в течение 8-12 лет.

В 2020 году были запланированы 
работы по благоустройству дворо-
вых территорий и объектов обра-
зования.

По программе «Стимулирование 
управ районов» (1 транш) было 
запланировано благоустройство на 
20 дворовых территориях. По про-
грамме «Стимулирование управ 
районов» (2 транш) – благоустрой-
ство 13 дворовых территорий. По 
программе «Ремонт асфальтобе-
тонных покрытий большими карта-

ми» был запланирован ремонт на 
19 дворовых территориях. Квар-
тальный объект по программе «Мой 
район» – обустройство пешеход-
ной доступности к парку им. Пер-
вого мая от ул. Волочаевской. Объ-
екты образования – школа № 1228 
«Лефортово».

Ряд запланированных на 2020 год 
работ по благоустройству был при-
остановлен из-за введения режима 
повышенной готовности, связанно-
го с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции.
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года  № 346-50

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2020 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-
телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-
ванию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских орга-
низаций, заслушав информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» Е.В. Бахтаревой о работе 
учреждения за 2020 год,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» Е.В. Бахтаревой о ра-

боте учреждения за 2020 год.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» в течение трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 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 
М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года  № 347-50

Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы 
о работе филиала «Лефортово» за 2020 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-
телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-
ванию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских орга-
низаций, заслушав информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы Пчелинцевой О.В. о работе 
филиала «Лефортово» за 2020 год,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы Пчелинцевой О.В. о ра-

боте филиала «Лефортово» за 2020 год.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 
г. Москвы в течение трех дней со дня принятия решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 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 
М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года  № 348-50

Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города 
Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2020 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-
телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-
ванию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских орга-
низаций, заслушав информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ 
«МФЦ города Москвы» Глущенко К.А. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефорто-
во за 2020 год,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефорто-

во ГБУ «МФЦ города Москвы» Глущенко К.А. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ле-
фортово за 2020 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представлен-
ную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в ГБУ «Многофункциональный центр города Москвы», Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 
Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года  № 349-50

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых 

в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2021 
году

В соответствии с частью 3 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», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 февраля 2021 года № 344-50 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.11.2020 года № 319-
47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 
в 2021 году»

Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в ра-

боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, про-
водимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 
в 2021 году (приложение).

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 со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 
Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 февраля 2021 года № 349-50

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

в многоквартирных домах

№ Адрес объекта Вид работ

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Волочаевская ул., д. 20, к. 1 Ремонт кровли 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

2 Волочаевская ул., д. 20, к. 3 Ремонт кровли 2 Бетяева О.В. Андреева А.С.

3 Боровая ул., д. 10, корп. 1 Ремонт кровли 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А.

4 Боровая ул., д. 20 Ремонт кровли 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

№ Адрес объекта Вид работ

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

5 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт кровли 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

6 Танковый пр., д. 1 Ремонт канализации 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

7 Сторожевая ул., д. 25 Ремонт помещения 

для организации 

работы с детьми 

(входные группы)

3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

8 Душинская ул., д. 6, кв. 11 Ремонт квартиры 2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

9 Душинская ул., д. 14, кв. 25 Ремонт квартиры 2 Зинкевич И.В. Нуждин Н.А.

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2021 года  № 350-51

О почетном звании «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово в городе Москве, в це-
лях признания заслуг перед населением муниципального округа Лефортово в городе Москве, поощрения лич-
ной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Лефортово, обеспечение его благополучия 
и процветания,

Совет депутатов решил:
1. Учредить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве».
2. Утвердить Положение о почетном звании «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе 

Москве» (приложение 1), форму ходатайства о присвоении почетного звания «Почетный житель муниципально-
го округа Лефортово в городе Москве» (приложение 2), описание и изображение нагрудного знака к почетному 
званию «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве» (приложение 3), форму удо-
стоверения к почетному званию «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве» (при-
ложение 4).

3. Аппарату Совету депутатов муниципального округа Лефортово обеспечить изготовление нагрудных знаков 
и удостоверений к почетному званию «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве», 
изготовление и ведение Книги «Почетный житель муниципального округа Лефортово».

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Лефортово в городе Москве от 28 ноября 2008 г. № 50 «О Почетном звании «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образования Лефортово в городе Москве»».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 25 февраля 2021 года № 350-51

П оложение о Почетном звании
«Почетный житель муниципальн ого округа Лефортово в городе Москве»

1. Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве» (далее – 
звание «Почетный житель») учреждено в целях признания заслуг граждан Российской Федерации (далее – 
лиц) перед жителями муниципального округа Лефортово, поощрения личной деятельности, направленной 
на пользу муниципального округа Лефортово, обеспечения его благополучия и процветания.

2. Звание «Почетный житель» может быть присвоено:
a) лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельно-

сти на территории муниципального округа;
б) лицам, внесшим большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
в) лицам, совершившим на территории муниципального округа мужественные поступки, получившие 

большой общественный резонанс.
3. Звание «Почетный житель» присваивается решением Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово (далее – Совет депутатов) и не может быть отозвано. Звание «Почетный житель» не может быть 
присвоено повторно.

4. Звание «Почетный житель» не присваивается лицам, имеющим неснятую или неп огашенную суди-
мость.

5. Присвоение звания «Почетный житель» депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово, лицам, занимающим должность главы муниципального округа Лефортово, сотрудникам аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Лефортово не допускается. Звание «Почетный житель» указанным 
лицам может быть присвоено не ранее чем через один год после завершения их работы на указанных долж-
ностях, прекращения полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово соответ-
ственно.

6. В течение года может быть присвоено не более пяти званий «Почетный житель».
7. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» вносятся главе муниципального округа в ви-

де обращений (писем):
– организаций всех форм собственности, имеющих юридический адрес, относящийся к территории му-

ниципального округа и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа;
– группы граждан, зарегистрированных и проживающих на территории муниципального округа, в коли-

честве не менее 50 человек;
– органов исполнительной власти города Москвы;
– группы депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в количестве не менее 5 чело-

век.
8. Предложение юридического лица подписывается его руководителем и заверяется печатью организа-

ции.
9. Предложение граждан муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителя-

ми. К предложению прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 50 чело-
век, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист граждан – участников собра-
ния, содержащий их паспортные данные с указанием места жительства, а также личные подписи граждан.

10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем и за-
веряется печатью.

11. Предложение группы депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово подписывается 
всеми депутатами, внесшими предложение.

12. Предложения о присвоении звания Почетного жителя посмертно не рассматриваются.
13. К каждому предложению прилагается ходатайство о присвоении звания «Почетный житель», оформ-

ленное по установленной форме (приложение 2). К ходатайству могут прилагаться и иные материалы, ха-
рактеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания «Почетный 
житель», согласие на обра ботку персональных данных.

14. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во (далее – аппарат) проводит проверку на соответствие кандидата требованиям пунктов 4 и 5 настоящего Поло-
жения в срок не более 30 дней со дня получения предложения.

15. Предложение о присвоении звания «Почетный житель», поданное с нарушениями требований пунктов 4 
и 5 настоящего Положения, возвращается его инициатору в срок не более 2 недель со дня обнаружения несо-
ответствия.

16. Предложения о присвоении звания «Почетный житель», успешно прошедшие проверку, вносятся главой 
муниципального округа и рассматриваются Советом депутатов муниципального округа Лефортово на ближай-
шем заседании в порядке их внесения главой муниципального округа по каждой кандидатуре отдельно.

17. Решение о присвоении звания «Почетный житель» принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортов и оформляется отдельным решени-
ем Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

18. Лицу, удостоенному звания «Почетный житель», вручается знак «Почётный житель муниципального окру-
га Лефортово в городе Москве» и удостоверение к Почетному званию «Почетный житель муниципального окру-
га Лефортово в городе Москве». Вручение производится главой муниципального округа Лефортово или по его 
поручению заместителем председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово в торжественной 
обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

19. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный житель», вносятся в Книгу почетных жителей муниципального 
округа Лефортово, которая постоянно хранится в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во. Информация о присвоении звания «Почетный житель» публикуется в местной газете.

20. Лица, удостоенные звания «Почетный житель»:
а) имеют право приоритетного выступления на заседании Совета депутатов;
б) имеют право внеочередного приема главой муниципального округа;
в) приглашаются главой муниципального округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами 

местного самоуправления на территории муниципального округа;
г) имеют право публичного пользования этим званием в связи со своим именем.
21. Иных дополнительных прав или льгот присвоение звания Почетного жителя не влечет.
 22. Расходы на изготовление нагрудных знаков «Почетный житель», удостоверения и иных атрибутов, связан-

ных с этим званием, производятся за счет бюджета муниципального округа.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 25 февраля 2021 года № 350-51

Форма ходатайства о присвоении почетного звания
«Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве»

Ходатайство оформляется на листе формата А4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:

Ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе 
Москве»

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Домашний адрес.
3. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
4. Пол.
5. Дата рождения.
6. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
7. Образование, ученая степень, ученое звание.
8. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), дата награждения.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к присвоению звания «Почетный 

житель муниципального округа Лефортово в городе Москве».
На обратной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (Ф.И.О.) представляется к присвоению звания «Почетный житель муниципального округа Ле-

фортово в городе Москве» (указываются сведения об инициаторе(ах) предложения):
Полное название организации, подпись руководителя.
Дата собрания граждан, их количество, подписи уполномоченных граждан.
Полное название органа исполнительной власти, подпись руководителя.
Ф.И.О. депутата, подпись депутата.
Подписи уполномоченных лиц или депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово заверяют-

ся главой муниципального округа Лефортово и печатью Совет а депутатов муниципального округа Лефортово.
Обработка данных должна осуществляться с целью обеспечения соблюдения требований законодательства 

РФ.

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 25 февраля 2021 года № 350-51

Описание и изображение знака к званию «Почетный житель муниципального округа Лефортово 
в городе Москве»

Знак к званию «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве» (далее – Знак) име-
ет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Знака нанесены рельефные надписи по кру-
гу: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ», в центре Знака помещено цветное изображе-
ние герба муниципального округа Лефортово, размером 17 мм на 14 мм.

В центре оборотной части Знака указывается номер Знака, соответствующий номеру по Книге Почетных жи-
телей муниципального округа Лефортово. По краям оборотной части Знака располагаются две лавровые ветви.

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой в форме ленты, загнутой по бокам, 
в центральной части которой на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Об-
щий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.

Знак и колодка изготовляются из латуни.

Знак к званию «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве»

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 25 февраля 2021 года № 350-51

Образец удостоверения к Почетному званию «Почетный житель муниципального округа Лефортово 

в городе Москве»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

К почетному званию

«Почётный житель муниципального округа Лефортово 

в городе Москве»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО

__________________________

(Фамилия)

___________________________

(Имя)

___________________________

(Отчество)

Глава муниципального округа

Лефортово _________________

М.П.

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

От «___» ___________20__г. №____

Наш район в годы Великой Отечественной войны

ИСТОРИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ФРОНТОВОЙ БРИГАДЫ 
ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»

Продлолжение. Начало в № 8 за 

2020 год

Но не только песней и стихом 
помогал Логинов бойцам в труд-
ной боевой жизни. Он выступал 
перед ними как агитатор, рассказы-
вая о работе металлургов в тылу, 
о женщинах, которые пришли 
в мартеновские и прокатные цеха, 
заменили мужчин и славно работа-
ют, выпуская металл для фронта.

Большой популярностью поль-
зовались его шутки и эстрадные 
миниатюры, которые он испол-
нял перед бойцами. Например, 
«Тотальный случай» (после тоталь-
ной мобилизации в фашистской 
Германии).

«Дедушка: где ты шлялся, Гавс? 
Твой дедушка уезжает на фронт, 
а ты, паршивый мальчишка, 
не можешь прийти вовремя. Вот я 
тебе надеру уши, сопляк!

Внук: во-первых, я не шлял-
ся, а был на призывном пункте; 
а во-вторых, я уже не сопляк, 
а ефрейтор; а в-третьих, рядовой 
Шульц, прошу стоять смирно, ког-
да разговариваете со старшими».

В редакции заводской газе-
ты «Мартеновка» хранился волну-
ющий документ времен Великой 
Отечественной войны – видавший 
виды блокнот с боевой красноар-
мейской звездой. На его титульном 
листе надпись: «Дневник бригади-
ра. Начато 19 августа 1944 года». 
Это документальное свидетель-
ство – подробный отчет о каждом 
дне поездки на фронт самодеятель-
ной концертной бригады москов-
ского завода «Серп и Молот».

– Этот дневник, – рассказывал 
В.Н. Логинов, вспоминая поездку 
с бригадой артистов на 1-й Украин-
ский фронт, – не только страничка 
истории заводской самодеятельно-
сти, но и свидетель наших встреч 
с бойцами. Во время этой памят-
ной поездки мы особенно почув-
ствовали неразрывную связь наше-
го народа с героической Совет-
ской Армией. Нас встречали и при-
нимали как самых дорогих и близ-

ких людей. За свою долгую твор-
ческую жизнь актера-любителя я 
не знал и до сих пор не знаю более 
чуткого, непосредственного и в то 
же время взыскательного зрителя, 
чем фронтовики. Чувство огром-
ной ответственности, любовь фрон-
товиков к искусству, теплый при-
ем – все это утраивало наши силы. 
За выполнение задания тогдашний 
министр черной металлургии СССР 
И.Ф. Тевосян объявил всем участ-
никам бригады благодарность. Мы 
были рады, что нам удалось оправ-
дать высокое доверие организа-
ций, отправивших нас в поездку по 
фронтовым дорогам.

Дневник Логинова полон теплых 
благодарственных бесхитростных 
и, может быть, не всегда гладко 
сформулированных записей бой-
цов и командиров. Вот отзыв из 
части подполковника Анохина:

«Коллектив так душевно подал 
русскую народную песню, что 
слушали все с восхищением. Во 
всей работе бригады, в исполне-
нии номеров чувствуется особая 
искренность. На польской терри-
тории замечательно прозвучали 

русские песни: «Ой, туманы мои, 
растуманы», «Ой, ругала я судь-
бу» и другие народные песни. 
(По поручению бойцов и офице-
ров подписал Н. Громов п./п. 48828 
«5».)»

Или другая запись: «Бойцы, сер-
жанты и офицеры соединения гене-
рал-майора танковых войск т. Ани-
кушкина с большим вниманием и 
теплотой встретили выступление 
концертной бригады ЦК металлур-
гов под руководством т. Логинова. 
Теплота и сердечность исполнения, 
желание все отдать аудитории – 
вот за что танкисты, перед выпол-
нением боевой задачи, встретили 
бригаду громом аплодисментов. 
Перед боями они получи ли боль-
шую духовную зарядку и постара-
ются отдать все силы, а если потре-
буется, и жизнь, чтобы выполнить 
боевой приказ».

Отрывки из дневника В.Н. Логино-
ва «Дневник бригадира. Начато 19 
августа 1944 года»

5 сентября 1944 г. Мои опасе-
ния подтвердились. Танкисты ухо-
дили в бой, и назначенный на пять 
часов вечера концерт пришлось 

перенести на двенадцать часов 
дня. Выступление прошло с боль-
шим успехом. Нас приняли тепло и 
каждый номер награждали громки-
ми аплодисментами. После концер-
та бойцы, приветствуя нас, проси-
ли передать металлургам «Серпа» 
танкистский фронтовой привет. Ко 
мне подошел начальник политот-
дела корпуса и предупредил, что 
сложившаяся обстановка не позво-
ляет нам больше здесь находить-
ся, извинился и передал благодар-
ность за концерт. Мы сразу же пое-
хали в краснознаменный Новгород-
Волынский батальон разведчиков. 
Люди там – орлы. Наш концерт 
прошел с исключительным подъ-
емом, несмотря на трудный пере-
езд. Бойцы приняли нас очень хоро-
шо. Свое выступление В. Воро-
бьева посвятила отличившемуся 
в боях старшему сержанту Матви-
енко. Как они были нам благодар-
ны! Ведь за последние два с поло-
виной года им не довелось видеть 
артистов. Основная масса бойцов 
ушла на операцию сразу же после 
концерта. Так что мы имели сча-
стье проводить в бой замечатель-
ных разведчиков.

6 сентября 1944 г. У артиллери-
стов мы дали два концерта. Здесь 
много москвичей. Встретили наше-
го заводского рабочего из ремонт-
но-механического цеха т. Горячева, 
но поговорить с ним не пришлось – 
он ушел, получив боевое задание. 
До ужина мы вместе с бойцами и 
офицерами танцевали. Нам очень 
понравился один пожилой солдат 
с большими усами. Я на него снача-
ла «напустил» Дусю «для затравки» 
на русскую. Все смеялись. Потом 
вышла наша тетя Настя и пригла-
сила опять его… Потом Татьяна 
Афанасьевна разошлась и с ним 
же танцевала краковяк. Они танце-
вали очень хорошо: оба были лег-
ки «на ходу», элегантны, красивы. 
Я все время разговаривал с бойца-
ми, они интересовались Москвой, 
заводом. Танцы кончились. Усатый 
боец сказал нам несколько тро-
гательных слов: «Вы, – говорит, – 

расшевелили наши души на новые 
боевые дела. Ваш металл будет 
использован по прямому назначе-
нию. Большое вам спасибо, приез-
жайте к нам чаще…»

17 сентября 1944 г. Вечерний кон-
церт прошел на энтузиазме. Мы 
не смогли играть драматический 
отрывок, ибо заболела Леонова. Но 
все же она выступила с сольным 
чтением. Больная Нина Воронова 
не вытерпела, встала и пришла 
танцевать. Трехкратное красноар-
мейское «ура» прокатилось после 
концерта… Затем поехали на левое 
крыло Сандомирского плацдарма. 
Передний край обороны в четырех 
километрах. Сейчас здесь сравни-
тельно спокойно, а несколько дней 
назад были сильные, но захлеб-
нувшиеся фашистские контратаки. 
Идет артиллерийская перестрел-
ка. Мирного населения нет, оно 
эвакуировано. В 7 часов вечера – 
первый концерт в краснознамен-
ной Первомайской дивизии. Игра-
ли с подъемом, несмотря на уто-
мительную тряскую дорогу. Певи-
ца В. Воробьева первая получи-
ла за свое исполнение прекрасный 
букет цветов. Его преподнес лей-
тенант от своего подразделения. 
Затем, после «Юлы», которую тан-
цевали Нина и Маруся, им подари-
ли еще два букета. Когда я закон-
чил свои юморески, самая, как она 
выразилась, «молодая» фронто-
вичка – машинистка полка (ей, как 
выяснилось, уже 54 года) вручила 
мне большой, со вкусом подобран-
ный букет, а девушка-боец – бая-
нисту Сушкевичу. Ансамбль тоже 
не остался без награды. Потом, 
когда мы уходили по домам, бой-
цы со словами: «Милые, приезжай-
те к нам почаще, спасибо вам!» – 
провожали бригаду. Такая теплая, 
волнующая встреча надолго запом-
нилась…

П.В. Нагих,
педагог-организатор

ГБПОУ Колледж «Царицыно»

В. Логинов и А. Сушкевич (баян). 
Выступление на 1-м Украинском фронте, 1944 год Окончание в следующем номере
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

ИДЕТ МАССОВАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

Москва расширила список катего-
рий людей, которые могут записать-
ся на прививку. Сейчас это могут 
сделать все желающие, включая 
следующие категории населения:

• москвичи старше 60 лет – они 
относятся к самой большой груп-
пе риска и тяжелее всего перено-
сят COVID-19;

• люди с хроническими заболе-
ваниями, при которых необходимо 
соблюдать домашний режим;

• студенты колледжей и вузов 
старше 18 лет.

Если вы прикреплены к москов-
ской поликлинике, запишитесь на 

прививку онлайн или по телефо-
ну. Если у вас есть личный каби-
нет на mos.ru, вы можете записать-
ся сразу.

Если у вас нет личного кабинета 
на mos.ru, перед записью на при-
вивку создайте его. Для этого нуж-
но указать только фамилию, имя, 
отчество, адрес электронной почты 
и номер мобильного телефона.

Жителям Лефортово удобно сде-
лать прививку в филиале 3 Диагно-
стического центра № 3 (Таможен-
ный пр., д. 3, тел. 8 (977) 968-30-10).

Вакцинация занимает около 40 
минут: 10-15 минут требуется на 

медицинский осмотр и саму при-
вивку, последующие 30 минут зани-
мает поствакцинальный осмотр. 
Запись на введение второго компо-
нента вакцины будет осуществлять-
ся в день первой прививки. Дату и 
время назначит врач по согласова-
нию с жителем.

С собой необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС (при нали-
чии).

Для прохождения вакцинации не 
понадобится справка с места рабо-
ты. Достаточно назвать отрасль, в 
которой вы работаете.

БКЛ БУДЕТ ДОСТРОЕНА 
ДО КОНЦА 2022 ГОДА

Строительство Большой кольце-
вой линии (БКЛ) метро планирует-
ся завершить до конца 2022 года. 
Сейчас завершается проходка тон-
нелей, а также возведение кон-
струкций станций.

БКЛ станет самой длинной коль-
цевой линией метро в мире. Ее 
протяженность составит 70 киломе-
тров. На линии откроют 31 станцию. 
С них можно будет сделать пере-
садки на радиальные линии метро, 
Московское центральное коль-
цо (МЦК), Московские централь-

ные диаметры (МЦД) и радиальные 
направления железной дороги.

Для пассажиров уже открыты 10 
станций БКЛ. Движение по перво-
му участку запустили в феврале 
2018 года: открыли станции «Дело-
вой центр», «Шелепиха», «Хоро-
шевская», «ЦСКА» и «Петровский 
парк». В конце того же года поя-
вилась еще одна станция – «Саве-
ловская». В марте 2020-го первых 
пассажиров приняли «Лефорто-
во», «Авиамоторная» и «Нижего-
родская», в декабре – «Электроза-
водская».

ОТКРЫТ БЮСТ АЛЕКСАНДРУ ФЕКЛИСОВУ
17 февраля в Московском тех-

ническом университете связи и 
информатики состоялось откры-
тие бюста легендарному развед-
чику, Герою России, выпускнику 
1939 года А.С. Феклисову. Меро-
приятие приурочено к празднова-
нию 100-летия МТУСИ и 100-летию 
Службы внешней разведки России.

В торжественном мероприятии 
приняли участие директор СВР Рос-
сии С.Е. Нарышкин, министр циф-
рового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ М.И. Шада-
ев, ректор МТУСИ С.Д. Ерохин, 
другие официальные лица, дети 
и внуки Александра Семеновича.
Скульптурная миниатюра Герою 
России А.С. Феклисову была соз-
дана лауреатами премии СВР Рос-
сии в области литературы и искус-
ства скульптором И.Н. Новиковым 
и архитектором А.К. Тихоновым.
На протяжении многих лет 
в зале вашингтонского рестора-

на «Occidental» висела бронзо-
вая табличка, на которой было 
написано: «В напряженный пери-
од Кубинского кризиса, октябрь 
1962 года, за этим столом состо-
ялась беседа таинственного рус-
ского «мистера X» с корреспон-
дентом телевизионной компании 
ABC Джоном Скали. На основе 
этой встречи угроза ядерной вой-
ны была предотвращена». Рядом 
с надписью висела фотография 
корреспондента, но нет ни имени, 
ни изображения его собеседника.
Спустя годы тайна открылась. Таин-
ственный «мистер Х» – резидент 
советской политической разведки 
Александр Фомин, подлинное имя – 
Александр Семенович Феклисов.
«Феклисов оставил заметный 
след в истории, он не раз участво-
вал в спасении мира в букваль-
ном смысле этого слова. Полковник 
А.С. Феклисов был членом группы 
российских разведчиков, выполня-

ющих операцию «Энормоз» – выда-
ющаяся разведывательная опе-
рация по добыванию секретной 
информации, американских разра-
боток в области атомного оружия. 
Я очень рассчитываю, что худо-
жественное воплощение образа 
Героя сподвигнет молодых студен-
тов не только ознакомиться с жиз-
нью этого замечательного чело-
века, но и последовать его приме-
ру. Не скрою, что надежная связь и 
передовые цифровые технологии – 
основа эффективности управления 
разведкой, поэтому специалисты, 
овладевшие уникальными знания-
ми и навыками, полученными в уни-
верситете, очень востребованы 
в нашей службе», – выделил в сво-
ем выступлении Сергей Нарышкин.
После этого прошла церемония 
гашения специального знака почто-
вой оплаты, выпущенного в связи 
со 100-летием университета.

Полезная информация

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

На портале мэра Москвы появилась новая услуга: теперь можно 
заполнить онлайн-форму для получения компенсации на приобре-
тение технического средства реабилитации.

В рамках предоставления допол-
нительных мер социальной под-
держки москвичам с инвалид-
ностью на портале мэра Москвы 
утверждена новая услуга «Назна-
чение компенсации на приобрете-
ние технического средства реаби-
литации инвалидам за счет средств 
бюджета города Москвы».

Подать заявление на компенса-
цию можно на приобретение допол-
нительных технических средств 
реабилитации: столик прикроват-
ный, стул для ванны и душа, сиде-
нье для ванны, ступенька для ван-
ны, насадка на унитаз, доски для 
ванны и для пересаживания.

Выплата назначается на основании 
рекомендаций в индивидуальной 
программе реабилитации или аби-
литации инвалида (ИПРА). При этом, 
благодаря оптимизации, срок выпла-
ты не увеличивается, а срок приня-
тия решения о выплате сокращается.

После получения доступа к лич-
ному кабинету Портала госуслуг 

Москвы человек с инвалидностью 
или родитель ребенка с инвалид-
ностью могут подать заявление на 
получение данной услуги. Для этого 
необходимо заполнить интерактив-
ную форму заявления с прикрепле-
нием электронной копии докумен-
та, содержащего сведения о месте 
жительства взрослого или ребенка 
с инвалидностью.

Услуга доступна в катало-
ге услуг для жителей в разделе 
«Социальная поддержка», под-
разделе «Инвалидам» (по ссылке:
www.mos. ru /us lug i /soc ia lnaya-
podderzhka/invalidam/).

Кроме того, москвичи могут 
подать заявление, обратившись 
с документами в любой фили-
ал государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Мно-
гофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг 
города Москвы» вне зависимо-
сти от места жительства в городе 
Москве.

Информирует Лефортовская межрайонная прокуратура

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ИЗЪЯТЫ, СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР

Приговором Лефортовского рай-
онного суда г. Москвы от 26.01.2021 
г. осужден 32-летний житель Респу-
блики Дагестан Гаджи Алимагоме-
дов, который признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ 
(хранение, перевозка в целях сбыта 
и сбыт заведомо поддельных бан-
ковских билетов Центрального бан-
ка Российской Федерации).

Судом установлено, что Гад-
жи Алимагомедов не позднее 
29.03.2018 г. при неустановленных 
обстоятельствах приобрел заведо-
мо поддельные банковские биле-
ты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей 
в количестве не менее 32 купюр 
с различными серийными номе-
рами, которые хранил при себе 
в неустановленных местах в целях 
последующего сбыта в период 
с 29.03.2018 г. по 26.04.2018 г.

29.03.2018 г., находясь на парков-
ке ТК «Дубровка», расположенно-
го по адресу: ул. Шарикоподшип-
никовская, д. 13, стр. 3, Алимаго-
медов сбыл участнику оперативно-
розыскного мероприятия «Прове-
рочная закупка» в качестве образ-

ца две заведомо поддельные купю-
ры ЦБ РФ номиналом по 5000 
рублей, получив в качестве оплаты 
5000 рублей, пояснив при этом, что 
стоимость фальшивых денежных 
средств будет снижена при покупке 
более крупной партии.

В продолжение своих преступ-
ных действий Алимагомедов 
26.04.2018 г., находясь на парков-
ке ТК «Дубровка», сбыл участни-
ку оперативно-розыскного меро-
приятия «Проверочная закупка» 
30 заведомо поддельных банков-
ских билетов ЦБ РФ номиналом 
по 5000 рублей, получив в каче-
стве оплаты 60 000 рублей, и был 
задержан.

Фальшивые денежные средства 
изъяты сотрудниками ОЭБ и ПК 
УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве из незаконного оборота.

По заключению проведенных тех-
нико-криминалистических экспер-
тиз установлено, что 32 купюры 
ЦБ РФ номиналом по 5000 рублей 
изготовлены не по технологии АО 
«ГОЗНАК», осуществляющего 
выпуск государственных денежных 
знаков России.

Обвинительное заключение 
утверждено 30.10.2020 г. замести-
телем прокурора г. Москвы Чижо-
вым Ю.Г.

Приговором суда, с учетом пози-
ции помощника Лефортовско-
го межрайонного прокурора г. 
Москвы, Гаджи Алимагомедов при-
знан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 186 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде 3-х лет лишения 
свободы.

С учетом наказания по пригово-
ру Нагатинского районного суда
г. Москвы от 11.12.2019 г. оконча-
тельное наказание, в соответствии 
с ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частич-
ного сложения, назначено в виде 
4 лет 6 месяцев лишения свободы, 
без штрафа, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
общего режима.

Мера пресечения Алимагомедо-
ву Гаджи в виде заключения под 
стражу судом оставлена без изме-
нения.

З.Ш. Махмудов,
межрайонный прокурор

Новости муниципального округа Лефортово

В ЖК «СИМВОЛ» ПОСТРОЯТ ШКОЛУ НА 1150 МЕСТ
Здание площадью 32,7 тыс. кв. метров возведут на ул. Золо-

торожский Вал, вл. 11, за счет средств Адресной инвестици-
онной программы (АИП).

Это вторая школа из двух запланированных на террито-
рии жилого комплекса «Символ» от девелопера «Донстрой». 

Инвестор уже приступил к строительству первой школы на 
1250 мест за счет собственных средств.

Решение о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении этой тер-
ритории было принято на рабочей группе градостроительно-

земельной комиссии.
Жилой комплекс «Символ» – флагманский проект компании 

«Донстрой». Первые девять корпусов общей площадью 314 
тыс. кв. метров уже введены. Проект предполагает строитель-
ство объектов социальной и коммерческой направленности.
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