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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
18 января, на очередном засе-

дании Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово, были 
заслушаны отчет главы муни-
ципального округа Лефортово 
М. Ю. Суркова о результатах дея-
тельности за 2021 год и информа-
ция об итогах призыва на военную 
службу в октябре-декабре 2021 
года.

Рассмотрев обращение ГБУ 
«Жилищник района Лефортово», 
Совет депутатов согласовал уста-
новку ограждающих устройств на 
придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: ул. 
Наличная, д. 3.

Управа района Лефортово пред-
ставила результаты конкурсов на 
право заключения договоров на 
реализацию программ по орга-
низации работы с населением 
в нежилых помещениях по адре-
сам: ул. Энергетическая, д. 7, и 
ул. Сторожевая, д. 25, победите-
лями конкурсов признаны: межре-
гиональная общественная органи-
зация содействия развитию спор-

та «Возрождение» и автоном-
ная некоммерческая организация 
«Мир счастливого детства».

К сведению депутатов были 
представлены отчеты профиль-
ных депутатских комиссий Сове-
та депутатов за 2021 год: регла-
ментной, бюджетно-финансовой, 
комиссии по жилищной политике, 
городскому хозяйству, социаль-
ной политике и потребительско-
му рынку, комиссии по перспекти-
вам развития, градостроительству 
и землепользованию, комиссии по 
соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и испол-
нения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством РФ 
о противодействии коррупции.

Определено закрепление депу-
татов для участия в работе комис-
сий, осуществляющих открытие и 
приемку работ по благоустрой-
ству и содержанию территории 
района за счет средств стимули-
рования управы (1 транш) в 2022 
году.

Отчет главы муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова

В соответствии со статьей 10 Уста-
ва муниципального округа Лефорто-
во представляю вашему вниманию 
отчет о результатах своей деятель-
ности в качестве главы муниципаль-
ного округа Лефортово.

Деятельность главы муниципаль-
ного округа Лефортово осуществля-
лась в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом, реше-
ниями Совета депутатов и иными 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Лефортово 
и была направлена на повышение 
роли органов местного самоуправ-
ления, обеспечение учета мнения 
жителей и депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово при принятии решений орга-
нами исполнительной власти горо-
да Москвы.

Основными направлениями дея-
тельности органов местного само-
управления муниципального окру-
га Лефортово были осуществле-
ние полномочий по решению вопро-
сов местного значения, отдельных 
полномочий города Москвы, пере-
данных в соответствии с Закона-
ми города Москвы № 39 и № 72, 
контроль за исполнением местного 
бюджета, взаимодействие с органа-
ми исполнительной власти, Советом 
муниципальных образований города 
Москвы, общественными организа-
циями района Лефортово.

Как глава муниципального округа 
Лефортово я исполнял свои полно-
мочия по следующим направлениям:

организация деятельности Совета 
депутатов в качестве председателя 

Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово;

организация работы аппарата 
Совета депутатов в качестве руково-
дителя аппарата;

взаимодействие:
– с жителями муниципального 

округа;
– с органами исполнительной вла-

сти города Москвы;
– с общественными организациями 

района Лефортово;
информирование жителей о дея-

тельности органов местного самоу-
правления.

Организация деятельности 
Совета депутатов

За отчетный период проведено 16 
заседаний Совета депутатов, в том 
числе: 10 очередных и 6 внеоче-
редных.

Заседания Совета депутатов про-
водись открыто, во время заседаний 
велась онлайн-трансляция в сети 
«Интернет».

К заседаниям Совета депутатов 
подготовлено 118 вопросов, из 
них 3 вопроса сняты с рассмотре-
ния (вопрос о внесении изменений 
в Устав был снят дважды: первый 
раз – ввиду отсутствия заключения 
Лефортовской межрайонной проку-
ратуры, второй – из-за отсутствия 
необходимого количества голо-
сов для принятия решения. Вопрос 
о согласовании адресного переч-
ня мероприятий по благоустройству 
на 2022 год снят для дополнитель-
ной проработки вопроса со сторо-
ны депутатов и обсуждения адрес-
ного перечня мероприятий с жителя-
ми района).

На рассмотрение Совета депута-
тов было направлено более 100 про-
ектов решений, из них принято – 97 
решений, в том числе:

– об отчете главы управы района 
Лефортово за 2020 год;

– о заслушивании информации 
руководителей: ТЦСО «Южнопорто-
вый» о работе филиала «Лефорто-
во», МФЦ «Нижегородский и Лефор-
тово», ГБУ «Жилищник района 
Лефортово», ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ», 
ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег», ГБУ 
города Москвы по работе с насе-
лением по месту жительства «Юго-
Восток»»;

– об итогах оперативно-служебной 
деятельности Отдела МВД России по 
району Лефортово г. Москвы;

– о согласовании установки ограж-
дающих устройств по 4 адресам;

– об отказе в согласовании установ-
ки ограждающих устройств по адре-
су: Авиамоторная ул., д. 4, корп. 1, 
2, 3 (в связи с созданием ограждаю-
щим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и 
(или) проезду транспортных средств 
на территории общего пользования);

– внесено 5 изменений в схему 
размещения нестационарных тор-
говых объектов района Лефортово 
в части исключения из схемы (в свя-
зи с невостребованностью по 4 объ-
ектам и в связи с наличием подзем-
ных коммуникаций по 1 объекту);

– отказано в согласовании про-
ектов схемы размещения сезонных 
(летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного пита-
ния по 2 адресам:

1) Солдатский пер., д. 10 (в связи 
с нарушением интересов жителей);

2) Авиамоторная ул., д.41Б, в части 
увеличения площади (в связи с нару-
шением прав третьих лиц).

Согласовано 4 ежеквартальных 
сводных районных календарных 
плана по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 
с населением.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы № 849-
ПП принято решение о проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию района в 2022 году.

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы № 484-ПП 
согласовано направление средств 
стимулирования управы района 
Лефортово на проведение меропри-

ятий по комплексному благоустрой-
ству и содержанию территории рай-
она Лефортово на 2021 (дополни-
тельные средства и средства эко-
номии) и 2022 год.

Все мероприятия согласованы 
с учетом мнения жителей района.

В 2021 году благоустроено 14 
придомовых территорий района 
Лефортово, благоустройство по 
2 адресам (Парк «65 лет Победы» 
и Боровая ул., д. 8) не завершено 
(подвел подрядчик).

Согласован адресный перечень 
объектов озеленения 3-й категории 
на осенний период 2021 года по 19 
адресам, по итогам принятого реше-
ния высажено более 1000 кустар-
ников и 22 дерева.

Утверждены:
– бюджет муниципального округа 

Лефортово на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов;

– план основных мероприятий 
муниципального округа Лефортово 
на 2022 год.

В соответствии с требованиями 
Лефортовской межрайонной проку-
ратуры внесены изменения в Устав 
муниципального округа Лефортово.

За отчетный период принято 9 нор-
мативных правовых актов (далее – 
НПА).

Проекты НПА размещались на 
официальном сайте ОМСУ для про-
ведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов.

Обеспечено участие депутатов 
в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквар-
тирных домах, проведение которо-
го обеспечивает Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
города Москвы (от момента откры-
тия до приемки конкретных видов 
работ в многоквартирных домах осу-
ществляется постоянный контроль 
со стороны депутатского корпуса).

За отчетный период Советом депу-
татов рассмотрено 16 вопросов, 
включенных в раздел «Разное», и 
принято 15 протокольных реше-
ний. При принятии решений учиты-
вались предложения жителей и депу-
татов Совета депутатов.

В целях исполнения принятых 
решений подготовлено и направле-
но 8 обращений в органы исполни-

тельной власти и иные организации 
города Москвы.

По итогам обсуждения Советом 
депутатов вопроса «О рассмотре-
нии границ благоустройства улиц и 
общественных пространств по адре-
су: Пойма реки Яуза от Москвы-реки 
до Сокольников» 16.02.2021 года 
направлено обращение в Департа-
мент капитального ремонта горо-
да Москвы, которому рекомендова-
но при разработке проекта благоу-
стройства улиц и общественных про-
странств в границах территорий рай-
она Лефортово учесть предложения 
жителей и Совета депутатов, изло-
женные в протокольном решении.

08.04.2021 года на заседании Сове-
та депутатов рассмотрен вопрос 
«О включении в зону платных город-
ских парковок адреса: Солдатская 
улица», принято протокольное реше-
ние в поддержку предложений жите-
лей о включении в зону платных 
городских парковок адреса: Сол-
датская улица. Решение направле-
но в Департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы, префек-
туру Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы и 
управу района Лефортово.

22.06.2021 года Советом депутатов 
рассмотрено обращение жителей об 
ограничении автомобильного движе-
ния на территории ПК № 11-ЮВАО. 
Предложения жителей и Совета 
депутатов были оформлены про-
токольным решением и направле-
ны в префектуру Юго-Восточного 
административного округа для рас-
смотрения на заседании окружной 
комиссии по организации дорожно-
го движения. Из протокола заседа-
ния окружной комиссии по безопас-
ности дорожного движения ЮВАО от 
06.09.2021 года стало известно, что 
вопрос прорабатывается Департа-
ментом капитального ремонта в рам-
ках реализации программных меро-
приятий.

18.05.2021 года принято прото-
кольное решение о проведении 
комплекса работ по упорядочива-
нию дорожно-транспортного дви-
жения на участке дублера шоссе 
Энтузиастов от дома № 1, корп. 1, 
до дома № 3, корп. 2. Решение 
направлено в Департамент транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 436-65

Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Лефортово о результатах своей деятельности, деятельно-

сти аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов муниципального округа Лефортово в 2021 году.

2. Признать деятельность главы муниципального округа Лефортово удовлетворительной, а также отметить положи-
тельный опыт работы органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово по взаимодействию с упра-
вой района Лефортово в 2021 году.

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные ма-
териалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном 
сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы Сове-
та депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламент-
ная) О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 438-65

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
г. Москва, ул. Наличная, д. 3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», рассмотрев обращение от уполномоченного лица на представление интересов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, их функци-
онированием и демонтажем, ГБУ города Москвы «Жилищник района Лефортово» в лице С.Г. Никогосяна от 13 января 
2022 года (вх. № 7 от 13 января 2022 года) по вопросу согласования установки ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Наличная, д. 3,

Совет депутатов решил:

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

г. Москва, ул. Наличная, д. 3, в количестве 2-х единиц согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).

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

Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному лицу С.Г. Никогосяну не позднее 5 рабочих дней 

с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский муни-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Сур-

кова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 января 2022 года № 438-65 раз-

мещено на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 439-65

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы, по адресу: 

г. Москва, ул. Энергетическая, д. 7

В соответствии с пунктом 2 части 7 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 Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местно-

го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы 

с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратив-

шими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы» и на основании материа-

лов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:

1. Признать Межрегиональную общественную организацию содействия развитию спорта «Возрождение» победите-

лем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, соци-

ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в не-

жилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 7.

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

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

в течение 3 дней со дня его принятия.

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

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

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

Москвы и окружную комиссию по 
безопасности дорожного движения 
ЮВАО.

Заместитель префекта ЮВАО 
Осипов Александр Александрович 
27.10.2021 года проинформировал, 
что на участке дублера шоссе Энту-
зиастов в районе д. 1, корп. 1-3, 
предусмотрена установка дорожных 
знаков 3.27 «Остановка запреще-
на» с табличками дополнительной 
информации 8.24 «Работает эваку-
атор».

Помимо заседаний Совета депу-
татов были организованы заседа-
ния постоянных профильных комис-
сий для подготовки к рассмотрению 
проектов решений с приглашением 
заинтересованных сторон.

Всего за отчетный период прове-
дено 10 заседаний постоянных 
депутатских комиссий, в том чис-
ле:

– 6 заседаний бюджетно-финан-
совой комиссии, рассмотрено 15 
вопросов;

– 2 заседания комиссии по орга-
низации работы Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово и 
осуществлению контроля за работой 
органов и должностных лиц местно-
го самоуправления (регламентная), 
рассмотрено 6 вопросов;

– 1 заседание комиссии по жилищ-
ной политике, городскому хозяйству, 
социальной политике и потребитель-
скому рынку Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово, рас-
смотрено 2 вопроса;

– 1 заседание комиссии по пер-
спективам развития, градостро-
ительству и землепользованию 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, рассмотрено 
2 вопроса.

В соответствии с принятыми реше-
ниями Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово в 2021 
году были организованы и проведе-
ны публичные слушания: 17.05.2021 
года – по проекту решения «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2020 год» 
и по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципально-
го округа Лефортово», 14.12.2021 
года – по проекту решения «О бюд-
жете муниципального округа Лефор-
тово на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

Контроль за исполнением 
муниципальных нормативных 

правовых актов Совета депутатов, 
работа с обращениями граждан

Как глава муниципального округа 
осуществлял контроль за исполнени-
ем принятых Советом депутатов нор-
мативных правовых актов.

В соответствии с действующими 
нормативными правовыми акта-

ми копии всех решений своевре-
менно направлялись в Лефортов-
скую межрайонную прокурату-
ру, по вопросам переданных пол-
номочий – в Департамент терри-
ториальных органов исполнитель-
ной власти, Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
города Москвы, префектуру ЮВАО, 
в управу района Лефортово и иные 
органы исполнительной власти 
города Москвы.

В течение всего отчетного периода 
осуществлялся контроль за исполне-
нием бюджета муниципального окру-
га Лефортово.

Как депутат и глава муниципально-
го округа постоянно принимал уча-
стие в работе профильных комиссий 
Совета депутатов.

В соответствии с решениями Сове-
та депутатов участвовал в работе 
комиссий по приемке работ по капи-
тальному и выборочному ремонту 
многоквартирных домов по адре-
сам: Красноказарменная ул., д. 3, 
Госпитальный Вал, д. 10/12, Налич-
ная ул., д. 5.

Не являясь уполномоченным депу-
татом, но руководствуясь обраще-
ниями старших по дому, собствен-
ников жилых помещений с жалоба-
ми на капитальный ремонт обще-
го имущества, участвовал в комис-
сионных обследованиях и осущест-
влял контроль за проведением работ 
по адресам: Сторожевая ул., д. 25, и 
Ухтомская ул., д. 6.

На основании обращений жителей 
проводил работу по вопросу возоб-
новления строительства многоквар-
тирного дома в рамках программы 
реновации по адресу: Шепелюгин-
ская ул., вл. 16.

В частности, направлены пись-
ма в адрес генерального директо-
ра Московского фонда реновации 
жилой застройки (далее – Фонд) 
о срывах сроков строительства. 
Из письма Фонда стало извест-
но, что в ходе строительства воз-
никла необходимость в корректи-
ровке проектных решений в соот-
ветствии с новыми требованиями 
к объемно-планировочным реше-
ниям жилых помещений. Также 
Фонд сообщил, что 10.09.2021 года 
выдано новое разрешение на стро-
ительство, ориентировочный срок 
ввода в эксплуатацию объекта – 
2023 год.

В соответствии с утвержденным 
графиком приема жителей (ежене-
дельно понедельник, вторник, сре-
да) осуществлял прием граждан. 
За прошедший год мною проведе-
но 32 приема и более 40 выезд-
ных встреч, граждане обращались 
по различным вопросам. По мно-
гим вопросам направлены обраще-
ния в органы исполнительной вла-
сти, организации и учреждения горо-

да Москвы, даны необходимые разъ-
яснения.

Проведено 13 отчетов о проде-
ланной работе перед избирателями 
в дистанционном формате, с исполь-
зованием программы ZOOM.

В 2021 году принимал участие 
в заседаниях и совещаниях, орга-
низованных органами исполнитель-
ной власти города Москвы, в работе 
межведомственных комиссий.

23.12.2021 года принял участие 
в съезде муниципальных образова-
ний города Москвы.

Как председатель призывной 
комиссии проводил организацион-
ную работу в период призывных кам-
паний. За отчетный период проведе-
но 27 заседаний призывной комис-
сии района Лефортово.

В целях координации организации 
мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу в ряды 
Вооруженных сил Российской Феде-
рации на территории района Лефор-
тово, проводились заседания рабо-
чей группы, в которых принимали 
участие сотрудники военного комис-
сариата, управы, ОМВД, ОПОП, 
штаба народной дружины района 
Лефортово.

В период проведения призывных 
кампаний были организованы меро-
приятия по розыску граждан при-
зывного возраста, уклоняющихся от 
исполнения воинского долга.

Организация работы аппарата 
Совета депутатов

Обеспечение деятельности Совета 
депутатов и главы муниципального 
образования осуществлялось аппа-
ратом Совета депутатов.

В соответствии с Уставом муни-
ципального округа Лефортово гла-
ва муниципального округа являет-
ся руководителем аппарата Сове-
та депутатов на принципах едино-
началия.

Аппарат Совета депутатов наде-
лен Уставом муниципального округа 
Лефортово полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения на 
территории муниципального образо-
вания.

В своей работе аппарат Совета 
депутатов руководствовался дей-
ствующим законодательством, Уста-
вом муниципального округа Лефор-
тово, Регламентом аппарата Совета 
депутатов и нормативными правовы-
ми актами органов местного само-
управления муниципального округа 
Лефортово.

Осуществляя свою деятельность, 
аппарат взаимодействовал с Сове-
том депутатов муниципального окру-
га Лефортово, органами государ-
ственной власти города Москвы, 
общественными организациями.

Еженедельно в аппарате Совета 
депутатов проводились оператив-

ные совещания, на которых обсуж-
дались вопросы, входящие в компе-
тенцию органов местного самоуправ-
ления, определялся круг задач для 
сотрудников аппарата.

За отчетный период в аппарате 
Совета депутатов зарегистрировано 
более 700 обращений, на все вхо-
дящие письма представлены ответы, 
в том числе по обращениям жите-
лей подготовлено и направлено 
более 120 писем в органы испол-
нительной власти, организации и 
учреждения города Москвы и более 
160 ответов на обращения граж-
дан.

В процессе деятельности аппарата 
Совета депутатов подготовлено 83 
проекта постановлений и распоря-
жений, в том числе:

– постановлений главы по личному 
составу – 4;

– распоряжений главы муниципаль-
ного округа по основной деятельно-
сти – 6;

– постановлений аппарата Сове-
та депутатов по основной деятель-
ности – 12;

– распоряжений аппарата Совета 
депутатов по основной деятельно-
сти аппарата Совета депутатов – 35;

– распоряжений аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово по личному составу – 26.

В соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» проводи-
лись процедуры размещения зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд муниципального 
округа Лефортово.

В 2021 году аппаратом СД 
МО Лефортово было заключено 36 
муниципальных договоров/кон-
трактов.

Ввиду принятых в городе Москве 
ограничительных мер проведено 
два местных праздничных меро-
приятия из пяти запланированных: 
15 мая 2021 года – местное празд-
ничное патриотическое меропри-
ятие для жителей муниципального 
округа Лефортово «Мы этой памя-
ти верны» и 25 сентября 2021 года – 
праздничное мероприятие «Хра-
ни, Лефортово, историю в веках», 
посвященное Дню муниципального 
округа Лефортово.

Информирование жителей 
о деятельности органов местного 

самоуправления

Решения Совета депутатов, аудио- 
и видеозаписи заседаний, а так-
же актуальная информация о дея-
тельности органов местного самоу-
правления муниципального округа 
Лефортово размещались на офици-

альных сайтах. За отчетный пери-
од на сайтах размещено более 300 

материалов.
Обеспечена подготовка и публи-

кация решений Совета депутатов 
в газете «Муниципальный вестник 
Лефортово», по переданным полно-
мочиям – в информационном бюл-
летене «Московский муниципальный 
вестник».

За отчетный период издано 12 

выпусков и 1 спецвыпуск газеты 
«Муниципальный вестник Лефорто-
во».

Информация об органах местно-
го самоуправления размещалась на 
информационных стендах района 
Лефортово.

Уважаемые коллеги!

На сегодняшний день еще остают-
ся вопросы, по которым предстоит 
продолжить работу в 2022 году.

Одним из важнейших вопросов 
считаю благоустройство района.

На 2022 год в районе запланиро-
вано благоустройство восьми при-
домовых территорий, еще два объ-
екта (о которых говорил ранее) из-за 
проблем с подрядчиком будут также 
благоустроены в 2022 году, но это 
в масштабах района немного. Хоте-
лось бы, чтобы благоустройство рай-
она Лефортово проводилось более 
масштабно. В районе остаются тер-
ритории многоквартирных домов, 
которые нуждаются в обновлении.

В целях включения данных тер-
риторий в программу благоустрой-
ства необходимо сформировать спи-
сок пожеланий жителей и направить 
его на рассмотрение в управу райо-
на Лефортово.

Также имеется необходимость 
в дополнительном озеленении рай-
она, проведении компенсационного 
озеленения. Данный вопрос требует 
проработки.

Острым вопросом остается капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов. Здесь требуется тесная вза-
имосвязь с жителями.

В процессе работы в 2021 году 
возникали и другие вопросы, реше-
ние которых предстоит продолжить 
в 2022 году.

Хочу выразить благодарность 
депутатам муниципального окру-
га Лефортово, главе управы района 
Лефортово, всем сотрудникам упра-
вы и аппарату Совета депутатов за 
поддержку и помощь в работе.

Отдельную благодарность выра-
жаю жителям нашего района за их 
активную позицию и поддержку.

Надеюсь на нашу дальнейшую пло-
дотворную работу на благо района 
Лефортово.

Отчет главы муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова
Начало на стр.1
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Сур-
кова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 440-65

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы, по адресу: г. Москва, 
ул. Сторожевая, д. 25

В соответствии с пунктом 2 части 7 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 Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы 
с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратив-
шими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы» и на основании материа-
лов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:
1. Признать Автономную некоммерческую организацию «Мир счастливого детства» победителем конкурса на пра-

во заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, нахо-
дящихся в собственности города Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 25.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», в бюллетене «Московский му-
ниципальный 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. Сур-

кова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 431-65

Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению 
контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово за 2021 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные ма-
териалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» 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

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 432-65

Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово за 2021 год.
2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные ма-

териалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» 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

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 433-65

Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной по-

литике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2021 год.
2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные ма-

териалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» 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

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 434-65

Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по перспективам развития, градостроительству и землеполь-

зованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2021 год.
2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные ма-

териалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» 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

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 435-65

Об отчете комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по со-

блюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, за 2021 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном 
сайте www.sovmunlef.ru.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального wокруга Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 437-65

Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-декабре 2021 года 
в районе Лефортово

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», подпунктом д) пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октя-

бре-декабре 2021 года в районе Лефортово.
2. Направить копию настоящего решения в Военный комиссариат (объединенного, Лефортовского района Юго-Вос-

точного административного округа города Москвы).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» 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

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года  № 441-65

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и 
содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города 

Москвы (1 транш) в 2022 году

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 декабря 2021 года № 430-64 «О согласовании адресно-
го перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стимули-
рованию управы района Лефортово города Москвы в 2022 году (1 транш)»

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

миссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и 
содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 
(1 транш) в 2022 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Мо-
сквы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» 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 18 января 2022 года № 441-65

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству территории района Лефортово, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения работ

№ 
п/п

Район Адрес Виды работ
Избира-
тельный 

округ

Ф.И.О. депутата 
(основной 

состав)

Ф.И.О. депу-
тата (резерв-
ный состав)

1 Лефортово Госпиталь-
ный Вал ул., 
д. 10/12, 8/1; 

Княжекозлов-
ский пер., д. 6

Комплексный ремонт (замена 
бортового камня на детских и 
спортивной площадке, ремонт 
газонов, устройство огражде-
ний, замена малых архитектур-
ных форм, ремонт детских и 
спортивной площадки, замена 
ограждений на спортивной 
площадке)

3 Сурков М.Ю. Бирюкова 
И.В.

2 Лефортово Сторожевая ул., 
д. 38

Комплексный ремонт (ремонт 
асфальтобетонного покры-
тия, замена бортового камня, 
ремонт газона, устройство 
ограждений, устройство рези-
нового покрытия, замена ма-
лых архитектурных форм)

3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

3 Лефортово Ухтомская ул., 
д. 8

Комплексный ремонт (ремонт 
асфальтобетонного покры-
тия, замена бортового камня, 
ремонт газона, устройство 
ограждений, устройство рези-
нового покрытия, замена ма-
лых архитектурных форм)

3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

4 Лефортово Таможенный 
пр., д. 8, к. 1, 

к. 2

Комплексный ремонт (ремонт 
асфальтобетонного покрытия, 
замена бортового камня, ре-
монт газонов, замена ограж-
дения, устройство резинового 
покрытия, замена малых ар-
хитектурных форм, ремонт 
детской и спортивной площа-
док, ремонт площадки тихого 
отдыха)

2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

5 Лефортово Красноказар-
менная ул., д. 9

Комплексный ремонт (ремонт 
асфальтобетонного покрытия, 
замена бортового камня, ре-
монт газонов, замена ограж-
дения, устройство покрытия 
площадок, замена малых архи-
тектурных форм, ремонт дет-
ских и спортивных площадок, 
устройство покрытия из песка, 
ремонт площадки тихого отды-
ха, ремонт цветников)

2 Нуждин Н.А. Андреева А.С.

6 Лефортово Юрьевский пер., 
д. 20

Комплексный ремонт (ремонт 
асфальтобетонного покрытия, 
замена бортового камня, уста-
новка малых архитектурных 
форм, ремонт газона, ремонт 
резинового покрытия, замена 
ограждения)

3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

7 Лефортово Слободской 
пер., д. 6а

Комплексный ремонт (замена 
бортового камня, ремонт га-
зонов, устройство ограждений, 
замена малых архитектурных 
форм, ремонт детской пло-
щадки, ремонт отмостки)

2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

8 Лефортово Шоссе Энтузи-
астов, д. 20В, 

д. 22/18

Комплексный ремонт (ремонт 
асфальтобетонного покры-
тия, замена бортового камня, 
ремонт газонов, устройство 
ограждения, установка малых 
архитектурных форм, устрой-
ство спортивной площадки)

1 Климов Ю.А. Симонова 
Л.В.
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ИЗ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО ЗА 2021 ГОД

Из отчета комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления (регламентная)
Председатель комиссии: Бетяева 

Ольга Васильевна. Члены комис-
сии: Андреева Александра Серге-
евна, Антонов Глеб Викторович, 
Бирюкова Ирина Валерьевна, Зин-
кевич Ирина Витальевна, Илюхи-
на Елена Ивановна, Нуждин Нико-
лай Александрович, Сурков Миха-
ил Юрьевич.

Комиссия осуществляла:
– разработку проектов норма-

тивно-правовых актов, обращений, 
а также заключений на внесенные 
в Совет депутатов проекты и иные 

материалы в соответствии с вопро-
сами своего ведения, организовы-
вала исполнение решений Сове-
та депутатов и осуществляла кон-
троль их исполнения;

– подготовку предложений 
по образованию и деятельно-
сти комиссий Совета депутатов 
в соответствии с законами горо-
да Москвы, Уставом муниципаль-
ного округа;

– организацию и планирование 
работы комиссии и Совета депу-
татов;

– внесение предложений в про-
екты плана работы и повестки дня 
заседаний Совета депутатов.

Ввиду нестабильной эпидемио-
логической обстановки было при-
нято решение проводить заседа-
ния депутатской комиссии в случа-
ях крайней необходимости. Так, за 
отчетный период проведено 2 засе-
дания комиссии (26.02., 14.12.), на 
которых подготовлено 6 вопросов. 
Все вопросы вынесены на засе-
дания Совета депутатов. По всем 
вопросам депутатами Совета депу-

татов приняты положительные 
решения.

Также комиссией в рамках дея-
тельности рабочей группы по учету 
предложений граждан, организа-
ции и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Лефортово» 17 
мая 2021 года проведены публич-
ные слушания. Приняты и учте-
ны предложения жителей муни-

ципального округа Лефортово по 
внесению изменений и дополне-
ний в Устав муниципального окру-
га Лефортово.

Велась работа по подготовке 
заслушивания отчета главы управы 
района Лефортово. В ходе прове-
дения заседаний, с учетом вопро-
сов от жителей, постоянная комис-
сия утвердила перечень письмен-
ных вопросов к отчету главы упра-
вы о результатах деятельности 
управы за 2020 год.

Из отчета бюджетно-финансовой комиссии
Председатель комиссии: Симо-

нова Лариса Владимировна. Чле-
ны комиссии: Аладьина Виктория 
Витальевна, Зинкевич Ирина Вита-
льевна, Илюхина Елена Ивановна, 
Климов Юрий Андреевич, Нуждин 
Николай Александрович.

Комиссия осуществляла:
– контроль за исполнением бюд-

жета муниципального округа 
Лефортово;

– предварительное рассмотрение 
проектов решений Совета депу-
татов и подготовку информации 
к рассмотрению Советом депута-
тов по следующим вопросам:

а) о местном бюджете, о внесении 
изменений в него;

б) о годовом отчете об исполне-
нии местного бюджета, о ежеквар-
тальных сведениях об исполнении 
местного бюджета;

– рассмотрение заключений и 
материалов Контрольно-счетной 
палаты Москвы;

– участие в рассмотрении обра-
щений граждан по вопросам, отно-
сящимся к деятельности комиссии;

– участие в публичных слушаниях 
по проектам решений Совета депу-
татов о местном бюджете и отчету 
о его исполнении;

– направление обращений в аппа-
рат Совета депутатов по вопро-
сам, относящимся к деятельности 
комиссии;

– внесение главе муниципально-
го округа предложений о направ-
лении обращений в органы госу-
дарственной власти, иные государ-
ственные органы, организации по 
вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии;

– иные полномочия в соответ-
ствии с решениями Совета депу-
татов.

За отчетный период комиссией 
проведено 6 заседаний, на которых 
были рассмотрены следующие про-
екты решений:

– о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 15 дека-
бря 2020 года № 331-48 «О бюдже-
те муниципального округа Лефор-

тово на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (2 проекта);

– о поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово (4 проекта);

– об исполнении бюджета муни-
ципального округа Лефортово за 
2020 год;

– о проекте решения СД 
МО Лефортово «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»;

– о проведении экспертизы про-
екта решения СД МО Лефортово 
«О бюджете муниципального окру-
га Лефортово на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»;

– о бюджете муниципально-
го округа Лефортово на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов;

– об осуществлении внешней про-
верки годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2021 год;

– о поощрении главы муниципаль-
ного округа Лефортово (4 проекта);

Всего было рассмотрено 15 про-
ектов решений Совета депутатов.

По всем вопросам, рассмо-
тренным на постоянной комис-
сии, депутатами Совета депутатов 
МО Лефортово приняты положи-
тельные решения.

Из отчета 

комиссии по 

жилищной 

политике, 

городскому 

хозяйству, 

социальной 

политике и 

потреби тель-

скому рынку
Председатель комиссии: Нуж-

дин Николай Александрович. Чле-
ны комиссии: Аладьина Виктория 
Витальевна, Андреева Александра 
Сергеевна, Антонов Глеб Викторо-
вич, Бетяева Ольга Васильевна, 
Глущенко Кирилл Андреевич, Кото-
мина Елена Геннадьевна, Пахомов 
Владимир Геннадьевич, Симонова 
Лариса Владимировна.

В связи с неблагополучной эпи-
демиологической обстановкой 
заседания комиссии проводились 
в случаях крайней необходимости, 
и основная часть вопросов, нахо-
дящихся в компетенции комиссии, 
рассматривалась непосредственно 
на заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа.

За отчетный период проведено 
одно заседание комиссии, на кото-
ром было рассмотрено два вопро-
са. Все вопросы были утверждены 
и согласованы депутатами на засе-
даниях СД МО Лефортово.

Вопросы, рассмотренные на засе-
даниях комиссии:

– о согласовании установки 
ограждающих устройств на придо-
мовой территории многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Авиамотор-
ная, д. 51;

– о проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Лефортово в 2022 году.

Из отчета комиссии по перспективам развития, 
градостроительству и землепользованию

Председатель комиссии: Глу-
щенко Кирилл Андреевич. Чле-
ны комиссии: Аладьина Викто-
рия Витальевна, Андреева Алек-
сандра Сергеевна, Антонов Глеб 
Викторович, Климов Юрий Андрее-
вич, Котомина Елена Геннадьевна, 
Пахомов Владимир Геннадьевич, 
Симонова Лариса Владимировна.

Комиссия осуществляет полномо-
чия по подготовке заключений и 
предложений в части, касающейся 
территории муниципального окру-
га Лефортово:

– по внесенному главой управы 
адресному перечню дворовых тер-
риторий для проведения работ по 
благоустройству;

– по внесенному главой упра-
вы плану благоустройства парков, 
скверов;

– по закреплению депутатов для 
работы в комиссиях, осуществляю-
щих открытие и приемку выполнен-
ных работ по благоустройству дво-
ровых территорий (с учетом изби-
рательных округов);

– по проекту о выборе земельного 
участка в целях размещения объек-
тов гаражного назначения и объек-
тов религиозного назначения;

– по проекту градостроительного 
плана земельного участка для раз-
мещения объектов капитального 
строительства общей площадью до 
1500 кв. м, строительство которых 
осуществляется за счет средств 
частных лиц, объектов религиозно-
го назначения;

– в сфере размещения объектов 
капитального строительства;

– к проектам правил землеполь-
зования и застройки;

– к проектам планировки терри-
торий;

– к проектам межевания, не под-
лежащих реорганизации жилых 
территорий, на территориях кото-
рых разработаны указанные про-
екты;

– к проектам решений о предо-
ставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка, объекта 

капитального строительства или на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капиталь-
ного строительства;

– об установлении и упраздне-
нии на территории муниципально-
го округа Лефортово особо охраня-
емых природных территорий, при-
родных и озелененных территорий 
в городе Москве;

– рассмотрения обращений граж-
дан по вопросам ведения комиссии;

– участия в публичных слушани-
ях по проектам решений Совета 
депутатов;

– внесения в уполномочен-
ные органы исполнительной вла-
сти города Москвы предложений 
по созданию условий для разви-
тия на территории муниципального 
образования физической культуры 
и массового спорта.

За отчетный период проведено 
одно заседание комиссии. В ходе 
проведения заседания рассмотре-
но два вопроса:

– о согласовании адресного переч-
ня мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории райо-
на Лефортово за счет средств по 
стимулированию управы района 
Лефортово города Москвы в 2021 
году;

– о рассмотрении границ благо-
устройства улиц и общественных 
пространств по адресу: Пойма реки 
Яуза от Москвы-реки до Соколь-
ников.

В целях объективного и конструк-
тивного рассмотрения вопросов на 
заседание комиссии были пригла-
шены представители управы райо-
на Лефортово, специалисты Депар-
тамента капитального ремонта 
города Москвы и ГКУ «УКРиС», 
курирующие вопросы, включенные 
в повестку дня заседания.

Проекты решений комиссии 
выносились на обсуждение Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

Из отчета комиссии по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции

Председатель комиссии: Климов 
Юрий Андреевич. Члены комиссии: 
Бирюкова Ирина Валерьевна, Симо-
нова Лариса Владимировна.

Решением Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 7 

сентября 2021 года № 398-58 внесе-
ны изменения в Положение о комис-
сии. В том числе расширен круг 
вопросов, относящихся к ведению 
комиссии.

За отчетный период 2021 года 

заседаний комиссии Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и испол-
нения ими обязанностей, установ-

ленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии 
коррупции, не проводилось в связи 
с отсутствием возникновения вопро-
сов, входящих в перечень рассма-
триваемых комиссией.

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА «26 КАДР» 

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ КРЫШУ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ
Студенты Колледжа Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 26 в 
рамках практических занятий при-
няли участие в ремонтно-реставра-
ционных работах по восстановле-
нию крыши и купола Московского 

государственного Театра Эстрады.
Колледж «26 КАДР» на сегод-

няшний день является единствен-
ным учебным заведением в Москве, 
которое готовит специалистов по 
профессии кровельщик. Студен-

ты колледжа на постоянной осно-
ве успешно стажируются на самых 
разнообразных строительных объ-
ектах города.

Одно из отделений колледжа, 
«Логистика, право и современные 

технологии», расположено в районе 
Лефортово, на Красноказарменной 
улице, дом 10А.

По информации сайта 
26kadr.mskobr.ru
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ОБ ИТОГАХ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ОСЕНЬЮ 2021 ГОДА В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 30.09.2021 года № 556 
«О призыве в октябре – декабре 
2021 г. граждан Российской Феде-
рации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граж-
дан, проходящих военную службу 
по призыву», руководствуясь Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», в пери-
од с 1 октября по 31 декабря 2021 
года на территории муниципально-
го округа Лефортово проводилась 
осенняя призывная кампания.

Военным комиссариатом (объе-
диненного, Лефортовского района 
Юго-Восточного административно-
го округа) города Москвы совмест-
но с аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово и управой района выполнен 
комплекс мероприятий, связанных 
с обеспечением призыва граждан 
в Вооруженные Силы:

– сформирован состав призывной 
комиссии района Лефортово;

– проведено изучение призывных 
ресурсов;

– утвержден план подготовки и 
проведения призыва на военную 
службу граждан 1994-2003 годов 
рождения, состоящих на воинском 
учете в ОВК г. Москвы по району 
Лефортово;

– утвержден план работы комис-
сии на период проведения осенней 
призывной кампании;

– утвержден план по подготов-
ке специалистов для Вооруженных 
Сил на 2021-2022 учебный год;

– проведена работа по оповеще-
нию граждан, подлежащих вызову 
на заседания призывных комиссий.

В период с октября по декабрь 
2021 года проведено 11 заседа-
ний призывной комиссии. Засе-
дания проходили в соответствии 
с утвержденным графиком. При-
зывная комиссия работала в пол-
ном составе, срывов заседаний 
не зарегистрировано.

В период подготовки к призыву 
были проведены инструкторско-
методические занятия с врачами-
специалистами и работниками сек-
тора по воинскому учету.

Призывная комиссия района при-
нимала решение в отношении каж-

дого призывника только после 
определения категории годности 
его к военной службе.

В целом призыв граждан на воен-
ную службу осенью 2021 года в муни-
ципальном округе Лефортово прове-
ден без нарушений, установленное 
задание по призыву выполнено.

М.А. Ивасюк,
военный комиссар 

(объединенного, 
Лефортовского района

Юго-Восточного 
административного округа) 

г. Москвы

Люди нашего района

ОГРОМНОЕ НЕБО – ОДНО НА ДВОИХ…
Встречая соседей, здороваясь с ними, мы не всегда знаем о них что-
то большее. А ведь среди тех, кто живет рядом с нами, могут быть 
люди замечательной биографии. Настоящие герои.

В гостеприимный дом Комаро-
вых глава муниципального округа 
Лефортово Михаил Юрьевич Сур-
ков приехал еще в декабре – что-
бы поздравить Александра Нико-
лаевича с Днем Героев. Александр 
Комаров – один из пяти Героев 
Российской Федерации, живущих 
в Лефортово.

Человек замечательной биогра-
фии, о себе он говорит скупо. Одна-
ко охотно рассказывает о друзьях, 
коллегах и наставниках – о тех, у 
кого довелось учиться, с кем вме-
сте служить, с кем связывает неру-
шимое братство.

Родился Александр Николаевич 
в Ленинграде в победном 1945 
году. Во время войны его родствен-
ники оставались в блокадном горо-
де, выжить удалось не всем…

Мечта стать летчиком зародилась 
у Александра Комарова в детстве. 
Увлекся авиацией еще в пятом 
классе, записавшись в авиамо-
дельный кружок Дома пионеров. По 
окончании школы был направлен 
военкоматом в Волгоград, в Качин-
ское высшее военное авиационное 
училище летчиков им. А.Ф. Мяс-
никова.

Училище по праву считалось луч-
шим в стране. Основанное еще 
в 1910 году и неоднократно меняв-
шее места базирования, оно сла-
вилось традициями, передававши-
мися из поколения в поколение. 
В советское время училище дало 
целую плеяду Героев. И поступле-
ние в это учебное заведение Алек-
сандр Комаров счел большой уда-
чей в своей жизни.

Однако одного везения для того, 
чтобы стать пилотом, мало. Курс 
обучения был настолько сложен, 
что из 210 поступивших вместе 
с Комаровым к выпуску подошли 
лишь чуть более половины.

Александр Николаевич окончил 
Качинское училище с успехом, 
получив красный диплом. И его, 
молодого летчика, распределили 
на службу в Группу советских войск 
в Германии.

Казалось бы, все складывалось 
хорошо. Но хотелось идти даль-
ше, была мечта не просто летать – 
испытывать самолеты. И в 28 
лет Александр Комаров, прой-
дя серьезнейший отбор, поступа-
ет в школу летчиков-испытателей 
в подмосковном Жуковском.

Если задача летчика – прежде 
всего выполнение боевых задач, 
то летчику-испытателю предсто-
ит осваивать и тестировать новые 
образцы техники, а значит, про-
фессионализм должен быть еще 
выше. В знаменитом летно-иссле-
довательском институте имени 
М.М. Громова (ЛИИ), куда поступил 
Александр Николаевич, уже более 
восьмидесяти лет проводятся фун-
даментальные летные исследова-
ния и испытания опытной техники. 
ЛИИ участвует в подготовке косми-
ческих полетов; так, в одной группе 
с Александром Комаровым училась 
Светлана Савицкая – будущий лет-
чик-космонавт.

За полтора года учебы Александр 
Николаевич Комаров осваивает 

порядка 15 самолетов. И отправ-
ляется работать в столицу Грузии 
Тбилиси. На авиационном заводе 
им. Димитрова он проработает 15 
лет, испытав огромное количество, 
до 460, самолетов, серийных МиГ-
21 и Су-25.

Казалось бы, после столь напря-
женной работы можно уходить на 
заслуженный отдых, тем более что 
выслуга лет уже была. Однако Алек-
сандр Николаевич понимал, что 
его профессиональный потенциал 
далеко не исчерпан. И в 1990 году 
он переезжает в Москву и перехо-
дит работать в ОКБ им. С.В. Илью-
шина.

Ильюшинцы. Это не просто обо-
значение принадлежности к пред-
приятию – это звание, которое 
с гордостью носят те, кто занима-
ется разработкой, модернизацией, 
испытаниями, подготовкой и сопро-
вождением производства образцов 
авиационной техники, поддержани-
ем летной годности ранее произ-
веденных воздушных судов мар-
ки «Ил». За почти девяностолет-
нюю историю конструкторским 
бюро предприятия было разработа-
но более 210 и создано более 140 
типов самолетов разных модифи-
каций. За все время существова-
ния КБ «Ильюшин» на серийных 
заводах было выпущено более 60 
тысяч самолетов марки «Ил».

В ПАО «Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина» талант Алек-
сандра Комарова раскрылся в пол-
ной мере. На протяжении более 
чем тридцати лет он испытывал 
все новые модели и модифика-
ции «Ил». Проверял, как самолеты 
будут вести себя на жаре, тестиро-
вал их на грунте и в других экстре-
мальных ситуациях. Высочайший 
профессионализм, выдержка и бес-
страшие – заслуги летчика-испыта-
теля были по достоинству оценены 
государством. За мужество и геро-
изм, проявленные при испытании 
новой авиационной техники, Ука-
зом Президента России от 10 октя-
бря 2003 года летчику-испытате-
лю Александру Николаевичу Кома-
рову было присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручени-
ем медали «Золотая Звезда».

Заслуг Александра Комарова хва-
тило бы не на одну биографию. И, 
казалось бы, вот теперь-то мож-
но и на отдых. Но нет – Александр 
Николаевич продолжал трудиться. 
И работал на ильюшинской фирме 
вплоть до 2021 года, установив еще 
один рекорд – по продолжительно-
сти работы летчиком-испытателем.

Медицинская комиссия, которую 
он прошел в июне 2021 года, при-
знала его по состоянию здоровья 
годным к полетам. Однако «списа-
ла» по возрасту: все-таки 75 лет – 
это более чем солидно для летчи-
ка-испытателя. Оставаться в хоро-
шей физической форме Алексан-
дру Николаевичу помогает забо-
та супруги, Любови Васильевны. 
Врач по профессии, она многие 
годы работала в поликлинике лет-
но-исследовательского института.

А вскоре в жизни Александра 
Николаевича Комарова произо-

шла трагедия. Его сын Дмитрий 
погиб при исполнении служебно-
го долга.

…Как и отец, Дима с самого дет-
ства мечтал о полетах. И тоже 
ходил в авиамодельный кружок. 
С ребятами занимались настоящие 
профессионалы, работавшие на 
Тбилисском авиационном заводе. 
В их числе был и Александр Нико-
лаевич. Его увлеченность самоле-
тами передалась мальчишкам, сре-
ди которых был его сын.

В девятом классе Дима пришел 
в аэроклуб. Ему сказали: рано, 
подожди полгода, когда исполнит-
ся 16. Но отец убедил начальника 
аэроклуба взять Дмитрия.

Поначалу в группе было 120 чело-
век, но до полетов дошли толь-
ко человек восемь – остальным 
ребятам курс подготовки показался 
слишком сложным и скучным. Дми-
трию же упорства было не зани-
мать, он шел к намеченной цели. 
Вначале на спортивном Як-18 летал 
с инструктором, а вскоре совер-
шил свой первый самостоятельный 
полет.

Он как будто торопился жить, 
все время опережая время. После 
школы Дмитрий Комаров подал 
документы в Качинское училище, 
в котором в свое время учился его 
отец. По его окончании был рас-
пределен в Краснодарское авиаци-
онное училище. За шесть лет стал 
командиром звена. В подчинении у 
него было около ста человек.

Но, как и отец, Дмитрий меч-
тал о чем-то большем. Однажды 
в части появилась комиссия, наби-
равшая кандидатов в отряд космо-
навтов для международной косми-
ческой станции. Дмитрий Комаров 
был в числе желающих. Однако 
уверенности в том, что его зачислят 
в отряд, не было. Известие о том, 
что попал в программу, и приказ 
прибыть в Звездный городок стали 
неожиданностью. Дмитрий прошел 
все строгие комиссии, но отец отсо-
ветовал идти в космонавты.

Однако мечту стать летчиком-
испытателем Дмитрий Комаров 
реализовал. Причем работать его 
пригласили в Ильюшинскую фир-
му – туда, где работал его отец.

Еще один уникальный факт – 
Дмитрий не просто стал продол-
жателем семейной профессии, но 
и был с отцом в одном экипаже. 
Хотя это и запрещено инструкция-
ми, но сыграл роль высокий автори-
тет отца – Героя России, заслужен-
ного летчика-испытателя РФ.

В качестве командира воздушного 
судна Дмитрию Комарову довелось 
испытывать разные модификации 
самолетов семейства «Ил». Обла-
дая отличной техникой пилотиро-
вания, он выполнял полеты высшей 
степени сложности, не раз выво-
дил машины из сложных аварий-
ных ситуаций. За мужество и геро-
изм, проявленные при испытаниях, 
доводке и освоении новых образ-
цов авиационной техники, Дмитрий 
Александрович Комаров в 2018 
году был удостоен ордена Муже-
ства. Дмитрий говорил: «Пятьде-
сят процентов награды – заслуга 
отца». Ранее, в 2011 году, ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
летчик-испытатель».

…В тот день, 17 августа 2021 
года, экипаж, в составе которого 
был Дмитрий Комаров, выполнял 
испытательный полет на Ил-112В – 
первом военно-транспортном само-
лете, разработанном в постсовет-
ское время. Маршрут пролегал 
в Подмосковье – из Жуковского 
в Кубинку. При заходе на посадку 
самолет загорелся и упал на зем-
лю. Все три члена экипажа – коман-
дир, Герой России Николай Куимов, 
бортинженер-испытатель Николай 
Хлудеев и летчик-испытатель Дми-
трий Комаров – погибли.

На видеозаписи, сделанной слу-
чайными свидетелями катастрофы, 
видно, что экипаж старался отвести 
горящий самолет от жилых кварта-
лов. И самолет рухнул в лес…

Невольно вспомнилась известная 
песня шестидесятых годов «Огром-
ное небо»: «Однажды в полете 
мотор отказал… И надо бы пры-
гать – не вышел полет, но рухнет 
на город пустой самолет!.. Мелька-
ют кварталы, но прыгать нельзя… 
«Дотянем до леса! – решили дру-
зья. – Подальше от города смерть 
унесем. Пускай мы погибнем, но 
город спасем!»

В основе этого пронзительно-
го стихотворения Роберта Рожде-
ственского – реальное событие, 
когда героический экипаж отвер-
нул падающий самолет от густона-
селенных кварталов.

Спустя 55 лет подвиг советских 
летчиков повторил экипаж Куимо-
ва. С той лишь разницей, что воз-
можности катапультироваться у 
пилотов не было – такой функ-
ции у транспортных самолетов нет. 
Однако в последние мгновения они 
думали не о том, как посадить горя-
щий самолет, – о спасении людей…

Указом Президента России от 
31 августа 2021 года все три чле-
на экипажа борта RF-41400 были 
награждены орденами Муже-

ства посмертно. Летчиков похо-
ронили в Мытищах на федераль-
ном военном мемориале «Пантеон 
защитников Отечества».

Потеря детей – самая горькая из 
всех потерь. Александр Николаевич 
на людях сдержан, все-таки выуч-
ка летчика-испытателя дает о себе 
знать, лишь глаза выдают затаен-
ную боль. Боль, которая остается 
с родителями навечно…

С главой муниципального окру-
га Лефортово Михаилом Сурковым 
они размышляли о военной служ-
бе, о ее значении, делились воспо-
минаниями. Нужно сказать, Миха-
ил Юрьевич также отдал служ-
бе Родине многие годы. Военный 
врач, он участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, был удостоен ордена 
Мужества, других государственных 
наград. В семье у Михаила Юрьеви-
ча также сложилась династия офи-
церов: военнослужащим был его 
отец, а ныне традицию продолжа-
ет сын Юрий.

У Александра Николаевича Кома-
рова семейное дело тоже про-
должает третье поколение. Внук, 
названный в честь деда Алексан-
дром, несколько лет назад после 
окончания института пришел рабо-
тать на ПАО «Ил», где служили его 
дед и отец. Александр Комаров – 
младший курирует разработки по 
продлению ресурса самолетов.

Патриотизм, преданность свое-
му делу – для таких людей, как 
семья Комаровых, эти понятия 
не абстрактные, они наполнены 
глубоким смыслом. Без пафоса, 
без громких слов, служить своему 
Отечеству; выполнять свой профес-
сиональный долг, рискуя жизнью, – 
для них это совершенно естествен-
но. И в этом – настоящий, не книж-
ный, непридуманный, героизм.

Ольга Селиванова
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Предприятия муниципального округа Лефортово

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
В Музее истории Лефортово – единственном в Москве музее, экспо-

зиция которого посвящена истории одного района, – с ноября 2021 

года экспонируется выставка «Промышленное Лефортово. Исто-

рии заводов, фабрик и фабрикантов». До 3 апреля этого года здесь 

можно погрузиться в историю промышленности конца XIX – начала 

XX века и узнать интересные подробности о появлении и развитии 

пяти крупных промышленных предприятий района. Одно из них – 

ГК6«Москабельмет».

Выставка призвана показать важ-
ность районообразующих фабрик и 
заводов, а также рассказать о судь-
бах московских промышленников и 
их вкладе в развитие не только рай-
она, но и всей Москвы.

Одним из таких энтузиастов был 
Михаил Подобедов – молодой, ини-
циативный инженер, которого по 
праву можно считать основателем 
отечественного кабельного произ-
водства. С реализации его сме-
лой идеи и началась история оте-
чественной кабельной промышлен-
ности, которая до этого полностью 
зависела от западных компаний. 
В 1878 году в Санкт-Петербурге 
открылось «Товарищество для экс-

плуатации электричества М. М. 
Подобедов и К», которое быстро 
обошло своего основного конкурен-
та, завод немецкой фирмы «Сименс 
и Гальске», по объему выпускаемой 
продукции и стало основополож-
ником современной Группы компа-
ний «Москабельмет». Как именно 
это случилось и чем еще примеча-
тельна история предприятия, и рас-
сказывает выставка «Промышлен-
ное Лефортово. Истории заводов, 
фабрик и фабрикантов».

В экспозиции выставки, посвя-
щенной, кроме завода «Моска-
бель», еще четырем лефортовским 
заводам, представлены подлинные 
образцы продукции предприятий, 

уникальные экспонаты из фондов 
Государственного музея современ-
ной истории России, Государствен-
ного центрального театрального 
музея имени А.А. Бахрушина и дру-
гих, редкие фотоснимки и кинох-
роника. Об истории группы компа-
ний «Москабельмет» рассказыва-
ют фотографии из фондов Музея 
Москвы и из архива жителя Лефор-
тово Сергея Толстопятова, предме-
ты из коллекции Политехническо-
го музея.

Славные традиции, заложен-
ные еще в позапрошлом веке, ГК 
«Москабельмет» сохраняет по сей 
день. Уже третий раз подряд заво-
ды группы возглавили рейтинг Все-
российской премии «Производи-
тельность труда: Лидеры промыш-
ленности России». ООО «Моска-
бель-Обмоточные провода» и 
«Завод Москабель» продемонстри-
ровали самые высокие показатели 
в номинации «Электротехническая 
промышленность: лидеры по про-
изводительности труда».

«Завод Москабель» вновь ока-
зался и среди лидеров ежегодной 
программы «100 лучших товаров 
России». Его разработка – кабель 
с радиочастотной идентификацией 
MAGNETAG – не просто стала лау-
реатом федерального этапа кон-
курса, но и вошла в «Золотую сот-
ню лучших товаров России».

Также в прошедшем году «Моска-
бельмет» вошел в ежегодный рей-
тинг крупнейших по выручке ком-
паний России «РБК 500»: группа 
заняла 405-е место по совокупным 
показателям чистой выручки (31 
млрд. руб.) и прибыли (2 млрд. руб.) 
по всем направлениям, в том чис-
ле по медицинскому, которое пред-
ставлено Скандинавским центром 
здоровья.

В 2021 году предприятие пред-
ставило новые разработки: элек-
тромеханический центратор, уни-
кальный подводный кабель, кото-

рый в России производит только 
«Москабельмет», инновационную 
систему кабельного мониторин-
га для нефтегазовой промышлен-
ности, транспортной инфраструк-
туры и горнодобывающих отрас-
лей, а число полученных компани-
ей патентов стало рекордным за 
все годы.

– Мир непрерывно развивается, и 
мы не остаемся безучастными зри-
телями в создании будущего уже 

сегодня. Наши инженеры постоян-
но думают о том, как сделать про-
дукцию предприятия качественнее 
и удобнее в эксплуатации. Мы гор-
димся тем, что наши инновацион-
ные продукты получают признание 
самого разного уровня, и не соби-
раемся останавливаться на достиг-
нутом, – говорит генеральный 
директор группы компаний «Моска-
бельмет» Павел Моряков.

В конце 2021 года П.В. Моряков 
принял участие во встрече Совета 
директоров Юго-Восточного адми-

нистративного округа, которая про-
шла в префектуре ЮВАО.

На правах эксперта Павел Вале-
рьевич рассказал, какие про-
блемы в первую очередь нуж-
но решать промышленным пред-
приятиям, приведя в пример 
«Завод Москабель», чьи пока-
затели, в том числе производи-
тельности труда, заметно вырос-
ли за последние четыре года за 
счет внедрения цифровых техно-
логий. Так, по данным рейтинга 

«Лидер производительности тру-
да России – 2021» среди ком-
паний электротехнической отрас-
ли «Завод Москабель» занима-
ет второе место с коэффициен-
том производительности 109.6 $ 
/ час. При этом другое кабельное 
предприятие, попавшее в рейтинг, 
занимает шестое место с показа-
телем почти в два раза ниже.

– ГК «Москабельмет» прилагает 
максимум усилий, чтобы обеспе-
чить надежной и долговечной про-
дукцией те предприятия, от кото-
рых зависит сохранность, безо-
пасность и качество жизни граж-
дан. Мы стремимся внести вклад 
в приоритетные для страны отрас-
ли, потому что верим в прогрессив-
ное развитие российской экономи-
ки и государства в целом, – говорит 
генеральный директор предприятия 
П.В. Моряков.

По материалам открытых 
источников

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Жильцам дома на Авиамоторной 
больше не дует от двери

В доме № 20/17 на Авиамотор-
ной улице отремонтировали запи-
рающее устройство входной двери, 
сообщили в ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово».

Ранее на неисправность входной 
двери обратили внимание жильцы 
многоквартирного дома.

– Огромные щели у входной две-
ри, очень холодно в подъезде! 

Просьба отремонтировать, – пожа-
ловались жители.

17 января в ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» отчитались, что 
по указанному адресу выполнены 
работы по ремонту доводчика вход-
ной двери. Плотный притвор обе-
спечен.

Входная дверь закрыта и приве-
дена в надлежащее состояние.

Оторвавшийся с крыши провод 
вернули на место в доме на Шоссе 

Энтузиастов
18 января в доме № 20 по Шос-

се Энтузиастов ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» отчитал-
ся о выполнении работ по натя-
жению провисшего электрическо-
го провода.

Ранее жильцы многоквартир-
ного дома обратили внимание на 
повреждение электропроводки. На 
крыше дома оторвался провод и 
провис до пятого этажа.

Нарушение устранено.

Опубликован график планового 
техобслуживания газового 
оборудования на 2022 год

В многоквартирных домах Юго-
Восточного округа специалисты 
приступили к ежегодной проверке 
газового оборудования.

Узнать дату проверки в своем 
доме жители ЮВАО могут в специ-
альном сервисе на сайте www.mos-
gaz.ru – там опубликован подроб-
ный график планового техобслу-
живания газового оборудования на 
2022 год с указанием улиц и номе-
ров домов.

С прошлого года можно подпи-
саться на уведомления о пред-
стоящем техобслуживании. Напо-
минание придет на почту или 
в мессенджер за неделю и за сут-
ки. Сервис также позволяет оста-
вить обратную связь по итогам 
проверки и оценить работу спе-
циалиста.

Мосгаз рекомендует подписать-
ся на уведомления с первых дней 

года, чтобы запланировать время 
на предстоящую проверку.

Особое внимание москвичей 
обращают на участившиеся попыт-
ки мошенничества. Прежде чем 
впустить специалиста в дом, стоит 
обратить внимание на его форму. 
При себе сотрудник должен иметь 
удостоверение АО «Мосгаз» и все 
средства индивидуальной защиты 
в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты при пла-
новых проверках не ходят вдвоем и 
платных услуг не предлагают. Если 
появились сомнения, нужно позво-
нить по номеру 104.

В Москве более 1,8 миллиона 
газифицированных квартир. По 
закону техобслуживание проводит-
ся раз в год по графикам, кото-
рые согласованы с префектурами 
округов.

Наша безопасность

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СОСУЛЕК!
МЧС Москвы по ЮВАО напоми-

нает: соблюдайте осторожность и 
по возможности не подходите близ-
ко к стенам зданий. При выходе 
из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс, наледи и 
«сосулек» на крышах, по возможно-
сти обходите места возможного их 
обрушения. Особое внимание сле-
дует уделить безопасности детей.

Если во время движения по троту-
ару вы услышали наверху подозри-
тельный шум – нельзя останавли-

ваться, поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или ледяной 
глыбы. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши 
послужит укрытием.

Не следует оставлять автомоби-
ли вблизи зданий и сооружений, 
на карнизах которых образова-
лись сосульки и нависание сне-
га. Также необходимо помнить, что 
чаще всего сосульки образуют-
ся над водостоками, поэтому эти 

места фасадов домов бывают осо-
бенно опасны. Их необходимо обхо-
дить стороной. Кроме того, следует 
обращать внимание на обледене-
ние тротуаров. Обычно более тол-
стый слой наледи образуется под 
сосульками.

Будьте внимательны и осторож-
ны в период резких перемен пого-
ды! Резкая оттепель, как и рез-
кое наступление сильных моро-
зов, ведут к образованию и схо-
дам наледи!

ПАТРУЛИРОВАНИЯ ВОДОЕМОВ 
ЮВАО СОВМЕСТНО 

С ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Зимой водоемы становятся местом притяжения 

не только любителей зимней рыбалки, но и школьни-
ков, поэтому так важно заблаговременно разъяснить 
детям и их родителям правила безопасности на водое-
мах в зимний период.

В целях профилактики и предотвращения несчаст-
ных случаев на водных объектах инженер 2 отдела 
госпожнадзора ЮВАО Светлана Белова и доброволь-
ный пожарный Артем Чубуков осуществили профи-
лактическую работу в Лефортовском парке. Они про-

вели профилактические беседы с отдыхающими граж-
данами об опасности нахождения на льду. По окон-
чании беседы специалисты МЧС вручили гражданам 
памятки с перечнем правил безопасности на водных 
объектах.

Сотрудники МЧС ЮВАО и добровольцы патрулируют 
места массового отдыха на водоемах и распространя-
ют памятки о правилах безопасного поведения населе-
ния в местах зимнего отдыха. У водоемов установлены 
информационные щиты и знаки безопасности.
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СТУДЕНТЫ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НИУ 
«МЭИ» – ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСА
В ноябре-декабре 2021 года состоялся конкурс на соискание стипен-
дий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом».

Конкурс направлен на продвиже-
ние бренда работодателя АО «Кон-
церн Росэнергоатом» среди сту-
дентов профильных вузов, попу-
ляризацию инженерных профес-
сий, поддержку и поощрение луч-
ших студентов, привлечение их на 
работу на атомные станции, а так-
же на создание условий воспро-
изводства, сохранения и преумно-
жения интеллектуального потен-
циала образовательных организа-
ций, обеспечение смены поколе-
ний преподавателей, осуществля-
ющих подготовку молодых спе-
циалистов для атомных станций.

Конкурсная комиссия АО «Концерн 
Росэнергоатом» присудила имен-
ные корпоративные стипендии сту-
дентам и гранты преподавателям 
НИУ «МЭИ» за успехи и достиже-
ния в 2020/2021 учебном году.

Студенты НИУ «МЭИ» – стипен-
диаты АО «Концерн Росэнергоа-
том»: Александр Помогаев, Алек-
сандр Киселев. Преподаватели 
НИУ «МЭИ» – получатели гран-
тов АО «Концерн Росэнергоатом»: 
Алексей Олегович Кулешов, Дми-
трий Александрович Хохлов.

По информации сайта mpei.ru

КИНОТЕАТР 
«СПУТНИК» 

ОТРЕМОНТИРУЮТ
В кинотеатре «Спутник» на Сол-

датской улице сделают капиталь-
ный ремонт. Проектная докумен-
тация уже согласована, сообщил 
председатель Москомэксперти-
зы Валерий Леонов.

«Открывшийся в 1958 году киноте-
атр «Спутник» всегда был одним из 
излюбленных мест жителей Лефор-
тово. Однако на данный момент зда-
ние несколько устарело как в эстети-
ческом смысле, так и в техническом. 
После ремонтных работ в составе 
кинотеатра появится современный 
кинокомплекс из четырех киноза-
лов», – рассказал он.

В здании заменят окна, две-
ри и подоконные доски, прове-

дут ремонт стяжки пола и кирпич-
ных перегородок, частично закро-
ют существующие дверные проемы 
в стенах, обновят покрытие кровли. 
А также установят новые металли-
ческие перила и ограждения кров-
ли, модернизируют наружную водо-
сточную систему, выполнят полную 
внутреннюю отделку помещений.

После капитального ремонта 
в здании будут располагаться четы-
ре кинозала вместимостью 12, 48, 
64 и 137 мест. Также здесь появят-
ся вестибюль, фойе, гардероб для 
посетителей, кассы и администра-
тивные помещения.

По информации портала mos.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ

Из-за строительных работ в метро в Лефортово до 23 апреля введе-
ны ограничения дорожного движения.

Рабочие будут поэтапно частич-
но перекрывать движение по одной 
полосе на двух отрезках недалеко 
от станции метро «Авиамоторная». 
Первый участок – от Авиамоторной 

улицы (дом 12) до шоссе Энтузиа-
стов (дом 5/16). Второй участок – от 
Авиамоторной улицы (дом 6, стро-
ение 4) до Энергетической улицы 
(дом 13).

РКС РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВУЮ 
СИСТЕМУ ДЛЯ СТЫКОВКИ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Универсальная система для стыковки космических аппаратов на 
околоземной и окололунной орбитах разрабатывается АО «Научно-
исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), компани-
ей холдинга «Российские космические системы» по техническому 
заданию ПАО «РКК «Энергия».

Специалисты приступили к изго-
товлению опытного образца ради-
отехнической системы взаимных 
измерений для перспективного кос-
мического корабля – измерителя 
параметров сигналов (ИПС).

Новая система принципиаль-
но отличается от существовавших 
ранее. Она размещается в негер-
метичном объеме перспективно-
го корабля или станции, обладает 
высокой радиационной стойкостью 
и построена в основном на отече-
ственной элементной базе. У систе-
мы повышенная точность измере-
ний параметров движения, мень-
шая масса, габариты и энергопо-
требление по сравнению с исполь-
зуемой сейчас аппаратурой «Курс-
НА». Предполагается, что она будет 
использоваться для обеспечения 
сближения перспективного россий-
ского многоразового пилотируемо-
го космического корабля «Орел» 
с объектами околоземной и около-
лунной инфраструктуры.

Параллельно на предприятии 
в инициативном порядке прово-
дятся работы по созданию оптиче-
ской системы измерения параме-
тров относительного движения кос-
мических аппаратов. Эта техноло-
гия позволит осуществлять поиск, 
сближение и стыковку как с коо-

перированными (действующими 
согласованно), так и с некоопери-
рованными (независимыми и само-
стоятельными) объектами на око-
лоземных орбитах и за их предела-
ми. Ее применение особенно акту-
ально при решении задач ремон-
та и дозаправки в космосе, а так-
же пригодится в борьбе с косми-
ческим мусором. В НИИ ТП про-
работан облик системы, проведе-

но математическое моделирова-
ние основных алгоритмов и испы-
тание лабораторных макетов: рабо-
чая группа разрабатывает функци-
ональный макет.

Компания много лет разрабаты-
вает, изготавливает и эксплуати-
рует системы взаимных измерений 
для поиска, сближения и стыков-
ки космических аппаратов. Измере-
ния при автоматической стыковке 
с МКС сейчас производятся систе-
мой «Курс-НА» разработки НИИ 
ТП.

По информации сайта 
russianspacesystems.ru

ЦИАМ: ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») 
состоялось отчетное годовое собрание.

Открыл мероприятие первый 
заместитель генерального дирек-
тора «НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского» Василий Шапкин. Он 
пожелал ЦИАМ в новом году уда-
чи в продолжении исследований, 
в том числе по мегапроектам на 
ближайшую перспективу (гибрид-
ные и электрические силовые уста-
новки, двигатели для сверхзвуко-
вого пассажирского самолета, ско-
ростного вертолета и др.).

– Класс специалистов, работаю-
щих в ЦИАМ, настолько высок, что 
вам по силам решать самые слож-
ные задачи, – отметил Василий 
Шапкин.

Генеральный директор ЦИАМ 
Андрей Козлов в своем выступле-
нии обобщил итоги деятельности 
Института за год. Значимым дости-
жением стали успешные летные 
испытания летающей лаборатории 
Як-40ЛЛ с разработанной в ЦИАМ 
гибридной силовой установкой, 
в состав которой входит первый 
в мире «сверхпроводящий» элек-
трический двигатель с криоген-
ным охлаждением. Параллельно 
ЦИАМ ведет исследования полно-
стью электрической силовой уста-
новки для легких и сверхлегких ВС, 

летные испытания запланированы 
на 2022 год. Проведен большой 
объем испытаний двигателей для 
отрасли. Ряд сотрудников Институ-
та был отмечен государственными 
наградами.

Среди основных задач на 2022 
год Андрей Козлов выделил завер-
шение 3-летних государственных 
контрактов по НИР, организацию 
работ по созданию ГСУ повышен-
ной мощности на альтернативном 
топливе (жидкий водород), летные 
испытания демонстраторов ГСУ и 
ЭСУ, поршневых двигателей, рас-
ширение области их применения 
и др.

– На 2022 год запланировано 
десять инвестиционных проектов, 
в том числе работы по модерни-
зации стендовой базы для испыта-
ний двигателя ПД-35 и других уста-
новок, – заключил Андрей Козлов.

Научную деятельность Институ-
та в 2021 году осветил заместитель 
генерального директора по науке 
Александр Ланшин. Он отметил, 
что работы велись по 12 госкон-
трактам, 11 из которых рассчитаны 
на 2020-2022 годы. При этом тема-
тика исследований ЦИАМ направ-
лена на создание научно-техниче-

ского задела по силовым установ-
кам для всех типов летательных 
аппаратов гражданской авиации.

– Хотя этот год промежуточный, 
год подготовки к решающему скач-
ку, удалось добиться ряда значи-
мых результатов, – подчеркнул он.

Одним из важных событий 
года стало начало работы НЦМУ 
«Сверхзвук». В консорциум входит 
семь предприятий, ЦИАМ отвечает 
за лабораторию «Газовая динами-
ка и силовая установка».

Мегамероприятием для отрасли 
стала организованная ЦИАМ Меж-
дународная научно-техническая 
конференция ICAM-2020: свыше 
700 участников из 120 организа-
ций, 350 докладов.

Пять аспирантов получили в 2021 
году дипломы гособразца, семь 
аспирантов зачислены на первый 
курс. Сейчас в аспирантуре обуча-
ется 36 человек.

Достижением стал и прирост 
кадрового состава девятью канди-
датами наук. На собрании им и 
их научным руководителям были 
торжественно вручены памятные 
подарки.

Заместитель генерального дирек-
тора – директор исследователь-
ского центра «Авиационные дви-
гатели» Виктор Марков расска-
зал об итогах экспериментальных 
работ в интересах промышленно-
сти в 2021 году.

– В последнее время наращивает-
ся темп работ, связанных с разви-
тием и внедрением в нашей стра-
не, в отрасли новых технологий, 
созданием перспективных двига-
телей, – отметил он. – Если в пре-
дыдущие годы мы формировали 
научно-технический задел по раз-
работке конструкций высокоэф-
фективных узлов и деталей двига-
телей, вели исследования, работа-
ли над заключениями, оформлени-
ем конструкторской документации, 
то теперь наступила фаза практи-
ческая. Темп наращивания подго-
товки и проведения испытаний ста-
новится очень высоким.

По информации сайта ciam.ru

Новости муниципального округа Лефортово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
В конце декабря 2021 года состо-

ялся XII съезд Совета муниципаль-
ных образований города Москвы. 
В работе съезда приняли участие 
116 делегатов от 99 муниципаль-
ных округов, двух городских окру-
гов и 15 поселений.

На съезде выступил глава муни-
ципального округа Лефортово М.Ю. 
Сурков. Михаил Юрьевич поделил-
ся с коллегами опытом взаимодей-
ствия с жителями района через 

местные праздничные мероприя-
тия и вовлечения их в благотвори-
тельную деятельность. Так, в муни-
ципальном округе ежегодно на про-
тяжении уже 14 лет проводится дет-
ская благотворительная ярмарка 
«Любим Лефортово». Вырученные 
на ней средства направляются на 
помощь детям-инвалидам. Тради-
ционная ярмарка уже давно стала 
одним из самых любимых и долго-
жданных событий в районе.

Молодежь

УЧАЩИЙСЯ МТУСИ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 
«СТУДЕНТ ГОДА – 2021»

В декабре 2021 года прошел II Международный кон-
курс научно-исследовательских статей «Студент года – 
2021».

Студент Московского технического университета свя-
зи и информатики Глеб Власов получил диплом I сте-
пени за исследовательскую работу «Разработка моду-
ля по восстановлению трехмерных моделей из двух-
мерных проекций» (научный руководитель – Михаил 
Городничев).

В своей статье Глеб рассмотрел механизм восста-
новления 3D-моделей дефектов дороги для интеллек-
туальной системы мониторинга состояния дорожного 
полотна и описал применение камер глубины и авто-
матизированной системы фотограмметрии для полу-
чения облака точек и дальнейшего преобразования 
в 3D-модель.

Конкурс «Студент года – 2021» – это уникальная воз-
можность для студентов проявить себя. Всего в конкур-
се было представлено 22 номинации, среди которых 
технические, экономические, философские и социоло-
гические науки. Целью конкурса является вовлечение 

молодежи в инновационную деятельность и научно-тех-
ническое творчество, обобщение и распространение 
достижений и результатов молодежной науки.

По информации сайта mtuci.ru

Полезная информация

УСЛУГИ ЗАГС В ЦЕНТРАХ «МОИ 
ДОКУМЕНТЫ» МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
Теперь жители столицы могут 

получить все услуги ЗАГС по экс-
территориальному принципу, то 
есть независимо от места регистра-
ции и проживания. Об этом сооб-
щила заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова.

«В прошлом году во всех центрах 
госуслуг стали доступны большин-
ство услуг ЗАГС. Жителям удобно 
обращаться в офисы «Мои Доку-
менты», которые есть в каждом 
районе города и работают по ком-
фортному для мегаполиса графи-
ку. Теперь все эти услуги можно 
получить вне зависимости от места 
жительства или регистрации акта 
гражданского состояния. То есть, 
если жителю необходимо подать 
заявление о внесении исправле-
ний в свидетельство о заключении 
брака и получить новое свидетель-
ство или подать заявление о рас-
торжении брака, то теперь это воз-
можно сделать в любом удобном 
центре госуслуг, а не как раньше – 
по месту жительства или по месту 
заключения брака», – рассказала 
вице-мэр.

Жители могут оформить докумен-
ты в любом центре госуслуг «Мои 

Документы». Нововведения косну-
лись услуг по регистрации рожде-
ния, смерти, расторжения брака, 
а также подачи заявлений о вне-
сении изменений или исправле-
ний в записи актов гражданского 
состояния.

Раньше за некоторыми услугами 
ЗАГС нужно было обращаться по 
месту проживания или наступле-
ния события. Сейчас зарегистриро-
вать ребенка или получить повтор-
ные свидетельства и справки мож-
но в любом подходящем центре 
госуслуг.

Напомним, что во всех столичных 
центрах госуслуг москвичи могут 
получить следующие услуги ЗАГС:

– регистрация заключения брака 
в неторжественной обстановке для 
граждан РФ старше 18 лет;

– регистрация расторжения 
брака между гражданами РФ по 
совместному заявлению, по реше-
нию суда, по заявлению одного из 
супругов, если второй супруг при-
знан недееспособным, безвестно 
отсутствующим или осужденным 
к лишению свободы на срок свы-
ше трех лет;

– выдача повторных свидетельств 
и справок о государственной реги-

страции актов гражданского состо-
яния, составленных на территории 
РФ (в том числе на несовершенно-
летних детей и умерших родствен-
ников);

– внесение исправлений и изме-
нений в записи актов гражданского 
состояния, например, в свидетель-
ство о рождении, заключении или 
расторжении брака и другие доку-
менты (в части приема-передачи 
заявления в орган ЗАГС);

– регистрация рождения и смер-
ти (в том числе по заявлению юри-
дического лица, а также по реше-
нию суда);

– регистрация установления 
отцовства одновременно с государ-
ственной регистрацией рождения;

– проставление апостиля на доку-
менты, выданные органами ЗАГС 
Москвы, в Архивно-информаци-
онном отделе Управления ЗАГС 
Москвы, в части приема и выдачи 
документов.

Напомним, районные центры 
открыты ежедневно с 08.00 до 
20.00, а флагманские офисы и Дво-
рец на ВДНХ – с 10.00 до 22.00. 
Центр «Мои Документы» района 
Лефортово расположен по адресу: 
проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

В связи с передачей отдельных функций 
Пенсионному фонду условия назначения 

социальных выплат не меняются!
Главное управление ПФР № 8 по г. Москве и 

Московской области сообщает, что условия назна-
чения социальных выплат не меняются, и для их 
оформления, как и раньше, нужно подать заявле-
ние.

При этом с переходом функций по выплатам 
в Пенсионный фонд их получение будет постепен-
но упрощаться. В частности, благодаря тому, что 
подтверждать право на получение мер поддержки 
Пенсионный фонд будет по принципам социально-
го казначейства, основываясь на данных и сведени-
ях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это 
позволит со временем снять с граждан обязанность 
по сбору документов и упростит получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, напри-
мер, будет отменена обязанность раз в полгода 
представлять платежки, чтобы подтвердить рас-
ходы на коммунальные услуги и получить полага-
ющуюся компенсацию. Планируется, что соответ-
ствующие сведения Пенсионный фонд запросит 

из информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи 
в большинстве случаев достаточно будет только 
заявления, которое подается в Клиентскую службу 
ПФР. В дальнейшем планируется расширить кана-
лы оформления пособий и запустить подачу элек-
тронных заявлений через портал госуслуг. Первые 
такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Помимо сокращения числа документов, подтверж-
дающих право на выплаты, также сократятся сроки 
их назначения. Сейчас оформление большинства 
выплат может занимать до месяца. Со следующе-
го года это станет в два раза быстрее. Рассматри-
вать заявления на выплаты отделения ПФР будут от 
5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени 
после назначения перечислять средства.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве 
и Московской области

Строительство

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ 
ЛИНИЯ: СООРУЖЕНИЕ 

ИДЕТ К ФИНИШУ
На семи станциях восточного и 

северо-восточного участков Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) сто-
личного метрополитена заканчива-
ются монолитные работы. Об этом 
сообщил заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев.

«До завершения реализации про-
екта строительства Большой коль-
цевой линии метро нам остает-
ся ввести в эксплуатацию девять 
станций: завершить реконструкцию 
двух станций бывшей Каховской 
линии и достроить семь станций 
восточного и северо-восточного 
участков. В настоящий момент на 
всех строящихся станциях завер-
шаются монолитные работы», – 
рассказал он.

Сейчас на севере БКЛ поезда 
доходят до «Савеловской», после 

которой строят еще три станции – 
«Марьину Рощу», «Рижскую» и 
«Сокольники». Следующие четыре 
станции БКЛ после «Сокольников» 
уже открыты и принимают пассажи-
ров с 2020 года. Однако пока Боль-
шая кольцевая линия еще не зам-
кнулась, станции «Электрозавод-
ская», «Лефортово», «Авиамотор-
ная» и «Нижегородская» работают 
в составе Некрасовской линии.

Строительство Большой коль-
цевой линии – флагманский про-
ект столичного метростроения. Ее 
длина составит более 70 киломе-
тров, здесь расположится 31 стан-
ция. В декабре 2021 года запусти-
ли движение по новому участку 
из 10 станций протяженностью 20 
километров – от «Мневников» до 
«Каховской». Теперь в Московском 
метрополитене работает 22 стан-
ции БКЛ.

Органы социальной защиты передали 
в ведение ПФР ряд функций 

по социальной поддержке населения
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Москов-

ской области информирует граждан, 
что с января 2022 года Пенсионный 
фонд стал предоставлять россиянам 
отдельные меры поддержки, которые 
ранее назначали органы социальной 
защиты населения и Роструд.

Эти меры поддержки получают раз-
ные категории граждан. Для родителей 
предусмотрены ежемесячные и еди-
новременные пособия, включающие 
выплаты по беременности, по рожде-
нию или усыновлению, а также по ухо-
ду за детьми.

Большую группу выплат составля-
ют пособия и компенсации семьям 
умерших военных и сотрудников сило-
вых органов. Например, компенса-
ция расходов на коммунальные плате-
жи, выплаты на ремонт частного дома 

или на летний оздоровительный отдых 
ребенка.

Отдельный блок мер касает-
ся социальной помощи пострадав-
шим от радиации в связи с авариями 
на Чернобыльской атомной электро-
станции, объединении «Маяк», испы-
таниями на Семипалатинском поли-
гоне и другими аналогичными собы-
тиями.

Еще раз обращаем ваше внимание, 
что получателям социальной поддерж-
ки не нужно никуда обращаться, чтобы 
переоформить выплаты и продолжать 
получать ранее назначенные посо-
бия. Переход на перечисление средств 
из ПФР произойдет автоматически. 
Если же выплаты еще не назначены, 
обращаться за ними с 1 января 2022 
года нужно в Пенсионный фонд.
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