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Дорогие жители района 
Фили–Давыдково!

17 декабря 2014 г. в 19.00 
в ГБОУ СОШ № 98

(ул. Малая Филевская, д. 26, 
корп. 2) состоится встреча 

главы управы района 
Фили–Давыдково 

С. А. Галянина с жителями 
района по темам: 
«1. О подготовке 

к проведению мероприятий 
по празднованию встречи 
Нового года и Рождества 
Христова на территории 
района. 2. О выполнении 

Программы комплексного 
развития района».

Дорогие жители района Фили–Давыдково!
24 декабря 2014 года в 19.00 часов в здании ГБОУ ЦО № 1953 

«Москва — 98» по адресу: ул. Удальцова, д. 40 состоится 
встреча префекта Западного административного округа города 

Москвы А. О. Александрова и руководителя Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы А. О. Кульбачевского с жителями округа. Тема встречи: 
«Комплексное благоустройство природных и озелененных 

территорий Западного административного округа в 2014 году».

19 ноября в ГБОУ школе 
№ 97 по адресу: ул. Кремен-

чугская, д. 46 состоялась 
очередная встреча главы 

управы района Сергея 
Александровича Галянина 
с населением. На встрече 

обсуждалось два основных 
вопроса: о призыве на во-

енную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, и об 
организации зимнего отды-

ха на территории района.

Во встрече также приняли уча-
стие  первый  заместитель  главы 
управы  по  вопросам  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  благо-
устройства  Анатолий  Геннадьевич 
Толстобров,  заместитель  главы 
управы по вопросам строительства, 
землепользования,  жилищной 
политики,  транспорта  и  связи 
Александр  Юрьевич  Чавриков, 
заместитель  главы  управы  по  со-
циальным  вопросам  Денис  Михай-
лович  Кануков,  заместитель  главы 
управы  по  организации  досуговой, 
социально-воспитательной,  физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной  работе  Семен  Сергеевич 
Пархандеев, глава муниципального 
округа  Фили–Давыдково  Василий 
Иванович  Адам,  начальник  отдела 
Военного  комиссариата  г.  Москвы 
по Кунцевскому району ЗАО Андрей 
Викторович  Цветов,  директор  ГУП 
«ДЕЗ  района  Фили–Давыдково» 
Вадим  Алексеевич  Шумских,  ди-
ректор  ГКУ  «ИС  района  Фили–Да-
выдково» Сергей Борисович Попов, 
представители  подрядных  органи-
заций и полиции.

По  первому  вопросу  Андрей 
Викторович  Цветов  сообщил, 
что  в  соответствии  с  Указом  Пре-
зидента  Российской  Федерации 
В. В.  Путина  1  октября  2014  года 
начался  осенний  призыв  граждан 
Российской Федерации на военную 
службу.  В  Московской  городской 
военной  прокуратуре  на  пери-
од  осенней  призывной  кампании 
2014  года  создан  Консультативно-
правовой  центр  по  вопросам  при-

На встрече с населением

зыва  граждан  на  военную  и  аль-
тернативную  гражданскую  службу. 
Прием  населения  по  вопросам 
призыва осуществляется круглосу-
точно  по  адресу:  г.  Москва,  Хоро-
шевское шоссе, д. 38Д, строение 2, 
либо по телефонам: (499) 195-05-10, 
(495) 693-59-49.

Семен  Сергеевич  Пархандеев, 
заместитель главы управы по орга-
низации  досуговой,  социально-вос-
питательной,  физкультурно-оздо-
ровительной  и  спортивной  работе 
рассказал об организации зимнего 
отдыха на территории района. В пе-
риод зимнего сезона 2014—2015 гг. 
управой  района  Фили–Давыдково 
планируется  организация  зимнего 
отдыха для населения по месту жи-
тельства  на  28  дворовых  спортив-
ных площадках.

Запланировано  залитие  катков 
на  девяти  спортивных  площад-
ках  (с  естественным  покрытием) 
по  следующим  адресам:  ул.  Ини-
циативная,  д.  9,  корп.  2,  ул.  Мин-
ская, д. 9, ул. Герасима Курина, д. 8, 
корп. 2—4; д. 14, корп. 1; ул. Малая 
Филевская,  д.  44  (хоккейная),  Сла-
вянский  бульвар,  д.  5,  корп.  1,  ул. 
Кастанаевская,  д.  31,  корп.  1—3, 
Кутузовский проспект, д. 67, корп. 2. 

На  территории  спортивной 
площадки  (с  искусственным  по-
крытием)  по  адресу:  ул.  Кастана-
евская,  д.  62  (подрядной  органи-
зацией ДЖКХ и Б города Москвы) 
в  настоящий  момент  ведутся  ра-
боты  по  залитию  ледовой  поверх-
ности  (катка).  Открытие  катка 
по  данному  адресу  планируется 
во второй половине ноября 2014 г. 
Для комфортного проведения здо-
рового досуга жителей на террито-
рии катка в течение всего зимнего 
периода  будет  действовать  пункт 
проката коньков, откроется теплая 
раздевалка.  Также  в  настоящее 

время  прорабатывается  вопрос 
об  организации  катка  на  спортив-
ной  площадке  по  адресу  ул.  Мин-
ская, д.15.

Остальные  спортивные  пло-
щадки в течение всего зимнего пе-
риода будут использованы для орга-
низации спортивных игр на свежем 
воздухе  (футбол  на  снегу),  оздоро-
вительной гимнастики, проведения 
физкультурно-оздоровительных 
и  праздничных  мероприятий  (ул. 
Минская,  д.  15,  корп.  2,  ул.  Малая 
Филевская,  д.  8,  корп.  4,  Пинский 
проезд,  д.  3—5,  ул.  Кастанаевская, 
д. 40, корп. 1, 2, ул. Герасима Кури-
на, д. 4, корп. 3, ул. Герасима Кури-
на, д. 14, корп. 2, Славянский буль-
вар, д. 9, корп.3, ул. Артамонова, д. 
18, корп. 2, ул. Ватутина, д.13, корп. 
2,  ул. Ватутина, д. 2 / 10, корп. 2,  ул. 
Ватутина, д. 12, корп. 1—2, ул. Кре-
менчугская,  д.  4,  корп.  4,  Кутузов-
ский проспект, д. 71, ул. И. Франко, 
д.  8,  корп.  2,  ул.  Кастанаевская,  д. 
35, корп. 2, ул. Малая Филевская, д. 
44 — 2 площадки).

Для  любителей  катания  на  лы-
жах  будет  подготовлена  на  зимний 
период  лыжная  трасса,  располо-
женная в долине реки Сетунь, с ад-
ресной  привязкой  ул.  Кременчуг-
ская, д. 36.

В  настоящее  время  подряд-
ными  организациями  района 
проводится подготовка дворовых 
спортивных площадок к зимнему 
периоду 2014—2015 гг. — уборка 
территории, выборочный мелкий 
ремонт  ограждения,  входных  ка-
литок,  проверка  приборов  осве-
щения,  спортивного  оборудова-
ния.  Осуществляется  контроль 
за  обеспечением  спортивных 
площадок  необходимым  техни-
ческим инвентарем для обслужи-
вания  в  течение  всего  зимнего 
периода.

«Активный гражданин» — лучшее 
мобильное приложение социальной 
направленности по версии CNews Проект

«Активный гражда-
нин» признан лучшим мо-
бильным приложением 
для госсектора по версии 
CNews — авторитетного 
издания в сфере информа-
ционных технологий.

Проект  «Активный  гражда-
нин»  получил  премию  CNews 
AppWARDS  в  номинации  «Луч-
шее  мобильное  приложение 
для  госсектора».  Церемония  вру-
чения  наград  за  самые  лучшие 
мобильные  решения,  созданные 
отечественными  разработчика-
ми,  состоялась  в  рамках  форума, 
организованного  CNews,  авто-
ритетным  российским  изданием 
об  информационных  технологиях 
и  телекоммуникациях.  Лауреатов 
среди  нескольких  претендентов 
определили  представители  про-
фессионального  сообщества, 
участвовавшие  в  форуме,  в  ходе 
интерактивного  голосования. 
Премия  вручалась  впервые.  Лю-
бой  отечественный  разработчик 
или  компания  могли  прислать 
свою  заявку  в  оргкомитет  кон-
курса.  Всего  было  рассмотре-

но  более  30  заявок.  Некоторые 
проекты,  в  том  числе  «Активный 
гражданин»,  были  номинированы 
по  инициативе  самого  оргкоми-
тета.  С  «Активным  граждани-
ном»  в  этой  номинации  боролись 
за  победу  официальное  прило-
жение  «МВД  России»  с  функци-
ей  экстренного  вызова  полиции 
и приложение «Медицина 72», по-
зволяющее  записываться  на  при-
ем  к  врачу  в  бюджетные  меди-
цинские  учреждения  Тюменской 
области.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

А  также  для  жителей  района 
различных  возрастных  категорий 
на  открытых  площадках  района 
запланировано  проведение  спор-
тивно-развлекательных  мероприя-
тий:  посвященных  встрече  Нового 
года,  праздничных  Новогодних 
спортивных  мероприятий  для  де-
тей  района,  спортивных  состяза-
ний  на  катке  для  семей  района 
Фили–Давыдково «Зимние забавы», 
мероприятий  на  свежем  воздухе 
в  каникулярное  время;  традицион-
но будет проведен рождественский 
турнир  по  футболу  среди  мужских 
молодежных команд района.

Управой  района  (отделом  до-
суга  и  спорта)  в  декабре  для  де-
тей  и  подростков  будет  организо-

ван  районный  этап  соревнований 
по хоккею «Золотая шайба» с даль-
нейшем отбором детей для участия 
в  окружных  финальных  соревнова-
ниях  по  хоккею  в  рамках  спарта-
киады  «Московский  двор  —  спор-
тивный двор».

А  также  для  жителей  района 
различной  возрастной  категории 
в январе 2015 года будет проведено 
спортивное  мероприятие  по  лыж-
ным  гонкам  (лыжная  трасса  в  до-
лине реки Сетунь). Все желающие 
могут  принять  участие  в  окруж-
ных  межрайонных  соревнованиях 
по  лыжным  гонкам  в  рамках  спар-
такиады «Спорт для всех».

С 20 декабря 2014 года по 20 ян-
варя  2015  года,  если  ваш  ребенок 
относится к льготной категории, вы 
сможете принять участие в первой 
заявочной  кампании  и  подать  за-
явление  на  отдых  и  оздоровление 
вашего ребенка в то место отдыха 
и в тот период, когда удобно.

Конкретный  детский  оздо-
ровительный  лагерь,  санаторий 
или  дом  отдыха  выбирается  в  пе-
риод  проведения  второй  заявоч-
ной кампании, при условии ваше-
го участия в первой.

По  окончании  выступления 
глава  управы  и  заместители  главы 
управы ответили на частные вопро-
сы жителей.
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Город, окруГ, район

Сергей Собянин поручил увеличить время работы 
вестибюлей на 14 станциях московского метро

Собянин присвоил центру 
реабилитации инвалидов 
имя Людмилы Швецовой

Собянин: Москва занимает 
второе место по динамике 
развития среди мегаполисов мира

Сергей Собянин открыл станцию «Тропарево»

По итогам совещания 
Сергей Собянин поручил 
увеличить время работы 
вестибюлей на 14 станциях 
метро, которые в настоящее 
время работают по сокра-
щенному графику. В соот-
ветствии с новым графиком 
вестибюли будут открывать-
ся для входа пассажиров 
в 05.30 утра и закрываться 
в 01.00 ночи.

Изменения  вступают  в  силу 
с понедельника 8 декабря 2014 года.

На новый график работы перей-
дут  следующие  станции  Москов-
ского метрополитена:

—  на  Сокольнической  линии 
—  «Черкизовская»  (северный  ве-
стибюль,  сейчас  работает  с  07.00 
до  22.00),  «Преображенская  пло-
щадь»  (южный  вестибюль,  сей-
час  —  с  05.30  до  21.00),  «Лубянка» 
(северный  вестибюль,  сейчас  — 

с  06.30  до  22.30),  «Кропоткинская» 
(северный  вестибюль,  сейчас  — 
с 06.30 до 22.30) и «Парк культуры» 
(северный  вестибюль,  сейчас  — 
с 07.00 до 22.00);

—  на Филевской линии — «Пио-
нерская»  (западный  вестибюль, 
сейчас  работает  с  07.00  до  22.00), 
«Филевский  парк»  (западный  ве-
стибюль, сейчас — с 06.30 до 22.30) 
и «Багратионовская» (восточный ве-
стибюль, сейчас — с 07.00 до 22.00);

—  на Арбатско-Покровской ли-
нии — «Киевская» (вход с площади 
Киевского  вокзала,  сейчас  рабо-
тает  с  06.30  до  22.30)  и  «Площадь 
Революции» (восточный вестибюль, 
сейчас — с 06.30 до 22.30);

—  на  Таганско-Краснопрес-
ненской  линии  —  «Пушкинская» 
(выход  к  издательству  «Известия», 
сейчас работает с 06.30 до 22.30);

—  на  Замоскворецкой  линии 
—  «Водный  стадион»  (южный  ве-
стибюль,  сейчас  работает  с  06.30 

до 23.00);
—  на  Калининской  линии  — 

«Третьяковская»  (выход  на  плат-
форму  к  поездам  до  станций  «Но-
вокосино»  и  «Медведково»,  сейчас 
работает с 06.30 до 22.30);

—  на  Люблинской  линии  — 
«Кожуховская»  (вход  со  стороны 
Южнопортовой  улицы  через  на-
земный павильон, сейчас работает 
с 07.00 до 21.00).

Как  отметил  Сергей  Собянин, 
сокращенные  графики  работы  ве-
стибюлей  станций  Московского 
метрополитена  пересматриваются 
в  сторону  увеличения  времени  ра-
боты впервые со дня открытия ме-
тро в 1935 году.

Увеличение  времени  работы 
вестибюлей,  которыми  ежедневно 
пользуются  более  800  тысяч  мо-
сквичей и гостей столицы, повысит 
качество  обслуживания  и  привле-
чет  новых  пассажиров  на  Москов-
ский метрополитен.

На заседании столич-
ного правительства было 
принято решение присво-
ить имя вице-спикера Гос-
думы Людмилы Швецовой 
государственному авто-
номному учреждению «На-
учно-практический центр 
медико-социальной реаби-
литации инвалидов» депар-
тамента социальной защи-
ты населения Москвы.

«Людмила  Ивановна  оказала 
громадную  роль  на  формирова-
ние  всей  системы  социальной 
защиты  Москвы  и  становления 
большого  количества  социаль-
ных  медицинских  учреждений. 
Одно  из  таких  учреждений  это 
научно-практический  центр  реа-
билитации  инвалидов.  Людмила 
Ивановна  с  самого  начала  ку-
рировала  этот  центр,  и,  по  сути 
дела, под ее руководством он со-
здавался  и  функционировал»,  — 
сказал на заседании мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Вице-спикер Госдумы Людми-
ла  Швецова  умерла  в  ночь  на  29 
октября 2014 года на 66 году жиз-
ни, и была похоронена 31 октября 

на  Троекуровском  кладбище. 
Выпускница  Харьковского  авиа-
ционного  института,  Людмила 
Швецова с 1970 г. работала в ОКБ 
им.  Антонова,  с  1983  по  1986  гг. 
была  секретарем  ЦК  ВЛКСМ, 
возглавляла Всесоюзную пионер-
скую организацию. В 1990 г. была 
назначена  руководителем  аппа-
рата,  обслуживавшего  первые 
демократические  съезды  народ-
ных  депутатов.  В  1991—1992  гг. 
работала  председателем  коми-
тета  по  делам  семьи  и  женщин 
при  кабинете  министров  СССР, 
в  1994  г.  ее  назначили  главой 
департамента  общественных 
и  межрегиональных  связей  пра-
вительства Москвы.

В  2000  г.  Л.  Швецова  получи-
ла  должность  первого  замести-
теля  мэра  Москвы,  руководила 
комплексом  социальной  сферы. 
В 2011 г. она была избрана в Гос-
думу  от  московской  организации 
партии «Единая Россия». На пер-
вом  заседании  нижней  палаты 
нового  созыва  ее  назначили  ви-
це-спикером.  На  прошедших 
в  2013  г.  выборах  мэра  Москвы 
возглавляла  предвыборный  штаб 
Сергея Собянина.

Сергей Собянин высту-
пил на открытии IV Мо-
сковского урбанистиче-
ского форума. В этом году 
мероприятие собрало ре-
кордное число участников. 
«Ежегодно мы наращива-
ем количество стран, ко-
торые участвуют в нашем 
форуме. И количество спе-
циалистов, экспертов воз-
растает с каждым годом. 
И на этом форуме у нас 
присутствует рекордное 
количество участников — 
4700 человек из 20 стран», 
— отметил Мэр Москвы.

По  его  словам,  тема  взаимо-
действия  мегаполиса  с  другими 
городами  и  их  взаимного  разви-
тия остается актуальной для лю-
бой страны. Первый день форума 
будет  посвящен  именно  вкладу 
мегаполисов  в  развитие  регио-
нов.

Так, в Москве сосредоточено 
80  процентов  всех  финансовых 
потоков России. «Именно за счет 
этой синергии Москва помогает 

всей  стране  реализовать  круп-
нейшие  мировые  проекты»,  — 
сказал Сергей Собянин.

При  этом  Москва  занимает 
второе  место  по  динамике  раз-
вития  среди  мегаполисов  мира 
в  рейтинге  консалтинговой  ком-
пании  PriceWaterhouseCoopers 
(PwC).  «Современная  Москва 
—  это  успешный  глобальный  го-
род, который за последние годы 
вышел на второе место по дина-
мике  развития  среди  всех  ме-
гаполисов  мира.  Более  высокая 
динамика развития наблюдается 
только  у  Пекина.  И  то  этот  раз-
рыв  между  Москвой  и  Пекином 
ежегодно  сокращается»,  —  под-
черкнул он.

Перед  началом  пленарного 
заседания Сергей Собянин осмо-
трел экспозицию Правительства 
Москвы,  представленную  на  IV 
Московском  урбанистическом 
форуме.  Вместе  с  ним  участие 
в  осмотре  приняли  заместитель 
Мэра Москвы, руководитель Де-
партамента  транспорта  и  раз-
вития  дорожно-транспортной 
инфраструктуры  Максим  Ликсу-
тов и заместитель Мэра Москвы 
по  вопросам  градостроительной 
политики  и  строительства  Ма-
рат Хуснуллин.

Экспозиция  Правительства 
Москвы базируется на шести го-
родских  приоритетах  развития: 
мобильный  город,  комфортный 
город,  здоровый  город,  обра-
зованный  город,  социально  за-
щищенный  город  и  благоустро-
енный  город.  Каждый  раздел 
включает  в  себя  общее  описа-
ние, а также демонстрирует луч-
шие  разработки  департаментов 
и  подразделений  Правительства 
Москвы.

Это 20-я станция Со-
кольнической линии метро. 
По словам Мэра Москвы, 
она сможет перевозить бо-
лее 200 тысяч пассажиров.

«Это  не  просто  станция.  Это 
движение вперед, в Новую Москву. 
Мы  открываем  станцию,  которая 
облегчит  ситуацию  на  «Юго-За-
падной» и в целом снизит нагрузку 
на  Сокольническую  линию»,  —  от-
метил Сергей Собянин.

Станция  мелкого  заложения 
«Тропарево»  расположена  вдоль 
Ленинского  проспекта,  юго-запад-
нее  примыкания  проспекта  Вер-
надского,  рядом  с  9-м  микрорайо-
ном Теплого Стана.

Станция  имеет  два  подземных 
вестибюля:  юго-западный  ведет 
через  подземный  пешеходный  пе-
реход  на  обе  стороны  Ленинского 
проспекта, к жилой и общественной 
застройке и остановочным пунктам 
наземного  транспорта,  северо-во-
сточный  —  к  Рузской  улице,  чет-
ной стороне Ленинского проспекта 
и Тропаревскому лесопарку.

Общая  длина  станционного 
комплекса — 336 погонных метров, 
длина  платформы —  162  погонных 
метра, ширина — 12 метров.

Продление  Сокольнической 
линии метро в Троицкий и Новомо-
сковский  округа  Москвы  находит-
ся  в  завершающей  стадии.  Вслед 
за «Тропарево» будут открыты стан-
ции  «Румянцево»  и  «Саларьево». 
Они  станут  первыми  станциями 
метро  на  присоединенных  терри-
ториях,  что  придает  особенности 
процессу их ввода в эксплуатацию.

После  одобрения  4  декабря 
2014  года  Градостроительно-зе-
мельной  комиссией  Москвы  про-
ектов  территориальных  схем 
развития Троицкого и Новомосков-
ского  административных  округов 
ведется  работа  по  формированию 
обновленных  схем  организации 
движения  личного  и  общественно-
го  транспорта  в  зоне  притяжения 
будущих станций. Эта работа будет 
завершена  в  I  квартале  2015  года, 
после  чего  станции  «Румянцево» 
и  «Саларьево» могут быть введены 
в эксплуатацию.

«Надеюсь, что мы в первом полу-
годии запустим «Румянцево» и «Са-
ларьево» и войдем на новую терри-

торию,  где  уже  созданы  десятки 
тысяч  рабочих  мест.  И  что  самое 
главное, эта ветка возьмет на себя 
большой  поток  людей,  которые 
двигаются со стороны Московской 
области и отчасти Солнцева, Пере-
делкина  и  ТиНАО  Москвы»,  —  до-
бавил Сергей Собянин.

Строительство станции «Тропа-
рево»  началось  в  январе  2012  года 
в  составе  нового  участка  Соколь-
нической  линии  метрополите-
на  от  станции  «Юго-Западная» 
до станции «Саларьево».

Общая  протяженность  участка 
«Юго-Западная» — «Саларьево» со-
ставит 6,5 километра (с учетом вет-
ки в депо — 7,2 километра) с тремя 
станциями  («Тропарево»,  «Румян-
цево»,  «Саларьево»)  и  электроде-
по  «Саларьево».  Длина  перегона 
«Юго-Западная»  —  «Тропарево»  — 
2,1 километра.

В целом строительство участка 
метрополитена  между  станциями 
«Юго-Западная»  и  «Саларьево»  по-
зволит  снизить  загрузку  станций, 
пересадочных  узлов  и  перегонов 
действующей  Сокольнической 
линии,  улучшить  условия  посадки 
и высадки пассажиров. Кроме того, 
будет снижена избыточная нагрузка 
станции «Юго-Западная».

Также  будут  обеспечены  усло-
вия  для  пересадки  с  наземных  ви-
дов  транспорта  в  метрополитен 
пассажиров,  проживающих  в  Но-
вомосковском  административном 
округе  и  Московской  области. 
В  свою  очередь,  это  должно  сни-
зить  избыточную  нагрузку  на  круп-
нейшие  дорожные  магистрали 
в  юго-западном  секторе  города 
(Киевское  шоссе,  Ленинский  про-
спект,  проспект  Вернадского, 
МКАД).  Ожидается,  что  открытие 
новой  станции  улучшит  дорожно-
транспортную  ситуацию  в  районе 
станции «Юго-Западная».

Согласно  итогам  реализа-
ции  программы  строительства 
Московского  метрополитена, 
в  2011-2014  годах  построено  28,25 
километра  новых  линий,  14  новых 
станций,  один  дополнительный 
вестибюль  и  три  электродепо  Мо-
сковского метрополитена.

В  частности,  в  2011  году  было 
построено  4,5  километра  линий 
и три станции «Зябликово», «Шипи-
ловская» и «Борисово» Люблинской 
линии.

В 2012 году было проложено 8,6 
километра  линий  и  построено  три 
станции,  в  том  числе  участок  Ка-
лининской  линии  от  станции  «Но-
вогиреево»  до  «Новокосино»  (одна 
станция),  участок  Замоскворецкой 
линии  от  станции  «Красногвардей-
ская»  до  «Алма-Атинской»  (одна 
станция),  участок  Арбатско-По-
кровской линии от станции «Мити-
но»  до  «Пятницкого  шоссе»  (одна 
станция).  Также  был  построен  до-
полнительный  вестибюль  на  стан-
ции «Марьина Роща» и реконструи-
ровано электродепо «Печатники» (I 
этап реконструкции).

В 2013 году проложено 13,05 ки-
лометра  линий  и  построено  шесть 
станций,  в  том  числе  участок  Та-
ганско-Краснопресненской  линии 
от станции «Выхино» до «Жулебино» 
(две станции), участок Калининско-
Солнцевской  линии  от  «Делового 
центра»  до  «Парка  Победы»  (две 
станции),  участок  Бутовской  ли-
нии  от  «Улицы  Старокачаловской» 
до  «Битцевского  парка»  (две  стан-
ции).  Кроме  того,  был  завершен  II 
этап  реконструкции  электродепо 
«Печатники», построено электроде-
по «Братеево» (I этап строительства) 
и «Митино» (I этап строительства).

В  2014  году  построено  2,1  ки-
лометра  линий  от  «Юго-Западной» 
до  «Тропарево»  (одна  станция), 
а также открыта станция «Спартак».
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Булатникова Татьяна Борисовна
Викторова Наталия Владимировна
Грипич Ирина Александровна
Евграфова Наталия Николаевна

Кирикович Анна Владимировна
Кириллов Николай Михайлович
Коробейникова Виктория Юрьевна
Попова Галина Николаевна

Попова Инна Борисовна
Салихова Гульсиня Расимовна
Седых Владимир Алексеевич
Сидоров Сергей Михайлович

Степанов Александр Владимирович
Тафинцева Ирина Николаевна
Шаламов Валентин Викторович

Алаторцев Андрей Владиславович
Анохин Виктор Александрович
Баева Валентина Семеновна
Бизиков Федор Вячеславович
Божко Николай Андреевич
Бронфман Юлиана Юрьевна
Волкова Людмила Владимировна

Воробьева Мария Александровна
Дмитриев Олег Петрович
Ибрагимова Алла Сослановна
Кириллова Елена Анатольевна
Комарова Наталья Александровна
Курочкина Елена Михайловна
Ларин Сергей Петрович

Мостакова Ольга Геннадьевна
Пахомова Ольга Геннадьевна
Петрунин Василий Васильевич
Попов Андрей Николаевич
Саблина Римма Гарифовна
Слыщенко Нина Калиновна
Смирнова Юлия Борисовна

Стреха Борис Владимирович
Тихонова Татьяна Александровна
Томилина Жанна Николаевна
Хасянова Юлдуз Равильевна

Кукушкина Наталья Николаевна
Купряшин Сергей Иванович
Ларионова Рима Магсумовна
Лебедева Мария Викторовна
Лобанов Владимир Аркадьевич
Лобарев Михаил Петрович
Мазур Наталья Николаевна

Макарова Ольга Юрьевна
Марская Наталия Георгиевна
Махотлова Марина Болаевна
Милькис Александра Валерьевна
Митина Мария Борисовна
Михайлов Иван Леонидович
Михайлова Татьяна Владимировна

Тюрина Ольга Геннадьевна
Тяпин Александр Георгиевич
Тяпкина Ирина Викторовна
Уханова Мария Викторовна
Федулеев Вячеслав Викторович
Ферапонтова Наталья Павловна
Филиппов Павел Владимирович

Фомин Сергей Александрович
Фоминова Виктория Владимировна
Фортыгина Екатерина Андреевна
Фурсов Денис Валерьевич

Верхуша Алексей Владимирович
Вихренко Ирина Анатольевна
Киркин Денис Михайлович
Кондаков Евгений Сергеевич

Коснырева Мария Владимировна
Левина Янина Вадимовна
Макарова Татьяна Алексеевна
Макушин Андрей Николаевич

Малышев Николай Александрович
Русская Олеся Алексеевна
Старкова Дарья Юрьевна
Уманский Сергей Евгеньевич

Шарапов Илья Игоревич
Шатров Андрей Петрович
Шевченко Марина Николаевна

Морозова Валерия Валерьевна
Морозова Вера Константиновна
Муленкова Оксана Валерьевна
Набока Дмитрий Геннадьевич

Наганова Марина Николаевна
Наскидашвили Нани Гевондовна
Наумов Владислав Владимирович
Недбаева Татьяна Николаевна

Нефедова Марина Николаевна
Чайкова Снежана Викторовна
Черная Елена Анатольевна
Чистяков Алексей Викторович

Шамина Ольга Геннадьевна
Шкледа Виктор Антонович
Шорников Василий Владимирович

Кашкина Татьяна Владимировна
Кит Светлана Викторовна
Козлов Александр Александрович
Кольцов Виктор Александрович

Коновалова Елена Николаевна
Коростелева Ирина Николаевна
Крутилева Татьяна Николаевна
Кудлатов Александр Владимирович

Смирнова Марина Евгеньевна
Смирнова Татьяна Вячеславовна
Солдатова Наталия Геннадьевна
Соловьева Татьяна Николаевна

Солохина Любовь Борисовна
Стеркин Александр Эдуардович
Сыромятников Николай Юрьевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в присяжные заседатели района Фили-Давыдково Западного 
административного округа города Москвы для Московского городского суда

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список кандидатов в присяжные заседатели района Фили-Давыдково 
Западного административного округа города Москвы для Московского городского суда

Агарунов Симхо Гуршумович
Агашков Александр Михайлович
Алексашин Олег Иванович
Алексашина Наталья Александровна
Амиров Виниль Ханифович
Астафурова Ольга Владимировна
Балмашнова Наталья Александровна
Волконитина Наталия Владимировна
Голубев Борис Николаевич
Грехова-мешкова Ольга Викторовна
Губенко Виктор Григорьевич
Давыдова Любовь Константиновна
Данилина Ирина Васильевна
Дулина Ольга Александровна
Ермакова Екатерина Семеновна

Ефремова Елена Александровна
Жаворонков Сергей Андреевич
Зубко Виталий Вячеславович
Иванова Анастасия Юрьевна
Ильина Алевтина Викторовна
Кныш Татьяна Вячеславовна
Косилкин Сергей Борисович
Кочеткова Татьяна Евгеньевна
Крехова Анна Сергеевна
Крюков Виктор Владимирович
Крюков Сергей Владимирович
Кудрявский Александр Николаевич
Леонова Ирина Владимировна
Леушкина Оксана Васильевна
Мартынова Елена Андреевна

Мартынова Ирина Владимировна
Меланич кал Екатерина Владимировна
Мисиков Борис Казбекович
Моисеева Евгения Владимировна
Муравьев Алексей Николаевич
Назаренко Дмитрий Викторович
Николаенков Михаил Владимирович
Новикова Галина Иосифовна
Нуриева Мубарак Нуралы кызы
Орлова Ирина Борисовна
Панфилова Оксана Владимировна
Парфенова Светлана Сергеевна
Петкевич Елена Владиславовна
Полубота Ольга Игоревна
Пузанов Дмитрий Валентинович

Романенко Александр Владимирович
Семчишин Роман Евгеньевич
Суркова Галина Ивановна
Терлецкая Ирина Романовна
Тиман Сергей Аркадьевич
Титова Светлана Ивановна
Фетисова Наталия Владимировна
Хованский Андрей Владимирович
Челноков Александр Семенович
Чернышова Вера Константиновна
Чернявская Екатерина Сергеевна
Чибиняев Александр Васильевич
Чижов Алексей Николаевич
Шишкин Александр Витальевич
Шумова Светлана Аркадьевна

Акцызова Светлана Геннадьевна
Аленина Лилия Владимировна
Аленичкина Марина Викторовна
Андреев Александр Михайлович
Балтачеева Эльмира Булатовна
Безкоровайная Наталья Васильевна
Бланк Дарья Аркадьевна
Бранцев Геннадий Павлович
Брусенцов Александр Сергеевич
Буслов Алексей Владимирович
Бутов Михаил Яковлевич
Васильев Олег Игоревич
Власова Ольга Игоревна
Вырикова Анастасия Анатольевна
Герасименко Сергей Леонидович

Горбачев Виктор Иванович
Грачева Ольга Михайловна
Грознова Надежда Анатольевна
Дымова Эльвира Анатольевна
Евлухин Павел Вячеславович
Еловикова Юлия Владимировна
Ермаков Олег Валерьевич
Ермолаева Татьяна Николаевна
Ерохина Наталия Анатольевна
Зюбрева Наталья Владимировна
Иванова Ольга Валерьевна
Ицкович Станислав Вадимович
Карбахов Махач Курбанович
Карпов Юрий Викторович
Карпова Елена Валерьевна

Оразов Назар Оразович
Павлов Михаил Михайлович
Пантелеева Надежда Павловна
Парменов Алексей Георгиевич
Пекушкина Дина Владимировна
Першикова Ирина Вячеславовна
Петрушин Евгений Филиппович
Пичугина Ольга Дмитриевна
Плавская Александра Юрьевна
Попов Игорь Николаевич
Попов Николай Николаевич
Попов Юрий Андреевич
Попова Екатерина Алексеевна
Порошин Илья Валерьевич
Пригорницкий Алексей Владимирович

Прищепова Валентина Борисовна
Резникова Екатерина Валерьевна
Родионова Наталья Семеновна
Родионова Светлана Андреевна
Романова Елена Валентиновна
Румянцева Наталия Викторовна
Савчукова Елена Николаевна
Саруханова Вероника Вячеславовна
Селиванова Дарья Алексеевна
Семеника Марина Владимировна
Семенова Елена Владимировна
Силин Сергей Александрович
Силкин Олег Владимирович
Сливина Алина Геннадьевна
Смирнов Павел Игоревич

 Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в присяжные заседатели района Фили-Давыдково Западного 
административного округа города Москвы для Третьего окружного военного суда

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список кандидатов в присяжные заседатели района Фили-Давыдково 
Западного административного округа города Москвы для Третьего окружного военного суда

Гусева Елена Николаевна
Коробкова Ольга Николаевна

Никитюк Оксана Анатольевна
Орловский Денис Николаевич

Старков Константин Булатович
Хомуткова Анна Анатольевна

Никифоров Сергей Владимирович
Никоноров Анатолий Владимирович

Щедровицкая Екатерина Сергеевна
Юрчик Лариса Петровна

Юрьев Александр Александрович
Янькова Мария Михайловна
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СЛАГАЕМЫЕ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

*Данные за 2013 г.
**По всей Москве

На страже здоровья

1 357 848
жителей 

Западного округа

5 амбулаторно-
поликлиниче-
ских объе-
динений для 
взрослых и 
4 для детей

3040 
больничных 
коек

Как улучшились условия?*
 на 8 тыс. медицинских объектов про-

вели капремонт;
 2228 единиц медицинского оборудо-

вания закуплено и поставлено в учреждения (уровень 
оснащённости не уступает аналогичным клиникам в 
Берлине, Лондоне, Париже);

 на 66% стало больше коек в дневных стационарах 
(теперь более 340);

 на 19,4% увеличились затраты на лекарства 
льготникам (на одного человека приходится 16,4 тыс. 
руб., а всего на обеспечении -151 тыс. 665 чел.);

 194 врача и 939 медсестёр повысили свою 
квалификацию.

Как уменьшилось время 
ожидания разных видов 
медпомощи?

 
 до 20 дней - диагностические исследования;
 3-4 дня - приём участковым терапевтом/

педиатром;
 до 14 дней - плановая госпитализация;
 до 7-10 дней - приём врачом-специалистом 

в плановом порядке.

Телефоны 
«горячей линии»

 7 (495) 435-03-97 – 
круглосуточно

 7 (495) 439-44-02 – 
в будни с 9.00 до 18.00

Чего добились?
 Рождаемость 9,2 на 1 тыс. чел.
 Смертность 8,5 на 1 тыс. чел. 

(9,9**)
 Средняя продолжитель ность жизни — 

76,2 (75,8**)
 Естественный прирост — +0,7 тыс. чел.

Даёшь профилактику!*
 222 692 человека прошли диспан-

серизацию в отделениях медицинской 
профилактики на базе амбулаторно-по-

ликлинических объединений
 23 247 случаев заболеваний выявлено
 11 188 человек поставлены на диспансерный учёт
 более 50 тыс. жителей округа посетили профи-

лактические осмотры в Центрах здоровья (организо-
ваны на базе поликлиник №№ 8,195,209, 212,130,131 
и клинико-диагностического центра № 4).

Внедрение совре-
менных технологий 
в практику учреж-
дений здравоохра-
нения  неизбежно 
должно было  при-
вести к принципи-
альным структурным 
изменениям всей 
медицины, убеж-
дена главный врач 
городской клини-
ческой больницы 
№51, кандидат 
медицинских 
наук Виктория 
БРАЖНИК. 

Шанс продлить жиЗнь

–В иктория алексеевна, 
что, по вашему мнению, 

придало импульс модерни-
зации здравоохранения сто-
лицы?    

– В последние десятилетия 
наблюдается взрывное раз-
витие медицины. Чаще всего 
это развитие в общественном 
сознании ассоциируется с раз-
личными высокотехнологич-
ными устройствами – томо-
графами, ультразвуковыми 
аппаратами, телемедициной и 
т.п. Это принципиальная часть 
новой медицины, но далеко не 
единственная. Еще один аспект 
остался за бортом внимания. 
Современные технологии соз-
дания лекарств сотворили сво-
еобразное чудо, сделав  ненуж-
ным при лечении большого 
числа заболеваний паренте-
ральное введение препарата, 
описываемое нашими пациен-
тами термином «прокапаться» – 
то есть, с помощью капельницы, 
а также – посредством укола.  
Эти изменения неизбежно 
должны были вести к принци-
пиальным структурным измене-
ниям всей медицины. Традици-
онная структура медицинских 
учреждений  постепенно  начала 
сдерживать дальнейшее раз-
витие помощи населению. Все 
это и легло в основу Москов-
ской программы модернизация 
здравоохранения, рассчитан-
ной на 2013–2016 годы. 

– она коснулась и вашей 
больницы?

– Традиционно под терми-
ном «модернизация» пони-
мают переоснащение, закупку 
нового оборудования. Это дей-
ствительно очень важная часть. 
Например, наша городская кли-
ническая больница №51 суще-
ствует давно, один корпус – с 
1955 года, другой – с 1975-го. И, 
конечно, она нуждалась в пере-
оснащении как техническом, так 
и инженерном. На данное время 
учреждение получило 865 еди-
ниц современного оборудова-
ния на 195 миллионов  рублей. 

– Что конкретно получила 
клиника?

– Это мультиспиральный ком-
пьютерный томограф и анги-
ографическая операционная, 
современный цифровой рент-
ген, установка для лапароско-
пических операций. Полностью 
обновлено оснащение лабо-
ратории, кабинетов функцио-
нальной диагностики и многое 
другое. Такое оснащение  неиз-
бежно  влечет за собой измене-
ние и организационной струк-
туры учреждения. 

– Каких ее сегментов в пер-
вую очередь? 

– Пожалуй, наиболее ярко 
эти изменения проявились 
при реализации сосудистой 
программы. До настоящего 
момента в последний раз изме-
нения этой службы проводились 
в начале 60-х годов, когда были 
организованы первые блоки 

кардиореанимации. Сегодня 
сеть сосудистых центров сде-
лала доступной для москви-

чей возможность получить 
высокотехнологичную помощь 
в первые минуты развития 

инфаркта миокарда и инсульта – 
заболеваний, являющихся 
главной причиной смертности. 
Как известно, их доля в разви-
тых странах достигает 70% от 
общего числа, в  нашей стране 
в том числе. Своевременное 
восстановление проходимости 
по артериям (так называемое 
стентирование при инфаркте 
миокарда и тромболизис при 
инсульте), кровоснабжающим 
сердце и мозг, приводит к суще-
ственному увеличению продол-
жительности жизни – это пока-
зывает и наш, российский опыт, 
и зарубежная практика. Специ-
альное программное обеспече-
ние позволяет врачу приемного 
отделения и кардиореанима-
ции видеть, каких больных пла-
нирует доставить в стационар  
бригада скорой медицинской 

помощи, давая возможность 
своевременно подготовить к 
приему  рентгеновскую опера-
ционную и другие экстренные 
службы больницы. 

Как продолжение всего этого 
процесса, безусловно, – изме-
нение кадровой структуры 
учреждения. Сейчас делается 
все для того, чтобы  сконцен-
трировать денежные, техниче-
ские и человеческие ресурсы. 

КолиЧество хороШих 
отЗывов обнадеживает

– Меняется ведь и подход к 
организации процесса лече-
ния, пациенту не нужно будет 
проводить много времени в 
больничных стенах?

– Если еще пару лет назад мы 
были вынуждены, соблюдая 
действующие правила, «выдер-
живать» на койке больного 3–4 
недели, то сегодня абсурдность 
подобной уравниловки, нако-

нец, стала ясной. Из практики 
исчезли забитые больными 

коридоры. Теперь все 
зависит от состояния 
больного. С другой сто-
роны, так называемых 
«социальных» коек, а 
также коек для боль-
ных, которым требуется 
паллиативная (хоспис-

ная – ред.) помощь в 
Москве явно недоста-

точно. Именно поэтому нам 
пришлось создать у себя спе-

циальное паллиативное отде-
ление. Еще один пример, у нас 
с января 2015 года закрыва-
ется отделение гастроэнтеро-
логии. Но это не значит, что мы 
не будем принимать больных 
с заболеванием желудочно-
кишечного тракта. Мы будем их 
принимать. У нас остается тера-
певтическое отделение, врач-
гастроэнтеролог. Остаются 
койки дневного стационара, на 
которых мы можем принимать 
больных. Отделение всегда 
было заполнено наполовину.

– в этот процесс обнаде-
живающих перемен оста-
ется активно включиться 
пациенту? ведь говорят, 
что стремление человека 
к выздоровлению, опти-
мистичный настрой, стро-
гое соблюдение предписа-
ний докторов – важнейшая 
составляющая лечения.

– Именно больной является 
основной целью перемен. К 
сожалению, традиции нашего 
общества таковы, что здоро-
вье, по мнению многих,   не 
является приоритетом. Мы 
надеемся, что одной из глав-
ных частей модернизации  
станет изменение отношения 
человека к себе. Мы у себя 
активно изучаем отношение 
больных как к нашему ста-
ционару, так и к медицине в 
целом. Имеется специальный 
«ящик главного врача», прово-
дится анкетирование больных, 
изучаются факторы, которые 
заставляют больных отказы-
ваться от предлагаемого лече-
ния. 

Конечно, сделать еще пред-
стоит очень много, но количе-
ство хороших отзывов наших 
пациентов постоянно увеличи-
вается, что не может не радо-
вать. Именно поэтому, несмо-
тря на все сложности, мы с 
оптимизмом смотрим в буду-
щее.

Ключ К здоровью – 
в руКах Каждого

в переЧне 

совреМенного 

оборудования, 

поступивШего в гКб 

№51 – Мультиспиральный 

КоМпьютерный тоМограф, 

ангиографиЧесКая 

операционная, цифровой 

рентген, установКа для 

лапаросКопиЧесКих 

операций. полностью 

обновлено оснащение 

лаборатории, Кабинетов 

фунКциональной 

диагностиКи

В городскую клиническую больницу №51, которая 
в наступающем году отметит свое 60-летие,  посту-

пило 865 единиц современного  оборудования на 
195 миллионов рублей

Ульяна СИНИщУК
Фото: Кирилл Журавок

традиции нашего общества 
таковы, что здоровье, по 
мнению многих, увы, не 
является приоритетом. Мы 
надеемся, что одной из 
главных частей модернизации 

станет изменение отношения 
человека к себе

Кардиологическое отделение. идет операция на сердце.

виктория бражник.

гКб №51 является клинической базой пяти кафедр Меди-
цинского центра управления делами президента рф, госу-
дарственного научного центра лазерной медицины, а также –  
кафедры акушерства и гинекологии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета. 

в больнице трудятся 25 докторов медицинских наук,  
46 кандидатов медицинских наук, 47 врачей и 60 медицин-
ских сестер высшей квалификационной категории, 18 вра-
чей и 48 медицинских сестер первой квалификационной 
категории.
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В 2009–2012 годах в 
родильном доме №3 
был проведен капи-
тальный ремонт, 
было установ-
лено 258 еди-
ниц современного 
медицинского 
оборудования и 
более 700 единиц 
мебели на сумму 
свыше 113 мил-
лионов рублей. 
«До модернизации 
этот роддом осо-
бой популярностью 
не пользовался. Здесь 
проводилось чуть 
больше двух тысяч 
родов, сегодня у вас 
больше семи тысяч 
родов в год», – отме-
тил мэр Москвы во 
время своего недав-
него визита на Нежин-
скую, 3. 

Хотя в целом по Москве 
нагрузка в роддомах 

не очень высокая – 75 процен-
тов, в родильном доме №3  – под 
95 процентов. Роженицы при-
знаются: они выбирают именно 
этот роддом из-за хороших 
рекомендаций, квалифициро-
ванных врачей и современного 
медицинского оборудования.

 По оснащенности 
клиника не устуПает 
зарубежным

Заведующий отделением реа-
нимации и интенсивной терапии 
новорожденных и недоношен-
ных детей Евгений Кукушкин 
отметил при встрече с мэром, 
что в роддоме работает неболь-
шой, но очень слаженный кол-
лектив. Врачи дважды ездили 
в Германию для повышения 
квалификации. «Мы многое 
переняли из опыта зарубежной 
клиники именно в терапии ново-
рожденных», – отметил Евгений. 

При этом по оснащенно-
сти современным оборудо-
ванием наша клиника не усту-
пает зарубежным. Кроме того, 
врачи получают здесь достой-
ную заработную плату – порядка 
67–70 тысяч рублей. «Пре-
мия выплачивается раз в два 

месяца. 126 тысяч – средняя 
заработная плата», – уточнила 
главврач роддома Оксана Ива-
нова.

Она особо подчеркнула, что 

роддом начал 
использовать 
медицинские 
товары россий-
ского производ-
ства, в том числе 
лезвия, скобки, 
шовный мате-
риал и одно-
разовое реа-
нимационное 
кровосберегаю-
щее белье. Это 
на самом деле 
очень важно – 
с учетом того, 
что сегодня рас-
тет курс евро 

и доллара.
После ремонта в роддоме 

открыто пять новых структурных 
подразделений: отделения реа-
нимации и интенсивной терапии 

новорожденных 
и взрослых, лабора-
тория, консультативно-диагно-
стическое отделение со стаци-
онаром дневного пребывания 
на 200 посещений в день и отде-
ление социальной помощи 
пациентам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Для проведения родов имеется 
17 индивидуальных боксов.

ПаПа может быть рядом
В работу родильного дома 

внедрены новые техноло-
гии и подходы к выхаживанию 
недоношенных и маловесных 
детей, в том числе дородовая 
гормонотерапия. В частности, 
проводится подготовка к бере-
менности и родам женщин 
при привычном невынашива-
нии беременности, синдроме 

потери плода, обусловлен-
ном генетическими дефектами 
системы свёртывания крови. 
Применяются современные 
методы диагностики осложне-
ний беременности, патологии 
плода и новорождённого, про-
водятся ультразвуковые, кар-
диомониторные и генетические 
исследования. При этом около 
20 процентов всех родов прово-
дятся в вертикальной позиции 
роженицы.

В родильном доме широко 
применяются современные 
перинатальные технологии. 
Проводится подготовка супру-
жеских пар к родам – к присут-
ствию мужа (близких родствен-
ников) на родах и совмест-
ному пребыванию после родов 
матери и ребенка.

Для своевременного выяв-
ления врожденной патологии 
у новорожденных проводятся 
офтальмологическое, электро-
кардиографическое и другие 
обследования. Каждому ново-
рожденному выдается паспорт 

здоровья в электронном виде 
или на бумажном носи-

теле.
За последние годы 
количество родов 
в роддоме № 3 на 
Нежинской улице 
увеличилось в два 
раза (см. таблицу). В 
прошлом году роддом 

установил московский 
рекорд, приняв роды у  

51 мамочки.

здравоохранение

Тройка рабоТаеТ на пяТерку

в Последнее 

время 

в роддомах 

москвы рождаются 

свыше 125 тысяч 

детей в год. Это 

в Полтора раза 

больше, чем 15 лет 

назад – в Период 

демографического 

сПада конца 

1990-х годов

Примером модернизации традиционного род-
дома и его преобразования в современное 
учреждение родовспоможения назвал мэр 

Москвы Сергей Собянин родильный дом № 3 на 
Нежинской улице, недавно ставший филиалом 
головного акушерского стационара Москвы – 

Центра планирования семьи и репродукции 
Алексей СМирНоВ

роДильНый дом

из Первых уст

«за последние два года в москве было 
отремонтировано четыре роддома 
и в 11 роддомах проведены текущие 
ремонты. в целом для нужд детской 
медицины поставлено около 14 тысяч 
единиц нового оборудования. в резуль-
тате этой модернизации детская смерт-
ность значительно уменьшилась, она 
сегодня находится на уровне мировых 
мегаполисов. материнская смертность 
снизилась на треть», – заявил сергей 
собянин во время посещения фили-
ала № 4 центра планирования семьи 
и репродукции.

нас всё больше

год количество родов 
в филиале №4

2008 4204

2009 5235

2010 5523

2011 5386

2012 6233

2013 6583

2014 ожидается более 
7000

Совет по модерни-
зации здравоохра-
нения при обще-
ственной палате 
Москвы провел засе-
дание, посвященное 
вопросам родовспо-
можения.

Как сообщил главный акушер-
гинеколог столичного департамента 
здравоохранения Александр Коно-
плянников, модернизация акушер-
ской помощи в Москве позволит 
увеличить на 1180 количество коек 
в 2015-2017 годах, из которых  650 
коек будут открыты после рекон-
струкции и ремонта в 2015 году, 530 
новых коек – в 2015-2017 годах.

В результате количество акушер-
ских коек, которое будет открыто, 
превысит то количество, которое 
было в старых родильных домах.

– Мы проводим постоянный мони-
торинг загрузки роддомов. На дан-
ный момент она составляет в сред-
нем 70–75%. К 2015 году функци-

онирующий акушерский коечный 
фонд составит 4019 коек, в том 
числе 730 коек будут введены в 
2015 году. В 2017 году в новом 
перинатально-кардиологическом 
корпусе ГКБ №67 откроется еще 
450 коек, – пояснил главный аку-
шер-гинеколог Москвы.

Также в ходе заседания было 
отмечено, что в 2015 году в 
четыре раза – до 24 тысяч рублей –  
будет увеличена сумма выде-
ляемых средств на оплату каж-
дых родов из фонда обязатель-
ного  медицинского страхования. 
По словам Александра Коноплян-
никова, в 1,5 раза будет увели-
чено финансирование новорож-
денных пациентов, появляющихся 
на свет с проблемами сердечно- 
сосудистой системы. В частности, 
расходы на выхаживание одного 
малыша с врожденной аномалией 
сердечно-сосудистой системы уве-
личится с 64 до 160 тысяч рублей. 

За последние три года в столице 
было закуплено более  3,5 тыс. 
единиц новейшего оборудова-
ния. Больницы города полностью 
обеспечены инкубаторами для 
новорожденных, находящихся 
в тяжелом состоянии, откры-
тыми системами для новорожден-
ных, аппаратами искусственной 
вентиляции легких и наркозно-
дыхательными аппаратами, рент-
геновскими цифровыми аппара-
тами и аппаратами ультразвуко-
вой диагностики.

В четыре раза будет увели-
чен объем средств, выде-

ляемых на оплату родов 
фондом обязательного 

медицинского страхования

« Говорят, в январе будущего 
года на базе 71-й больницы 
откроется гинекологическое 
отделение. Действительно ли 
это так? Мы давно уже этого 
ждем.

                                    лилия Санникова, 
район Можайский».

 отвечает александр мясников, глав-
ный врач городской клинической больницы 
№71:

– Да, гинекологическое отделение, которое 
мы готовим к открытию в январе 2015 года, 
рассчитано на 40 коек. Палаты предусмотрены 
маломестные, в каждой будет туалет и душе-
вая. В отделении предусмотрено большое 
количество процедурных и перевязочных. За 
ним будет закреплена новая операционная.  
Хочу подчеркнуть, что открытие такого отделе-
ния – это очень важно и своевременно. Я себе 
плохо представляю многопрофильную хирур-
гическую клинику без гинекологического отде-
ления. 

игорь ГерАСиН новое оТделениекоек для рожениц 
сТанеТ больше

общеСтВеНАя палата обрАтНАя связь
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Модернизация системы 
здравоохранения – про-
цесс непростой, осна-
щение клиник совре-
менным оборудованием, 
внедрение технологий по 
последнему слову науки 
диктуют особые требова-
ния. Однако это совсем 
не пугает главного врача 
детской городской поли-
клиники №131 Элину 
ЗАЙЦЕВУ

выбор, который 
делается по Зову души

–Элина Геннадьевна, ска-
жите: врач – это про-

фессия или призвание?
– Вы знаете, наверное, врач,  

это, прежде всего, призвание. В 
России выбор этой профессии 
всегда  это делался и, хочется 
надеяться, делается по зову 
души, по велению сердца. С 
другой стороны, стоит помнить, 
что именно в этой работе  спе-
циалист должен быть серьез-
ным профессионалом. Именно 
от него зависит жизнь чело-
века, в нашем случае – дет-
ская. Великий философ 
Сократ сказал: «Все 
профессии на земле 
от людей, и только 
три от Бога – учитель, 
судья и врач». При-
сягнув клятве Гиппо-
крата однажды, врач 
всегда несет ответ-
ственность за жизнь 
человека, который 
попросит о помощи.  

– вы – главный врач, 
серьезный хозяйствен-
ник. а с чего все начиналось? 
когда вы впервые пришли 
работать в лечебное учреж-
дение и кем?

– Все началось 1 сентября 
1996 года, когда я впервые ока-
залась в стенах медицинского 
вуза (улыбается). С тех пор и 
служу профессии.

– в вашей поликлинике 
большой штат?

– Изменения системы здра-
воохранения города Москвы  
позволили нам увеличить 
количество направлений, по 
которым оказывается меди-
цинская помощь, повысить 
укомплектованность кадрами, 
тем самым повысить доступ-
ность оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
населению, в том числе специ-
ализированной. Так, помимо 
объединения поликлиник 
в одно юридическое лицо, 
прошло и укрепление мате-
риально-технической базы. 
Хочется отметить, что мы полу-
чили 25 единиц современного 
медицинского оборудования. 
Это две лор-установки, кото-
рые позволяют проводить пол-
ный комплекс исследований в 
области отоларингологии. Они 
оснащены функцией эндо-
скопии, о чем до этого мы не 
могли даже мечтать. 

 До этого момента мы отправ-
ляли детей в другие специ-
ализированные медицин-
ские учреждения, сейчас же  
все необходимые процедуры 
делаем на месте. Кроме этого, 
получили пять ультразвуковых 
аппаратов экспертного класса. 
Получены геманализаторы, 
один из них позволяет исследо-
вать 23 параметра крови. 

 Получено современное рабо-
чее место врача-офтальмолога. 
Это  многофункциональный, 
надежный комплекс, он  удобен, 
как для специалиста, так и для 
пациента.

 Кроме этого, в ходе реализа-
ции программы модернизации 
здравоохранения на базе нашей 
поликлинике был открыт центр 
реабилитации недоношенных 

и маловес-
ных  детей. Он 

также был оснащен 
высокотехнологичным обору-
дованием, необходимым как 
для диагностических иссле-
дований, так и для реабилита-
ции. Например, энцефалограф, 
офтальмологический комплекс, 
электрокардиограф, специ-
ально предназначенные для 
этих малышей.

Хочется отметить, в нашей 
поликлинике изначально рас-
полагался клинико-диагности-
ческий центр, работали врачи 
различных специальностей. 
Учитывая то, что у нас появи-
лось новое оборудование, часть 
врачей прошли дополнитель-
ную подготовку. Более того, 
практически все наши врачи-
специалисты владеют навы-
ками ультразвукового исследо-
вания. Это позволяет в значи-
тельной мере экономить время 
и ресурсы. Произошедшие 
изменения позволяют паци-
енту, зайдя в кабинет к врачу, 
получить замкнутый цикл диа-
гностики и лечения.

– какие еще перемены 
произошли с того момента, 
как началась медернизация 
здравоохранения?

– Важный момент – информа-
тизация всей системы здраво-
охранения. И это сильно облег-
чило нашу работу. Введение 
электронной регистратуры, 
оснащение автоматизирован-
ного рабочего места (АРМ) 
позволяет видеть специали-
сту всех записанных к нему на 
прием пациентов. Кроме того, 
врач  может сам записать боль-
ного на повторный прием, а 
так же направить на консуль-
тацию к другим специалистам, 
на дополнительные иссле-
дования. Более того, теперь 
это можно делать не только 
в рамках одного медицин-
ского учреждения, но и запи-
сать ребенка на консультацию 
в другие клиники. АРМ врача 
берет на себя массу рутинной 
работы.

– а когда будет внедрена 
система электронной исто-
рии болезни пациента?

– Электронная карта пациента 
практически готова, это была 
большая коллективная работа, 
в которой я также принимала 
участие. Протокол подписан и 
в 2015 году она будет внедрена 
в нашу систему здравоохране-
ния. Мы все ждем ее появле-
ния.  

Электронная история болезни 
позволяет легко и быстро ори-
ентироваться в информации, 
которая накапливается о паци-

енте. Врач может просматри-
вать  те или иные ее разделы, 
или их комбинацию. Прежде 
всего, на экран выводится титул 
амбулаторной карты пациента: 
паспортная часть, социальное 
состояние и основной диагноз. 
Из предложенного меню тут 
же можно по желанию вызвать 
на экран или распечатать как 
полную амбулаторную карту, 
так и любую ее часть, начиная 
с заданной даты до сегодняш-
него дня, с включением данных 
осмотра, результатов обследо-
ваний, рекомендаций.

беЗ любви к профессии 
не было бы победы

– оснащение поликлиники  
новым, современным обору-
дованием, внедрение совре-
менных технологий требуют 
определенных навыков и у 
персонала. удается колле-
гам быстро включаться в про-
цесс?    

– Когда мы начинаем с новым 
оборудованием работать, то 
видим, что это удобно, это 
быстрее, это практичнее. И уже 
сегодня  врачи без автомати-
зированых рабочих мест  свою 
работу не представляют. Что-то 
стремимся и улучшить по ходу 
работы. Например, когда вне-
дрялась система ЕМИАС (Еди-
ная медицинская информаци-
онно-аналитическая система),  
на первых этапах поступали 
замечания  от врачей и меди-
цинского персонала, и они  
были объективными. Их устра-
нение позволило улучшить то, 
что было изначально. 

– Что для вас лично поли-
клиника № 131? Место 
работы, место для реали-
зации идей, возможность 
помогать людям?

– И легко, и сложно ответить на 
данный вопрос.  Поликлиника – 
это моя жизнь. Я очень люблю 
свою работу, я очень люблю 
свою поликлинику, людей, с 
которыми работаю. Я здесь 
с самого утра и до позднего 
вечера.  Когда любишь своё 
место, где трудишься, то жизнь 
становится радостней. А это 
самое главное.  

– на фестивале «формула 
жизни»  детская городская 
поликлиника №131  признана  
лучшей в Москве.  нелегко 
быть лидером, образцом?

– Вы знаете, это очень приятно, 
что твою работу высоко оценило 
Правительство Москвы, руко-
водство и, конечно, коллеги. 
Хочу отметить, что это заслуга 
всего коллектива, потому что 
без их любви к своей профес-
сии, без их внимательного отно-
шения к детям, без их профес-
сионализма не было бы этой 
победы. 

Лучшие в «ФормуЛе 
жизни»Самый главный капитал для поликлиники – 

это ее коллектив, считает главный врач 
Игорь КОВАльчУК

Горячая Линия 
«В предыдущем номере газеты «На Западе Москвы» был 
опубликован телефон горячей линии дирекции по обе-
спечению деятельности учреждений здравоохранения 
Западного административного округа. Я несколько раз 
звонила по указанному телефону, но мне сказали, что это 
не тот номер.

ирина шувалова, внуково».

Приносим извинения нашим читателям за неправильно указанный 
номер.  По всем вопросам, связанным с обслуживанием в поли-
клинике, жалобами или предложениями обращайтесь по телефону  
8-495-439-44-02.

Вопрос – отВет

наше досье
Элина Геннадьевна Зайцева пришла на должность 

врача-педиатра в  детскую инфекционную клиниче-
скую больницу № 6 в 2004 году. в 2007-м защитила 
кандидатскую диссертацию  под руководством глав-
ного врача этой больницы елены александровны дег-
тяревой. в 2009 году перешла на работу в амбулаторно-
поликлиническую сеть – заместителем главного врача 
по медицинской части детской городской поликлиники 
№ 144. в 2010-м приказом департамента здравоох-
ранения Москвы была утверждена на должность глав-
ного врача этой поликлиники, где отработала три года. 
в 2012 году была назначена на должность главного 
врача детской городской поликлиники №131, в кото-
рой работает и по сегодняшний день. 

с 1 января 2013 года прошла реорганизация дет-
ских амбулаторных центров, и к детской городской 
поликлинике № 131 были присоединены еще 4 фили-
ала. Это бывшие детские поликлиники №№57, 67, 88 
и 119 районов раменки, проспект вернадского, оча-
ково-Матвеевское и тропарево-никулино. на сегод-
няшний день общее число прикрепленного к  поли-
клинике №131 детского населения составляет 55 210 
человек. 

Элина Зайцева.

особенно нравятся малышам гидромассажные ванны. 
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аппарат совета депутатов

В соответствии с Законом города Москвы 
от  06  ноября  2002  г.  № 56  «Об  организации 
местного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 18декабря 2013 г. 
№ 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» и пунк-
том 2.1.1. Соглашения с Департаментом фи-
нансов  города  Москвы  от  21  ноября  2014  г. 
№ 100-18 / 497-14  «О  предоставлении  меж-
бюджетного  трансферта  из  бюджета  города 
Москвы  в  целях  повышения  эффективности 
осуществления  Советом  депутатов  муници-
пального  округа  переданных  полномочий  го-
рода Москвы бюджету муниципального окру-
га Фили-Давыдково» Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в п. 1.1. решения Совета 

депутатов муниципального округа Фили-Давыдко-
во от 17 декабря 2013 г. № 17 / 1-СД «О бюджете му-
ниципального округа Фили-Давыдково на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» и изложить 
его в следующей редакции «Утвердить основные 
характеристики  местного  бюджета  на  2014  год 
и плановый период 2015 и 2016 годов:

—  общий  объем  доходов  местного  бюд-
жета  на  2014  год  в  сумме  40 671,4  тыс.  руб., 
на плановый период 2015 года в сумме 20 709,6 
тыс. руб. и 2016 года в сумме 20 820,1 тыс. руб.;

—  общий объем расходов местного бюд-
жета  на  2014  год  в  сумме  40 671,4  тыс.  руб., 
на плановый период 2015 года в сумме 20 709,6 
тыс. руб. и 2016 года в сумме 20 820,1 тыс. руб.».

2.  Утвердить  доходы  бюджета  муници-

пального округа Фили-Давыдково на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

3.  Утвердить  перечень  главных  админи-
страторов доходов бюджета муниципального 
округа  Фили-Давыдково  —  органов  государ-
ственной  власти  города  Москвы  согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

4.  Утвердить  перечень  главных  админи-
страторов доходов бюджета муниципального 
округа Фили-Давыдково — органов местного 
самоуправления  города  Москвы  согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета муниципаль-
ного округа Фили-Давыдково на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов по разделам и под-

разделам  бюджетной  классификации  согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

6.  Утвердить  расходы  бюджета  муници-
пального  округа  Фили-Давыдково  на  2014  год 
и  плановый  период  2015  и  2016  годов  по  раз-
делам  и  подразделам  бюджетной  классифи-
кации с детализацией отдельных расходов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

7.  Утвердить  ведомственную  структуру 
расходов  бюджета  муниципального  округа 
Фили-Давыдково  на  2014  год  и  плановый  пе-
риод 2015 и 2016 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

8.  Опубликовать  настоящее  решение 
в  бюллетене  «Московский  муниципальный 
вестник», опубликовать в газете «На Западе Мо-

сквы. Фили-Давыдково» и разместить на офици-
альном сайте аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Фили-Давыдково.

9.  Настоящее  решение  вступает  в  силу 
со дня его опубликования.

10.  Направить  копии  настоящего  решения 
в  Префектуру  Западного  административного 
округа города Москвы и Дорогомиловскую меж-
районную прокуратуру ЗАО города Москвы.

11. Контроль за выполнением настояще-
го  решения  возложить  на  главу  муниципаль-
ного округа Фили-Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили–Давыдково

В. И. АДАМ

админи-
стратор группа подгруп-

па
статья

подстатья
эле-
мент

про-
грамма

эконом. Клас-
сификация наименование доходов очередной финансо-

вый год 2014
плановый период  (тыс. руб.)

2015 2016

000 0 00 00000 00 0000 000 40 671,4 20 709,6 20 820,1

182 1 01 02000 01 0000 000 Налог  на  доходы  физических  лиц  c  доходов,  облагаемых  по  налоговой  ставке,  установленной  пунктом  1  статьи  224  Налогового  кодекса 
Российской Федерации 20 073,1 20 709,6 20 820,1

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 13 502,5 19 733,4 19 843,9

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

250,0 600,0 600,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 6 320,6 376,2 376,2

900 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы 18 138,3 0,0 0,0

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих обра-
зованию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 107,6

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 3 225,3

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих орга-
низацию опеки, попечительства и патронажа 6 755,4

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением месту жительства 3 500,0

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 3 550,0

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга  2 460,0

Код бюджетной классификации
Наименование администратора и источников поступлений бюджета города МосквыАдминистратора 

поступлений
Доходов бюджета города 

Москвы

182 Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального Округа Фили-Давыдково от 17 декабря 2013 г. № 17/1-СД
«О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Решение от 2 декабря 2014 года № 18/6-СД

Доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Фили–Давыдково — 
органов государственной власти города Москвы

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково — органов местного самоуправления

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 2 декабря 2014 года № 18/6-СД

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 2 декабря 2014 года № 18/6-СД

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 2 декабря 2014 года № 18/6-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО

Код бюджетной классификации
Наименование администратора и источников поступлений бюджета города МосквыАдминистратора 

поступлений
Доходов бюджета 

города Москвы

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11303030030000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623030030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20202999030011151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 20203024030001151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих образованию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

900 20203024030004151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением месту жительства

900 20203024030005151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт — Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Коды БК
наименование очередной финансовый 

год 2014 (тыс.руб.)
плановый период (тыс.руб.)

раздел подраздел 2015 2016

01 Общегосударственные расходы 29 981,5 14 456,6 14 456,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 2 328,1 1 904,6 1 904,6
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 2 600,3 360,0 360,0
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 24 891,8 12 030,7 12 030,7
01 11 Резервные фонды 32,0 32,0 32,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40,0 40,0 40,0
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 40,0 40,0 40,0
08 Культура и кинематография 6 010,3 5 147,3 5 257,8
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6 010,3 5 147,3 5 257,8
11 Массовый спорт 3 550,0 0,0 0,0
11 02 Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 3 550,0
12 Средства массовой информации 1 089,6 1 065,7 1 065,7
12 02 Периодические издания учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 479,6 550,0 550,0
12 04 Другие вопросы в области массовой информации 610,0 515,7 515,7

ИТОГО РАСХОДОВ 40 671,4 20 709,6 20 820,1

Расходы бюджета администрации муниципального округа  Фили–Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 2 декабря 2014 года № 18/6-СД
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аппарат совета депутатов

наименование
код 

ведом-
ства

раздел, 
подраз-

дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

очередной 
финансовый 

год 2014 
(тыс. руб.)

плановый период 
(тыс. руб.)

2015 2016

МО Фили–Давыдково 900 40 671,4 20 709,6 20 820,1
Общегосударственные вопросы 900 01 29 981,5 14 456,6 14 456,6
Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  РФ 
и органа местного самоуправления 900 0102 2 328,1 1 904,6 1 904,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0102 31А0000 2 328,1 1 904,6 1 904,6
Руководитель муниципального образования  900 0102 31А0101 121 2 015,0 1 591,5 1 591,5

900 0102 31А0101 122 70,4 70,4 70,4
900 0102 31А0101 244 242,7 242,7 242,7

Функционирование  законодательных  (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

900 0103 2 600,3 360,0 360,0

Содержание органов местного самоуправления 900 0103 31А0000 140,3 360,0 360,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 900 0103 31А0102 244 140,3 360,0 360,0
Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления совета-
ми депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

900 0103 33А0000 2 460,0

Специальные расходы 900 0103 33А0401 880 2 460,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций

900 0104 24 891,8 12 030,7 12 030,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0104 24 891,8 12 030,7 12 030,7
в том числе:
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 900 0104 31Б0101 748,5 0,0 0,0

Содержание  органов  местного  самоуправления  (глава  админи-
страции) 900 0104 31Б0101 121 663,9

900 0104 31Б0101 122 17,6
900 0104 31Б0101 244 67,0

Содержание органов местного самоуправления 900 0104 31Б0105 13 055,0 12 030,7 12 030,7
Центральный аппарат 900 0104 31Б0105 13 055,0 12 030,7 12 030,7
из них:
Содержание органов местного самоуправления  (для решения 
вопросов местного значения) 900 0104 31Б0105 121 7 126,4 6 859,5 6 859,5

900 0104 31Б0105 122 1 994,3 422,4 422,4
900 0104 31Б0105 244 2 968,2 2 345,8 2 345,8
900 0104 31Б0105 321 922,7 2 403,0 2 403,0
900 0104 31Б0105 852 43,4

Содержание  органов  местного  самоуправления  (муниципаль-
ных служащих — работников районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав)

900 0104 33А0101 1 107,6 0,0 0,0

из них:
—  за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0101 121 868,8

900 0104 33А0101 122 35,2
900 0104 33А0101 244 203,6

Содержание органов местного самоуправления (муниципаль-
ных  служащих,  осуществляющих  переданные  полномочия 
по  организации  досуговой,  социально-воспитательной,  физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства)

900 0104 33А0102 3 225,3 0,0 0,0

из них:
—  за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0102 121 2 570,9

900 0104 33А0102 122 88,0
900 0104 33А0102 244 566,4

Содержание  органов  местного  самоуправления  (муниципаль-
ных  служащих,  осуществляющих  переданные  полномочия 
по опеке, попечительству и патранажа)

900 0104 33А0104 6 755,4 0,0 0,0

из них:
—  за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0104 121 4 641,4

900 0104 33А0104 122 1 066,8
900 0104 33А0104 244 1 047,2

Резервные фонды 900 0111 32,0 32,0 32,0
Резервные фонды 900 0111 3200000 32,0 32,0 32,0
Резервные фонд предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 0111 32А0100 870 32,0 32,0 32,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 129,3 129,3 129,3
Реализация государственной политики в области приватизации 
и  управления  государственной  и  муниципальной  собственно-
стью

900 0113 3100000 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0104 852 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 40,0 40,0 40,0
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 900 0309 40,0 40,0 40,0

Мероприятия по гражданской обороне 900 0309 35Е0000 40,0 40,0 40,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 0309 35Е0114 244 40,0 40,0 40,0

Связь и информатика 0410
Культура и кинематография  900 08 6 010,3 5 147,3 5 257,8
Другие вопросы в области культуры и кинематографии  900 0804 35Е0000 2 510,3 5 147,3 5 257,8
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии  900 0804 35Е0105 244 2 510,3 5 147,3 5 257,8
Организация  досуговой  и  социально-воспитательной  работы 
с населением по месту жительства 900 0804 09Г0701 3 500,0 0,0 0,0

—  за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0804 09Г0701 3 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0804 09Г0701 244 1 000,0
Выполнение функций муниципальными учреждениям 900 0804 09Г0701 611 2 500,0
Спорт 900 11 3 550,0 0,0 0,0
Массовый спорт 900 1102 3 550,0 0,0 0,0
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий го-
рода  Москвы  на  организацию  досуговой,  социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 1102 10А0300 3 550,0

в том числе:
Организация  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  ра-
боты с населением по месту жительства 900 1102 10А0301 3 550,0

—  за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301 3 550,0
из них:
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1102 10А0301 244 1 350,0
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 1102 10А0301 2 200,0
из них: 900
—  за счет субсидий 900 1102 10А0301 611 2 200,0
Средства массовой информации 900 1200 1 089,6 1 065,7 1 065,7
Периодическая печать и издательства 900 1202 479,6 550,0 550,0
Периодическая печать  900 1202 35Е0000 479,6 550,0 550,0
Государственная  поддержка  в  сфере  средств  массовой  информа-
ции 900 1202 35Е0100 479,6 550,0 550,0

Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 900 1202 35Е0103 244 479,6 550,0 550,0

Другие вопросы в области массовой информации 900 1204 610,0 515,7 515,7
Информирование жителей округа 900 1204 35Е0103 610,0 515,7 515,7
Прочая закупка товаров, работ и ус луг для государственных 
нужд (сайт) 900 1204 35Е0103 244 610,0 515,7 515,7

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
наименование

очередной 
финансо-
вый год 

2014 (тыс. 
руб.)

плановый пери-
од (тыс. руб.)

2015 2016

ИТОГО РАСХОДОВ 40 671,4 20 709,6 20 820,1
01 Общегосударственные расходы 29 981,5 14 456,6 14 456,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа мест-
ного самоуправления  2 328,1 1 904,6 1 904,6

01 02 31А0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2 328,1 1 904,6 1 904,6

01 02 31А0101 Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица орга-
на местного самоуправления  2 328,1 1 904,6 1 904,6

01 02 31А0101 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 015,0 1 591,5 1 591,5
01 02 31А0101 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 70,4 70,4 70,4
01 02 31А0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 242,7 242,7 242,7

01 03 Функционирование  законодательных  (представительных)  органов  государ-
ственной власти и местного самоуправления 2 600,3 360,0 360,0

01 03 31А0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 140,3 360,0 360,0
01 03 31А0102 244 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления  140,3 360,0 360,0

01 03 33А0000
Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  округов  в  целях  по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

2 460,0

01 03 33А0401 880 Специальные расходы 2 460,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций 24 891,8 12 030,7 12 030,7

01 04 31Б0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 13 803,5 12 030,7 12 030,7
01 04 31Б0100 Содержание органов местного самоуправления 13 803,5 12 030,7 12 030,7

01 04 31Б0101 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования)  748,5 0,0 0,0

01 04 31Б0101 Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) 748,5 0,0 0,0
01 04 31Б0101 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 663,9
01 04 31Б0101 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 17,6
01 04 31Б0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 67,0
01 04 31Б0100 Центральный аппарат  13 055,0 12 030,7 12 030,7

из них:

01 04 31Б0100 Содержание  органов  местного  самоуправления  (для  решения  вопросов  местного 
значения) 13 055,0 12 030,7 12 030,7

01 04 31Б0105 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 7 126,4 6 859,5 6 859,5
01 04 31Б0105 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1 994,3 422,4 422,4
01 04 31Б0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 2 968,2 2 345,8 2 345,8

01 04 31Б0105 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 922,7 2 403,0 2 403,0

01 04 31Б0105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 43,4

01 04 33А0101 Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих-работ-
ников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 107,6

из них:
01 04 33А0101 за счет субвенции из бюджета города Москвы 1 107,6
01 04 33А0101 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 868,8
01 04 33А0101 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 35,2
01 04 33А0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 203,6

01 04 33А0102

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуго-
вой,  социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спор-
тивной работы с населением по месту жительства)

3 225,3

из них:
01 04 33А0102 за счет субвенции из бюджета города Москвы 3 225,3
01 04 33А0102 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 570,9
01 04 33А0102 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 88,0
01 04 33А0102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 566,4

01 04 33А0104 Содержание  органов  местного  самоуправления  (муниципальных  служащих,  осу-
ществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу) 6 755,4

из них:
01 04 33А0104 за счет субвенции из бюджета города Москвы 6 755,4
01 04 33А0104 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 4 641,4
01 04 33А0104 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1 066,8
01 04 33А0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1 047,2
01 11 3200000 Резервные фонды 32,0 32,0 32,0
01 11 32А0100 Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления 32,0 32,0 32,0
01 11 32А0100 870 Резервные средства 32,0 32,0 32,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

01 13 3100000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 129,3 129,3 129,3

01 13 31Б0104 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 129,3 129,3 129,3

01 13 31Б0104 852 Уплата иных платежей в форме членских взносов  129,3 129,3 129,3
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40,0 40,0 40,0

03 09 Предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и  сти-
хийных бедствий, гражданская оборона 40,0 40,0 40,0

03 09 35Е0114 Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности 40,0 40,0 40,0

03 09 35Е0114 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 40,0 40,0 40,0

03 10 2470000 501 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

08 Культура и кинематография 6 010,3 5 147,3 5 257,8
08 04 Другие вопросы в области культуры и кинематографии  6 010,3 5 147,3 5 257,8
08 04 35Е0105 Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 2 510,3 5 147,3 5 257,8
08 04 35Е0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 2 510,3 5 147,3 5 257,8

08 04 09Г0701 Организация  досуговой  и  социально-воспитательной  работы  с  населением 
по месту жительства 3 500,0

08 04 09Г0701 за счет субвенции из бюджета города Москвы 3 500,0
08 04 09Г0701 выполнение функций органами местного самоуправления 1 000,0
08 04 09Г0701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1 000,0
08 04 09Г0701 выполнение функций муниципальными учреждениями 2 500,0

08 04 09Г0701 611 Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2 500,0

11 Спорт 3 550,0
11 02 Массовый спорт 3 550,0
11 02 10А0300 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 3 550,0

11 02 10А0300 Организация  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  с  населе-
нием по месту жительства 3 550,0

11 02 10А0300 Организация  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  с  населе-
нием по месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы 3 550,0

11 02 10А0301 за счет субвенции из бюджета города Москвы 3 550,0
11 02 10А0301 выполнение функций органами местного самоуправления 1 350,0
11 02 10А0301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1 350,0
11 02 10А0301 выполнение функций муниципальными учреждениями 2 200,0

11 02 10А0301 611 Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2 200,0

12 Средства массовой информации 1 089,6 1 065,7 1 065,7
12 02 Периодическая печать и издательства 479,6 550,0 550,0
12 02 35Е0103 Информирование жителей 479,6 550,0 550,0
12 02 35Е0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (газета) 479,6 550,0 550,0
12 04 Другие вопросы в области массовой информации  610,0 515,7 515,7
12 04 35Е0103 Информирование жителей 610,0 515,7 515,7
12 04 35Е0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (сайт) 610,0 515,7 515,7

Расходы бюджета муниципального округа Фили–Давыдково 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и 

подразделам бюджетной классификации 
с детализацией отдельных расходов

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Фили–Давыдково 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково от 2 декабря 2014 года № 18/6-СД
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