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Дорогие жители района Фили–Давыдково!
21 января 2015 г. в 19.00 в ГБОУ СОШ № 1248 

по адресу: ул. Давыдковская, д. 2, корп. 6
состоится встреча главы управы района Фили–Давыдково

С. А. Галянина с жителями района по теме:
«О Программе комплексного развития района на текущий год».

Москвичи решат, какие улицы 
будут благоустроены в 2015 году

В проекте «Активный 
гражданин» стартует вто-
рой этап голосования по го-
родской программе «Моя 
улица». Москвичи выбе-
рут, какие центральные 
улицы, а также ведущие 
из центра в сторону МКАД 
«вылетные» магистра-
ли необходимо включить 
в программу благоустрой-
ства в 2015 году.

Все улицы и переулки, выне-
сенные на голосование, разделе-
ны на три группы по географиче-
скому принципу. Первая включает 
12 улиц внутри Бульварного коль-
ца, на которых расположены зна-
чимые достопримечательности 
— памятники архитектуры, му-
зеи, театры, а также основные 
пешеходные зоны. К этой катего-
рии относятся Большая Лубянка, 
улица Серафимовича, Солянка 
и другие. Вторая группа — 14 
улиц от Бульварного до Садового 
кольца, в числе которых Большая 
Полянка, Большая Ордынка, Сре-
тенка. Третью группу охватывает 
13 улиц от Садового до Третьего 
транспортного кольца — в этот 
список попали Хамовники и ули-
цы Тверского района. Москвичи 
могут проголосовать за благо-
устройство улиц, относящихся 
ко всем трем группам, или же вы-
брать только те территории, кото-
рые их больше волнуют.

В ходе опроса можно так-
же предложить свои варианты. 
Сколько всего улиц войдет в про-
грамму благоустройства, станет 
известно после подведения ито-
гов голосования. Опрос в «Актив-
ном гражданине» продлится три 
недели.

После формирования списка 
улиц для благоустройства вес-

ной 2015 года Департамент ка-
питального ремонта проведет 
конкурс на выполнение строитель-
но-монтажных работ. Параллельно 
с этим процессом запланировано 
проведение третьего этапа голо-
сования в «Активном гражданине», 
в ходе которого москвичи выберут 
конкретные элементы для каждой 
улицы вплоть до материала и цвета 
скамеек. Сами работы планирует-
ся осуществить в период с 11 мая 
по 30 октября 2015 года.

Программа благоустройства 
городских улиц и обществен-
ных пространств «Моя улица» 
разрабатывается в рамках Госу-
дарственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии 
отдыха и туризма на 2012-2018 го-
ды».В результате первого этапа 
программы в период с 25 августа 
по 10 сентября москвичи путем 
голосования в проекте «Активный 
гражданин»определили облик 
различных типов улиц. Для го-
родских магистралей приоритет 
отдан созданию системы удобной 
навигации для автомобилистов, 
в жилых районах — освещению 
тротуаров и зон отдыха, в скверах 
и на бульварах — уличной мебели.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Перечень новогодних мероприятий, проведение которых 
запланировано на территории района Фили–Даыдково:

Приглашаем вас принять уча-
стие в спортивных соревнованиях, 
организуемых управой района и под-
ведомственными учреждениями:

4.01.2015 года — спортивно-
развлекательное мероприятие 
«Ура! У нас каникулы». Начало 
в 12.30. Место проведения: ул. Ма-
лая Филевская, д. 50 (внутридомо-
вая территория).

5.01.2015 года — фитнесс-за-
рядка «Здоровый образ жизни». На-
чало в 10.00. Место проведения: ул. 
Малая Филевская, д. 50 (ГБУ «ЦДиТ 
«Огонек»)

6.01.2015 года — Показатель-
ные выступления историко-патрио-
тического клуба, приуроченные 
празднованию Рождества Христо-
ва. Начало мероприятия в 13.00. 
Место проведения: ул. Кременчуг-
ская, д. 40, корп. 2.

6.01.2015 года — турнир по фут-
болу на снегу среди молодежных 
команд района, посвященный 
празднованию Рождества. Начало 
турнира в 11.00. Место проведения: 
Славянский бульвар, д. 9, корп. 3.

8.01.2015 года — мастер-класс 
по шейпингу «Формируем осанку». 
Начало в 19.30. Место проведения: 
ул. Малая Филевская, д. 50 (ГБУ 
«ЦДиТ «Огонек»).

9.01.2015 года — рождествен-
ский шахматный турнир среди жи-
телей района. Начало мероприятия 
в 14.00. Место проведения: ул. Ге-
расима Курина, д. 44, корп. 1 (МБУ 
«Центр досуга и спорта «Феникс»).

10.01.2015 года — рождествен-
ский праздник для детей района. 
Начало мероприятия в 13.00. Место 
проведения: ул. Герасима Курина, 
д. 44, корп. 1 (МБУ «Центр досуга 
и спорта «Феникс»).

11.01.2015 года — игровая про-
грамма «Зимние забавы» для детей 

района. Начало в 12.30. Адрес: ул. 
Малая Филевская, д. 44 (спортив-
ная площадка).

Новогодние праздничные дни 
совпадают со школьными каникула-
ми. Поиграть в хоккей, покататься 
на коньках всей семьей можно бу-
дет на восьми катках, заливаемых 
на спортивных площадках, распо-
ложенных в разных частях района:
n ул. Герасима Курина, д.14, 

корп. 1;
n ул. Герасима Курина, д. 8, 

корп. 2—4;
n ул. Минская, д. 9;
n ул. Кастанаевская, д. 31, 

корп. 1—3;
n Кутузовский пр-т, д. 67, корп. 2;
n Славянский бульвар, д. 5, 

корп. 1;
n ул. Инициативная, д. 9, корп. 2;
n ул. Малая Филевская, д. 44.
Искусственные снежные гор-

ки будут установлены на дворо-
вых территориях по следующим 
адресам:
n ул. Кастанаевская, д. 37;
n ул. Инициативная, д. 6, корп. 2;
n ул. Большая Филевская, д. 41, 

корп. 1;
n ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 5;
n ул. Кременчугская, д. 3, корп. 2;
n Кутузовский проспект, д. 63.

Уважаемые жители района Фили–
Давыдково!

От всей души поздравляем вас с на-
ступающим Новым 2015 годом!

Уходящий год обогатил нас опытом, 
последовательно решались многие соци-
ально-экономические вопросы. Все хорошее, что достигнуто в уходящем 
году, пусть приумножится в наступающем году, и пусть 2015-й станет годом 
новых свершений и плодотворной работы, а лучшим начинаниям сопут-
ствует созидательная инициатива.

Пусть коллеги, друзья и родные радуют пониманием и поддержкой! 
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радости, встреч, 
и Ваш дом наполнится любовью, улыбками и теплом!

Счастья, добра и здоровья вам и вашим родным!

С. А. ГАЛЯНИН, глава управы района Фили–Давыдково;
В. И. АДАм, глава  муниципального округа Фили–Давыдково

Актуальные вопросы
Встреча с населением 

главы управы района Фили–
Давыдково, прошедшая 17 
декабря в школе № 98 (Малая 
Филевская ул., д. 26, корп. 2), 
была посвящена подготовке 
к проведению мероприятий 
по празднованию встречи 
Нового года и Рождества 
Христова и вопросам вы-
полнения Программы ком-
плексного развития района.

На встрече присутствовали за-
местители главы управы, глава муни-
ципального округа Фили–Давыдково, 
представители правоохранительных 
органов, директор ГУП «ДЕЗ района 
Фили–Давыдково», представители 
подрядных организаций.

Заместитель начальника 3 
РОНД Управления по ЗАО Юрий 
Добрыгин рассказал о безопас-
ном использовании пиротехниче-
ских изделий в период новогодних 
праздников, приведя не очень уте-
шительную статистику пожарной 
безопасности в районе.

Заместитель главы управы 
по социальным вопросам Денис Ка-
нуков рассказал о мероприятиях, 
которые состоятся в районе во вре-
мя новогодних и рождественских 
каникул.

Денис Михайлович отметил, 

как красиво выглядят здания рай-
она с новогодними инсталляция-
ми, иллюминацией на фасадах, 
как по-новогоднему украшены де-
ревья. Все это создает празднич-
ную атмосферу.

В праздники в районе пройдет 
много различных мероприятий 
— концерты и елки, спортивные 
соревнования и показательные вы-
ступления фигуристов.

Так, 20 декабря в полдень на кат-
ке (Кастанаевская ул., д. 62-64) на-
чнется праздничная программа, 
организованная управой района. 
В конце декабря пройдут елки 
в школах и детских садиках района.

О благоустройства района рас-
сказал первый заместитель главы 
управы по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустрой-
ства Анатолий Толстобров. Он отме-
тил, что в планах — благоустройство 
четырех дворовых территорий 
с устройством детской площадки, 
капитальный ремонт шести домов. 
Также запланировано обустройство 

детских площадок на территории 
дошкольных учреждений. Что же ка-
сается уходящего года, то в районе 
благоустроено 19 дворовых терри-
торий, отремонтировано семь дет-
ских площадок с установкой малых 
архитектурных форм. Приведено 
в порядок 133 подъезда. В 20 домах 
проведены работы по ремонту мягкой 
кровли, в восьми — по электроснаб-
жению. В двух домах отремонтирована 
канализация, в одном — отреставри-
рованы балконы. Капитально отремон-
тированы три спортплощадки и благо-
устроена территория пяти школ.

По окончании выступления гла-
ва управы и его заместители отве-
тили на частные вопросы жителей.
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Город, окруГ, район

Новая дорожка — к Новому году!
Усилиями депутата Мо-

сковской городской Думы 
Павла Поселёновав Можай-
ском районеблагоустрое-
на пешеходная дорожка 
от Аминьевского шоссе к зда-
нию детской школыискусств 
имени Ю. С. Саульского.

Речь идет одорожке протяжен-
ностью примерно полкилометра. 
Статус «народной» ей присвоили 
коренные жители, по свидетель-
ству которых, небольшая тропинка 
существует здесь уже добрые пол-
века, а люди активно пользуются 
данным маршрутомкак кротчай-
шим путем, соединяющимданную 
часть Можайского района с сосед-
ним Фили-Давыдковым.

Дорожка проходит через не-
большой лес, сохранившийся 
в черте города. В простонародии 
лесназывается Козловским, пона-
ходящейся рядом улице Козлова.
Школа искусств появилась здесь 
еще в 1947 году. На сегодняшний 
день это самое большое учрежде-
ние дополнительного образования 
детей в Западном административ-
ном округе и единственное в Мо-
жайском районе столицы.

Впрочем, на качество дорож-
ного покрытия истинно народной 
тропы ни расположение вблизи 
детского учреждения, ни ожив-
ленность потока пешеходов — ни-
как не влияли. И, вопреки тезису 
из стихотворения классика, тро-
пинка зарастала и зарастала… 
Грязью, лужами, мусором…

«Была жуткая, непролазная 
грязь. Мы много обращались, что-
бы нам сделали эту дорожку, пото-
му что ей пользуются те жители, 
кто водит детей к нам на занятия. 
Нам не отказывали, нам обещали 
помочь, но, к сожалению, ничего 
не делалось», — рассказывает за-

Жители остались очень довольны новой дорожкой 
и предложили отныне называть ее «Козловская аллея»

Искренне рад, что мне, как депутату, удалось 
найти возможности для решения данной пробле-
мы и организовать работу так, чтобы до наступ-
ления слякоти и предновогодних холодов благо-
устроить пешеходную зону и сделать жизнь в моем избирательном 
округе более комфортной. Давайте будем считать эту дорожку моим 
новогодним подарком для жителей Фили-Давыдкова, которые оказали 
мне доверие и активно сотрудничали со мной и в предвыборный пери-
од, и после избрания депутатом Московской городской Думы.

В наступающем году нам с вами предстоит не менеетесное взаи-
модействие, чтобы совместными усилиями сделать столицу как мож-
но более привлекательным для проживания каждого москвича совре-
менным городом.

Позвольте поздравить всех вас с самым прекрасным праздником 
в году и пожелать успехов и удачи в делах, теплоты и гармонии в серд-
цах, душевного спокойствия вам и вашим близким.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Поздравление с новым 2015 годом от

Павла Поселенова

Ирина Суббота, житель 
района Фили–Давыдково: 
«У меня внучка уже третий 
год ходит сюда в музыкальную 
школу. И мы хотим сказать де-
путату большое спасибо за то, 
что для учащихся сделали хо-
рошую дорожку. Можно пройти 
спокойно, не запачкать ноги. 
Территория расчищена, грязь 
убрана, дорожка аккуратно уло-
жена и вписана в ландшафт».

Надежда Смирнова, жи-
тель Можайского района: 
«Я живу на улице Гжатской. По-
скольку рядом с нами нет продук-
товых магазинов, я хожу в супер-
маркет на Инициативной улице 
и поневоле прохожу вот этим пу-
тем, другого здесь нет. Было 
очень грязно, разбитая дорога, 
машинами изъезженная, осо-
бенно, когда дождь, невозможно 
пройти. И вот несколько дней 
назад, когда я пошла в магазин, 
я увидела новую дорогу. Меня это 
очень порадовало. Спасибо депу-
тату за то, что он пошел навстре-
чу пожеланиям жителей».

мнения ЖителеЙ

вуч детской школы искусств имени 
Ю. С. Саульского Ирина Полищук.

«Мы уже и не надеялись, 
что что-то изменится, потому 
что народная тропинка на этом 
месте существует сколько 
я себя помню, и никогда поряд-
ка там не было. Но вот несколько 
дней назад я шла на работу при-
вычным маршрутом и вдруг обна-
ружила, что все привели в поря-
док. Получилась настоящая аллея, 
родители и ученики очень доволь-
ны», — поясняет завуч.

По словам директораобразова-
тельного учреждения Леонида Рез-
ника, проблему обустройства до-
рожки он поставил перед Павлом 
Поселёновым на одной из встреч 
с жителями в период выборов 
в Московскую городскую Думу.

«Павел Александрович балло-
тировался в парламент столицы 
по нашему району. И, как канди-
дат в депутаты, он твердо пообе-
щал решить проблему, — вспоми-
нает директор. — Честно говоря, 

я даже не думал, что он сделает 
это столь качественно и оператив-
но. Мы-то просили хотя бы щебен-
ки немного подсыпать, чтобы хо-
дить можно было. А вместо этого 
получили полноценную пешеход-
ную зону. Просто хочется поздра-
вить Павла Александровича с из-
бранием депутатом и сказать ему 
большое спасибо за выполнение 
предвыборных обещаний».

мама родилась в семье про-
стых людей, когда отгремели 
баталии первой мировой войны 
и годы революций. Ее отец, бу-
дучи рядовым еще успел повое-
вать и в 1917 году, и в 1938 году, 
а в 1941 году ушел на фронт 
и прошел всю войну аж до са-
мого Кенигсберга, воевали 
и два его старших сына. Все, 
как у всех, но к счастью, буду-
чи танкистами, остались живы, 
хотя и неоднократно горели 
в танках. Об этом мы во всех 
подробностях будучи детьми 
узнавали из устных семейных 
рассказов, на которых выросли. 
Так прошло наше детство.

Оказавшись на Урале, на бе-
регах реки Кама вместе с эва-
куированным Ленинградским 
детским домом, молодая еще то-
гда, девочка Аня пошла трудится 
на военный завод в / ч № 56, после 
которого поступила в педагоги-
ческое училище, вышла замуж 
и родила четырех детей.

Она всю свою сознательную 
трудовую жизнь отдала педаго-
гической деятельности, работая 
учителем начальных классов. 
За свои 40 лет учительского ста-
жа Анна Алексеевна имела мно-
жество поощрений и наград. 
Сотни ее учеников тепло вспоми-
нают отзывчивую и добрую свою 
первую учительницу. Но все тру-
довые подвиги не проходят да-
ром. Не обошли они и нашу маму, 
когда она начала болеть и стала 
инвалидом второй группы. Колле-
ги и друзья уже в преклонном воз-
расте добрыми словами и забо-
той поддерживали ее в моменты 
недуга, а Правительство Москвы 
и Администрация Президента 
ежегодно поздравляла памятны-
ми открытками ветерана войны 
и труда.

Будучи человеком сильным 
и выносливым, став бабушкой, 

она сумела поддержать и выра-
стить шестерых внуков активно 
принимала участие в их воспи-
тании. И стала богата четырьмя 
правнуками.

Но время неумолимо. Не обо-
шло оно и поколение рожденное 
в первое десятилетие Советской 
власти. Сегодня оно уходит, 
оставляя нам светлую память 
о советском периоде российской 
истории, завоеваниях Великого 
октября, прошедших годах пер-
вых пятилеток, коллективизации 
и индустриализации, нелегких 
испытаниях нашего народа Вто-
рой мировой войной.

Простая женщина, но не про-
стая женская жизнь длиною в де-
вять без малого десятков лет. 26 
октября 2014 года она оборвалась 
и мы все осиротели, ушла из жиз-
ни Луговских Анна Алексеевна, 
педагог, учитель, ветеран войны 
и труда. Всю жизнь она давала 
нам ощущать свой мощный го-
лос материнской любви. Слова 
слишком слабы, чтобы выразить 
насколько велико постигшее нас 
горе. Принесем друг другу наши 
искренние соболезнования.

Дети, внуки,
 родственники и друзья

Уходит поколение 
опаленное войной

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От всей души поздравляю 
вас с Новым годом и Рожде-
ством!

Уходящий год был наполнен 
разными событиями, как хо-
рошими, так и тревожными. 
Но несомненно, он стал важ-
ным этапом в жизни каждого 
из нас. Впереди у нас много 
работы: наступающий 2015 год 
несет новые задачи по разви-
тию страны и города и под-
держке тех, кто нуждается 
в нашей заботе и помощи.

В канун праздника хочется быть ближе к своим родным 
и друзьям, говорить им теплые слова и радоваться наступающим 
долгим каникулам. И, конечно, верить в чудеса, в то, что обя-
зательно Дед Мороз, Снегурочка и Ангел-хранитель исполнят 
заветные желания. Я верю и мое главное желание — чтобы все 
были здоровы!

Я желаю вам счастья, удачи, благополучия и приятных 
встреч. Пусть Новый год и Рождество пройдут в кругу семьи и за-
помнятся надолго!

Татьяна БАТЫШЕВА, депутат московской городской Думы

Дорогие москвичи!

Конец ноября. Очень ветреный день.
И мороз пробирает хороший.
Родным встать пораньше,
 конечно, не лень,
И проспать им Присягу негоже.

Смогли мы увидеть своими глазами,
Как к Присяге готовился взвод;
А фанфары когда на плацу зазвучали,
Прошел знаменосцев расчет.

В офицерских руках,
 сильных, ловких,
Гордо реяло Знамя полка.
Или душе становилось спокойно:
Оно будет в надежных руках.

По одному от каждой «коробки»
Шли новобранцы, чеканили шаг.
Текст Присяги читали все громко,
Подписав, возвращались назад.

Принял Присягу — и, значит,
Теперь он России солдат!
А сыновей можем мы не иначе,
Как защитниками величать.

Потом свои поздравления
Им адресовал командир.

Защищать от врагов Отчизну
Их священник благословил.

Наконец, с трибуны высокой
Прозвучал обет наших ребят:
«Быть Отчизне надежной опорой
И держать честь 
 Российских солдат».

С плаца шли они слаженно, ровно,
С автоматами наперевес.
Мимо нас проходили колонной.
Каждый выдержал строй. — 
 Молодец!

Лидия михайловна ХРОмОВА — 
бабушка призывника 

Дмитрия Сергеевича мончака

Торжественное принятие воинской присяги новобранцами
Западного административного округа
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Город, окруГ, район
Количество вакансий в сфере 
здравоохранения на порядок превышает 
число соискателей. — Александрова

Собянин: ГКБ № 12 превратилась в одну из самых современных клиник Москвы

16 декабря в Центре «Со-
действие» состоялась дис-
куссия, посвященная обсу-
ждению новых карьерных 
возможностей для медицин-
ских работников.

«1 декабря по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина и руково-
дителя Департамента здравоохра-
нения Алексея Хрипуна открылся 
Центр «Содействие», оказывающий 
помощь в трудоустройстве, кон-
сультировании по вопросам вы-
платы единовременных денежных 
компенсаций и возможностям пе-
реобучения. Наш Центр работает 7 
дней в неделю с 10 до 22 часов ве-
чера. К услугам клиентов порядка 
17 консультантов и представители 
компании, которые смогут пооб-
щаться с кандидатами», — сказала 
начальник Управления государ-
ственной службы и кадров Пра-
вительства Москвы Александра 
Александрова. — В целом количе-
ство вакансий на порядок больше, 
чем обратившихся в центр «Содей-
ствие» медицинских работников. 
Также центр напрямую работает 
с потенциальными работодателя-
ми. Они постоянно присутствуют 
на площадке, предлагают свои ва-
кансии», — добавила она.

По ее словам, в коммерческих 
компаниях сегодня востребованы 
врачи различных профилей, вра-
чи-консультанты в контакт-цен-
тры, специалисты по клиническим 
исследованиям, специалисты 
в области фармакомнадзора, ме-

неджеры по работе с аптечными 
сетями, фармацевты, провизоры, 
менеджеры по продукту, медицин-
ские представители, специалисты 
по использованию оборудования, 
специалисты по регистрации.

По ее словам, Центр предо-
ставляет три очень простые услуги, 
которые оказались максимально 
востребованными. «Фактически, мы 
можем удовлетворить любой вопрос 
по вакансиям, у нас есть порядка 18 
тыс. вакансий», — отметила началь-
ник управления госслужбы и кадров 
Правительства Москвы.

Александра Александрова 
еще раз подчеркнула, что на дан-
ный момент наиболее востребован-
ные и дефицитные специальности 
в медицинских организациях Мо-
сквы — это врачи общей практики, 
участковые терапевты и педиатры.

«Очень часто востребованной 
оказывается услуга психологического 
консультирования. Также востребова-
ны юридические консультации. Люди 
хотят знать, что положено им с точки 
зрения трудового законодательства. 
У нас в городе есть ряд вакансий, 
не хватает специалистов, прежде 
всего — это семейный доктор, вакан-
сия врача общей практики. Поэтому 
Департамент здравоохранения раз-
работал несколько программ для пе-
реобучения анестезиологов, специа-
листов — педиатров, специалистов 
— рентгенологов, либо по кратко-
срочным программам переобучения 
— 500 часов, либо по долгосрочным 
программам», — подчеркнула Алек-
сандра Александрова.

Мэр Москвы осмотрел 
городскую клиническую 
больницу № 12, где в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения был про-
веден капитальный ремонт 
и установили новое оборудо-
вание.

«Несколько лет тому назад при-
езжали в эту клинику и с главным 
врачом смотрели чертежи, планы 
реконструкции больницы. Сегодня 
можно сказать о том, что все эти 
планы реализованы, проведена ре-
конструкция клиники, создано 10 
самых современных оперблоков 
с высокотехнологичным оборудова-
нием», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в клинике рабо-
тает уникальная роботизированная 
система, связанная со специальны-
ми аппаратами рентгена сосудов. 
Она является единственной в мо-
сковском здравоохранении. «Ну 
и в целом клиника из самой зауряд-
ной превратилась в одну из самых 
современных клиник Москвы», — 
подчеркнул Сергей Собянин.

Все московские больницы 
постепенно переходят на новый 
стандарт комфорта лечения, ко-
торый предусматривает пребыва-
ние пациентов в палатах на двух 
— четырех человек, качественные 
санузлы, нормальную вентиляцию 
и оснащение самым современным 
оборудованием.

Примером повышения комфорта 
пребывания и внедрения новых вы-
сокотехнологичных методов лечения 
является модернизация ГКБ № 12.

В 2011—2013 годах в больнице 
был проведен капитальный ремонт 
клинических и диагностических от-

делений, обновили систему конди-
ционирования воздуха и заменили 
шесть лифтов.

Кроме того, был модернизи-
рован операционный блок: ввели 
десять новых операционных залов 
модульной конструкции с ламинар-
ным потоком стерильного воздуха, 
климат-контролем и специальным 
блоком освещения в каждом поме-
щении. Операционные оснащены 
современным высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием 
и инструментарием.

Расходы на капитальный и теку-
щий ремонт составили 972 миллио-
на рублей.

В результате в больнице были 
созданы комфортабельные палаты 
на три — четыре пациента, обору-
дованные многофункциональными 
кроватями, мониторами контроля 
артериального давления и пульса. 
В каждой палате имеются душевая 
кабина и туалет, приспособленные 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Внедрение новых технологий 
позволило сократить среднюю про-
должительность госпитализации 
в ГКБ № 12 с 9,9 койко-дня в 2013 году 
до 8,1 койко-дня в 2014 году.

В 2014 году капитальный ремонт 
больницы был продолжен. Прово-
дятся работы по замене теплового 

оборудования и лифта, а также ре-
монт трех этажей.

Сергей Собянин поинтере-
совался, как оказывают помощь 
в столице больным рассеянным 
склерозом. Как отметил глава Де-
партамента здравоохранения Мо-
сквы Алексей Хрипун, на сегодня 
они могут пройти лечение в не-
скольких медучреждениях. «В этой 
больнице и еще в четырех есть все 
необходимое для того, чтобы диа-
гностика этого заболевания и, соот-
ветственно, методы лечения были 
поставлены на совершенно другом 
уровне. Если говорить о диагности-
ке — это КТ-, МРТ-оборудование», 
— рассказал он.

Алексей Хрипун уточнил, 
что такой специализированный 
центр есть в каждом округе. В них 
наблюдают пациентов, которые 
прошли лечение и диагностику 
в стационаре, следят за состояни-
ем их здоровья, обеспечивают ле-
карственными препаратами. Глава 
Департамента отметил, что препа-
ратов в центрах хватает, включая 
препараты нового поколения.

Сергей Собянин поручил под-
держивать контакт с амбулаторны-
ми центрами и общественными ор-
ганизациями, которые занимаются 
рассеянным склерозом. «Если 
что-то там необходимо, напри-
мер, дополнительно закупить ка-
кие-то лекарства, вы говорите, мы 
найдем на это деньги», — подчерк-
нул он.

По программе модернизации 
здравоохранения города Москвы 
в ГКБ № 12 было поставлено 1246 
единиц медицинского оборудова-
ния и мебели на сумму 981 миллион 
рублей, в том числе единственная 

в городском здравоохранении ро-
ботизированная система «Сенсей 
X» для выполнения сложных хирур-
гических манипуляций на сердце 
и сосудах.

Всего в мире применяется око-
ло 100 таких систем. Ее использова-
ние позволяет проводить операции 
без физического присутствия вра-
ча у операционного стола (хирург 
управляет системой с помощью 
пульта) и снижать лучевую нагрузку 
на медицинский персонал и паци-
ента в ходе операции.

В ГКБ № 12 проведены уже 23 по-
добные операции. При этом врачи 
больницы прошли обучение для рабо-
ты с системой «Сенсей Х» в кардиоло-
гической клинике Праги (Чехия).

Городская клиническая больни-
ца № 12 создана в 2006 году после 
передачи на баланс города ведом-
ственной больницы АМО ЗИЛ.

Клиника расположена в районе 
Царицыно Южного административ-
ного округа. Ежегодно стационар-
ное лечение здесь получают более 
30 тысяч пациентов.

Стационар включает 24 клини-
ческих отделения с 908 койками 
(468 коек хирургического профиля, 
380 — терапевтического профиля, 
60 — реанимационного).

В состав ГКБ № 12 также входит 
консультативно-диагностическое 
отделение, осуществляющее амбу-
латорный прием населения по 20 
специальностям, и межокружное 
отделение пароксизмальных со-
стояний (обмороков, припадков).

С января 2013 года на базе боль-
ницы функционирует региональный 
сосудистый центр по оказанию 
специализированной и высокотех-
нологичной медицинской помощи 

населению ЮАО Москвы с различ-
ными сосудистыми заболеваниями 
головного мозга и патологией сер-
дечно-сосудистой системы.

ГКБ № 12 стала одной из пер-
вых в городе широко применять 
рентгенохирургические методы 
диагностики и лечения. В клинике 
выполняются различные виды эндо-
васкулярных исследований и опе-
раций, в том числе на коронарных 
артериях, сосудах шеи и головы. 
Эндоскопической службой выпол-
няются не только диагностические 
методы исследования, но и лечеб-
ные манипуляции и оперативные 
вмешательства на всех отделах же-
лудочно-кишечного тракта, желч-
ных протоках, главном панкреати-
ческом протоке, органах брюшной 
полости, дыхательных путях с при-
менением новейших технологий 
и использованием современной 
эндоскопической техники. Кроме 
того, больница оказывает высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь по профилям нейрохирургии, 
сердечно-сосудистой хирургии, 
травматологии и ортопедии (эндо-
протезирование), абдомиальной 
хирургии, акушерства и гинеколо-
гии, офтальмологии, урологии. ГКБ 
№ 12 также является клинической 
базой крупнейших медицинских 
вузов и профильных научно-иссле-
довательских центров страны, та-
ких как Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова, 
Российский университет дружбы 
народов, Российская медицинская 
академия последипломного обра-
зования и Московский научно-прак-
тический центр оториноларинголо-
гии имени Л. И. Свержевского.

Собянин: в следующем году маршрутки 
начнут менять на современные автобусы

Мэр Москвы осмотрел 
новые автобусы ЛиАЗ-621322 
и Mercedes-Benz Conecto, 
закупленные основным го-
родским перевозчиком ГУП 
«Мосгортранс» в этом году.

«Мы продолжаем обновлять 
подвижной состав автобусов 
Мосгортранса. В этом году про-
грамма завершилась, и послед-
ние морально устаревшие авто-
бусы с низкими экологическими 
свойствами выходят из оборота. 
Практически 80 процентов авто-
бусного парка обновлено за по-
следние четыре года. В дальней-
шем этот автобусный парк будет 
постепенно заполняться новыми 
автобусами», — отметил Сергей 
Собянин.

В 2014 году для обновления 
подвижного состава ГУП «Мос-
гортранс» было закуплено 150 
низкопольных автобусов большой 
вместимости марки ЛиАЗ-621322 
(вместимость — 146 пассажиров) 
и сто низкопольных автобусов боль-
шой вместимости марки Mercedes-
Benz Conecto (вместимость — 85 
пассажиров).

Новые автобусы отвечают 
современным требованиям без-
опасности, надежности и эколо-
гичности, а также адаптирова-
ны для проезда маломобильных 
групп граждан. В частности, 
они оснащены двигателями эко-
логического класса «Евро-5», 
системами климат-контроля 
и ГЛОНАСС, электронными ин-

формационными табло, откидны-
ми аппарелями и креплениями 
для инвалидных кресел.

Автобусы марки Mercedes-Benz 
закуплены для городского пасса-
жирского транспорта впервые и бу-
дут использоваться на центральных 
маршрутах в пределах Третьего 
транспортного кольца.

«Помимо традиционных ЛиА-
Зов, в этой партии есть несколь-
ко десятков и самых современ-
ных «Мерседесов». Мы взяли эту 
партию как опытную для того, 
чтобы посмотреть, как они по-
кажут себя в эксплуатации в го-
роде. Ну и в дальнейшем, если 
такие закупки будут, их будем 
проводить тоже в условиях ло-
кализации», — уточнил Сергей 
Собянин.

Водители, работающие на но-
вом подвижном составе, прохо-
дят специальное обучение. Также 
для работы в системе Мосгортран-
са привлекаются лучшие выпуск-
ники профильного вуза МАДИ (Мо-
сковский автомобильно-дорожный 
государственный технический уни-
верситет).

В 2015 году и в последующие 
годы основной городской пере-
возчик продолжит закупки нового 
подвижного состава. «Из-за того, 
что мы активно работаем по обнов-
лению подвижного состава, на ли-
нии появляются более комфортные 
автобусы. Они двигаются по выде-
ленным полосам с большей скоро-
стью и регулярностью, каждый год 
количество пассажиров увеличи-

вается. И в этом году их число со-
ставило более четырех миллионов 
человек в день», — подчеркнул мэр 
Москвы.

Кроме того, в 2015 году оче-
редь менять подвижной состав 
придет и для частных перевоз-
чиков. Новая модель автобусных 
перевозок, которая внедряется 
в Москве, требует от них закуп-
ки современных автобусов, ис-
пользования единых городских 
билетов и предоставления права 
бесплатного проезда льготным 
категориям пассажиров.

Всего в 2010—2014 годах 
для ГУП «Мосгортранс» было 
закуплено 4816 новых автобусов. 
Таким образом автобусный парк 
основного городского перевозчи-
ка был обновлен на 70 процентов. 
Доля низкопольных автобусов 
достигла 80 процентов. Полно-
стью прекращена эксплуатация 
автобусов экологического класса 
«Евро-2» и ниже.

Кроме того, для Мосгор-
транса было закуплено 526 трол-
лейбусов (парк обновлен на 33 
процента) и 190 трамваев (на 19 
процентов).

В настоящее время ГУП об-
служивает 800 маршрутов назем-
ного пассажирского транспорта 
(668 автобусных, 88 троллейбус-
ных и 44 трамвайных). Объем пе-
ревозки пассажиров в 2013 году 
составил 1591 миллион чело-
век. Коммерческие перевозчи-
ки обслуживают 558 автобусных 
маршрутов.
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безопасность

Проверка соблюдения ООО «Группа Независимых специалистов 
Г77Г» законодательства о противодействии коррупции

Прокуратурой Западного 
административного округа 
г. Москвы в ноябре 2014 года 
по обращению МИФНС Рос-
сии по крупнейшим налого-
плательщикам № 1 прове-
дена проверка соблюдения 
ООО «Группа Независимых 
специалистов Г77Г» законо-
дательства о противодей-
ствии коррупции.

В рамках проверки установле-
но, что работник принят на работу 
в ООО «Группа Независимых спе-
циалистов Г77Г» в основное под-
разделение на должность юрис-
консульта на основании приказа 
от 01.07.2013 № 00004 п. Трудовой 
договор с указанным работником 
заключен генеральным директо-
ром общества.

Работник осуществляет трудо-
вую деятельность в ООО «Группа 
Независимых специалистов Г77Г» 
до настоящего времени.

Согласно представленным 
документам работник, принятый 
на государственную гражданскую 
службу и замещавший должность 
государственного налогового ин-
спектора отдела выездных прове-
рок № 4 МИ ФНС России по круп-
нейшим налогоплательщикам № 1, 
10.06.2013 освобожден от замещае-
мой должности и уволен с госу-
дарственной гражданской службы 
по собственной инициативе.

Согласно п. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
работодатель при заключении 
трудового договора с граждани-

ном, замещавшим должности го-
сударственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, в течение двух лет после 
его увольнения с государствен-
ной или муниципальной службы 
обязан в десятидневный срок со-
общать о заключении такого дого-
вора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного 
или муниципального служащего 
по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 700 «О порядке сообщения ра-
ботодателем при заключении тру-
дового договора с гражданином, 
замещавшим должности государ-
ственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавли-
вается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
в течение 2 лет после его увольнения 
с государственной или муниципаль-
ной службы о заключении такого 
договора представителю нанимате-
ля (работодателю) государственно-
го или муниципального служащего 
по последнему месту его службы» 
установлено, что письмо направля-
ется представителю нанимателя (ра-
ботодателю) гражданина по послед-
нему месту его службы в 10-дневный 
срок со дня заключения трудового 
договора с гражданином.

Должность государственного 
налогового инспектора отнесена 
к разделу 111 Перечня «Другие 

должности федеральной государ-
ственной службы, замещение кото-
рых связано с коррупционными рис-
ками» Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 № 557.

Работодатель ООО «Группа 
Независимых специалистов Г77Г» 
уведомлен о том, что указанный ра-
ботник ранее занимал должность 
государственного гражданского 
служащего — государственного 
налогового инспектора МИФНС 
России по крупнейшим налогопла-
тельщикам № I, так как работни-
ком в ООО «Группа Независимых 
специалистов Г77Г» представлена 
трудовая книжка, где имеется от-
метка о прежнем месте работы 
и должности (запись № 10).

Согласно письменным пояс-
нениям генерального директора 
ООО «Группа Независимых специа-
листов Г77Г» уведомление о заклю-
чении трудового договора в 10-ти-
дневный срок в МИ ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщи-
кам № 1 направлено не было.

Таким образом ООО «Группа 
Независимых специалистов Г77Г» 
нарушены требования федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции».

На основании изложенного про-
куратурой ЗЛО г. Москвы в адрес 
руководства организации внесено 
представление об устранении допу-
щенных нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции, 
вынесены постановления о возбу-
ждении дел об административном 
правонарушении по ст. 19.29 КоАП 
РФ в отношении должностного 
и юридического лица.

Соблюдайте правила пожарной безопасности при 
подготовке к новогодним и рождественским праздникам!

Платить по счетам 
все равно придется

Традиционно считается, 
что главный неплательщик 
за услуги ЖКХ — малоиму-
щий гражданин, у которого 
нет финансовой возможно-
сти оплатить услуги ЖКХ.

Некоторые СМИ тиражируют 
образ неплательщика за услуги 
ЖКХ как одинокого пенсионера, 
у которого элементарно не хватает 
пенсии для оплаты «квартплаты». 
Тогда как в действительности в Мо-
скве основными неплательщиками 
за услуги ЖКХ являются вполне 
обеспеченные люди, у которых есть 
все возможности, чтобы оплатить 
услуги ЖКХ. Нет только желания.

Вдумайтесь: 24 % злостных не-
плательщиков за услуги ЖКХ в Мо-
скве имеют в собственности два 
и более жилых помещения.

Должников уверены, что по ка-
ким-то причинам могут не платить 
за услуги ЖКХ. Однако сколько дол-
гу ни копится — платить по счетам 
все равно придется. Так стоит ли 
доводить до этого?

В соответствии с Жилищным 
кодексом, услуги ЖКХ должны быть 
оплачены не позднее 10 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом.

Если оплата не производит-
ся вовремя, в следующем месяце 
неплательщик получает долговой 
платежный документ, письменные 
уведомления и предупреждения 
об имеющейся задолженности.

В соответствии с Постановлени-
ем № 354 от 6 мая 2011 года, в случае 
образования задолженности свыше 
двух месяцев управляющая органи-
зация имеет право приостановить 

предоставление коммунальных услуг 
(электроснабжение, канализация, 
горячая вода) без решения суда.

Также управляющая организация 
может обратиться в суд по взысканию 
долга. В данном случае с должника 
взыскивается не только сумма задол-
женности, но также пени за просроч-
ку платежа и судебные расходы.

Должников, которые и после 
вынесения решения суда не торо-
пятся оплатить долги, ждет визит 
судебных приставов.

В счет погашения долга они мо-
гут изъять машину, дачу, гараж, дру-
гое движимое и недвижимое имуще-
ство, «заморозить» счета и вклады 
в банках (кроме социальных выплат), 
а также ограничить выезд за границу 
(при образовании суммы задолжен-
ности от 10 тыс. руб.).

В самом крайнем случае управ-
ляющие организации могут подать 
в суд иск о выселении должников 
из жилых помещений (в случае если 
квартира предоставлена граждани-
ну по договору социального найма).

В случае если у вас возникли 
финансовые сложности с оплатой 
услуг ЖКХ, обратитесь в абонент-
ский отдел ЕИРЦ / МФЦ, специа-
листы помогут заключить согла-
шение о реструктуризации долга 
и составят удобный для вас график 
погашения задолженности.

Услуги ЖКХ, по сути, такой же то-
вар, который вы приобретаете. Толь-
ко в магазине за хлеб вы расплачи-
ваетесь сразу, а за услуги ЖКХ — уже 
после того, как они были вам предо-
ставлены. Но ведь для порядочного 
человека постоплата — это не повод, 
чтобы не платить. Верно?

Осторожно, сосульки!
С наступлением зимы 

на крышах образуются 
ледяные глыбы, наледи 
и снег. Все это может ска-
титься с крыши и нанести 
серьезные травмы чело-
веку.

В связи с этим Управление 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москве рекомендует жите-
лям соблюдать осторожность: 
по возможности не подходить 
близко к стенам зданий, при вы-
ходе из зданий обращать вни-
мание на скопление снежных 

масс, наледи и сосулек на кры-
шах и по возможности обходить 
места возможного обрушения. 
А еще помнить о некоторых осо-
бенностях «поведения» сосулек:

— Если во время движе-
ния по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум 
— нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, 
что там случилось. Возможно, 
это сход снега или ледяной глы-
бы. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек кры-
ши послужит укрытием.

— Необходимо помнить, 

что чаще всего сосульки образуют-
ся над водостоками, поэтому эти 
места фасадов домов бывают осо-
бенно опасны. Их необходимо обхо-
дить стороной.

— Следует обращать внимание 
на обледенение тротуаров. Обычно 
более толстый слой наледи образу-
ется под сосульками.

Если вы обнаружили опасные 
сосульки на своем доме, МЧС 
советует обращаться в управ-
ляющую организацию, так 
как коммунальщики, согласно 
закону, должны отреагировать 
на обращение. 

Самый волшебный, яр-
кий и радостный праздник — 
это, конечно же, Новый год. 
И для того, чтобы создать ат-
мосферу веселья, мы исполь-
зуем электрические гирлян-
ды для украшения квартиры 
и елочек. Но чтобы избежать 
неприятностей, которые мо-
гут испортить вам торжество, 
помните о простых, но важ-
ных правилах безопасности.

При покупке новогодних све-
товых гирлянд обратите внимание 
на упаковку. На ней должна быть ин-
формация о производителе электро-
гирлянд, предназначении изделия 
(украшение елки, фасада, интерьера 
квартиры и др.), мощности и напря-
жении. Также проверьте наличие 
в комплекте сертификата пожарной 
безопасности. На сертификате дол-

жна быть отмечена компания-про-
изводитель, т. к. она же и выпускает 
данные сертификаты. Если же такой 
информации нет, то гирлянда может 
использоваться только как украше-
ние для интерьера квартиры.

При эксплуатации гирлянд нуж-
но также соблюдать меры пред-
осторожности. В новогоднюю ночь 
множество пожаров случается 
именно из-за нарушения правил 
эксплуатации гирлянд.

1. Не разбирайте включенные гир-

лянды, не пытайтесь самостоятельно 
их починить или модифицировать.

2. Не разрешайте детям само-
стоятельно подключать гирлянды 
и световые шнуры.

3. Запрещается монтировать 
гирлянды на сильном морозе.

4. Избегайте контакта с водой, 
если ваша гирлянда не защищена 
от влаги.

5. Не используйте комнатные 
гирлянды на улице.

6. Не подвергайте гирлянды ме-
ханическим нагрузкам и давлению.

7. Категорически запрещается 
натягивать гирлянды.

8. Держите гирлянды подальше 
от электронагревательных приборов, 
открытого огня и домашних животных.

Придерживайтесь правил без-
опасности, и новогодняя иллюми-
нация долго будет радовать вас 
и дарить вам хорошее настроение.

Внимание!
 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково совместно с судебными 

приставами-исполнителями еженедельно осуществляется обход 
должников за жилищно-коммунальные услуги с целью вручения 

постановлений о возбуждении исполнительного производства.
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калейдоскоп

303 года со дня рождения Ломоносова
Сохраняя традиции клас-

сического образования 
и используя новейшие инно-
вационные технологии, Ло-
моносовская школа каждый 
год отмечает день рождения 
великого российского уче-
ного и деятеля Михаила Ва-
сильевича Ломоносова.

Осенью 8 ноября (по новому 
стилю — 19 ноября) 1711 года жена 
крестьянина Василия Дорофеевича 
Ломоносова Елена Ивановна Сивко-
ва родила сына — Михайло. Произо-
шло это в деревне Мишанинская 
(ныне — село Ломоносово), которая 
раскинулась недалеко от Холмогор, 
на одном из многочисленных остро-
вов в устье Северной Двины при впа-
дении в Белое море. Первые годы 
своей жизни маленький Михайло 
находился на попечении своей ма-
тери. От нее он унаследовал тонкий 
художественный вкус, поэтическое 
восприятие мира, добросердеч-
ность и деятельную отзывчивость.

Михайло рос крепким физиче-
ски мальчиком и поэтому вскоре 
стал первым помощником по хо-
зяйству в доме: ухаживал за скоти-
ной, полол грядки и собирал уро-
жай. В 10 лет Михайло уже брали 
на рыбный промысел. Лучше всего 
о поморском ребенке — Михайло 
Ломоносове — написал Борис Вик-
торович Шергин: «Вижу Михайлуш-
ку Ломоносова юнгой-зуйком на от-
цовском судне… Двинская губа 
только что располонилась ото льда. 
Промысловые ладьи идут в море. 
Многопарусная «Чайка» Ломоносо-

вых обгоняет всех. Михайло стоит 
на корме и дразнит лодейщиков, 
протягивает им конец корабель-
ного каната — нате, мол, на бук-
сир возьму. Лодейщики ругаются, 
а Михайло шапкой машет: «До сви-
данья, дожидаться недосуг».

Воспитание поморцев было 
строгим: абсолютное подчинение 
старшим, аскетичность, строгость, 
смирение. И только на воле можно 
было проявлять силу, храбрость, 
смекалку. Ломоносов впослед-
ствии писал: «Отличаются лопари 
одною только скудностью возра-
ста и слабостью силы — затем, 
что мясо и хлеб едят редко, пита-
ясь одною почти рыбою. Я, будучи 
лет четырнадцати, побарывал и пе-
ретягивал тридцатилетних сильных 
лопарей. Лопарки, хотя летом, ко-
гда солнце не заходит, весьма за-
горают, ни белил, ни румян не зна-
ют, однако мне их видеть нагих 
случалось и белизне их дивиться, 

которою они самую свежую треску 
превосходят — свою главную и по-
вседневную пищу».

Условия Русского Севера ока-
зали значительное влияние на ста-
новление характера Ломоносова, 
на формирование его представле-
ний и идеалов, выковали свобод-
ный характер будущего великого 
ученого. Здесь в помине не было 
монголо-татарского ига, не было 
помещичьего землевладения. Ар-
хангельск всегда был большим го-
родом, через который шла торгов-
ля с западными странами.

Пытливый ум Михайло подме-
чал в окружении детали, пытался 
мысленно соединить их в логи-
чески связанную систему и, если 
не получалось, задавал вопро-
сы: «У солнца свет самородный? 
А звезды? Маменька сказывала: 
лампады ангельские… А молния? 
А край земли близко ли? А почто 
немцы говорят несходно с нами?» 

(Б. Шергин).
Замечал он и красоты Севера, 

которые позже вылились в стихи:
Достигло дневное до полночи 

светило,
Но в глубине лица горящего 

не скрыло,
Как пламенна гора казалось 

меж валов
И простирало блеск багровый 

из‑за льдов.
Среди пречудныя при ясном 

солнце ночи
Верьхи златых зыбей пловцам 

сверкают в очи.
Время, проведенное среди мно-

жества церквей и верующих, среди 
скудной природы и сурового клима-
та, среди нежных чувств и строгих 
нравов, сформировало у Михайлы 
противоречивый характер. Будущего 
гения отличали: стойкость к невзго-
дам и лишениям, к обидам и наси-
лию; трепетные чувства к любимой 
матери и глубокое уважение к отцу; 
чувство языка, способности к изуче-
нию иностранных языков; осознание 
своих корней, сочетающееся с забы-
ванием малой родины; терпимость 
к неразумному поведению окружаю-
щих; беспричинные вспышки яро-
сти; смирение перед Всевышним 
и глубокая вера в Божью помощь; 
преобладание гордыни над разу-
мом; гибкость в принятии решений; 
неуклонное движение к своей прав-
де, не выбирая средств; упрямство 
и стойкость во взглядах, в позициях; 
работоспособность, нередко во вред 
своему здоровью; готовность при-
нять ответственность за многие ре-
шения; глубина мышления и в то же 

время поверхностность; гениальная 
способность предвидеть будущие на-
учные открытия; неумение вести хо-
зяйство и планировать производство; 
неистовая любовь к Родине и ценно-
стям страны, к народу; страстное 
желание к познанию нового.

На протяжении всей жизни 
в разных ситуациях начинали от-
четливо и громко звенеть нужные 
струны, иногда создавая гармонию, 
но нередко — какофонию. И это по-
зволяло Ломоносову мгновенно до-
стигать высоких результатов или не-
ожиданно срываться вниз. Гениям 
все дозволено! Гений все стерпит!

«Мне нравится одна из са-
мых древних наук — математика. 
Без нее невозможно представить 
жизнь человека. Математика везде: 
в любом открытии, изобретении, 
освоении космоса.

Я люблю математику за то, 
что она помогает развивать мой 
ум и способности. Может быть, 
когда-нибудь и мне удастся совер-
шить открытие. Но уже сейчас 
на уроках я делаю немало малень-
ких открытий для себя.

А чтобы рассказать о своем 
открытии, надо уметь грамотно 
писать и много читать о природе, 
человеке, животных и насекомых. 
И надо помнить о том, что все 
в этом мире связано между собой. 
Открытия нельзя совершить, если 
ты не владеешь другими науками!»

Размышления ученицы 
Ломоносовской школы

 Ульяны Пилько 
об открытиях Ломоносова.

Продолжение.
Начало в № 16, ноябрь 2014 г.

31 июля 1911 года храм был 
освящен. В этот день в Неву вошли 
и стали на якорь расцвеченные фла-
гами крейсеры «Адмирал Макаров» 
и «Богатырь», а также миноносцы 
Первой минной дивизии. На Ан-
глийской набережной близ храма 
построились «со знаменами, штан-
дартами и хорами музыки, при на-
чальствующих лицах» роты Морско-
го корпуса и Морского инженерного 
училища, роты Гвардейского и 2-го 
Балтийского флотского экипажей, 
команды стоящих рядом кораблей.

В 10 утра на яхте «Александрия» 
на торжество прибыл император 
Николай II с великими княжнами 
дочерьми Ольгой и Татьяной и ве-
ликим князем Михаилом. При-
сутствие на освящении храма-па-
мятника государя, облаченного 
в морской мундир с Андреевской 
лентой, придавало событию обще-
государственное значение.

Храм-памятник и знаменитое 
учебное заведение России Морской 

кадетский корпус, разделенные 
широкой полосой Невы, являлись 
символическими морскими вратами 
столицы, незримо соединяя всена-
родную скорбь и благодарную па-
мять по погибшим с твердой верой 
и упованием на славное будущее воз-
рожденного российского флота.

Храм был своим для тысяч мо-
ряков, приходивших под его своды. 
История хранит имена настоятелей 
храма: протоиерея Михаила Пруд-
никова, бывшего капитана 1 ранга, 
и отца Владимира Рыбакова, на-
стоящих Пастырей, хранителей па-
мяти о подвигах моряков.

Отец Владимир после 1917 года 
неоднократно подвергался аре-
стам, на его глазах из храма вывез-
ли все драгоценные богослужебные 
предметы. Арестовывали и ссылали 
прихожан храма, членов так назы-
ваемой «двадцатки», мужественно 
боровшихся за жизнь храма, вплоть 
до 1932 года, когда он был взорван.

История Комитета восстанов-
ления храма берет свое начало 
в 1990 году, когда группа инициа-
торов получила благословение 
Владыки Иоанна (Снычева), митро-
полита Ленинградского и Ладож-
ского. Устав новой общественной 
организации был зарегистрирован 
исполкомом Октябрьского райсо-
вета г. Ленинграда — того самого, 
который вынес решение о сносе 
храма. А официальной датой вступ-
ления в силу документа стало.22 
ноября 1990 года. Спустя 82 года 
после решения Николая II об учре-
ждении Комитета по сбору пожерт-
вований, с небольшой поправкой 
на разницу в календарных стилях.

Неисповедимы пути Господни!

27 мая 1991 года, в памятный 
день Цусимского боя, близ фунда-
мента храма была отслужена пер-
вая, после длительного перерыва, 
особая панихида по погибшим мо-
рякам — всем павшим защитни-
кам морских рубежей Отечества. 
Эта традиция не прерывается все 
пятнадцать лет существования об-
щественного Комитета восстанов-
ления храма.

В 1995 году нашлись главные 
мозаики храма. Более шестидеся-
ти лет пролежали они в безвестно-
сти, в запасниках Русского музея. 
Их спасли перед самым взрывом. 
Три мозаичные картины-иконы: 
«Несение Креста», «Моление 
о Чаше», «Голова Спасителя в тер-
новом венце» уцелели полностью. 
Четвертая мозаика — обломок 
величественного заалтарного об-
раза, вырванный силой взрывчат-
ки из стен храма. Это Лик самого 
Спаса, шествующего по Водам. 
На Лике нет ни царапины, хотя края 
фрагмента представляют собой 
рваную «гребенку» из торчащей ар-
матуры и кусков цементной основы. 
Лик Спаса-на-Водах достали со дна 
Ново-Адмиралтейского канала.

В феврале 1997 года самолет 
компании «Эйр-Франс» доставил 
рейсом из Парижа потомка Козьмы 
Терентьевича. Николай Васильевич 
Солдатенков вышел к встречаю-
щим с Андреевским флагом на лац-
кане пиджака, чтобы те не обозна-
лись. Хотя обознаться было трудно, 
поскольку к своим шестидесяти го-
дам гость из Франции являл собой 
точную копию знаменитого предка. 
Кроме внешности о. Николай уна-
следовал и родовые черты харак-

тера и, прежде всего, стремление 
быть полезным Отечеству. Он при-
ехал, чтобы помочь делу возрожде-
ния храма Спаса-на-Водах…

Во время закладки часовни 27 
мая 1998 года отец Николай Сол-
датенков поместил в закладную 
капсулу рядом с канонической за-
кладной доской, привезенный им 
из Франции Георгиевский крест. 
Точно такой же положила в основа-
ние храма Спаса-на-Водах короле-
ва эллинов Ольга в 1910 году…

Итак, вот они — дары отца Ни-
колая, — возвращенные издалека 
уникальные свидетельства бес-
страшия, доблести и славы наших 
предков, переданные для создавае-
мого музея храма Спаса-на-Водах.

В 2003 году была возведена ча-
совня храма, его предтеча. В бу-
дущем часовня составит единый 
ансамбль с возрожденным собо-
ром — всероссийским памятником 
всем погибшим защитникам Рос-
сии на морях и океанах.

Все эти годы молился о моря-
ках, помогал возрождению морской 
святыни удивительный человек, свя-
щенник отец Николай Солдатенков.

Старинный род Солдатенковых, 
гордость и сила купеческой Москвы, 
плоть от плоти народной, возвысил-
ся и прославился на ниве просвети-
тельства и благотворительности.

Старообрядец Козьма Теренть-
евич Солдатенков, «ворочавший» 
изрядным количеством «бумажной 
пряжи», крупный пайщик мануфак-
тур, банков и страховых обществ, 
более полувека финансировал 
крупнейшую книгоиздательскую 
фирму своего имени. Так увиде-
ли свет произведения Тургенева, 

Афанасьева, Кольцова, были пере-
ведены и изданы сотни зарубежных 
научных книг.

Румянцевский музей хранит 
по купеческому завещанию 230 кар-
тин лучших русских и зарубежных 
художников. Не получивший ника-
кого образования, но обладатель, 
по выражению известного актера 
М. Щепкина, «простого здравого 
смысла, доброго отзывчивого серд-
ца и врожденного инстинктивного 
стремления к свету», Солдатенков 
закончил свое служение Отечеству 
действительным членом император-
ской Академии Художеств. Академия 
наук учредила премии его имени.

В принадлежавшем Солда-
тенковым подмосковном имении 
Кунцево устраивается благотвори-
тельное общество, имеющее целью 
«доставления средств к улучшению 
материального и нравственного со-
стояния бедных», а также сельская 
школа.

Кто знает, может, и кому-ни-
будь из вашей далекой родни по-
могли солдатенковские труды 
в Яузском городском попечитель-
стве о бедных, Обществе для по-
собия нуждающимся студентам 
Московского университета, Бога-
дельне при Басманной больнице… 
А что там, тысячи людей обрели 
(и поныне обретают) здоровье в мо-
сковской Боткинской больнице, 
которой давно пора вернуть имя ее 
основателя, устроителя и содержа-
теля Козьмы Солдатенкова.

Александр ДОСТАЛЬ

Окончание читайте 
в следующем номере.

Француз с русским сердцем и русской душой



6 Официальный сайт управы района Фили–Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково: www.filidvmunic.ru№ 18 декабрь 2014 года

прокуратура информирует

Порядок исполнения судебного решения
Порядок исполнения су-

дебных решений по гра-
жданским делам регла-
ментирован Гражданским 
процессуальным кодексом 
РФ и Федеральным зако-
ном от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве».

В соответствии со ст.428 Гра-
жданского процессуального кодек-
са Российской Федерации испол-
нительный лист выдается судом 
взыскателю после вступления 
судебного постановления в закон-
ную силу, за исключением случаев 
немедленного исполнения, если 
исполнительный лист выдается 
немедленно после принятия су-
дебного постановления. Исполни-
тельный лист выдается взыскателю 
или по его просьбе направляется 
судом для исполнения.

Принудительное исполнение 
судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц в порядке, 
установленном Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производ-
стве», возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов и ее 
территориальные органы.

Исполнительные листы, вы-
даваемые на основании судебных 
актов, могут быть предъявлены 
к исполнению в течение трех лет 

со дня вступления судебного акта 
в законную силу или окончания сро-
ка, установленного при предостав-
лении отсрочки или рассрочки его 
исполнения. Исполнительные до-
кументы, содержащие требования 
о взыскании периодических плате-
жей, могут быть предъявлены к ис-
полнению в течение всего срока, 
на который присуждены платежи, 
а также в течение трех лет после 
окончания этого срока.

Судебный пристав-исполнитель 
возбуждает исполнительное произ-
водство на основании исполнитель-
ного документа по заявлению взыс-
кателя, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом.

Содержащиеся в исполнитель-
ном документе требования должны 
быть исполнены судебным приста-
вом-исполнителем в двухмесячный 
срок со дня возбуждения исполни-
тельного производства, за исклю-
чением случаев:

1) если срок исполнения со-
держащихся в исполнительном 
документе требований установлен 
федеральным законом или испол-
нительным документом, то требова-
ния должны быть исполнены в срок, 
установленный соответственно фе-
деральным законом или исполни-
тельным документом;

2) содержащиеся в исполни-
тельном документе требования 

о восстановлении на работе неза-
конно уволенного или переведенно-
го работника должны быть испол-
нены не позднее первого рабочего 
дня после дня поступления испол-
нительного документа в подразде-
ление судебных приставов;

3) если исполнительным доку-
ментом предусмотрено немедлен-
ное исполнение содержащихся 
в нем требований, то их исполне-
ние должно быть начато не позднее 
первого рабочего дня после дня 
поступления исполнительного до-
кумента в подразделение судебных 
приставов;

4) требования, содержащиеся 
в исполнительном листе, выданном 
на основании определения суда 
об обеспечении иска, должны быть 
исполнены в день поступления ис-
полнительного листа в подразде-
ление судебных приставов, а если 
это невозможно по причинам, 
не зависящим от судебного при-
става-исполнителя, — не позднее 
следующего дня. В таком же по-
рядке исполняется постановление 
судебного пристава-исполнителя 
об обеспечительных мерах.

При этом истечение сроков 
совершения исполнительных дей-
ствий и применения мер принуди-
тельного исполнения не является 
основанием для прекращения 
или окончания исполнительного 

производства.
Мерами принудительного ис-

полнения являются: обращение 
взыскания на имущество должника, 
в том числе на денежные средства 
и ценные бумаги; обращение взыс-
кания на периодические выплаты, 
получаемые должником в силу 
трудовых, гражданско-правовых 
или социальных правоотношений; 
наложение ареста на имущество 
должника, находящееся у должни-
ка или у третьих лиц, во исполне-
ние судебного акта об аресте иму-
щества; принудительное вселение 
взыскателя в жилое помещение; 
принудительное выселение долж-
ника из жилого помещения; иные 
действия, предусмотренные феде-
ральным законом или исполнитель-
ным документом.

По окончании исполнительного 
производства судебным приста-
вом-исполнителем выносится по-
становление об окончании испол-
нительного производства, которое 
оканчивается в случаях: 1) факти-
ческого исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном 
документе; 2) возвращения взыска-
телю исполнительного документа 
по основаниям, предусмотренным 
статьей 46 настоящего Федераль-
ного закона; 3) возвращения ис-
полнительного документа по тре-
бованию суда, другого органа 

или должностного лица, выдавших 
исполнительный документ; 4) ли-
квидации должника-организации 
и направления исполнительно-
го документа в ликвидационную 
комиссию (ликвидатору); 5) при-
знания должника-организации 
банкротом и направления испол-
нительного документа конкурсно-
му управляющему; 6) направления 
копии исполнительного документа 
в организацию для удержания пе-
риодических платежей, установ-
ленных исполнительным докумен-
том; 7) истечения срока давности 
исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного 
лица по делу об административном 
правонарушении (с учетом поло-
жений, предусмотренных частью 9 
статьи 36 настоящего Федерально-
го закона) независимо от фактиче-
ского исполнения этого акта.

В случае несогласия с приня-
тым решением в соответствии 
со ст. 128 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «Об исполни-
тельном производстве» постанов-
ление должностного лица службы 
судебных приставов его действия 
(бездействие) по исполнению ис-
полнительного документа могут 
быть оспорены в суде общей юрис-
дикции, в районе деятельности ко-
торого указанное лицо исполняет 
свои обязанности.

На стаже закона
В соответствии с подп. 36 

п.1 ст. 12 Федерального за-
кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» 
лицензированию подлежит 
деятельность по оказанию 
услуг связи.

Согласно п. 8. Постановления 
Правительства РФ от 18.05.2005 
№ 310 «Об утверждении Правил 
оказания услуг местной, внутри-
зоновой, междугородной и между-
народной телефонной связи», яв-
ляющегося неотъемлемой частью 
лицензии, оператор связи обеспечи-
вает абоненту и (или) пользователю 
возможность пользования услугами 
телефонной связи 24 часа в сутки, 
если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерация.

Пунктом 59 Постановления Пра-
вительства РФ от 18.05.2005 № 310 
«Об утверждении Правил оказа-
ния услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной 
телефонной связи» оператор связи 
обязан оказывать абоненту и (или) 
пользователю услуги телефонной 
связи в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, Правилами, лицензией 
и договором (контрактом).

В соответствии со ст. 51.1 Фе-
дерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи» при исполне-
нии государственного контракта 

на оказание услуг связи для нужд 
органов государственной власти, 
нужд обороны страны, безопас-
ности государства и обеспечения 
правопорядка оператор связи, 
заключивший указанный государ-
ственный контракт, не вправе при-
останавливать и (или) прекращать 
оказание услуг связи без согласия 
в письменной форме государствен-
ного заказчика.

Прокуратурой Западного адми-
нистративного округа г. Москвы 
в рамках проверки установлено, 
что между ОАО «МГТС» (оператор) 
и УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве (абонент) 01.01.2014 за-
ключен государственный контракт 
№ 0050667-7 / 2009 на основании ко-
торого абонент оплачивает, а опе-
ратор связи на условиях контракта 
оказывает, в том числе услугу мест-
ной телефонной связи (предостав-
ление доступа к сети телефонной 
связи, предоставление в постоян-
ное пользование абонентской ли-
нии, предоставление местного те-
лефонного соединения).

Из представленных документов 
следует, что 07.11.2014 в 9 часов 15 
минут в ОМВД России по Можай-
скому району г. Москвы, являю-
щемся структурным подразделе-
нием УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве, расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Вересае-
ва, д. 7 произведено отключение 
городских телефонов, что повлек-
ло за собой потерю управления 

силами и средствами указанного 
ОМВД, снижение эффективности 
оперативно-служебной деятельно-
сти, направленной на защиту за-
конных интересов и прав граждан, 
обеспечение охраны общественно-
го порядка и безопасности на тер-
ритории Можайского района г. 
Москвы.

Причиной отсутствия связи яви-
лась аварийная ситуация на соору-
жениях ОАО «МГТС». Телефонная 
связь ОАО «МГТС» восстановлена 
лишь 12.11.2014, тем самым ОАО 
«МГТС» нарушило лицензионные 
требования, выразившиеся в не-
оказании в течение 5 дней услуг те-
лефонной связи.

На основании изложенного про-
куратурой ЗАО г. Москвы в адрес 
руководства организации внесено 
предоставление об устранении до-
пущенных нарушений федерально-
го законодательства, кроме того, 
в отношении ОАО «МГТС» вынесе-
но постановление о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении по ч. 5 ст. 141 КоАП РФ 
«осуществление предприниматель-
ской деятельности с нарушением 
условий, предусмотренных спе-
циальным разрешением (лицен-
зией)». Заявление о привлечении 
к административной ответственно-
сти направлено в Арбитражный суд 
города Москвы.

Рассмотрение актов реагирова-
ния контролируется прокуратурой 
округа.

С декабря 2013 года в уголов-
ный закон внесены изменения, 
согласно которым уголовному 
наказанию подвергаются лица, 
которые фиктивно зарегистри-
ровали в жилых помещениях 
либо фиктивно поставили на учет 
иностранца либо лица без гра-

жданства. Уголовная ответствен-
ность за такие действия преду-
смотрена статьями 322.2 и 322.3 
Уголовного кодекса. Максималь-
ное наказание по этим преступ-
лениям — три года лишения сво-
боды. Таким образом незаконный 
«бизнес» москвичей, которые 

за деньги регистрируют у себя 
в квартирах мигрантов либо ста-
вят их на миграционный учет, 
не предоставляя реально им 
жилые помещения, может обер-
нуться для таких москвичей от-
быванием уголовного наказания 
в исправительных учреждениях.

заместитель дороГомиловскоГо межрайонноГо прокурора 
владимир митяев разъясняет

Абитуриентам на заметку
Прокуратурой г. Москвы 

проводится конкурсный от-
бор кандидатов в абитуриен-
ты Института прокуратуры 
Московского государствен-
ного юридического универ-
ситета имени О. Е. Кутафина 
(Институт прокуратуры) 
и юридического факультета 
Академии Генеральной про-
куратуры Российской Фе-
дерации (Юридический фа-
культет) на 2015 год.

Институт прокуратуры и Юри-
дический факультет осуществляют 
целевую подготовку специалистов 
для работы в органах прокуратуры 
г. Москвы по направлению подго-
товки 030900.62 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бака-
лавр») по очной форме обучения. 
Согласно требованиям Федераль-
ного закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» лица, обучавшие-
ся в порядке целевой подготовки 
по направлениям прокуратуры г. 
Москвы, обязаны в соответствии 
с заключенными с ними договора-
ми проработать в органах прокура-
туры г. Москвы не мене пяти лет.

Для участия в конкурсном отбо-
ре необходимо иметь гражданство 

Российской Федерации, постоян-
ную регистрацию и наличие посто-
янного жилья в г. Москве, только 
отличную или хорошую общеобра-
зовательную подготовку, хорошее 
состояние здоровья и мотивацию 
к работе в органах прокуратуры.

Прием документов и собесе-
дование с кандидатами в абитури-
енты (без родителей) проводятся 
с 2 февраля по 30 апреля 2015 года 
с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. 
Москва, ул. Новокузнецкая, д.27.

Предварительная запись 
на прием и справки по телефонам: 
8-495-953-40-19, 8-495-953-06-11 осу-
ществляются с 20 января 2015 года.

Информацию о вышеуказан-
ных учебных заведениях (правила 
приема, даты дней открытых две-
рей, условия сдачи вступительных 
экзаменов, режим работы прием-
ной комиссии и др.) можно полу-
чить: об Институте прокуратуры 
— на сайте Московского государ-
ственного юридического универси-
тета имени О. Е. Кутафина; о Юри-
дическом факультете — на сайте 
Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации.

Более подробная информация 
на сайте прокуратуры г. Москвы 
http://www.mosproc.ru.
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аппарат совета депутатов

В соответствии с бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, проектом За-
кона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», Уставом муниципально-
го округа Фили-Давыдково, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Фили-Давыдково Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить проект бюджета муници-
пального округа Фили-Давыдково (далее 
— местный бюджет) на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики 

местного бюджета на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов:

— общий объем доходов местного бюд-
жета на 2015 год в сумме 16 912,8 тыс. руб., 
на плановый период 2016 года в сумме 17 027,3 
тыс. руб., 2017 года в сумме 20 402,2 тыс. руб.;

— общий объем расходов местного 
бюджета на 2015 год в сумме 16 912,8 тыс. 
руб., на плановый период 2016 года в сум-
ме 17 027,3 тыс. руб., 2017 года в сумме 
20 402,2 тыс. руб.;

1.2. Утвердить доходы бюджета муници-
пального округа Фили-Давыдково на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Утвердить перечень главных админи-

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

1.4. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального 
округа Фили-Давыдково — органов местно-
го самоуправления согласно приложению 3 
к настоящему решению.

1.5. Утвердить расходы бюджета муници-
пального округа Фили-Давыдково на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов по раз-

делам и подразделам бюджетной классифи-
кации согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

1.6. Утвердить расходы бюджета 
муниципального округа Фили-Давыдко-
во на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов по разделам и подразделам 
бюджетной классификации с детализацией 
отдельных расходов согласно приложению 
5 к настоящему решению.

1.7. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального округа 
Фили-Давыдково на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов согласно приложению 

6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «На Западе Москвы. Фили-Давыдко-
во» в десятидневный срок со дня принятия 
настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Фили-Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили — Давыдково

В. И. АДАМ

админи-
стратор

груп-
па

под-
груп-

па

статья
подстатья

эле-
мент

про-
грам-

ма

эконом. 
класси-
фикация

наименование доходов

очередной 
финансовый 

год 2015 
(тыс.руб.)

плановый период 
(тыс.руб.)

2016 2017

000 0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО 16 912,8 17 027,3 20 402,2

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 16 912,8 17 027,3 20 402,2

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 12 437,8 12 709,7 15 510,9

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

175,0 167,6 200,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 4 300,0 4 150,0 4 691,3

Код бюджетной классификации
Наименование администратора и источников поступлений бюджета города москвы

Администратора 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 осу-
ществляются 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 предпри-
нимателей, 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

Код бюджетной классификации
Наименование администратора и источников поступлений бюджета города москвы

Администратора 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 вну-
тригородских 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 образо-
ваний 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 осущест-
влением отдельных расходных обязательств

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 муници-
пальных 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

О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Решение от 16 декабря 2014 года № 19/1-СД

Доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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

Расходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам 

и подразделам бюджетной классификации

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 16 декабря 2014 года № 19/1-СД

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 16 декабря 2014 года № 19/1-СД

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 16 декабря 2014 года № 19/1-СД

Приложение 4 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково 

от 16 декабря 2014 года № 19/1-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО

Коды БК
наименование

очередной 
финансовый год 
2015 (тыс. руб.)

плановый период 
(тыс. руб.)

раз-
дел

подраз-
дел 2016 2017

01 Общегосударственные расходы 13 006,7 13 008,2 16 383,1

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления 2 312,1 2 247,3 2 247,3

01 03 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти 218,4 218,4 218,4

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций 10 314,9 10 381,2 10 381,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 374,9
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 деятель-
ность 40,0 40,0 40,0

03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 40,0 40,0 40,0

08 Культура и кинематография 2 800,4 2 913,4 2 913,4

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 2 800,4 2 913,4 2 913,4

12 Средства массовой информации 1 065,7 1 065,7 1 065,7

12 02 Периодические издания учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти 550,0 550,0 550,0

12 04 Другие вопросы в области массовой информации 515,7 515,7 515,7
ИТОГО РАСХОДОВ 16 912,8 17 027,3 20 402,2

Расходы бюджета муниципального округа Фили–Давыдково 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

 по разделам и подразделам бюджетной классификации 
с детализацией отдельных расходов

Приложение 5 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково 

от 16 декабря 2014 года № 19/1-СД

раз-
дел

подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расходов наименование

очередной 
финансовый год 
2015 (тыс. руб.)

плановый период 
(тыс. руб.)

2016 2017
16 912,8 17 027,3 20 402,2

01 Общегосударственные расходы 13 006,7 13 008,2 16 383,1

01 02
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

2 312,1 2 247,3 2 247,3

01 02 31А0000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 2 312,1 2 247,3 2 247,3

01 02 31А0101
Расходы на содержание высшего долж-
ностного лица органа местного само-
управления 

2 312,1 2 247,3 2 247,3

01 02 31А0101 121
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

2 154,6 2 154,6 2 154,6

01 02 31А0101 122
Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

74,7 74,7 74,7

01 02 31А0101 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

82,8 18,0 18,0

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

218,4 218,4 218,4
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аппарат совета депутатов

Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково «О бюджете муниципального 
округа Фили–Давыдково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Дата проведения: 11 декабря 2014 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Каста-

наевская, д. 41.
Время проведения: 15 часов.
На публичных слушаниях присутствовали 

члены рабочей группы: Адам В. И. — глава му-
ниципального округа Фили–Давыдково; Бутен-
ко А. Г. — депутат Совета депутатов муници-
пального округа Фили–Давыдково, секретарь 
бюджетно-финансовой комиссии Совета де-
путатов муниципального округа Фили–Давыд-
ково; Черская Т. Н. — главный бухгалтер аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково; Тришин Р. Ю. — юрискон-
сульт — советник юридической службы аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково; Кузьмина Е. В. — советник 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково.

Присутствовали жители муниципального 

округа Фили–Давыдково в количестве 7 человек.
С информацией по вопросу публичных 

слушаний выступил глава муниципального 
округа Фили–Давыдково Адам В. И. Он зачи-
тал проект решения Совета депутатов.

С пояснениями по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково «О бюджете муниципально-
го округа Фили–Давыдково на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» выступила 
главный бухгалтер аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково Чер-
ская Т. Н.

Предложений и замечаний по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково «О бюджете муниципального 
округа Фили–Давыдково на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» не поступило.

В результате обсуждения, опубликован-
ного в газете «На Западе Москвы. Фили–Да-

выдково» за ноябрь 2014 года (спецвыпуск) 
проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Фили–Давыдково О бюдже-
те муниципального округа Фили–Давыдково 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов» принято следующее решение:

1 Поддержать проект названного решения 
Совета депутатов муниципального округа Фили–Да-
выдково, представленный на публичные слушания.

2. Направить результаты публичных слу-
шаний Совету депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково для учета при утвер-
ждении бюджета муниципального округа 
Фили–Давыдково на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов.

Председатель публичных слушаний 
В. И. Адам

Секретарь публичных слушаний 
Е. В. Кузьмина

Результаты публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково «О бюджете 
муниципального округа Фили–Давыдково 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Публичные слушания назначены реше-
нием Совета депутатов муниципального окру-
га Фили–Давыдково от 18 ноября 2014 года 
№ 17 / 2-СД.

Дата проведения: 11 декабря 2014 года.
Количество участников: 7 человек.
Количество поступивших предложений: 

нет.
В результате обсуждения проекта реше-

ния Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково «О бюджете муниципально-
го округа Фили–Давыдково на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Фили–Да-
выдково, представленный на публичные слу-
шания.

2. Направить результаты публичных слу-
шаний Совету депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково для учета при утвер-
ждении бюджета муниципального округа 
Фили–Давыдково на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов.

Председатель 
публичных слушаний В. И. Адам

Секретарь 
публичных слушаний 

Е. В. Кузьмина

наименование

код 
ве-

дом-
ства

раз-
дел, 
под-

раздел

целевая
статья

вид
рас-

ходов

очередной 
финансо-
вый год 

2015 (тыс. 
руб.)

плановый период 
(тыс. руб.)

2016 2017

МО Фили-Давыдково 900 16 912,8 17 027,3 20 402,2
Общегосударственные вопросы 900 01 13 006,7 13 008,2 16 383,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и органа местного самоуправления 900 0102 2 312,1 2 247,3 2 247,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 900 0102 31А0000 2 312,1 2 247,3 2 247,3

Руководитель муниципального образования 900 0102 31А0101 121 2 154,6 2 154,6 2 154,6
900 0102 31А0101 122 74,7 74,7 74,7
900 0102 31А0101 244 82,8 18,0 18,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

900 0103 218,4 218,4 218,4

Содержание органов местного самоуправления 900 0103 31А0000 218,4 218,4 218,4
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 900 0103 31А0102 244 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 0104 10 314,9 10 381,2 10 381,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 900 0104 10 314,9 10 381,2 10 381,2

Содержание органов местного самоуправления 900 0104 31Б0105 10 314,9 10 381,2 10 381,2
Центральный аппарат 900 0104 31Б0105 10 314,9 10 381,2 10 381,2
из них:
Содержание органов местного самоуправления 
(для решения вопросов местного значения) 900 0104 31Б0105 121 5 105,0 5 105,0 5 105,0

900 0104 31Б0105 122 298,8 298,8 298,8
900 0104 31Б0105 244 3 023,1 2 997,4 2 997,4
900 0104 31Б0105 321 1 888,0 1 980,0 1 980,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107
900 0107
900 0107 244 3 374,9

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 
самоуправления 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 при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

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

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

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 чрезвы-
чайных ситуаций 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, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

900 0309 35Е0114 244 40,0 40,0 40,0

Связь и информатика 0410
Культура и кинематография 900 08 2 800,4 2 913,4 2 913,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 0804 35Е0000 2 800,4 2 913,4 2 913,4
Государственная поддержка в сфере культуры и кине-
матографии 900 0804 35Е0105 244 2 800,4 2 913,4 2 913,4

Средства массовой информации 900 1200 1 065,7 1 065,7 1 065,7
Периодическая печать и издательства 900 1202 550,0 550,0 550,0
Периодическая печать 900 1202 35Е0000 550,0 550,0 550,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 900 1202 35Е0100 550,0 550,0 550,0

Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е0103 244 550,0 550,0 550,0

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

Ведомственная структура расходов бюджета  
муниципального округа Фили–Давыдково 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 6 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково 

от 16 декабря 2014 года № 19/1-СД

01 03 31А0000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 218,4 218,4 218,4

01 03 31А0102 Члены законодательной (представитель-
ной) власти местного самоуправления 218,4 218,4 218,4

01 03 31А0102 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

218,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

10 314,9 10 381,2 10 381,2

01 04 31Б0000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 10 314,9 10 381,2 10 381,2

01 04 31Б0100 Содержание органов местного само-
управления 10 314,9 10 381,2 10 381,2

01 04 31Б0105
Обеспечение деятельности территори-
альных органов государственной вла-
сти города Москвы

10 314,9 10 381,2 10 381,2

01 04 31Б0105 121
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

5 105,0 5 105,0 5 105,0

01 04 31Б0105 122
Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

298,8 298,8 298,8

01 04 31Б0105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 023,1 2 997,4 2 997,4

01 04 31Б0105 321
Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

1 888,0 1 980,0 1 980,0

01 07 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 3 374,9

01 07 3 374,9

01 07 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 374,9

01 11 Резервные фонды 32,0 32,0 32,0

01 11 32А0100 Резервный фонд предусмотренный ор-
ганами 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 соб-
ственностью

129,3 129,3 129,3

01 13 31Б0104
Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

129,3 129,3 129,3

01 13 31Б0104 852 Уплата иных платежей в форме член-
ских взносов 129,3 129,3 129,3

03 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 40,0 40,0 40,0

03 09

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

40,0 40,0 40,0

03 09 35Е0114
Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

40,0 40,0 40,0

03 09 35Е0114 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

40,0 40,0 40,0

03 10 2470000 501
Обеспечение функционирования орга-
нов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

08 Культура и кинематография 2 800,4 2 913,4 2 913,4

08 04 Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 2 800,4 2 913,4 2 913,4

08 04 35Е0105 Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 2 800,4 2 913,4 2 913,4

08 04 35Е0105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 800,4 2 913,4 2 913,4

12 Средства массовой информации 1 065,7 1 065,7 1 065,7
12 02 Периодическая печать и издательства 550,0 550,0 550,0
12 02 35Е0103 Информирование жителей 550,0 550,0 550,0

12 02 35Е0103 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

550,0 550,0 550,0

12 04 Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 515,7 515,7 515,7

12 04 35Е0103 Информирование жителей 515,7 515,7 515,7

12 04 35Е0103 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

515,7 515,7 515,7


