
Об этом в ходе заседания 
президиума столичного прави-
тельства сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

Выступая на заседании, Мэр 
Москвы Сергей Собянин напом-
нил, что в последние годы были 
вложены огромные деньги в мо-
дернизацию столичного здра-
воохранения, закуплено десят-
ки тысяч единиц современного 

медицинского оборудования, 
что повысило качество предо-
ставления медицинских услуг и 
увеличило производительность 
труда.

«В свою очередь это, конеч-
но, привело к необходимости 
целому ряду учреждений опти-
мизировать свою коечную сеть 
и оптимизировать кадровый 
состав. Те сотрудники медуч-
реждений, которые сегодня вы-
свобождаются в процессе опти-
мизации, находятся в сложной 
финансовой, психологической 
жизненной ситуации, и мы не 
должны об этом забывать. Это 
люди, которые проработали де-
сятки лет на городское здраво-

охранение, мы обязаны им по-
мочь», – подчеркнул С.Собянин.

По его словам, в результате 
консультаций с руководством 
медицинских учреждений и 
профсоюзами работников здра-
воохранения выработан ряд 
мер по адаптации высвобожда-
емых работников к новым жиз-
ненным условиям.

«Нам необходимо создать 
специальный городской центр 
по трудоустройству высво-
бождаемых работников. В этот 
центр будет собираться и вно-
ситься информация о вакансиях 
не только в городском здравоох-
ранении, но и у наших соседей в 
Московской области, в близле-

жащих областях, федеральных 
клиниках, в частных медицин-
ских организациях, учреждени-
ях социальной защиты», – ска-
зал мэр. Он сообщил, что период 
переобучения медицинских ра-
ботников в клинической орди-
натуре длится от шести месяцев 
до двух лет. «Весь период обуче-
ния, где бы он ни проходил – в 
научно-практических центрах, 
медицинских вузах, – город 
обязан оплачивать за свой счет. 
Медицинские работники, кото-
рые будут проходить обучение, 
должны получать денежное со-
держание в размере не менее 
30 тыс. рублей», – подчеркнул 
С.Собянин.

Встречу открыл и 
познакомил с регла-
ментом ее проведения 
глава управы Руслан 
Михайлович Осипенко. 
На мероприятии также 
присутствовали глава 
муниципального округа 
Филёвский парк Юрий 
Георгиевич Юдин, депу-
таты Совета депутатов 
муниципального округа 
Филёвский парк.

С докладом по теме 
встречи перед жителя-
ми выступил замести-
тель главы управы Н.В. 
Булыгин. Он отметил, 
что наиболее сложным 
периодом в работе жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства является 
осенне-зимний период. 

Р а с п о р я ж е н и е м 
главы управы района 

Филёвский парк созда-
на Тепловая комиссия 
района Филёвский парк. 
В состав Тепловой ко-
миссии района входят 
представители управы 
района, теплоснабжа-
ющих организаций, 
управляющий орга-
низаций и инспекции 
Жилищного надзора по 
ЗАО г.Москвы, осущест-
вляющие контроль за 
эксплуатацией жилищ-
ного фонда района и 
подготовкой жилых до-
мов к отопительному 
периоду, независимо от 
их ведомственной при-
надлежности.

В сентябре 2014 г. 
была проверена аварий-
ная служба района. В на-
личии аварийной службы 
имеются генераторы – 8 

шт., тепловые пушки – 21 
ед., автопогрузчики и др.

Э к с п л у а т а ц и о н -
ными участками №1, 
№2, №3 ГБУ «Жилищ-
ник района Филёвский 
парк» созданы специ-
ализированные брига-
ды по очистке от снега и 
наледи скатных кровель 
и выступающих эле-
ментов фасадов жилых 
домов. ГБУ «Жилищ-
ник района Филёвский 
парк» произведена за-
купка необходимого ин-
вентаря и спецодежды 
на 152 человека.

Также сформирова-
ны бригады по очитке 
кровель в домах, ТСЖ, 
ЖСК и частных управля-
ющих организаций.

На территории рай-
она Филёвский парк 

расположены объекты 
дорожного хозяйства 
– это дороги, проезды 
общего назначения. Си-
лами созданного ГБУ 
«Жилищник района Фи-
лёвский парк» произво-
дится уборка 30 дорог и 
проездов. В весенне-лет-
ний период обустроены 
с нуля база для хранения 
и эксплуатации техни-
ки по адресу: Береговой 
проезд, вл. 8. Обустроен 
бытовой городок для 
временного пребыва-
ния водителей, механи-
заторов, а также дорож-
ных рабочих и рабочих 
комплекса уборки на 
300 мест. Получена вся 
необходимая техника – 

более 100 единиц (трак-
тора, большегрузные 
самосвалы, погрузчики, 
пылесосы, разбрасыва-
тели реагентов, отече-
ственного и импортно-
го производства). Вся 
необходимая техника 
находится в исправном 
состоянии. 

Н.В. Булыгин также 
рассказал о работах, 
проведенных в 2014 
году, по благоустройству 
дворовых территорий, 
выборочному капиталь-
ному ремонту жилых 
домов, устройству пар-
ковочных карманов, 
благоустройству школ, 
детских садов, ремонту 
спортивных площадок.
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НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ. ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  И З Д А Н И Е  У П Р А В Ы  Р А Й О Н А  И  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А

Муниципальные 
вести

6-76-7

Модернизация 
системы 
здравоохранения 
Москвы: аргументы, 
факты, мнения 3-53-5

В районе Филёвский 
парк отметили 
День народного 
единства и день 
Казанской иконы 
Божией Матери

Актуально

Диалог с властью

Московские медики, которые захотят пройти Московские медики, которые захотят пройти 
переобучение, будут получать по 30 тыс. руб. в месяц. переобучение, будут получать по 30 тыс. руб. в месяц. 

19 ноября в актовом зале ГБОУ СОШ 19 ноября в актовом зале ГБОУ СОШ 
№ 72 (ул. Большая Филёвская, д. 15) № 72 (ул. Большая Филёвская, д. 15) 
состоялась встреча главы управы состоялась встреча главы управы 
района Филёвский парк с жителями. района Филёвский парк с жителями. 
Тема встречи: «О подготовке жилищно-Тема встречи: «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района Филёвский коммунальных служб района Филёвский 
парк к работе в зимний период».парк к работе в зимний период».

Медикам окажут поддержку

Район, в котором хочется жить

Уважаемые жители района Филёвский парк! 17 декабря в 19:00 в ГБОУ СОШ № 72 (ул. Большая Филевская, Уважаемые жители района Филёвский парк! 17 декабря в 19:00 в ГБОУ СОШ № 72 (ул. Большая Филевская, 
д. 15) состоится встреча главы управы с жителями района Филёвский парк по теме: «О подготовке к проведению д. 15) состоится встреча главы управы с жителями района Филёвский парк по теме: «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории района».мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории района».

Управа районаУправа района
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Проводятся консульта-
ции и лекции с родствен-
никами зависимых людей о 
правильном отношении, об-
ращении с людьми, прошед-
шими курс реабилитации.

За истекший период за 
консультацией обратилось 
более 250 человек, из них 
100 человек прошли курс 
реабилитации и в настоя-
щее время ведут здоровый 
образ жизни. Родственники 
зависимых людей выражают 
огромную признательность 
нашей молодежи за актив-
ную работу с наркозависи-
мыми. Благодаря проделан-
ной работе, люди не просто 
получают свободу, но и нахо-
дят смысл жизни.

В ноябре 2014 года моло-
дежь партии «Единая Россия» 
совместно с Благотворитель-
ным фондом «Восстановле-
ние» отрыли клуб «Любовь 
это...», где рассказывают о 
принципах построения вза-

имоотношений между муж-
чиной и женщиной. 

Еженедельно по четвер-
гам для молодежи в клубе 
проводятся лекции об от-
ношениях между молодыми 
людьми и девушками, о бра-
ке и об ответственности, ко-
торую несут оба супруга друг 
перед другом.

Верим, что это новое вре-
мя для России, и благодаря 
общим усилиям мы сможем 
открыть и реализовать по-
тенциал нашей молодежи, 
воспитав в ней дух патрио-

тизма и любви к своей стра-
не, к своему городу, к своему 

району, сделав молодежь еще 
сильнее и активнее.

Что случилось с ру-
блем? Каковы причины 
столь резкого падения 
курса, и когда ситуация 
стабилизируется?

Ситуация на валютном 
рынке в октябре – начале 
ноября действительно ока-
залась напряженной. Но этот 
сумасшедший взлет долла-
ра и евро – исключительно 
работа спекулянтов, и к дан-
ному моменту рубль уже до-
статочно «перепродан», т.е. 
стоит неоправданно дешево.

Определяющим факто-
ром, оказывающим влия-
ние на ситуацию с курсом, 
является цена на нефть за 
баррель Brent. Несмотря на 
то, что сейчас нефть стоит 
около 80 долларов, долго-
срочные прогнозы находят-
ся в районе 100 долларов за 
баррель. И их мало кто пере-
сматривает. 

По нашим расчетам, при 
текущих ценах на нефть (80-
85 долларов за баррель до 
конца года), рубль до конца 
года укрепится относитель-
но сегодняшних значений. 
Развитие ситуации в даль-
нейшем зависит от цены на 
нефть и действий Централь-
ного Банка. Населению при 
этом нет смысла участвовать 
в валютных колебаниях. 

Перестали ли вклад-
чики верить в рубль? В 
каких валютах сейчас 
хранят свои сбережения 
клиенты ВТБ24?

Конечно, в период такой 
нестабильности наши кли-
енты предпочитали откры-
вать депозиты в иностран-
ной валюте, либо переводить 
средства с рублевых счетов в 
валютные. Приток валютных 
депозитов на 10-15% сфор-
мирован за счет новых денег, 
остальное – деньги текущих 
клиентов, в том числе – кон-
вертация рублевых депози-
тов в валютные. Но такой 
тренд не оказал серьезного 
значения на общую ситуа-
цию – по-прежнему больше 

половины всех депозитов 
клиентов ВТБ24 в нашем 
портфеле – рублевые. 

Важно отметить, что 
люди не закрывают свои 
депозиты, а лишь мини-
мизируют риски. Это нор-
мально: мы традиционно 
советуем нашим вкладчи-
кам «разбить» свои сбере-
жения на несколько видов 
валют, чтобы получить не-
кую страховку от колебаний 
курса. При этом сам по себе 
депозит остается самым на-
дежным способом хранения 
сбережений. Накопив до-
статочную сумму, клиенты 
все чаще покупают товары 
длительного пользования, 
например, недвижимость, в 
том числе, с помощью ипо-
теки. 

Предлагает ли банк 
специальные условия раз-
мещения своих средств  
клиентам?

Мы традиционно не-
сколько раз в год проводим 
изменение своей тарифной 
линейки вкладов. В этом году 
мы несколько раз повышали 
ставки, а также вводили спе-
циальные условия по отдель-
ным видам депозитов. 

На данный момент мак-
симальную процентную 
ставку ВТБ24 предлага-
ет по вкладу «Выгодный» 
(на 395 дней, сумма от 1,5 
млн рублей). Его доход-
ность – 9,25% годовых – на 
сегодняшний день одна из 
лучших на рынке. Вклад «На-
копительный» доступен для 
клиентов банка по ставкам 
до 7,35% годовых. Депозит 
«Комфортный» предлагает-
ся с максимальной ставкой 
6,85% (срок 395 дней). Ми-
нимальная сумма по обоим 
продуктам – 100 тысяч ру-
блей.

Еще более выгодные 
ставки предлагаются вла-
дельцам пакетного предло-
жения ВТБ24 «Привилегия». 
Максимальная ставка – 10% 
годовых – устанавливается 

по вкладу «ВТБ24 – Выгод-
ный – Привилегия» (при раз-
мещении на срок – от 395 до 
545 дней).

В столь непростой пе-
риод особенно важным 
становится грамотное 
планирование своих рас-
ходов. Что вы посовету-
ете клиентам, которые 
собираются брать в 
ВТБ24 кредит? Какие ус-
ловия помогут сделать 
его выгоднее?

Льготные условия об-
служивания мы предлагаем 
зарплатным клиентам не 
только в части депозитов, но 
и кредитов –  например, по 
потребительским кредитам, 
в среднем, процентная став-
ка для зарплатных клиентов 
на 3% ниже, чем для других 
категорий.

Банк предлагает восполь-
зоваться специальными ус-
ловиями потребительского 
кредитования и рефинанси-
рования кредитов, когда вы 
можете объединить несколь-
ко кредитов в сторонних 
банках в один в ВТБ24. Став-
ки зависят от суммы кредита: 
чем выше сумма, тем ниже 
ставка. 

Вы уже отметили, 
что многие вкладчики за-
нимаются накоплением 
с целью улучшения жи-
лищных условий. Есть ли 
в ВТБ24 специальные про-
граммы по ипотеке?

С начала 2014 года ВТБ24 
ввел принципиально новую 
систему расчета процент-
ных ставок по ипотеке, ко-
торая снимает привычные 
ограничения. Мы первыми 
применяем такой подход в 
ипотечном кредитовании. 
Ставка зависит только от 
размера кредита – чем боль-
ше кредит, тем она ниже. 
Действуют три базовые про-
центные ставки, все они 
распространяются как на 
готовое, так и на строящееся 
жилье. Ипотека стала про-
стой и понятной. 

В рамках программ 
ВТБ24 можно воспользо-
ваться льготными кредита-
ми с участием государства: 
«Молодая семья» и «Ипотека 
+ Материнский капитал». 
Последняя действует в ВТБ24 
еще с марта 2011 года. С ее 
помощью возможно прибре-
сти готовое или строящееся 
жилье. Средства материн-
ского капитала можно на-
править как на погашение 
уже имеющейся ипотеки, так 
и на формирование перво-
начального взноса по ново-
му ипотечному кредиту. Кре-
дитование осуществляется 
только в рублях. Каких-либо 
других ограничений не уста-
новлено. Кредит выдается на 
срок до 50 лет, без каких либо 
комиссий. Средства мате-
ринского капитала, как пра-
вило, используют на пога-
шение основного долга, что 
является наиболее выгодным 
вложением средств, так как 
это приводит к сокращению 
срока  кредита или к умень-
шению ежемесячного плате-
жа (на выбор клиента). Также 
действует программа «По-
беда над формальностями», 
по ней кредитное решение 
принимается на основании 
двух обязательных докумен-
тов: паспорта гражданина 
РФ и второго документа, 
удостоверяющего личность 
заемщика. При этом клиен-
ту не нужно предоставлять 
справку о доходах, копию 
трудовой книжки и прочие 
документы. В рамках этой 
программы процентные 
ставки лишь на 0,6% выше ба-
зовых условий действующих 
ипотечных программ банка. 
Срок рассмотрения решения 
о кредите занимает всего 24 
часа.

Более подробную ин-
формацию Вы сможете 
уточнить в ДО «Багра-
тионовский» ВТБ24 (ПАО)  
по адресу: г. Москва, ул. 
Барклая, 7/1. Тел. 8(499) 
142-60-74

Актуально

Вопрос-ответ

Вот уже более 3 лет, молодежное звено 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» района Филёвский парк проводит 
работу по реабилитации и консультации людей, 
попавших в наркотическую или алкогольную 
зависимость, с дальнейшим прохождением курса 
реабилитации по 10-ти шаговой программе.

Молодежь – наше будущее

Стоит ли доверять вкладам

Новости района

14 ноября в «Московском 
культурном фольклорном центре 
под руководством Людмилы 
Рюминой» прошел праздничный 
концерт «России звонкие края».

В праздничную программу вошли лучшие музыкальные 
номера прошлых лет и новые творческие задумки. Этот 
год стал юбилейным для Л.Г. Рюминой – 45 лет творческой 
деятельности, 15 лет Центру и  юбилей самой певицы.

В этот вечер зрители смогли окунуться в атмосферу 
настоящего народного гулянья с русскими народными пес-
нями и зажигательными танцевальными композициями. А 
захватывающие выступления оркестра народных инстру-
ментов, звезд эстрады, и вокально-хореографического ан-
самбля «Русы» никого не оставили равнодушными.  И весь 
вечер на сцене была несравненная Людмила Рюмина.

Учитывая, что основными 
целями отдыха и оздоровления 
детей является укрепление 
здоровья и профилактика 
заболеваний, в этом году детская 
оздоровительная кампания была 
организована в период летних 
и теплых весенних и осенних 
месяцев.

Все путевки были размещены в свободном доступе на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) 25 апреля 2014 года.

Если ваш ребенок относится к льготной категории и 
вы по каким-либо причинам не успели воспользоваться 
путевкой, полностью оплаченной за счет средств бюджета, 
то вы можете самостоятельно приобрести путевку и полу-
чить частичную компенсацию стоимости самостоятельно 
приобретенной путевки. 

Для вашего удобства в 2014 году Правительством Мо-
сквы принято решение изменить порядок подачи и выдачи 
путевки (сертификат) для отдыха и оздоровления детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый по-
рядок будет осуществляться в два этапа: первая заявочная 
кампания и вторая заявочная кампания.

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

Конкретный детский оздоровительный лагерь, сана-
торий или дом отдыха выбирается в период проведения 
второй заявочной кампании, при условии вашего участия 
в первой.

Более подробная информация о новом порядке ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, а также сроки 
второй заявочной кампании, будут размещены на сайтах 
Департамента культуры города Москвы http://kultura.mos.
ru/ и Государственного автономного учреждения культуры 
города Москвы «Московское агентство организации отды-
ха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») http://mosgortur.ru/.
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Актиный гражданин

«Активный гражданин» – 
лучшее мобильное приложение 
социальной направленности 
по версии CNews Проект – 
авторитетного издания в сфере 
информационных технологий.
Проект «Активный гражданин» 
получил премию CNews 
AppWARDS в номинации «Лучшее 
мобильное приложение для 
госсектора».

Церемония вручения наград за самые лучшие мобиль-
ные решения, созданные отечественными разработчика-
ми, состоялась в рамках форума, организованного CNews, 
авторитетным российским изданием об информаци-
онных технологиях и телекоммуникациях. Лауреатов 
среди нескольких претендентов определили предста-
вители профессионального сообщества, участвовавшие 
в форуме, в ходе интерактивного голосования. Премия 
вручалась впервые. Любой отечественный разработчик 
или компания могли прислать свою заявку в оргкоми-
тет конкурса. Всего было рассмотрено более 30 заявок. 
Некоторые проекты, в том числе «Активный гражданин», 
были номинированы по инициативе самого оргкомитета. 
С «Активным гражданином» в этой номинации боролись 
за победу официальное приложение «МВД России» с 
функцией экстренного вызова полиции и приложение  
«Медицина 72», позволяющее записываться на прием к 
врачу в бюджетные медицинские учреждения Тюменской 
области.

«Объем медицинской по-
мощи, ее доступность и каче-
ство в результате оптимизиру-
ющих мероприятий ни в коей 
мере не должны пострадать 
и не пострадают. Гарантом в 
этом отношении является де-
партамент здравоохранения 
Москвы», – сказал А.Хрипун. 

Власти Москвы провели 
консультации с профессио-
нальным медицинским сооб-
ществом, общественными ор-
ганизациями, профсоюзом по 
вопросам оказания мер соци-
альной поддержки увольняе-
мым медикам. В соответствии 
с утвержденными докумен-
тами, каждый медицинский 
работник, получая уведомле-
ние о грядущем увольнении в 
связи с новым штатным рас-
писанием, получает право 
на материальные денежные 
выплаты. Так, врачи получат 
полмиллиона рублей, сред-
ний медперсонал – 300 тыс., 
младший – 200 тыс. рублей, 
не облагаемых налогами.» Это 
дополнительные меры ма-
териальной поддержки, это 
сверх положенных выплат, 
предусмотренных трудовым 
законодательством», – от-
метил А.Хрипун. При этом, 
средства на оказание соци-
альной поддержки медицин-
ским работникам, которые 
будут увольняться в связи с ре-
формированием столичной 
системы здравоохранения, 

заложены в бюджете города 
на 2015 год. «Средства на ока-
зание социальной поддержки 
высвобождаемым сотруд-
никам заложены в бюджете 
департамента социальной 
защиты по статье «адресная 
социальная поддержка мо-
сквичей», – сказал В.Петросян. 
Именно из этих средств, в том 
числе, будут выплачиваться 
социальные пособия высво-
бождаемым медицинским ра-
ботникам. 

Всем сотрудникам, кото-
рые захотят и дальше продол-
жить медицинскую карьеру, 
предложат переобучение. Так 
Центр трудоустройства для 
высвобожденных в ходе ре-
формы системы здравоохра-
нения московских медиков 

начнет работу уже с понедель-
ника, он будет расположен в 
поликлинике № 5 в Даевом пе-
реулке, дом 3. Единый инфор-
мационный ресурс позволит 
лишившимся работы врачам 
и медсестрам найти работу 
как в системе здравоохране-
ния, так и в частной медицине, 
а также в федеральных учреж-
дениях. Кроме того, медикам 
помогут найти работу в Под-
московье и в других соседних 
регионах. 

Причиной проведения 
реформы А.Хрипун назвал 
изменение самой системы 
здравоохранения в послед-
ние три года. «Это произо-
шло в результате комплекса 
мер, реализованных в рамках 
программы модернизации 

столичного здравоохране-
ния на 2011-2013 годы и по-
следующих мероприятий 
в рамках программы «Сто-
личное здравоохранение», – 
сказал А. Хрипун. Он назвал 
«беспрецедентным» объем 
финансирования, выделя-
емый в последние годы на 
модернизацию здравоохра-
нения, что позволило пол-
ностью изменить матери-
ально-технический уровень 
медицинских организаций, 
около тысячи объектов полу-
чили капитальный ремонт, 
в таком же количестве боль-
ниц и поликлиник был про-
веден текущий ремонт. В уч-
реждения было поставлено 
более 105 тыс. единиц нового 
оборудования.» 

Здоровье

«Реформа столичного здравоохранения не 
отразится негативно на качестве предоставляемых 
населению услуг», – заявил глава департамента 
здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на пресс-
конференции в центральном офисе «Интерфакса». 

Медпомощь жителям не пострадает

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 2010–2014

Задачи модернизации системы здравоохранения г. Москвы – повышение 
качества и доступности медицинского обслуживания. 
В 2010–2014 гг. система была переведена на новый технологический уровень.

Введена Единая 
медицинская 
информационно-
аналитическая система 
г. Москвы (ЕМИАС) 

Произведено оснащение 
поликлиник и стационаров 
диагностическим и лечебным 
оборудованием 

Произведен 
капитальный 
ремонт поликлиник 
и больниц 

В рамках Программы
модернизации здравоохранения 
города Москвы 

2012 75
1062013

2012

2013

46
69

В НАЛИЧИИ:

• магнитно-резонансных томографов• компьютерных томографов

единиц
оборудования105 135

БЫЛО ЗАКУПЛЕНО C УЧЕТОМ 2014 г. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
4 ГОДА УДАЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ МОСКВИЧЕЙ

74,2 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ВОЗРОСЛА СОХРАНЕННЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ СО СТАРТА 
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

2010

2014
(6 мес.) 75,9 жизней в 2011–2013 гг.

всего из них

по сердечно-сосудистым 
заболеваниям

32 000 20 000

АМБУЛАТОРНОЕ ЗВЕНО 
(поликлиники) 

СТАЦИОНАРНОЕ ЗВЕНО  
(больницы) 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

Также создана служба неотложной помощи 
при поликлиниках 

2010

2014

17,5 мин

14,4 мин

Среднее время доезда до пациента

Летальность при инфаркте миокарда на 1 тыс. чел., %

I кв.
2013

II кв.
2013

III кв.
2013

IV кв.
2013

I кв.
2014

2010 2011 2012 2013 2014
(план)

II кв.
2014

Объемы ВМП, тыс. чел.

Значительно увеличились объемы 
высокотехнологичной медицинской помощи

Создано 24 сосудистых центра для экстренного 
лечения инфарктов и инсультов

16
13 13 12 11 11

III кв.
2014

8

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Средние сроки 
ожидания приема 
терапевтом,
дней

Число посещений
поликлиник,
млн

4,3

1,1

2010

2014
(9 мес.)

127,5

153,2

2012

2014
(прогноз)

ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ

Средние сроки 
ожидания 
проведения
УЗИ, дней

10,7

7,0

2012

2013

76,9
81,0

94,4 96,4 98,0

Ориентация на профилактику 
и раннюю диагностику 
заболеваний. 

К 2018 г. все категории населения Москвы получат доступ к самым современным методам 
лечения. Улучшатся основные показатели качества жизни москвичей: 

Развитие системы крупных 
многопрофильных 
больничных комплексов, 
которые смогут обеспечивать 
весь спектр экстренной 
и плановой медицинской 
помощи.  

Максимальное повышение 
эффективности системы 
скорой и неотложной помощи.

Развитие и дальнейшее 
внедрение новой системы 
информационных технологий, 
охватывающей все звенья 
медицинской помощи. 

1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76,2 лет (на 2010 г. –74,2; на 2014 г. – 75,9).
2. Выявление и предотвращение на ранней стадии наиболее распространенных и тяжелых заболеваний. 

В результате этого снижение смертности от болезней системы кровообращения до 526 случаев 
на 100 000 населения (на 2010 г. – 621; на 2014 г. – 535), от онкологических болезней – до 192,8 случаев 
на 100 000 населения (на 2010 г. – 219,7; на 2014 г. – 201).

3. Дальнейшее сокращение сроков лечения и реабилитации за счет использования самых современных 
медицинских технологий.

4. Уменьшение младенческой смертности до 5,9 случаев на 1 000 родившихся живыми (на 2014 г. – 6,2).
5. Сокращение средней скорости доезда скорой помощи до 13 минут (на 2010 г. – 17,5; на 2014 г. –14,4).
6. Улучшение условий размещения пациентов и обеспечение необходимого количества оборудованных мест 

в больницах по всем профилям медицины.
7. Обеспечение времени ожидания приема в поликлиниках у специалистов не более 5 дней.
8. Повышение доступности современного диагностического оборудования (МРТ, КТ, ангиограф), 

гарантия обследования не более чем в 10-дневный срок (на 2014 г. – в течение 20 дней).

  Увеличение продолжительности и качества жизни москвичей
  Создание достойных условий труда для медицинских работников
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РЕШЕНИЕ  от 28 октября 2014 года  № 13/1 
 О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому разви-

тию района Филёвский парк города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района 
Филёвский парк города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 
Филёвский парк города Москвы в 2015 году согласно приложениям 1,2 к настоящему решению. 

2. Главе управы района Филёвский парк города Москвы обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию района Филёвский парк города Мо-
сквы. 

3. Направить настоящее решение в управу района Филёвский парк города Москвы, в префекту-
ру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», га-
зете «На Западе Москвы. Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 28 
октября 2014 года № 13/1

 Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустрой-
ству и выборочному капитальному ремонту МКД в рамках выделенных средств на ме-
роприятия по социально-экономическому развитию района Филёвский парк в 2015 году

№  Адрес

Виды и объёмы запланированных работ по выборочному капи-
тальному ремонту отдельных конструктивных элементов МКД

Натуральные показатели Ед.изм. Стоимость 
работ тыс.руб.

Итого по 
адресу:

1 Барклая ул., д. 16, к. 1 Замена оконных блоков 29 шт. 567,6 567,6
2 Барклая ул., д. 16, к. 2 Замена оконных блоков 30 шт. 581,5 581,5

№  Адрес

Виды и объёмы запланированных работ по выборочному капи-
тальному ремонту отдельных конструктивных элементов МКД

Натуральные показатели Ед.изм. Стоимость 
работ тыс.руб.

Итого по 
адресу:

3 Сеславинская ул., д. 26 Замена оконных блоков 20 шт. 340,3 340,3

4 Филёвский бульвар, д. 23 Герметизация межпанельных 
швов/выборочный ремонт фасада

195 п.г./ 
144 кв.м 426,1 426,1

 Итого: 1915,5
 

№  Адрес

Виды и объёмы запланированных работ по благоустройству дворовых 
территорий

Натуральные показатели Ед.изм. Стоимость ра-
бот тыс. руб.

Итого по 
адресу:

1 Минская ул., д. 20, к. 1 Замена асфальтобетонного покрытия 1600 кв.м. 1000,0 1000,0

2 Большая Филёвская ул. 
д. 16, 16, к. 1 Устройство резинового покрытия 400 кв.м. 1000,0 1000,0

Итого: 2000,0
 

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 28 
октября 2014 года № 13/1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 
Филёвский парк города Москвы в 2015 году

№ 
п/п Перечень направлений расходования Перечень мероприятий ИТОГО 

тыс. руб.:

1.

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Ремонт квартир ветеранов 400,0

2.
Оказание материальной помощи льготным 
категориям граждан, проживающим на 
территории муниципального округа

Материальная помощь (денежная) 500,0
Приобретение пасхальных куличей 100,0
Вещевая помощь 200,0
Приобретение продуктовых наборов 1 000,0

3. Расходование средств на реализацию до-
полнительных мероприятий

Оказание автотранспортных услуг 100,0
Приобретение цветов к памятным да-
там 100,0

Приобретение новогодних сладких 
подарков для детей 584,5

Приобретение подарков медалистам 142,4
ИТОГО: 3 126,9

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  

28 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк

РЕШЕНИЕ от 28 октября 2014 года № 13/2 
 О проведении дополнительных мероприятий по 

социально– экономическому развитию района Филёв-
ский парк города Москвы за счёт средств экономии от 
проведения торгов в 2014 году

 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономи-
ческому развитию районов города Москвы» и на основании 
согласования с главой управы района Филёвский парк города 
Москвы, Совет депутатов муниципального округа Филёвский 
парк решил:

 1. Провести дополнительные мероприятия по социаль-
но– экономическому развитию района Филёвский парк го-
рода Москвы за счёт средств экономии от проведения торгов 
в 2014 году в сумме 713,0 тысяч рублей по следующим видам 
работ:

 – ремонт помещений общественных пунктов охраны по-
рядка района Филёвский парк, расположенных по адресам: 
Большая Филёвская ул, д.23, кор.2, Олеко Дундича ул., д. 5.

 2. Главе управы района Филёвский парк города Москвы 
обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по 
социально – экономическому развитию района Филёвский 

парк города Москвы. 
 3. Направить настоящее решение в управу района Филёв-

ский парк города Москвы, в префектуру Западного админи-
стративного округа города Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

 4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Мо-
сквы. Филёвский парк» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Филёвский парк Юди-
на Ю.Г.
Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

РЕШЕНИЕ от 28 октября 2014 года № 13/3 
О согласовании места размещения ярмарки выход-

ного дня по адресу: Минская ул., д.14, кор.1
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» и обращением 
префектуры Западного административного округа от 27 ок-
тября 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Фи-

лёвский парк решил:
1. Отказать в согласовании места размещения ярмарки вы-

ходного дня по адресу: Минская ул., д.14, кор.1 в связи с близо-
стью жилых многоквартирных домов, а также предлагаемая 
площадь под размещение ярмарки недостаточна. 

2. Предложить оставить место размещения ярмарки вы-
ходного дня на 2015 год по адресу: Филёвский бульвар, д. 41, 
кор. 2. 

 3. Предложить 2 -е место размещения ярмарки выходного 
дня на 2015 год по адресу: Новозаводская ул., д. 2, кор.1, кор.5.

4. Направить настоящее решение в управу района Филёв-
ский парк города Москвы, в префектуру Западного админи-
стративного округа города Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Мо-
сквы. Филёвский парк» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

 7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Филёвский парк по развитию муниципаль-
ного округа Петрову О.В.
Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

Заседание Совета депута-
тов открыл и огласил повест-
ку дня глава муниципального 
округа Филёвский парк Юрий 
Георгиевич Юдин.

Депутаты рассмотрели 
вопрос о проведении допол-
нительных мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию района Филёвский 
парк в 2015 году. С докладом 
по этому вопросу выступила 
Ольга Владимировна Петрова, 
председатель комиссии Сове-
та депутатов муниципального 
округа Филёвский парк по раз-
витию муниципального округа. 
Адресный перечень дворовых 
территорий для проведения 
работ по благоустройству и 
выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов, предложенный управой 
района, комиссия одобрила. 
Согласно этому перечню в рай-
оне в следующем году будет 
заменено 79 оконных блоков, 
частично сделана герметиза-
ция межпанельных швов/вы-
борочный ремонт фасада, на 

2-х дворовых площадках заме-
нены асфальтовые покрытия 
и устроены резиновые покры-
тия, предусмотрены средства 
на ремонт квартир ветеранов, 
материальную помощь, для за-
купки подарков и цветов для 
ветеранов в связи с приближа-
ющейся годовщиной Победы, 
на приобретение новогодних 
сладких подарков детям. По 

предложению комиссии на-
родные избранники приняли 
решение провести дополни-
тельные мероприятия по со-
циально-экономическому раз-
витию района Филёвский парк, 
а главе управы обеспечить их 
реализацию.

Депутаты также обсудили 
дополнительные мероприя-
тия по социально-экономи-

ческому развитию района Фи-
лёвский парк за счет средств 
экономии от проведения 
торгов в 2014 году и приняли 
решение провести ремонт по-
мещений общественных пун-
ктов охраны порядка района 
Филёвский парк, расположен-
ных по адресам: Большая Фи-
лёвская ул, д. 23, кор. 2, Олеко 
Дундича ул., д. 5.

Затем был рассмотрен во-
прос о согласовании места 
размещения ярмарки выход-
ного дня по адресу: Минская 
ул., д. 14, кор. 1. Этот адрес был 
предложен префектурой За-
падного административного 
округа. Однако в связи с близо-
стью жилых многоквартирных 
домов и из-за того, что предла-
гаемая площадь недостаточ-
на для размещения ярмарки, 
депутаты отказали в согласо-
вании данного адреса и пред-
ложили разместить ярмарку 
выходного дня на 2015 год по 
адресу: Новозаводская ул., д. 2, 
кор.1, кор.5 (а также оставить 
ярмарку по адресу: Филёвский 
бульвар, д. 41, кор. 2). 

Народные избранники 
обсудили проекты решений о 
переводе жилого помещения 
в нежилое по адресам: Новоза-
водская ул., д. 2, корп. 5, кв. 3, кв. 
4; Новозаводская ул., д. 2, корп. 
1, кв. 2, и согласовали проекты 
решений. Также были рассмо-
трены проекты решений о 
переводе жилого помещения 

в нежилое по адресам: Барклая 
ул., д. 5, кор. 2, кв. 18; Большая 
Филёвская ул., д.16, кв. 221, де-
путаты приняли решение от-
казать в согласовании в связи 
с нарушением порядка прове-
дения общего собрания соб-
ственников многоквартирно-
го дома.

На Совете депутатов также 
были внесены изменения в ре-
шение Совета депутатов муни-
ципального округа Филёвский 
парк от 05 августа 2014 года 
№ 11/7 «О согласовании из-
менения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории ГАУК г. Москвы 
«ПКиО «Фили». Депутаты со-
гласовали увеличение площа-
ди нестационарных объектов 
на территории парка, так как 
оно проводится только путем 
перевода летних веранд в ре-
жим круглогодичной работы.  
Были утверждены ряд Поло-
жений в связи с изменениями 
названий органов местного 
самоуправления. 
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О К Р У Г А  Ф И Л Ё В С К И Й  П А Р К
РЕШЕНИЕ от 28 октября 2014 года № 13/4 
О проекте решения о переводе жилого помещения в 

нежилое по адресу: Новозаводская ул., д. 2, корп. 5, кв. 3, 
кв. 4

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» и на основании обращения 
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы, Совет депутатов муниципального округа Филёвский 
парк решил:

1. Согласовать проект решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое по адресу: Новозаводская ул., д. 2, корп. 5, кв. 3, кв. 4.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы, в управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 
Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информа-
циионно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

РЕШЕНИЕ от 28 октября 2014 года № 13/5 
О проекте решения о переводе жилого помещения в 

нежилое по адресу: Новозаводская ул., д. 2, корп. 1, кв. 2 
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» и на основании обращения 
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы, Совет депутатов муниципального округа Филёвский 
парк решил:

1. Согласовать проект решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое по адресу: Новозаводская ул., д. 2, корп. 1, кв. 2. 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы, в управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 
Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информа-
циионно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

РЕШЕНИЕ от 28 октября 2014 года № 13/6 
О проекте решения о переводе жилого помещения в 

нежилое по адресу: Барклая ул., д. 5, кор. 2, кв. 18
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», на основании обращения 
Департамента жилищной политики и жилищного фонда горо-

да Москвы и установив нарушение порядка проведения общего 
собрания собственников многоквартирного дома, подтверж-
дённое опросом депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк жителей дома, Совет депутатов муници-
пального округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жи-
лого помещения в нежилое по адресу: ул. Барклая, д.5, корп.2, 
кв.18.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы, в управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 
Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информа-
циионно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

РЕШЕНИЕ от 28 октября 2014 года № 13/7 
 О проекте решения о переводе жилого помещения в 

нежилое по адресу: Большая Филёвская ул., д.16, кв. 221
В соответствии с часть 8 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», на основании обращения 
Департамента жилищной политики и жилищного фонда горо-
да Москвы и установив нарушение порядка проведения общего 
собрания собственников многоквартирного дома, подтверж-
дённое опросом депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк жителей дома, Совет депутатов муници-
пального округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жи-
лого помещения в нежилое по адресу: Большая Филёвская ул., 
д.16, кв. 221.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы, в управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 
Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информа-
циионно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

РЕШЕНИЕ от 28 октября 2014 года № 13/8 
 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Филёвский парк от 05 августа 
2014 года № 11/7

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» и обращением Де-
партамента культуры города Москвы, Совет депутатов муници-

пального округа Филёвский парк решил:
 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муници-

пального округа Филёвский парк от 05 августа 2014 года № 11/7 
«О согласовании изменения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории ГАУК г. 
Москвы «ПКиО «Фили» в приложении к решению:

1. Объект № 30 – увеличение площади с 250 кв.м. на 600 кв.м.;
2. Объект № 43 – увеличение площади с 9 кв.м. до 15 кв.м.;
3. Объект № 44 – увеличение площади с 9 кв.м. до 15 кв.м.;
4. Объект № 51 – увеличение площади с 9 кв.м. до 15 кв.м., пе-

риод размещения изменен на круглогодичный;
5. Объект № 52 – увеличение площади с 9 кв.м. до 15 кв.м., пе-

риод размещения изменен на круглогодичный;
6. Объект № 53 – увеличение площади с 9 кв.м. до 15 кв.м., пе-

риод размещения изменен на круглогодичный;
7. Объект № 54 – изменена специализация на «Сувениры/

народные промыслы, общественное питание», период размеще-
ния изменен на круглогодичный;

8. Объект № 55 – период размещения изменен на круглого-
дичный;

9. Объект № 59 – увеличение площади с 9 кв.м. до 50 кв.м., из-
менена специализация на «Общественное питание», период раз-
мещения изменен на круглогодичный;

10. Объект № 63 – увеличение площади с 40 кв.м. до 70 кв.м.;
11. Объект № 68 – увеличение площади с 9 кв.м. до 40 кв.м., 

период размещения изменен на круглогодичный;
12. Объект № 69 – увеличение площади с 9 кв. м. до 15 кв.м., 

изменена специализация на «Общественное питание», период 
размещения изменен на круглогодичный;

13. Объекты № 60, 61 – исключены из схемы размещения не-
стационарных торговых объектов.

2. Направить настоящее решение в управу района Филёвский 
парк города Москвы, префектуру Западного административного 
округа города Москвы, Департамент культуры города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 
Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

По словам Министра, 
калькулятор создан по 
предложениям москвичей, 
экспертного сообщества и 
депутатов Московской го-
родской Думы. Цель – по-
мочь владельцу недвижи-
мости в столице рассчитать 
примерный размер налога 
на принадлежащее ему на 
правах собственности иму-
щество, который ему пред-
стоит заплатить в 2016 году.

Максим Решетников 
отметил, что «налоговый 
калькулятор» был создан в 
кратчайшие сроки, как ин-
струмент, наглядно демон-
стрирующий практическое 
применение законопро-
екта, которому предстоит 
пройти второе чтение в 
Мосгордуме. Он подчер-
кнул, что результаты расче-
та калькулятора носят ин-
формационный характер 
и не являются платежным 
документом. Далее на при-
мерах реальных москов-

ских квартир он продемон-
стрировал собравшимся 
пошаговую работу этого 
инструмента от уточнения 
прав собственности по объ-
екту и принадлежности его 
владельца к той или иной 
льготной категории – до 
расчета суммы налога по 
итогам 2015 года, в том чис-
ле при долевой собствен-
ности.

Руководитель Департа-
мента экономической по-
литики и развития Москвы 
подчеркнул: это первая 
публичная версия каль-
кулятора. Ожидается, что 
этот инструмент будет и 
дальше развиваться со-
вместно с налоговой служ-
бой на основании откры-
тых данных Росреестра. 
«Конечно, калькулятор будет 

дорабатываться,– сказал в за-
вершение своего выступления 
М. Решетников. – У москви-
чей есть возможность про-
верить его в действии, вы-
работать предложения по 
улучшению калькулятора, а, 
при необходимости, обра-
титься в соответствующие 
органы для внесения изме-
нений в те или иные сведе-
ния. Мы также не возражаем 
против размещения этого 
инструмента на любом про-
фильном Интернет-ресурсе».

Доступ к «налого-
вому калькулятору» – 
по ссылке http://depr.
m o s . r u / n a p r a v l e n i y a _
d e y a t e l n o s t i / 1 4 0 2 5 2 8 / 
или при нажатии на 
главной странице сайта 
Департамента экономи-
ческой политики и раз-
вития города Москвы на 
баннер  

Официально

13 ноября Министр 
Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
экономической политики 
и развития города Максим 
Решетников представил 
действующую версию Интернет-
калькулятора для расчета 
ориентировочной суммы налога 
на имущество физических лиц 
по кадастровой стоимости.

Налоговый калькулятор
Новости района

29 октября были объявлены 
результаты второго этапа 
конкурса «Школа новых 
технологий».  

Конкурс «Школа новых технологий»  проводится при 
организационной поддержке Департамента информа-
ционных технологий города Москвы и Департамента 
образования города Москвы с привлечением ведущих рос-
сийских и зарубежных IT-компаний. Конкурс направлен 
на стимулирование образовательных учреждений, разви-
вающих технологические подходы в области организации 
образовательного процесса и информационной среды 
образовательного учреждения, готовых к трансляции ин-
новационного опыта на основе высоких образовательных 
результатов деятельности педагогов.

Школы новых технологий получат возможность реали-
зовать инновационные ИТ-проекты в сфере образования, 
воспользоваться преимуществами городских информаци-
онных решений,  также принять участие в  обширной пар-
тнерской программе «ШНТ», которая включает заседания 
«ИТ-клуба», выставки, семинары, мастер-классы, экскурсии 
и конкурсы.

ГБОУ Школа №1497, ГБОУ Школа № 1114 вошли в 
число победителей. Поздравляем!
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12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

По ее словам, число 
обращений москвичей 
на портал выросло в 2,5 
раза по сравнению с 
аналогичным периодом 
2013 года. На основании 
обращений выявлено бо-
лее 160 тысяч проблем 
в различных отраслях 
городского хозяйства, 
из которых около 90 
процентов решено, а 
остальные находятся на 
контроле.

Сергей Собянин об-
ратил особое внимание 
на выявляемые жителя-
ми факты незаконного 

размещения наружной 
рекламы и нестационар-
ных торговых объектов 
и поручил оперативно 
реагировать на такие со-
общения. «Незаконная 
реклама и ларьки, о кото-
рых нам сообщают жите-
ли, должны в кратчайшие 
сроки убираться с терри-
тории города», – подчер-
кнул он.

Министр Прави-
тельства Москвы, руко-
водитель столичного 
Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун 
доложил о завершении 

проведения вакцинации 
от сезонных инфекци-
онных заболеваний. Кро-
ме того, руководитель 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды Ан-
тон Кульбачевский под-
вел итоги реализации 
программы «Миллион 
деревьев» на дворовых 
территориях.

Программа создава-
лась для дополнитель-
ного озеленения при-
домовых территорий, 
дворов, улиц, вылетных 
магистралей и других 

городских территорий. 
При этом москвичи с 
помощью мобильного 
приложения «Активный 
гражданин» сами сооб-
щают властям, где нужно 
высадить кустарники и 
деревья.

Сергей Собянин по-
ручил в короткие сроки 
завершить формиро-
вание планов дополни-
тельного озеленения 
дворов на весну 2015 
года, в том числе мак-
симально учесть посту-

пающие предложения 
жителей. Подать заявку 
на дополнительное озе-
ленение дворов можно в 
управу района по месту 
жительства. Материалы 
о программе «Миллион 
деревьев», включая ре-
комендации по выбору 
пород деревьев и кустар-
ников для озеленения 
дворов, представлены на 
сайте Департамента при-
родопользования и ох-
раны окружающей сре-
ды города Москвы.

12 ноября в рамках 
празднования Дня на-
родного единства и дня 
Казанской иконы Божи-
ей Матери в храме свя-
тителя Спиридона Три-

мифунтского состоялся 
вечер духовной музыки. 

Перед собравшими-
ся выступил мужской 
хор «Архангельский 
глас» (художественный 
руководитель Владимир 
Зырянов). В течение ве-
чера прозвучали заме-
чательные песнопения 
русских композиторов, 

а также русские народ-
ные лирические песни, 
раскрывающие всю силу 
любви русского народа 
к своей вере и к своему 
Отечеству. Закончился 
вечер дружеским обще-
нием за чашечкой чая. 
Все гости ушли вооду-
шевленными, в припод-
нятом настроении.

В программе при-
няли участие воспитан-
ники студии народно-
го творчества «Затея», 
танцевальная студия 
«Ювента», а также вос-
питанница вокальной 
студии «Крошки Пеп-
пи» Дарья Паскаль (клуб 

«Конек-Горбунок»). Сту-
дия народного творче-
ства «Затея» порадовала 
всех своим «шумовым 
оркестром», Дарья Па-
скаль исполнила пре-
красную песню «Топ-
топ, топает малыш», а 
танцевальная студия 

«Ювента» исполнила за-
жигательную финскую 
польку. Также хочется 
отметить, что у млад-
шей группы танцеваль-
ной студии «Ювента» 
состоялся дебют. На 
празднике царила ат-
мосфера тепла и уюта. 

http://vk.com/clubrigantina#/tks_brigantina

Здравствуйте! В 2001 году была 
сделана перепланировка в квартире в 
кирпичном доме. Перепланировка про-
водилась законно, с заказом и состав-
лением технической и проектной доку-
ментации. Было получено письменное 
разрешение районной администрации 
на проведение ремонта. Однако в 2001 
году после ремонта не пригласили со-
ответствующую комиссию и не офор-

мили акт приемки квартиры после пе-
репланировки. Каким образом можно 
сегодня завершить процедуру оформ-
ления законной и разрешенной перепла-
нировки? Заранее спасибо.

У Мосжилинспекции отсутствуют пол-
номочия по завершению процедуры согла-
сования перепланировки по разрешению, 
выданному другим органом по согласова-
нию таких работ, то есть на тот период рай-

онной администрацией. Для того, чтобы 
узаконить ранее выполненную переплани-
ровку, а также для получения консультации, 
Вам необходимо обратиться в Инспекцию 
по надзору за переустройством помещений 
в жилых домах Вашего административно-
го округа. Адреса окружных инспекций и 
их контактные телефоны можно узнать на 
официальном сайте Мосжилинспекции: 
www. mgi.mos.ru.

Город, удобный для жизни

Событие

Праздник

Вопрос-ответ

Сергей Собянин провел совещание по 
оперативным вопросам в Правительстве 
Москвы. Заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководитель 
аппарата мэра и Правительства 
Москвы Анастасия Ракова доложила 
о результатах работы портала «Наш 
город» за девять месяцев 2014 года.

В районе Филёвский парк отметили День народного 
единства и день Казанской иконы Божией Матери.

22 ноября в клубе «Маска» ТКС «Бригантина» 
в преддверии Дня матери состоялась 
праздничная концертная программа 
«Для тех, кто жизнь дарует и тепло». 

Наш любимый город

Праздничный молебен

Милым мамам

Перепланировка в квартире

Объявления

Уважаемые жители района 
Филёвский парк! Просим Вас 
помочь жителям Донецкой 
и Луганской народных 
республик пережить трудное 
время.  

На юге Украины идет гражданская война. 
Война отнимает у людей жизнь, кров, одежду, лич-
ное имущество. Пострадавшим необходимы: про-
дукты питания, медикаменты, постельное белье, 
одежда, посуда, предметы личной гигиены, т.е. все 
то, что требуется человеку, чтобы выжить. Детям 
войны нужны тетради, карандаши, ручки, печенье 
и конфетки, малышам -детское питание. Ополчен-
цам – сигареты, противошоковые, обезболиваю-
щие препараты, перевязочные материалы.

Помощь от жителей нашего района будет 
приниматься еженедельно по вторникам и средам 
с 16:00 до 19:00 в помещении партии «Единая Рос-
сия» по адресу: станция метро «Фили», ул. Новоза-
водская, дом 2, корпус 1, подъезд 1, код 95. Телефон: 
8-(499)-148-27-95.

Мобильная приемная социальной 
защиты информирует: 
30 декабря 2014 года состоится 
встреча представителей: РУСЗН 
«Дорогомилово» ЦСПСиД 
«Кутузовский» Управы района 
Филевский парк и Центра Социального 
обслуживания «Филевский парк» с 
населением района! Мы ждем Вас по 
адресу: ул. Минская, д. 8 (помещение 
Общества инвалидов). Время 
проведения встречи: с 15.00 до 17.00.

95 лет95 лет
Сапронов Николай Петрович Сапронов Николай Петрович 
Логунов Леонид Андреевич Логунов Леонид Андреевич 

Страмцова Мария ВасильевнаСтрамцова Мария Васильевна
90 лет90 лет

Тарабрина Мария Петровна Тарабрина Мария Петровна 
Бабина Екатерина Егоровна Бабина Екатерина Егоровна 

Петухова Клавдия Ефимовна Петухова Клавдия Ефимовна 
Куликова Антонина Петровна Куликова Антонина Петровна 
Шуст Александра Степановна Шуст Александра Степановна 

Харитонова Александра Ивановна Харитонова Александра Ивановна 
85 лет85 лет

Красильникова Раиса Михайловна Красильникова Раиса Михайловна 
Поздеев Николай Павлович Поздеев Николай Павлович 

Сперанская Валерия Бенциановна Сперанская Валерия Бенциановна 
Русак Раиса Ивановна Русак Раиса Ивановна 

Аксенова Тамара Сергеевна Аксенова Тамара Сергеевна 
Ноживина Нина Никоноровна Ноживина Нина Никоноровна 
Хрущева Мария Михайловна Хрущева Мария Михайловна 

Юнисов Нурахмед Небоуолович Юнисов Нурахмед Небоуолович 
Федина Анна Константиновна Федина Анна Константиновна 

Кирюхин Николай Иванович Кирюхин Николай Иванович 
Исаев Виктор Степанович Исаев Виктор Степанович 
Бутрина Анна Алексеевна Бутрина Анна Алексеевна 

Диканосидзе Кира Степановна Диканосидзе Кира Степановна 
Лаврентьева Александра Андреевна Лаврентьева Александра Андреевна 

Титкова Галина Михайловна Титкова Галина Михайловна 
Черняева Мария Григорьевна Черняева Мария Григорьевна 

Хабибуллина Варикия Знатдиновна Хабибуллина Варикия Знатдиновна 
Филимонова Анна Романовна Филимонова Анна Романовна 

Шапошников Андрей Тихонович Шапошников Андрей Тихонович 
80 лет80 лет

Жбанкова Мария Андреевна Жбанкова Мария Андреевна 
Петрова Надежда Алексеевна Петрова Надежда Алексеевна 

Сироткин Игорь Алексеевич Сироткин Игорь Алексеевич 
Смирнова Кира Павловна Смирнова Кира Павловна 

Казаров Юрий Соломонович Казаров Юрий Соломонович 
Киримова Валентина ЕгоровнаКиримова Валентина Егоровна

От всей души От всей души 
поздравляем юбиляров, поздравляем юбиляров, 

отметивших свои юбилеи отметивших свои юбилеи 
в ноябре:в ноябре:


