Газета Центрального админис тративного округа

№5 (543) 13 – 19 февраля

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Амбулаторные центры и больницы Москвы
по степени технической оснащенности
теперь могут соперничать с ведущими
медицинскими учреждениями Европы.
Такими результатами мэр столицы Сергей
Собянин поделился с главой государства
Владимиром Путиным на совещании
по вопросам здравоохранения.

cao.mos@yandex.ru

В НОМЕРЕ
Почему в центре больше
не строят гаражи
О приоритетах
в градостроительной политике
рассказал префект ЦАО
Виктор Фуер
СТР. 2
Детей перестанут
травить алкоголем
На Арбате прошел
антиалкогольный рейд
с участием главы управы
Максима Дерюгина
СТР. 2
Реагенты и грязный
снег во дворах
За экологию в центре Москвы
борется депутат Мосгордумы
Кирилл Щитов
СТР. 2

Реформы
здравоохранения
буду т продолжены
Иван Абрамов

О

бъединение поликлиник в крупные амбулаторные
центры, оснащенные по последнему слову техники,
ремонт и строительство новых медицинских учреждений, программы по диспансеризации населения и
профилактике распространенных заболеваний – вот неполный перечень мер по реновации системы здравоохранения. Реформа уже дала свои плоды, продолжительность

жизни москвичей выросла до 76 лет. В планах властей
укрепить позитивные результаты. Так, например, в столице
на базе Морозовской детской больницы в скором времени появится современная клиника, где станет возможно
проведение трансплантации костного мозга.
О том, как реформа здравоохранения реализуется на практике, корреспонденты нашей газеты узнали, посетив несколько медицинских учреждений Центрального округа.
Продолжение темы читайте на стр. 4-5

Парконы ловят плохих
подрядчиков
Мобильные устройства
видеофиксации начали
контролировать уборку снега
в центре столицы
СТР. 3
Школьники должны
быть в безопасности
Мэр Москвы Сергей Собянин
обещал усилить контроль за
охраной образовательных
учреждений
СТР. 3
Москва– Сочи
В преддверии зимних
Олимпийских игр в ЦАО прошел
конкурс детского рисунка и
бесплатные мастер-классы
для детей-инвалидов
СТР. 8
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На портале «Наш город» начнут бороться
с грязным снегом и реагентами

Свои предложения по улучшению городского портала подготовил депутат
Московской городской думы Кирилл Щитов. По его словам, обращений
на грязный снег и реагенты, сваливаемые во дворах, поступает много, а
оперативность решения проблемы оставляет желать лучшего.
Мария Паршина

«Ко мне как к депутату Московской
городской думы в последнее время
активно обращаются представители
экологических движений Москвы,
в частности активисты движения
«МосЭко». Они обращают внимание
на чрезмерное использование реагентов, складирование, сброс грязного снега с частицами реагентов во
дворах, а также на нетехнологичное
распределение и хранение реагентов, – отметил Кирилл Щитов. – В
ходе встреч с жителями Центрального округа ко мне также неоднократно поступали жалобы на складирование убранных противогололедных
реагентов вместе со снегом на газонах во дворах домов».
Одна из таких встреч, по словам парламентария, прошла в начале февраля во дворе дома №28 по улице
Петровке. Депутат воочию убедился,
что посреди двора были свалены
мешки с грязным снегом, смешанным с реагентами.
Кирилл Щитов отмечает, что не каждый житель Москвы знает, куда обращаться в таких случаях, и ответ в
30-дневный срок не удовлетворит
жителей, а решение проблем с по-

мощью городского портала за восемь дней смогло бы значительно
улучшить экологическую обстановку
в городе.
В ближайшее время столичные власти реализуют масштабный краудсорсинг-проект «Наш город», куда
неравнодушные горожане смогут
направлять предложения по улучшению работы и дополнений функционала портала «Москва. Наш город».
В ответ на это депутат Мосгордумы
Кирилл Щитов направил депутатский запрос министру правительства
Москвы руководителю Департамента информационных технологий
города Москвы Артему Ермолаеву и председателю Комитета государственных услуг города Москвы
Алексею Степанову с предложением ввести дополнительную опцию
на интернет-портале «Москва. Наш
город» (http://gorod.mos.ru) для возможности направления обращений
по вопросу чрезмерного использования реагентов, фактов складирования (сброса) грязного снега с
частицами реагента на газонах, а
также нетехнологичного распределения и хранения реагентов.

РЕЙД

Подросткам шоколадку к пиву предложили,
а паспорт не спросили

Очередной антиалкогольный рейд, проведенный инициативной группой
молодежи Арбата, в этот раз прошел при поддержке главы управы района
Максима Дерюгина. Ему неоднократно поступали жалобы на магазин
«Продукты» по адресу: Новый Арбат, дом 25. Этот торговый объект находится
в непосредственной близости со школой №1513. Жители района не раз видели
выходящих из него школьников с пивом и чипсами.
Инна Федорец

Чтобы понять, насколько это соответствует реальности, первую свою
контрольную закупку руководитель
«Молодой гвардии» района Арбат несовершеннолетний Алексей Лобов сделал
за день до предполагаемого рейда. Вторую – на следующий день, когда собрались все активисты, журналисты и представители власти: глава управы района
Арбат Максим Дерюгин, глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.
Оба раза пиво активисту Алексею продали без вопросов. Для закрепления
эффекта в магазин спустились еще два
подростка, и им задали вопрос... не хотят ли они к пиву шоколадку, а вовсе не
про возраст или документы.
После этого была вызвана полиция.
Продавщицы сначала не понимали
происходящего и долго возмущались,
что наши подростки недостаточно похожи на подростков:
– Ну как же? Вы так хорошо говорите,
у вас такая сумка. Покажите паспорт, я
не верю, что вам нет восемнадцати!
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Продавщица долго не могла поверить, что
перед ней подросток

Паспорт ей предъявили, но слишком
поздно – продавщица уже нарушила
закон.
Прибывший на место директор организации с интересным названием
ООО «Милосердие» повел себя совершенно немилосердно. Войдя в кабинет,
прямо при представителях власти он
начал кричать и кидаться на подростков. Дальнейший разговор пришлось
перенести уже в ОМВД района Арбат.
Мужчина заплатил штраф 150 тысяч
рублей. Дальнейшая деятельность магазина теперь под вопросом.

Виктор Фуер:

строим с согласия
жителей
Появятся ли в округе новые жилые дома,
больницы и школы? Что будет с бывшими
промышленными зонами? Почему перестали
возводить гаражные комплексы? О приоритетах
власти в строительстве «Москве. Центр» рассказал
префект ЦАО Виктор Фуер.
Софья Клименко

– В центре Москвы есть несколько
больших промышленных территорий,
на месте которых можно было бы построить социально значимые объекты.
Есть ли возможность вывести производство за пределы округа?
– На встрече с инвесторами, которая
состоялась 29 мая прошлого года, мэр
Москвы Сергей Собянин говорил о
резервах нового социального строительства, в том числе за счет промышленных зон. В соответствии с Генпланом развития города половина из них
подлежит реорганизации. Но у каждого
предприятия имеется собственник, который и определяет программу его развития. Единственное, что город может
делать, – определять градостроительные границы территорий, возможное
функциональное использование участка, предельно допустимую плотность
его застройки и высоту возводимых
зданий. Город также вмешивается в
случае, если речь идет о вредных производствах. Но сейчас такие предприятия уже нас покинули.
Тем не менее в прошлом году приняты планы реновации территории бывшей конфетной фабрики им. Марата в
Замоскворечье. Проект предусматривает научную реставрацию городской
усадьбы XVIII—XIX веков с приспособлением под современное использование и снос заводских корпусов под
строительство на их месте пятиэтажного жилого комплекса.
Также за счет городского бюджета планируется освоить территорию завода
«Красная Пресня» для строительства
стартовых домов под переселение жителей микрорайона «Камушки».
– Ведется ли борьба с «самостроями»?
– Мы продолжаем искоренять самовольные постройки в центре столицы.
В настоящее время на контроле находится более 400 объектов. По 78 материалы находятся в суде, по 11 – решение суда вступило в законную силу.
По 25 объектам приняты решения об
оформлении прав собственности города Москвы. Так что проблески наведения порядка в этом вопросе есть.
– Каковы планы строительства на текущий год? Появятся ли в ЦАО новые
школы, больницы, жилые дома?
– В 2014 году у нас сохранилась социальная ориентация программы комплексного развития.
Сегодня в округе на 100% обеспечены
запросы населения на места в дошкольных учреждениях и в 1-е классы общеобразовательных школ. Тем не менее
многие школьные здания относятся к
довоенной постройке или к 40-м годам,

во многих нет нормальных стадионов.
Наша задача на ближайшие годы – создать там нормальные условия.
Большое значение уделяется в округе и
медицинской инфраструктуре. В округе
нет дефицита лечебно-профилактических учреждений, однако для горожан
важна их шаговая доступность. Для
жителей района Замоскворечье будет
построено здание филиала городской
поликлиники №68 в Большом Строченовском переулке, вл. 23, где разместятся взрослое и детское отделение.
Для жителей Таганского района планируется реконструкция с увеличением
площади здания филиала городской
поликлиники №46 на ул. Рабочей, д. 34,
стр. 1. Здесь же появится новая пристройка на 480 мест.
Что касается жилья, с учетом поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным задачи по стабилизации центра
и уменьшению объемов строительства
в ЦАО осуществлена корректировка
правил землепользования и застройки
(ПЗЗ). Если в 2009 году фонд застройки
ЦАО предполагалось увеличить на 40%
от фактической застройки, то в настоящее время по итогам корректировки
ПЗЗ прирост новых объемов застройки
снизился до 25%. В этом году планируется построить 13 жилых объектов,
пять гостиниц, 19 административных и
13 социальных объектов.
– Согласованы ли действия власти
с жителями округа?
– Градостроительные проекты выносятся на публичные слушания. В прошлом
году более 100 проектов были представлены для проведения слушаний.
Федеральным законом в большинстве
случаев слушания не предусмотрены.
Но в Москве мнение москвичей при
утверждении градпланов крайне необходимо.
К примеру, в 2013 году в округе проходили публичные слушания по проектам строительства паркингов, обсуждалось 119 адресов. В ходе публичных
слушаний жители одобрили строительство гаражных объектов только по
26 адресам, объясняя отказ высокой
плотностью застройки, опасениями за
техническое состояние прилегающих
домов, высокой стоимостью машиномест. По каждому проекту участники
публичных слушаний вынесли замечания, которые приняты во внимание при
окончательном утверждении адресной
программы.
Сегодня мы безоговорочно принимаем
сторону жителей. При выборе площадок
вместе с жителями мы учитываем все аргументированные за и против. Я считаю,
это правильно, так и должно быть.

cao.mos.ru

НОВОСТИ ЦАО

Парконы контролируют уборку
снега в центре Москвы
Мобильные комплексы фото- и видеофиксации
нарушений начали выполнять дополнительную функцию.
Помимо ловли нарушителей, парконы контролируют
качество уборки снега в центре Москвы.
Фотоматериалы с маршрута
паркона направляются дорожникам один раз в день
в качестве рассылки от ГКУ
«Администратор
московского парковочного пространства» и префектуры.
Фотографии тем не менее позволяют выявить
частные организации, которые вывозят снег из
своих дворов или сбрасывают его с крыш на городские улицы. На сегодняшний день внутри Садового кольца курсирует порядка 310 парконов.
Мобильные комплексы фото- и видеофиксации
проезжают по каждому маршруту несколько раз
в день по два раза в течение 10–15 минут. При
этом около 20 маршрутов в зоне платной парковки патрулируется круглосуточно.

На Масленицу в округе пройдет
более ста мероприятий
В префектуре Центрального административного
округа Москвы утвердили программу мероприятий,
посвященных празднованию широкой Масленицы,
с 24 февраля по 2 марта 2014 года. Власти ожидают,
что их посетят более 15 тысяч человек.
«В этом году в центре
столицы пройдет более
сотни ярких и веселых
мероприятий на лучших
площадках округа (это не
считая
общегородских
праздников). Мы обеспечим не только вкусный, но
и безопасный отдых людей», – говорит префект
Центрального округа Виктор Фуер.
Театрализованные представления, скоморошьи
развлечения, выставки-продажи изделий народных ремесел, мастер-классы по изготовлению
блинов и дворовые праздники ожидают москвичей в масленичную неделю. Полная информация
о праздничных мероприятиях будет размещена
на официальном сайте префектуры Центрального округа www.cao.mos.ru.

Площадку для детейинвалидов обустроят
по проекту школьников
Завершился очередной этап окружного конкурса
«Летопись моего района», на котором школьники
представили социально значимые проекты. Один из таких
проектов – игровая площадка для детей с ограниченными
возможностями – в скором времени может воплотиться
в жизнь.
Приз главы управы на конкурсе получили ученики школы №245. В своей работе они рассматривали проблему обустроенности Басманного
района для детей с ограниченными физическими возможностями. Заместитель главы управы
по вопросам досуга, спорта и комиссии по делам
несовершеннолетних Ирина Антохина, вручая
приз, отметила, что представители администрации почерпнули много интересного и важного
из разработанного ребятами проекта. Ирина
Антохина предложила выбрать любую детскую
площадку около дома, где живет ребенок с ограниченными возможностями, и вместе с управой
обустроить ее по предложенным школьниками
идеям.

№5

3

февраль 2014 года

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В столице появятся ларьки
и палатки нового образца
Столичные власти разрабатывает новую концепцию нестационарной
торговли. По словам руководителя столичного Департамента торговли
и услуг Алексея Немерюка, предполагается сократить точки, где
размещаются компании, торгующие той же продукцией, что и в
расположенных поблизости стационарных магазинах, а также создать в
городе новые форматы ларьков и палаток.
По словам Алексея Немерюка,
департамент уже подготовил новую концепцию нестационарной
торговли, в ближайшие недели ее
должен рассмотреть мэр Москвы
Сергей Собянин. Затем она будет
опубликована.
Он уточнил, что планируется сократить палатки, в которых представлена абсолютно та же продукция, что и в находящихся рядом
стационарных магазинах. «Например, нестационарные объекты с

продукцией сотовых операторов
или, к примеру, «Евросеть» могут
стоять вдоль улиц, а за ними расположены торговые комплексы,
где торгуют те же самые компании, – сказал Алексей Немерюк. –
Такие объекты мы сократим».
Также, по словам руководителя департамента, город будет развивать
новые форматы нестационарной
торговли и те форматы, которые
встречаются редко. «Сейчас вдоль
метро или железнодорожных пу-

здравоохранение

тей может стоять линейка из 20 палаток по 20 кв. м, – привел пример
Алексей Немерюк. – Вместо длинной линейки мы можем поставить
одну палатку площадью 200 кв. м.
Новые подходы вырабатываются
для удобства жителей».

На портале открытых данных
опубликован полный список льготных
аптек столицы
На портале открытых данных Москвы (data.mos.ru) список
медучреждений пополнился 600 новыми объектами, данные о
которых были предоставлены Департаментом здравоохранения
города Москвы. Об этом сообщает интернет-портал столичного
Департамента информационных технологий.

справка
Московский городской портал
открытых данных data.mos.
ru – это справочный ресурс,
который содержит базы данных,
относящиеся к различным
социальным и экономическим
сферам жизни Москвы. Проект
запущен в январе 2013 года.

Среди новых объектов на data.mos.ru пользователи могут найти контактную информацию и общие сведения о центрах психического здоровья детей, клиниках женского здоровья, центрах лечения и реабилитации различных хронических заболеваний, планирования семьи и
репродукции, а также узнать график работы и закрытия учреждений
на профилактику.
На портале также впервые опубликован полный реестр пунктов отпуска льготных лекарственных препаратов на территории медицинских
учреждений Москвы. Одновременно новый набор данных доступен
на электронном атласе Москвы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для московских школ
разработают
дополнительные меры
безопасности
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин,
комментируя трагические события в Отрадном.
«Мы проверим всю систему: как она действует,
какое взаимодействие
между охранными структурами и полицией», –
подчеркнул мэр Москвы.
Он напомнил, что в последние годы в Москве
вопросам безопасности
в школах уделялось достаточно много внимания.
«Во всех школах установлено от четырех до

восьми
видеокамер,
объединенных в единую базу хранения для
мониторинга ситуации
и раскрытия возможных
преступлений. Была создана система охраны,
которая финансируется
школами, проработано
взаимодействие частных
охранных предприятий
и полиции», – сообщил
Сергей Собянин.
Мэр добавил, что в горо-

де охранные предприятия для школ нанимаются не самими учебными
учреждениями, а централизованно в округах.
«Создана система взаимодействия этих ЧОПов
с центральными структурами полиции, у каждого охранника есть на

руках тревожная кнопка,
и даже этот трагический
случай показал, что она
сработала и достаточно быстро: буквально за
минуты приехали полицейские для того, чтобы
разобраться со случившимся», – сказал Сергей
Собянин.
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прямая речь

25 января в Центральном административном округе Москвы стартовала
оздоровительная акция «День мужского здоровья», которая направлена на
раннее выявление заболеваний предстательной железы у мужчин старше 40 лет.
Сергей Ермолюк, фото Константина Капунова

Два года назад столичные власти начали
масштабную реформу системы здравоохранения,
призванную добиться улучшения качества и доступности медицинской помощи. Для этого
было необходимо решить несколько задач, среди которых улучшение материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, кадровые проблемы, необходимость
внедрения принципов информатизации. О реализации этой реформы нам рассказала
главврач поликлиники №220, депутат муниципального округа Арбат Вера Шастина.
Софья Клименко

пришли сразу два человека, имеющие право
на внеочередное обслуживание (льготные
категории). В нашей поликлинике таких уважаемых пациентов много. Получается, график уже сдвинулся.
– Реформа решила названные вами проблемы, но многие москвичи жалуются, что медицинское обслуживание стало неудобным.
Например, раньше можно было лечь в больницу и там проходить все процедуры, а теперь в больницу не кладут...
– А зачем без серьезной необходимости
ложиться в больницу? Один из важных моментов реформы – стационарзамещающие
технологии. До реформы пациента могли
отправить в больницу на определенные
процедуры, потому что не было ресурсов
сделать это в поликлинике. Не было серьезного диагностического оборудования, обу
ченных кадров. Для лечения развивается
система дневного стационара. Человек приходит утром, принимает комплекс процедур
и уходит домой. Надо понимать, что больница – не клуб по интересам. Здесь должны находиться люди, которым нужна более
серьезная медицинская помощь, которую
уже нельзя получить на уровне поликлиники. Как главврач и депутат я слышу и другие
нарекания. Например, многим непонятно
обязательное правило, что сначала нужно
прийти к терапевту на первый уровень в
поликлинику-филиал, а затем получить направление к узкому специалисту. «Зачем
идти к терапевту? У меня сердце болит, значит, к кардиологу надо», – рассуждают наши
граждане. А между тем диагноз ставить может только врач. И, возможно, у пациента не
сердце болит, а проблема с позвоночником.
И идти надо к неврологу.
– Неужели нарекания горожан беспочвенные?
– Нет, конечно. Есть и объективные проблемы, которые предстоит решить. Например,
в некоторых районах Центрального округа
есть транспортная проблема. Если наша поликлиника и все ее филиалы расположены
близко, то, например, в Хамовниках амбулаторный центр удален от филиалов. Поступили предложения пустить дополнительный транспорт, если не большие автобусы,
то хотя бы маршрутки. Я сама встречалась
с жителями и депутатами этого района.
Сейчас прорабатывается вопрос создания
на базе 61 ГКБ клинико-диагностического
центра и открытия 2 кабинетов терапевтического профиля для жителей в районе метро «Спортивная». Таким образом, отпадет
необходимость дальних поездок в 68-ю поликлинику.
Ко всем нареканиям со стороны москвичей
мы прислушиваемся. В нашей поликлинике,
например, есть специальные ящички, куда
каждый пациент может опустить бланк со
своим мнением об обслуживании. На нашем
сайте есть раздел «Вопрос главному врачу».
Мы работаем с каждым обращением. Если
жители жалуются, значит, нужно принимать
меры.

В ЦАО прошел
«День мужского здоровья»

А
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Вера Шастина:
поликлиники давно
нуждались
в модернизации

– Почему возникла необходимость перемен?
Для чего небольшие поликлиники объединили под началом крупных амбулаторных
центров?
– Город очень нуждался в новом медицинском оборудовании, модернизации не было
десятки лет. На тот момент в Москве действовало больше 800 поликлиник. Поставить
оборудование в каждую было невозможно,
так как для магнитно-резонансных и компьютерных томографов и другого крупногабаритного высокотехнологичного оборудования в некоторых поликлиниках просто не
хватало достаточных площадей. Правительство Москвы, Департамент здравоохранения
Москвы, окружные дирекции ДЗМ продумали систему создания крупных амбулаторных
центров, объединивших территориальные
поликлиники. Каждый такой центр оснастили
всем необходимым оборудованием, и люди,
прикрепленные к филиалам, получили возможность получать качественную лечебнодиагностическую помощь в амбулаторном
центре. Это первый и второй уровни оказания медицинской помощи. При необходимости направляем пациентов в стационар, если
в амбулаторных условиях лечение невозможно. Это третий уровень.
– Какие еще проблемы решила реформа?
– Можно поставить и десять компьютерных томографов, но если нет врачей, которые смогут на них работать, то какой в этом
смысл?.. К сожалению, в последние годы в
Москве наблюдалась нехватка кадров. Объединив штатное расписание, мы в каждом
амбулаторном центре плюс к участковым
терапевтам получили минимум пять-шесть
неврологов, кардиологов, врачей других
специальностей. Соответственно, если один
врач заболеет, пациент сможет попасть к
другому врачу из амбулаторного центра. Записаться к врачам можно и по телефону, и
через Интернет, и через инфоматы и путем
личного обращения в регистратуру. Дежурные администраторы в поликлиниках помогают пациентам в решении любых возникающих вопросов.
– Если врач доступен для пациентов всех
филиалов, нет ли огромных очередей?
– Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы их не было. У нас разработана
маршрутизация пациентов. Если, например,
на первом уровне в поликлинике-филиале нельзя уточнить диагноз, мы переводим
пациента на второй уровень – в амбулаторный центр. Все наши филиалы до 15 числа
каждого месяца предоставляют списки тех
пациентов, которым требуется помощь. Планово составляем график работы специалистов. Затем отправляем пациенту направление – время, кабинет, ФИО врача. Человек
уже идет по конкретному адресу в конкретное время к конкретному врачу. Никогда не
отказываем в экстренной помощи, если у
пациента внезапно возникла проблема со
здоровьем.
Но из-за чего обычно образуются очереди?
Из-за того, что кто-то опоздал на прием или
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кция проходила каждую субботу в течение месяца в городской поликлинике №5
и ее филиалах с 25 января по 15 февраля.
Она была инициирована Департаментом здравоохранения города Москвы, Советом главных
врачей и главным урологом города Москвы.
Участникам «Дня мужского здоровья» определяли уровень глюкозы и холестерина, измеряли артериальное давление, а также бесплатно
провели дорогостоящее исследование на онкомаркер рака предстательной железы. Кроме
этого, были доступны консультации ведущих
онкоурологов больниц №31 и 57, кафедр урологии МГУ и ФМБА. При выявлении заболеваний предстательной железы пациентов направляли на стационарное лечение.
В первую субботу февраля наш корреспондент
побывал в филиале №2 ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»,
расположенном на улице Трубной, 19, где пообщался с врачами и пациентами и лично смог
убедиться, что москвичи неплохо информированы об акции и у них есть желание заниматься
своим здоровьем.
Ирина Назарова, председатель Совета
главврачей Москвы:
Выбор данного вида заболевания для проведения профилактической акции не случаен, ведь
рак предстательной железы занимает первое
место среди онкозаболеваний мужского населения страны. И раннее выявление причин
заболевания – один из действенных способов
борьбы с ним. Приведу пример. В 2013 году мы
проводили дни здоровья для женщин, двум тысячам пациенток была сделана маммография
(обследование молочной железы). На первом
этапе выявили группу риска, в которую вошло

70 человек. А при более углубленном обследовании у семи человек из этой группы был выявлен рак молочной железы, хотя у женщин вообще не было никаких жалоб(!). Комментарии,
как говорится, излишни.

Рита Лихачева, исполняющая обязанности заместителя главврача городской поликлиники
№5 по медицинской части:
Данная акция не единственная, в которой мы
участвуем. В прошлом году провели День пожилого человека (общая диспансеризация), День
борьбы с курением (выявление заболеваний у
курильщиков), маммографию у женщин. В ближайшее время планируем провести акцию
«Папа, мама, я – здоровая семья». Мы хотим,
чтобы на прием в поликлинику люди пришли
всей семьей.
Алексей Мартов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии ФМБА:
В последние годы количество больных раком
предстательной железы неуклонно растет, наиболее поражаемый возраст – 50–79 лет. Наша
главная цель – заставить людей прийти в боль-

ницу. В настоящее время в лечебных учреждениях столицы созданы уникальные условия для
комплексного лечения этого заболевания. Но
чем раньше оно выявляется, тем больше шансов на успех. Не нужно ждать, когда у вас гденибудь что-нибудь заболит.
А что думают сами участники акции, те, кто, отложив все текущие дела, все же нашел время на
себя любимого?
«Толчком к походу в поликлинику послужило
объявление в газете, – рассказывает водитель
Петр Головко. – Давно уже хотел провериться,
да все не мог выбраться: последние шесть лет
работал практически без отпуска. А недавно
попал под сокращение, появилось свободное
время. Вот я и решил заняться своим здоровьем, а тут как раз увидел объявление. Считаю,
что такие акции нужно проводить регулярно,
а нам стоит больше внимания уделять своему
здоровью, не тянуть до последнего».
«Я на свои 68 лет пока не жалуюсь, – вступает
в беседу пенсионер Александр Тришинков. –
В декабре прошлого года проходил медосмотр
в поликлинике №5, вот они меня и пригласили.
Профилактика – великая вещь, в нашем возрасте любое обследование, а тем более такое,
лишним не будет».
Регулярно следить за своим здоровьем призывает москвичей и директор дирекции по
обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения ЦАО г. Москвы
Карина Петросян. По ее словам, сотрудники
дирекции приложат максимум усилий, чтобы
подобные акции, главная цель которых – выявление опасных заболеваний на ранних стадиях,
стали регулярными.

обратная связь
В конце января прошла встреча министра
правительства Москвы, руководителя
Департамента социальной защиты населения
города Москвы Владимира Петросяна с
жителями ЦАО. В ходе встречи министру
задавали много вопросов по организации
здравоохранения в округе, и Владимир
Петросян пообещал, что москвичи получат ответы на них в ближайшее
время. Редакция выполняет просьбу министра правительства
Москвы. За комментариями мы обратились к директору Дирекции
здравоохранения ЦАО г. Москвы Карине Петросян.

правительства осуществляется в соответствии с Федеральным законом
№178, ст. 6.5. Сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого
гражданину набора социальных услуг,
подлежит индексации в порядке и
сроках, которые установлены законодательством РФ для индексации ежемесячных денежных выплат.
Обеспечение жителей Москвы лекарственными препаратами вне федерального перечня (необходимыми по
жизненным показаниям) осуществляется по решению врачебной комиссии
медицинской организации (распоряжение от 10.08.2005 г. №1506-РП).

– Моей жене некорректно провели
медико-социальную экспертизу по
выдаче группы инвалидности. Какой
порядок ее прохождения и куда обращаться?
– Направление на медико-социальную
экспертизу (МСЭ) оформляют врачи учреждения здравоохранения, в котором
пациент наблюдается. Для уточнения
степени функциональных нарушений,
определения степени утраты трудоспособности проводится необходимое
обследование. С оформленным направлением пациент идет в бюро медикосоциальной экспертизы, где устанавливается группа инвалидности. В случае
несогласия с решением бюро МСЭ па-

– Все прошедшие годы поликлиника
мне выписывала льготные лекарства,
а последние два года прекратила выписывать, ссылаясь на, что они уже
не поступают. Я вынужден покупать
указанные наименования сам. Как это
расценивать?
– Закупка лекарственных препаратов
в рамках городского заказа осуществляется в соответствии с Федеральным
законом РФ от 05.04.2013 г. №44–ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» на конкурсной основе, путем
проведения аукционов по международному непатентованному наиме-

циент может обратиться в Федеральное
казенное учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по
г. Москве» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
– Мне, инвалиду II группы, жизненно необходимо ежемесячно покупать лекарства на 8–10 тыс. рублей, так как те
медикаменты, которые рекомендованы поликлиникам, не действуют. Что
делать?
– Льготное лекарственное обеспечение осуществляется всем гражданам, имеющим право на получение
федеральных и региональных льгот.
Финансирование данной программы

нованию (МНН). Одному МНН может
соответствовать несколько торговых
наименований лекарственных препаратов, являющихся синонимами, то есть содержащими одно и то же действующее
вещество и обладающими одинаковым
фармакологическим действием. Все закупаемые лекарственные препараты
зарегистрированы в Государственном
реестре лекарственных средств РФ и в
соответствии с Федеральным законом
от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», разрешены для применения в медицинской
практике для лечения пациентов.
Замена
лекарственных
препаратов на лекарственные препараты-синонимы
осуществляется
в
соответствии с действующим законодательством, определяющим порядок льготного лекарственного обеспечения (п. 2.7 Приложения №13 к
приказу Минздравсоцразвития РФ от
12.02.2007 г. №110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных
препаратов, изделий медицинского
назначения и специализированных
продуктов лечебного питания» (с изменениями и дополнениями).
В отдельных случаях для подбора
индивидуальной терапии пациенты
осматриваются комиссионно, обследуются амбулаторно или в условиях
стационара.

В Морозовской детской больнице открылась
централизованная гематологическая
и онкологическая служба
Родители счастливы, когда дети в семье здоровы.
Но бывает, медлить нельзя: ребенку требуется
квалифицированная и высокотехнологичная медицинская
помощь. Куда обращаться, если малыш серьезно болен?
Чтобы значительно улучшить качество лечения пациентов с
гематологической и онкологической патологией, московские
власти решили создать в Морозовской детской больнице
централизованную городскую детскую гематологическую и
онкологическую службу.
Александра Ракова, фото автора

По статистике, ежегодно у 15%
из 1 млн 800 тысяч московских
детей есть риск заболеть злокачественными заболеваниями гемопоэтической природы.
Раньше родители таких малышей обращались в Морозовскую и Измайловскую детские
больницы. Из-за тяжести состояния детишек, поступавших
в стационары обеих городских
клиник, перевод их в гематологическое отделение другой
специализации был невозможен. С 1 февраля 2014 года в
Морозовской больнице функционирует единая городская
детская онкогематологическая

экспресс-лаборатории анализы крови делают в течение нескольких минут. Коагулометр –
гематологический анализатор
для
проведения
полного
общего анализа крови. Рассказывает руководитель гематологической службы МДГКБ
заведующий отделением онко-

В рамках программы модернизации здравоохранения
в Морозовскую детскую больницу уже поступило новое оборудование. В одном из корпусов, открытых в 2013 году, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей оборудовано по последнему
слову техники. По словам заведующего отделением Константина Ч
 усова, каждое реанимационное место имеет полифункциональный монитор для отслеживания жизненно важных
функций, оснащение для инвазивных манипуляций, рентгенологического исследования, функционирует инкубатор для выхаживания недоношенных и новорожденных детей.
служба в составе отделения
онкологии и гематологии Морозовской больницы и переехавшего в Морозовскую гематологического
отделения
Измайловской больницы. «Все
дети с заболеваниями системы
крови и органов кроветворения получат высокоспециализированную медицинскую
помощь на базе одного полнопрофильного
медицинского
учреждения. Ежедневно в стационаре лечится 120–130 человек», – объясняет главный
врач Морозовской ДГКБ Игорь
Колтунов.
В отделении онкологии и гематологии в палатах тишина. Идет незримая борьба за
жизнь. Маленькие пациенты в
масках должны мобилизовать
все силы, чтобы сделать главный рывок к выздоровлению.
Для введения медикаментов
с высокой точностью используют перфузоры… По коридору разносится запах гречневой каши – где-то готовятся
к обеду... В ультрасовременной

логии и гематологии Константин Кондратчик:
– Отделение заполнено на
100%. Диагноз злокачественного заболевания ставим в течение суток. Это не приговор. Надо
лечиться и выздоравливать. Выживаемость в группе пациентов
с острым лимфобластным лейкозом составляет 90%.
В Морозовской работает консультативно-диагностический
центр, где могут, например,
выявить скрытую коронарную
недостаточность при помощи
новой системы – велоэргометрии. Чтобы во время приема
у врача малыши не боялись,
В ближайшие 3 года
на базе Морозовской детской больницы откроется
новый корпус, куда
переедет единая
городская гематологическая служба.
Откроется
отделение, где будут
делать
уникальные операции по
трансплантации
костного мозга.

созданы условия, максимально приближенные к домашней
обстановке. Двери в кабинеты
напоминают об Алисе из Страны Чудес. Художники обыграли
тему больничных стен: встречаются принцессы, рыцари, жирафы, слоны и даже таблетки,
которые поют хором.
Процесс централизации оказания медицинской помощи московским детям и подросткам
по гематологии и онкологии
включает создание городского
Центра детской гематологии и
онкологии. «На базе Морозовской больницы строим новый
корпус, куда переедет единая
городская гематологическая
служба. В течение трех лет здание сдадут в эксплуатацию. Откроется отделение трансплантации костного мозга. Будут
разработаны новые технологии лечения», – комментирует
Игорь Колтунов. Начальник
управления организации медицинской помощи детям и
матерям Департамента здравоохранения города Москвы
Ирина Калиновская добавляет,
что программа оптимизации
службы медицинской помощи
детям работает под контролем
мэра Москвы Сергея Собянина,
заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида
Печатникова и руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы Георгия
Голухова.
Создание централизованной
городской детской гематологической и онкологической
службы в Москве дает твердую
надежду на значительное улучшение результатов лечения
маленьких пациентов.

6

№5

февраль 2014 года

ОФИЦИАЛЬНО

Встречи глав управ районов ЦАО
с населением в феврале 2014 года
Дата,
время

Место (адрес)

Тематика встреч

Арбат

19.02.14
19.00

Трубниковский пер.,
д. 21, стр. 1
(ТЦСО «Арбат»)

О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах на
территории района Арбат.

Басманный

19.02.14
19.00

Ст. Басманная ул.,
д. 20, корп. 5
(Совет ветеранов)

О благоустройстве дворовых территорий в 2014 году.

Замоскворечье

19.02.14
19.00

Ул. Бахрушина, д. 13
(управа района)

О работе управляющих организаций
по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей.

Красносельский

19.02.14
19.00

Красносельская В.
ул., д. ЗО
(ГБОУ СОШ №1652)

О перспективах развития ГБУ «Жилищник» Красносельского района.
О проблемных вопросах управления
МКД.

Мещанский

19.02.14
19.00

Глинистый пер., д. 7
(школа №1297)

О работе управляющих организаций
района по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей.

Пресненский

19.02.14
19.00

Тверской б-р, д. 14,
стр. 2 (Филиал
«Пресненский» ТЦСО
«Арбат»)

О предоставлении социальной помощи
для льготных категорий и малообеспеченных граждан.

Таганский

19.02.14
19.00

1. О реформе здравоохранения.
1-й Гончарный пер., д.
2. О работе 5-го регионального отдела
7 (первичная организанадзорной деятельности Управления по
ция №11)
ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве.

Тверской

19.02.14
19.00

Тверская ул., д. 6, стр. 6
(Совет ветеранов №1)

Встреча с жителями микрорайона №1
по проблемным и текущим вопросам.

Хамовники

19.02.14
19.00

Хользунов пер., д. 8
(школа №57)

О работе управляющей компании по
содержанию многоквартирных домов в
микрорайоне.

Якиманка

Об услугах, оказываемых льготным кате19.02.14 Ул. Донская, д. 21 (лицей
гориями населения филиалом Таганско19.00
№1546)
го ТЦСО «Якиманка».

Район

конкурс

Материаловед - профессия будущего

Лидирующее предприятие отечественной науки и авиационно-космического комплекса –
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) –
проводит ежегодный конкурс для учеников выпускных классов московских школ «Материаловед
будущего».

Ц

ель конкурса – привлечение талантливых учеников, обладающих техническим
складом ума и склонностью к инновационному творчеству, в высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности.
Победители конкурса с учетом баллов ЕГЭ по
профильным предметам получают преимущественное право поступления на бюджетные
места в МГТУ, РХТУ, МИТХТ или МАТИ.
Тема конкурса: «Роль и значение материалов в
машиностроительной отрасли экономики России».
Задание – выполнение творческой работы по
теме конкурса в виде исследования, проекта
или реферата.
Критерии оценки: полнота раскрытия темы, качество оформления, оригинальность подхода,
практическая значимость, степень новизны.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап:
– с 20 января по 1 мая 2014 г. – электронная регистрация участников и сбор работ кандидатов;

– с 1 мая по 8 мая 2014 г. – рассмотрение конкурсной комиссией присланных работ и отбор
кандидатов;
– с 8 мая по 13 мая 2014 г. – оповещение
участников, прошедших первый этап конкурса;
– 15 мая 2014 г. – сбор участников (и их родителей), успешно прошедших первый этап конкурса.
Второй этап:
– с 15 мая по 1 июня 2014 г. – собеседование
с финалистами первого этапа для определения
победителей конкурса;
– 27 июня 2014 г. – сбор победителей конкурса
(и их родителей) в рамках празднования 82-й
годовщины создания ВИАМ и подписание контрактов о целевой подготовке.
Ознакомиться с положением о проведении
конкурса «Материаловед будущего» и заполнить заявку в электронном виде можно на
сайте ВИАМ: www.viam.ru. Дополнительную
информацию можно получить по телефону:
8-499-263-88-77.

cao.mos.ru

?

В ходе встречи руководителей префектуры ЦАО
с участием первого заместителя руководителя
Департамента торговли и услуг города Москвы
И.А. Зубцова с населением района Якиманка 17 декабря
2013 года прозвучал вопрос о планах проведения
реконструкции дома Третьяковых в Голутвине.

Информируем: «Во исполнение распоряжения правительства
Российской Федерации от 27 июля 1996 №1179-р строение №1
дома 16 по 1-му Голутвинскому переулку площадью 440 кв. м,
согласно постановлению правительства Москвы от 14 января
1997 года №22, передано в оперативное управление Государственной Третьяковской галерее.
Указанное строение является главным домом усадьбы и принадлежало семье Третьяковых.
В этом доме в 1832 году родился основатель Государственной
Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков.
Главный дом владения – двухэтажный, низ каменный, верх деревянный.
По информации Третьяковской галереи, в настоящее время идет
передача здания из Московской собственности в собственность
федеральную с последующей передачей в оперативное управление Государственной Третьяковской галерее по постановлению РФ.
Параллельно ведутся работы по обследованию здания для дальнейших ремонтных работ и реставрации.
Земельный участок находится в безвозмездном бессрочном
пользовании ГКУ «Музеон».

График приема населения

депутатами Государственной думы ФС РФ, депутатами Московской
городской думы, членами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на базе общественной
приемной партии «Единая Россия» ЦАО г. Москвы на февраль 2014 г.
Депутат ГД ФС
РФ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ГОНЧАР

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЦАО
г. Москвы по адресу: Колокольни20.02.2014 г.
ков переулок, д. 22
с 18.00 до 20.00
тел.: 8-495-628-52-58,
8-499‑263-87-70

Депутат
ГД ФС РФ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЖЕЛЕЗНЯК

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
26.02.2014 г.
ЦАО г. Москвы по адресу:
с 18.00 до 20.00 Колокольников переулок, д. 22
тел.: 8-495-628-52-58

Депутат МГД
ИННА ЮРЬЕВНА
СВЯТЕНКО

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЦАО г. Москвы по адресу:
20.02.2014 г.
Колокольников переулок, д. 22
с 16.00 до 18.00
тел.: 8-495-628-52-58,
8-495‑621-86-47

Приемы и встречи с жителями города Москвы депутата
Государственной думы Н.Н. Гончара в феврале 2014 года
Встреча с жителями района Хамовники, Б. Могиль15 февраля 2014 г.
цевский пер., д. 4, музыкальная школа им. Л. Бетхос 12.00 до 14.00
вена (телефон для справок: 8-499-263-87-70).
Встреча с жителями района Тверской, ул. Алек22 февраля 2014 г. сандра Невского, д. 4. Дворец творчества детей
с 12.00 до 14.00
и молодежи «На Миуссах» (телефон для справок:
8-499-263-87-70).
26 февраля 2014 г. Прием жителей, г. Москва, Фурманный пер., д. 13
с 18.00 до 21.00
(запись по телефону: 8-499-263-87-70).
Прием жителей, г. Москва, 3-й Самотечный пер.,
27 февраля 2014 г.
д. 3, стр. 1, МГРО «Единая Россия» (запись по телес 14.00 до 17.00
фону: 8-495-780-00-26).

График приемов и встреч депутата Московской
городской думы Кирилла Щитова в феврале
Прием жителей района Басманный, ул. Старая
19 февраля 2014 г.
Басманная, д. 20, корп. 5, Совет ветеранов (телес 18.00
фон для справок: 8-495-621-47-73).
Прием жителей района Красносельский, 2-й
20 февраля 2014 г. Красносельский пер., д. 2, Библиотека им. Антус 18.00
ана де Сент-Экзюпери (телефон для справок:
8-495‑621-47-73).
Прием жителей района Мещанский, Переяслав26 февраля 2014 г.
ский пер., д. 6, КЦСО «Мещанский» (телефон для
с 18.00
справок: 8-495-621-47-73).
Прием жителей г. Москвы, ул. Петровка, д. 22, Мо27 февраля 2014 г.
сковская городская дума (телефон для справок:
с 15.00 до 17.00
8-495-957-03-34).
Прием жителей района Басманный, ул. Мака27 февраля 2014 г.
ренко, д. 1/19, ЦБС №6 (телефон для справок:
с 18.00
8-495‑621-47-73).
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Личный кабинет налогоплательщика
Инспекция Федеральной налоговой службы России №9 по г. Москве
сообщает о воде в эксплуатацию интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица».
Данный сервис позволяет:
• получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии
переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым
органом решениях на зачет и на
возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении
платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных
налогоплательщиком
требованиях на уплату налога и других
обязательных платежей, о мерах
принудительного взыскания задолженности;
• получать выписку из ЕГРЮЛ в
отношении самого себя;
• получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;
• направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам, акт со-

вместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам;
• направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
• составлять и направлять в налоговые органы заявления на
уточнение невыясненного платежа, заявление на уточнение платежных документов, в которых
налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для
инициирования сверки расчетов
с бюджетом;
• направлять в налоговый орган
сообщения по формам №С-09-1,
С-09-2, об открытии (закрытии)
счета (лицевого счета), об участии в российских и иностранных
организациях;
• получать услуги по постановке
и снятию с учета организации по
месту нахождения обособленного

подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном подразделении на основании
формализованных электронных
сообщений налогоплательщика
по формам №С-09-3-1, С-09-3-2,
1-6-У чет, 3-У чет, в качестве налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам
№ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-У чет;
• направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся
в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для
осуществления процедур государственной регистрации или
внесения изменений в ЕГРЮЛ;
• получать информацию о ходе
исполнения его заявлений и запросов, самостоятельно контролировать сроки оказания услуги
налоговым органом, получать решения налогового органа по направлению заявлениям.
Для получения доступа к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» необходимо обеспечить выполнение
ряда технических условий, ознакомиться с которыми вы можете
на сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru.

Особенности исчисления налога в отношении
отдельных видов доходов

Инспекция Федеральной налоговой службы России №9 по г. Москве сообщает, что исчисление и уплату
налога в соответствии со статьей 228 НК РФ производят следующие категории налогоплательщиков:
1) физические лица – исходя
из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных трудовых договоров и договоров гражданскоправового характера, включая
доходы по договорам найма или
договорам аренды любого имущества;
2) физические лица – исходя
из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего
этим лицам на праве собственности и имущественных прав, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217
НК РФ, когда такие доходы не
подлежат налогообложению;
3) физические лица – налоговые
резиденты Российской Федерации, за исключением российских
военнослужащих, указанных в
пункте 3 статьи 207 настоящего
Кодекса, получающие доходы от
источников, находящихся за пределами Российской Федерации, –
исходя из сумм таких доходов;
4) физические лица, получающие
другие доходы, при получении
которых не был удержан налог
налоговыми агентами, – исходя
из сумм таких доходов;
5) физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей и организаторами азартных игр, за
исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской
конторе и тотализаторе, – исходя
из сумм таких выигрышей;
6) физические лица, получающие
доходы в виде вознаграждения,
выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авто-

ров произведений науки, литературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов;
7) физические лица, получающие
от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в денежной
и натуральной форме в порядке
дарения, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 18.1
статьи 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению;
8) физические лица, получающие
доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества
и (или) ценных бумаг, переданных
на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций
в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря

График работы инспекции
Федеральной налоговой
службы России №9
по г. Москве:

Прием налогоплательщиков в
операционном зале осуществляется без перерыва на обед:
понедельник, среда – с 9.00
до 18.00; пятница – с 9.00 до
16.45; вторник, четверг – с 9.00
до 20.00;
вторую и четвертую субботу календарного месяца – с 10.00 до
15.00.
Прием запросов на предоставление выписок из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП инспекциями ФПС России по г. Москве осуществляется в часы работы операционного зала.

2006 года №275-ФЗ «О порядке
формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», за исключением случаев, предусмотренных
абзацем третьим пункта 52 статьи 217 НК РФ.
Указанные выше налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие
уплате в соответствующий бюджет и имеют обязательство по
представлению в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется не
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, в котором получен
доход.
Выдача выписок из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП осуществляется инспекциями ежедневно по рабочим
дням с 15.00 часов до окончания работы операционного
зала.

Режим работы инспекции
(кроме операционного зала)
Время работы

Перерыв

пн. 9.00–18.00 13.00–13.45
вт. 9.00–18.00

13.00–13.45

ср. 9.00–18.00 13.00–13.45
чт. 9.00–18.00

13.00–13.45

пт. 9.00–16.45

13.00–13.45

Изменения в режиме работы
почтовых отделений в период сдачи
бухгалтерской и налоговой отчетности

В

целях повышения качества предоставляемых услуг, совершенствования системы обслуживания
пользователей почтовой связи, УФПС г. Москвы –
филиал ФГУП «Почта России» информирует своих
клиентов об изменении режима работы некоторых отделений почтовой связи в дни сдачи бухгалтерской и
статистической отчетности ФСС, ИФНС, ПФР и других
юридических лиц, которые будут работать до 22.00 часов без обеденного перерыва. А в ОПС с круглосуточным режимом работы (101000, 107241, 121099) будут
функционировать не менее четырех операционных
окон по приему почтовых отправлений от юридических лиц с 18.00 до 24.00.

Пресс-служба УФПС г. Москвы –
филиала ФГУП «Почта России»,
тел.: (495) 621-68-44, (495) 276-55-55, доб. 13-14

Сроки
сдачи
31.01.2014
03.02.2014
17.02.2014
28.03.2014
31.03.2014
01.04.2014
15.04.2014
21.04.2014
28.04.2014
30.04.2014
15.05.2014
28.05.2014
30.06.2014
15.07.2014
21.07.2014
28.07.2014
30.07.2014
15.08.2014
28.08.2014
29.09.2014
15.10.2014
20.10.2014
28.10.2014
30.10.2014
17.11.2014
28.11.2014
29.12.2014

Номера отделений почтовой связи
107140 (ЦАО)
107553 (ВАО)
111024 (ЮВАО)
127051 (ЦАО)
127434 (САО)
127549 (СВАО)
129085 (СВАО)
125167 (САО)
125363 (СЗАО)
125481 (СЗАО)
119019 (ЦАО)
121552 (ЗАО)
121609 (ЗАО)
115191 (ЮАО)
117519 (ЮАО)
117216 (ЮЗАО)
109387 (ЮВАО)
109451 (ЮВАО)
109443 (ЮВАО)

Краснопрудная, д. 7/9
Б. Черкизовская, д. 30, к. 1
Ш. Энтузиастов, д. 22/18
Цветной бульвар, д. 21
Дмитровское шоссе, д. 17, к. 2
Мурановская, д. 3
Проспект Мира, д. 97
Ленинградский проспект, д. 56
Сходненская, д. 44
Планерная, д. 12
Новый Арбат, д. 2
Ярцевская, д. 29, к. 3
Осенний бульвар, д. 11
Большая Тульская, д. 2
Кировоградская, д. 17, к. 1
Грина, д. 5б
Люблинская, д. 107/10
Братиславская, д. 15, к. 1
Волгоградский проспект,
д. 88
109559 (ЮВАО) Совхозная, д. 12

МЧС сообщает

Новый номер
экстренной службы
27 января Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации сообщило о
вступлении в силу приказа о резервировании номера
101 для вызова пожарной охраны.
Переход на новую систему будет определяться технической готовностью операторов и займет некоторое
время. Это обусловлено тем, что система двухзначного
набора номеров экстренных служб (01, 02, 03 и 04) не
работает в мобильных сетях, которым по техническим
требованиям необходимы трехзначные номера.
На сегодняшний день в г. Москве продолжает действовать двухзначный телефонный номер 01 для фиксированной (стационарной) телефонной связи и начал работать трехзначный номер 101 для абонентов
операторов мобильной сотовой связи МТС, «Билайн»,
«Скайлинк» и фиксированной (стационарной) телефонной связи. Также работает единый номер экстренных служб 112 для сотовых операторов.
На данном этапе новый номер вызова пожарной охраны будет действовать параллельно со старым во всех
сетях. На следующем этапе произойдет постепенное
отключение старых номеров, о чем будет сообщено
дополнительно.
Группа противопожарной пропаганды и общественных связей
ОНД Управления по ЦАО Главного управления
МЧС России по г. Москве
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На Красной площади прошла
олимпийская акция

Москва – Сочи – Греция

В минувшую пятницу за несколько часов до
торжественного открытия Олимпиады в префектуре ЦАО
состоялось награждение победителей международной
выставки-конкурса детского изобразительного творчества «Олимпийская
палитра 2014», посвященной XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.
Сергей Ермолюк

К

онкурс был организован
по инициативе благотворительного фонда «БлагоДар» и поддержан префектурой
Центрального административного округа Москвы. В нем приняли
участие российские и греческие
школьники из Москвы, Сочи, греческих городов Лутраки и Перахора.
Всего на суд жюри было представлено 200 работ на олимпийскую
тематику. Для выставки, которая
разместилась на одном из этажей префектуры, было отобрано
50 лучших работ. Из Москвы вы-

ставка детских рисунков отправится сначала в Сочи, а после окончания Игр – на родину олимпийского
движения, в Грецию.
7 февраля московские участники
выставки были приглашены в префектуру ЦАО для вручения подарков и дипломов. С приветственным словом к ребятам обратился
префект ЦАО Виктор Фуер: «Вся
страна готовилась и жила ожиданием этого знаменательного события мирового масштаба. В Центральном округе в преддверии
событий проведено большое ко-

В то время как члены олимпийской сборной страны по зимним
видам спорта проводили последние тренировки перед решающими
стартами четырехлетия в Сочи, воспитанники коррекционных школинтернатов Москвы получили уникальную возможность опробовать
лед главного катка столицы, расположенного на Красной площади.
личество спортивных и досуговых
мероприятий, викторин и конкурсов. Мы также помним и гордимся,
что в 1980 году в Москве проходили XXII летние Олимпийские игры.
И сегодня мы, москвичи, хотим
передать эстафету летних Олимпийских игр зимнему Сочи».
А директор благотворительного
фонда «Благо-Дар» Наталья Казак
отметила, что интерес подрастающего поколения к такому значимому событию, как Олимпиада,
чувство гордости за свою страну,
можно вызвать и через творчество. Ведь за простыми сюжетами
детских рисунков кроется гораздо больше, чем может показаться
на первый взгляд. Рисунок – это
отражение внутреннего мира ребенка».
По словам членов жюри, определить победителей было совсем непросто, все дети очень
старались, поэтому было решено
наградить всех участников выставки дипломами и памятными
подарками. Специальным призом благотворительного фонда
«Благо-Дар» была отмечена работа Дарьи Журавлевой.

Сергей Ермолюк

З

десь, у стен Кремля,
4 и 5 февраля для
ст а р ш е к л а сс н и ко в
школы-интерната №22 и
школы-интерната №4 были
проведены
мастер-классы по катанию на коньках.
За два дня на льду кремлевского катка побывало
более 50 учащихся данных образовательных учреждений. Акция, ставшая
уже традиционной, организована по инициативе
префектуры Центрального
административного округа
Москвы совместно с администрацией ГУМа.
По словам заместителя префекта начальника
управления по территории
Китай-город Сергея Травкина, эта акция проводится в знак солидарности с
олимпийскими стартами в
Сочи.
«Мы хотим, чтобы дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, почувствовали атмосферу большого

праздника, сопричастность к событиям, происходящим
на Олимпиаде, –
поясняет Сергей
Травкин. – И более
подходящего места для этих целей в
Москве трудно представить. Каток на Красной
площади по-своему уникален, это знаковое место.
Руководство ГУМа откликнулось на наше предложение и помимо бесплатного
льда приготовило ребятам
подарки – перчатки-митенки, завоевавшие популярность и ставшие символом
болельщиков Олимпиады в
Сочи».
«Мы со своими воспитанниками регулярно выезжаем на различные мероприятия, – вступает в разговор
воспитатель школы-интерната №4 Софья Достман, –
поэтому на такое предложение откликнулись с
удовольствием. Ребята у

нас спортивные: не только
на коньках кататься умеют,
но и на лыжах бегают. Мы
постоянно принимаем участие в различных соревнованиях и зимой, и летом.
У нас хорошая спортивная
база, где ребята имеют
возможность заниматься
различными видами спорта. Да вы сами с ними поговорите».
Елена Кузнецова:
«Я участвую в соревнованиях за команду
интерната по конькам, бегу, легкой
атлетике. Кататься
на Красной площади – это круто!
На самой площади
я всего второй раз,
а на здешнем катке
вообще впервые. Мне
здесь очень нравится, настроение прекрасное».
Руслан Калядин:
«Мы научились кататься на
коньках у себя в школе. На
футбольном поле каждую
зиму заливают каток, мы с
ребятами там и в хоккей
играем».
Александр Семенов:
«Я впервые на Красной
площади, здесь очень красиво. Добавляет эмоций
и то, что я пришел сюда
с товарищами. Большое
спасибо
организаторам
за подарки, теперь у нас
есть такие же перчатки,
как у участников эстафеты
олимпийского огня и наших спортсменов».

общество

Ветераны ЦАО побывали в Санкт-Петербурге
В Северную столицу делегация Центрального округа приехала на торжественные
мероприятия, посвященные 70-летию снятия блокады.
Мария Паршина

Ветераны Великой Отечественной войны,
освобождавшие Ленинград, блокадники,
ветераны труда, работавшие на предприятиях осажденного города, из ЦАО
встретились с представителями Совета
ветеранов города Кронштадта, посетили
мемориальные объекты на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Надо отметить, что ветераны Центрального округа ежегодно посещают
места, связанные с историческими событиями времен ВОВ, причем не только на
территории России, но и за ее пределами.
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Москвичи создадут путеводитель
по забытым достопримечательностям
Москвичи помогут столичным властям составить путеводитель
по неизвестным памятникам столицы. Об этом сообщила прессслужба Департамента информационных технологий.
Москвичи должны будут сфотографировать малоизвестные обелиски, монументы, статуи и скульптуры, написать
их историю и затем отправить фото с рассказом на городской портал «Узнай Москву» (um.mos.ru). Конкурс продлится до начала марта, затем будут
выбраны самые интересные фото с историями, которые войдут в путеводитель, а их авторы получат призы.
После окончания конкурса вся информация останется на сайте и в одноименном мобильном приложении, которым москвичи и гости столицы
смогут пользоваться как путеводителем по неизвестным достопримечательностям города.
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