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столичная медицина.
модернизация в интересах
пациентов

Б

юджет столичного Фонда обязательного медицинского страхования в 2015
году составит 160 миллиардов рублей по
сравнению со 149 миллиардами в этом
году. Дополнительные расходы – 12 миллиардов направят на пять важнейших, по
мнению городских властей, направлений:
родовспоможение и медпомощь новорожденным, травматологию-ортопедию, лечение сердечно-сосудистых заболеваний
с использованием стентирования коронарных сосудов и реанимацию.
По всем этим направлениям в Москве
уже достигнуты качественные изменения.
Например, переустройство столичной системы здравоохранения позволило значительно снизить госпитальную летальность
от инфарктов. Сегодня на помощь паци-

Таганскому
району –
таганского
слесаря
С 1 ноября в районе
начал работать
ГБУ «Жилищник»

енту с проблемами сердца готовы прийти
24 специальных сосудистых центра, 21 из
которых работает круглосуточно.
Родильные дома столицы вошли в состав многопрофильных больниц – осложнения при родах теперь под контролем
профильных специалистов, а благодаря
койкам реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в роддомах
стали выхаживать малышей весом от
500 грамм. Модернизация поликлиник,
в свою очередь, дала возможность проводить сложные исследования – КТ, МРТ,
УЗИ по месту жительства. Амбулаторная
помощь позволила выявлять заболевания
на максимально ранней стадии и своевременно их лечить, без привлечения возможностей стационаров.

Диалог
с властью

Активный
гражданин

Спорт и творчество
в рамках бюджета

Москвичи обсудят
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газировки
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Подробнее о том, как изменились столичные поликлиники и больницы,
читайте на стр. 2-3
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восточных
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внимание!

17 декабря в 19.00 по адресу:
улица Талалихина, дом 20, в помещении
состоится встре‑
ча главы управы Таганско‑
го района Эдуарда Джиоева
с жителями района.
школы №464,

Тема встречи:

«Об организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы по месту жительства в Таганском районе».
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Наталья Маркова:

В Москве растет спрос на амбулаторную медицинскую помощь. Только за последние четыре года число посещений
городских поликлиник увеличилось на 30% (со 129,5 млн
в 2010 году до 170,0 млн в 2014 году). Главный врач поликлиники №46 Наталья Маркова пояснила, что в связи с
нынешней модернизацией здравоохранения множество современных исследований и важных для больного процедур
можно сделать в своей поликлинике.

кой поликлинике, может пользоваться ресурсами всех лечебных
учреждений своего амбулаторного центра».

Новые возможности
обследования

«Раньше, для того чтобы сделать обследование, ту же компьютерную томографию, нужно было
обращаться в диагностический
центр и не один месяц ждать в
очереди. Теперь самые сложные
обследования доступны в поликлинике №46. Амбулаторная
медицинская помощь дает возможность выявлять заболевания
на максимально ранней стадии
и своевременно их лечить. Так,
у пациентов становится меньше
поводов, чтобы ложиться в больницу», – рассказывает Наталья
Маркова.

➧➧ Дмитрий Фомич, пенсионер:

Е

ще в 2013 году в рамках создания в Москве поликлинических объединений такой центр
был создан на базе городской поликлиники №46.
В него вошли три филиала, бывшие поликлиники №4, 37 и 104.
Одна из задач, которая была поставлена перед поликлиниками – максимально разгрузить
больницы. Ситуацию, когда 60%
пациентов лечится в стационарах
и лишь 40% – в поликлиниках, чиновники и эксперты посчитали в
корне неправильной.

➧➧ Наталья Маркова, главный
врач поликлиники №46:

«Раньше нередко пациентов отправляли в больницы для обследования или проведения каких-то процедур, потому что в
поликлиниках для этого не было
возможности: оборудования, обученных кадров. Теперь пациент,
прикрепленный к одной малень-

«Была затяжная простуда. Терапевт назначил флюорограмму,
чтобы исключить воспаление легких. Я подумал: ну вот, теперь сидеть в очереди, потом долго ждать
результатов. И каково же было
мое удивление, когда я прошел
обследование за 5 минут. Нужен
был только паспорт и полис. И результаты мне сказали сразу – в
легких чисто. И все это благодаря тому, что в поликлинике теперь
современный флюорограф. Вот до
чего техника дошла».

Здравоохранение

АЛЕКСЕЙ СВЕТ:

в цифрах

УНИКАЛЬНОСТЬ В МЕДИЦИНЕ ДОЛЖНА
СТАНОВИТЬСЯ НОРМОЙ

Для поликлинического объединения №46 были приобретены: компьютерный томограф,
два японских маммографа,
два дентальных аппарата, заменены два списанных флю
орографа. Для каждого филиала получены новые аппараты
УЗИ. За счет собственных заработанных по системе ОМС
средств поликлиника приобрела два офтальмологических
комбайна для окулиста.

У наших пациентов
все меньше поводов,
чтобы ложиться
в больницу
Новейшие
технологии –
д ля удобства врачей
и пациентов

Наталья Маркова, главный врач:
«Очереди у нас исчезли после
того, как мы полностью укомплектовали штат и ввели электронную систему регистрации. Единая
медицинская
информационно-
аналитическая система (ЕМИАС) –
очень удобна для пациентов и
врачей. Информационные киоски
позволяют записаться к врачу без
всякой очереди на нужный день
и час. Для врачей создана локальная сеть, благодаря которой
между специалистами происходит обмен информацией. Если вы
в первый раз пришли в поликлинику – вас примет терапевт. Как
правило в тот же день. Он решит,
к какому узкому специалисту направить с учетом жалоб и результатов анализов. В главном здании
у нас работают иммунолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, ревматолог. А раз в неделю они принимают в филиалах. В любом случае
очередь на прием к узким специалистам не превышает семи дней,
частенько и того меньше».

Новые стандарты
лечения

Нередко бывает: лечение заболевания требует курса уколов или
даже кадильниц. Что делать – ложиться в больницу и только ради

ВАЖНО
Согласно закону «Об обязательном медицинском страховании» все
застрахованные граждане могут сами выбирать медицинскую организацию, в которой они будут лечиться. При этом у гражданина есть
возможность раз в году поменять поликлинику.

нескольких уколов в день занимать больничную койку? Решение
было найдено. В амбулаторном
центре создали дневной стационар – 50 койко-мест. Направление
в дневной стационар дает лечащий врач: терапевт, кардиолог, невролог, хирург, окулист...

➧➧ Валентина Петровна, 46 лет,
работник социальной сферы:

«Редко бываю у врачей, но недавно заболела. Врач назначил
курс уколов – внутривенных. Первая мысль – кто же мне их будет
делать и когда? На работе аврал
– на больничный уйти была проблема. Но оказалось, что все просто, ведь есть дневной стационар.
Рано утром приходила – делала
уколы и спокойно шла на работу».

Не обязательно
вызывать скорую,
когда есть
« неотложка »

Два года назад было создано
отделение неотложной помощи.
А в апреле 2014 года на базе поликлиники №46 развернут единый диспетчерский пункт неотложной медицинской помощи, где
координируется работа всех пяти
отделений неотложной помощи
ЦАО. Бригады – их 11, дежурят
24 часа в сутки. Неотложка очень
удобна, если случай не экстренный, связанный с хроническими
заболеваниями. Часть вызовов
поступает от жителей по телефону единой диспетчерской службы,
часть – переадресовывается от
службы «03». Основная масса вызовов связана с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, острой
вирусной инфекцией.

Елена Семейкина:

Столичный родильный дом №32 вошел в состав Боткинской больницы в качестве филиала
№2. Это означает, что в распоряжении сотрудников оказался весь потенциал самой оснащенной московской больницы. Руководитель учреждения Елена Семейкина рассказала, на
что могут рассчитывать будущие мамы, отправляясь рожать к ним.
еперь к родильному дому,
являющемуся структурным
подразделением
Боткинской
больницы, относятся шесть женских консультаций Центрального административного округа
столицы, почти все за исключением двух. «То есть практически

все мамочки ЦАО – наши потенциальные клиентки», – объясняет Семейкина.

Все специалисты
в одном месте

Объединение с больницей
дало возможность использоПроведена структурная реорганизация системы помощи беременным
женщинам. Женские консультации и роддома теперь являются структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц.
По информации главного акушер-гинеколога Москвы Александра Коноплянникова, в настоящее время не осталось ни одного роддома, который
не вошел бы в состав какой-либо больницы.

вать весь интеллектуальный и
технический потенциал больницы, причем в кратчайшие сроки.
Так, например, по словам Елены
Семейкиной, раньше в случае
каких-нибудь
неприятностей
приходилось вызывать из города кардиолога или невролога.
«Это было сложно, ведь на город был один дежурный хирург
или невропатолог, – объясняет она. – Теперь это вопрос нескольких минут».
Предметом особой гордости Елены Семейкиной являет-

Главный врач ГКБ №1 имени
Пирогова Алексей Свет рассказал о том, как программа
модернизации столичных медучреждений отразилась на
одной из старейших больниц в
городе

Благодаря
программам модернизации столичных медучреждений,
за последние несколько
лет удалось провести ремонт в большинстве корпусов больницы (всего
их 28), в следующем году
будут полностью завершены работы в зданиях
урологии и терапии. Но главное в работе любой больницы, куда попадают люди очень часто в критическом
состоянии, – это человеческие жизни. Положительные результаты модернизации заключаются в том, что
за несколько лет у нас сократилось
количество госпитальной летальности на 1,5 %. Это стало возможным,
во-первых, благодаря высокотехнологичному оборудованию, которое
позволяет сократить время оказания
медицинской помощи, и, во –вторых, в подготовке и профессионализме врачей.

Новые технологии
в лечении болезней
сердца

С осени 2012 года у нас заработал
новый сосудистый центр, рассчитанный на лечение пациентов с острым
инфарктом миокарда, инсультом, где
находится современная техника, позволяющая сделать ангиографию
(исследование кровеносных сосудов

при помощи рентгеноконтрастных веществ – прим. ред.),
компьютерную томографию, МРТ.
Оборудованы
ангиоперационные,
когда поступает, допустим, человек с
инфарктом, ему ставят стент в коронарную артерию. Раньше таких технологий просто не было. Это суперсовременный комплекс, в котором
провели уже больше 1500 тыс. операций, это полторы тысячи спасенных жизней.

Сложное обследование
За 20 минут

За несколько лет в Первую градскую закупили порядка 2,5 тысяч
единиц оборудования, из них «тяжелой техники», то есть аппаратов
КТ, МРТ, более, чем на 1,5 млрд руб
лей. Это высококлассное оборудование, которое позволяет проводить не
только более точные обследования и
процедуры, но и сокращать их длительность. Сейчас пациенты проходят сложные обследования за 15 –
20 минут.
Медицина, на самом деле, развивается невероятными темпами: то,

ся полностью оснащенное отделение детской реанимации.
«Теперь мы можем оказывать
необходимую помощь малышу
прямо на месте. Ведь подчас его
нельзя транспортировать. Представьте себе маленький человечек на сроке 22 недели рождается весом всего 500 грамм,
сравните с нормальными родами – три с половиной килограмма. И сейчас мы вполне можем
его выходить».
Необходимость специального оборудования диктуется тем,

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ « вести таганки » обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

что вчера было уникально, сегодня
используется массово. Это правильно, уникальность должна становиться
нормой и быть доступной для всех.

Через два часа после
операции – домой

Сегодня у нас в хирургии и травматологии пациент в среднем проводит 6-7 суток, раньше было 9-10,
в офтальмологии 4 дня… Во многом
благодаря тому, что операции малоинвазивные, то есть без серьезного
вмешательства, и все процедуры высокотехнологичны. Еще пример: во
флебологическом центре при больнице, где лечат варикозные болезни,
пациент в большинстве случаев уже
через два часа после операции может отправиться домой. В отделении
травматологии людям проводят замену тазобедренных, коленных суставов, по сути, вставляют металлические конструкции, но при этом без
потери крови, и человек уже на шестой день уходит домой. Это показатели, о которых раньше мы не могли
и думать.

Перспективы Первой
градской

В 2016-17 годах у нас запланировано строительство нового большого хирургического комплекса, в
него войдут старые корпуса травматологии, отоларингологии. Уже в
2015 году мы ожидаем появление в
больнице робота «Да Винчи» – аппарата, позволяющего делать хирургические операции с минимальным
вмешательством. В четырех больницах в Москве на сегодняшний день
они уже работают.
В настоящее время в городских роддомах – 3805 коек, в 2015 году их
будет 4019. В 2017 году в новом перинатально-кардиологическом корпусе больницы №67 откроется еще 450 коек. Несмотря на увеличившееся число родов, занятость акушерских коек в столице не превышает 75%.

Даже малыша с весом 500 грамм
теперь реально выходить

Т
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что нормальные роды составляют
не более 30% случаев.
«В остальных присутствует какая-то патология. Многие мамы
ложатся к нам на дородовое наблюдение, так сказать, на сохранение», – поясняет главный врач
роддома.

Рожать бесплатно
не страшно

Помимо обычного отделения в
роддоме есть и платное, для тех,
кто хочет лежать одной в палате, с
персональным телевизором и хо-

лодильником. «Платное отделение
отличается от обычного только условиями в палате, – уверяет Елена
Семейкина. – В обычной, бесплатной, мамы лежат по двое в боксе. А
вот набор медицинских услуг одинаков везде».
Стерильность – это практически
религия родильного дома. Раз в год
каждый дом закрывается на один
месяц для генеральной уборки. В
этот момент проходит дезинфекция всего здания и оборудования.

Андрей Жигалин

В 2013–2014 годах в столичных роддомах и детских больницах было
дополнительно создано 450 коек отделений патологии и 210 коек
отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
Оснащение всех роддомов койками реанимации и интенсивной терапии для новорожденных завершится в I кв. 2015 года.

Слово пациенту
➧➧ Мария Попова, 25 лет:

«Мы с мужем решили, что я буду рожать
платно по контракту под наблюдением
выбранного врача. Но роды начались
незапланированно, и я поступила в
роддом на общих основаниях. Честно
говоря, не ожидала от бесплатной медицины такого компетентного и очень
вежливого подхода. У меня были очень
сложные роды. По всем показателям
мне должны были сделать кесарево сечение (что было бы гораздо проще для
врачей), но они учли мое желание рожать самой, очень помогли, и все получилось!
Что касается самого роддома, оборудовано все современно, в помещениях стерильно и чисто. Жили мы с доченькой в палате со свежим ремонтом.
В ней было все необходимое: удобная
кушетка, люлька, пеленальный столик, а
также выдавались стерильные расходные материалы. В общем, прожили мы
прекрасно целых три дня под наблюдением врачей и педиатров».

Кардиологический прорыв:
госпитальная летальность
при заболеваниях сердца
значительно снизилась

Модернизация московской системы здравоохранения в области кардиологической помощи населению дала ощутимый
результат, значительно снизив
госпитальную летальность москвичей от сердечных заболеваний. Однако сегодня необходима большая информационная
поддержка происходящих изменений, заявил зампредседаГлавный кардиолог Москвы
теля Общественной палаты столицы Константин Ремчуков на первом заседании совета
по вопросам модернизации столичного здравоохранения
при Общественной палате.
Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом
месте среди причин госпитальной летальности, особенно среди старшего поколения. Именно поэтому вопросам кардиологической помощи в Москве уделяется пристальное внимание.
Главный кардиолог Москвы Александр Шпектор, выступая
с докладом на заседании совета, сообщил, что за последние
три года в столице в области борьбы с инфарктами совершен
прорыв.
«Раньше в Москве было только пять больниц, где занимались инфарктами, и то не на круглосуточной основе. Сейчас
их 24. При этом 21 сосудистый центр занимается круглосуточным стентированием при остром инфаркте миокарда», – сказал Шпектор.
Поменялась реакция скорой помощи на такого пациента:
теперь врачи узнают, где есть свободная операционная, чтобы
человек оказывался именно там. Московские временные показатели проведения операций после обнаружения инфаркта
миокарда соответствуют европейским, и даже превышают их.
Согласно стандарту, время от приезда скорой к пациенту до операционного стола должно составлять не
более 40 минут.
«Раньше только треть больных с острым инфарктом миокарда получала экстренное стентирование коронарного сосуда.
Сейчас проводится более 1500 экстренных стентирований в
квартал», – рассказал главный кардиолог.
Первые результаты программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями – снижение госпитальной летальности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
«В 2010 году от сердечно-сосудистых заболеваний в столице умирал 621 человек из расчета смертности населения на
100 тыс. человек. В 2014 году эта цифра составила 528 человек», – заявил Шпектор.

!

Для справки
Стентирование – современный безболезненный метод хирургического
восстановления проходимости сердечной артерии путем имплантации стента. Эта процедура позволяет пациенту уже на следующий
день покинуть стены больницы.

Бюджет Фонда обязательного
медицинского страхования
Москвы в 2015 году увеличат
на 12 млрд рублей

Об этом сообщил директор городского фонда ОМС Владимир Зеленский. «Мы увеличили тарифы по пяти основным направлениям – это родовспоможение, травматология-ортопедия, медицинская помощь новорожденным, стентирование и
реанимация. Мы планируем в 2015 году за счет увеличения
тарифов обеспечить самые современные и качественные медикаменты и расходные материалы», – пояснил он.
«330 тыс. человек в год получают помощь по этим видам заболеваний. Московский ФОМС будет обеспечивать контроль
качества медицинской помощи, и пациенты не должны ни копейки потратить при получении этой помощи», – подчеркнул
Зеленский.

Фонд ОМС в цифрах
Бюджет столичного Фонда ОМС в 2015 году составит
160 млрд рублей.
Выплаты будут увеличены по 52 стандартам в сфере
акушерства и неонатологи (помощи новорожденным),
24 стандартам по травматологии и ортопедии.
– Тариф одного дня пребывания в реанимации возрастет
с 7,5 до 22 тыс. рублей.
– Расходы на родовспоможение при нормальных родах
будут увеличены с 6 до 24 тыс., а расходы на выхаживание
новорожденных с врожденной аномалией пищеварения –
с 61 до 122 тыс. рублей.
– Расходы на лечение множественных переломов –
с 56 до 141 тыс. рублей.
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ttСергей Собянин, мэр Москвы:

«Во всех крупных городах
уборкой города, эксплуатацией городского хозяйства занимаются очень крупные муниципальные предприятия – в
Париже, Лондоне, Нью-Йорке
это одно-два, максимум три
предприятия. В Москве 20 лет
назад решили поэкспериментировать и отдали город на откуп даже не сотням, а тысячам
мелких предприятий».
По словам мэра, следствием этого стало то, что
система эксплуатации города практически развалилась: компании часто менялись, не стало современной техники, сферу ЖКХ заняли мигранты.
Начиная с 2013 года в Москве началось поэтапное создание районных государственных бюджетных учреждений (ГБУ) «Жилищник», которым передаются функции по управлению, содержанию и
ремонту многоквартирных домов, а также по содержанию и благоустройству территории районов.

Таганскому району – таганского

Вопросам организации спорта и досуга была посвящена ноябрьская
встреча главы управы Таганского района Эдуарда Джиоева с
жителями.

Г

С 1 ноября в районе начал работать ГБУ «Жилищник»

течение года-двух Москва полностью перейдет на эксплуатацию муниципальными предприятиями ЖКХ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. За последние годы в результате функционирования тысяч мелких обслуживающих компаний система эксплуатации города пришла в
полный упадок: практически исчезла современная техника, сферу ЖКХ заняли мигранты, качество
предоставляемых услуг было на самом низком уровне. Именно поэтому и
было решено вернуть сферу ЖКХ в муниципальное русло.
В 2013–2014 годах ГБУ «Жилищник» были созданы в 46 районах Москвы, в Центральном округе ГБУ работают в четырех районах: Тверском,
Басманном и Красносельском, а также в районе Замоскворечье. С 1 ноября «Жилищник» создан и в Таганском районе.
О преимуществах новой организации и о том, как ГБУ «Жилищник»
будет работать на Таганке, рассказал глава управы Эдуард Джиоев.
Период работы ГБУ «Жилищник» в Таганском
районе с 1 ноября по 1 января можно назвать
подготовительным. За это время должны быть
оформлены документы, необходимые для перевода всех 318 домов из ГУП ДЭЗа в новую
организацию: ГБУ «Жилищник» Таганского района является правопреемником ГУП «ДЕЗ Таганского района». Но уже сейчас «Жилищник»
управляет 35 домами.
Уже набраны электрики, плотники, другие рабочие, отвечающие за состояние жилищного

фонда. Санитарным состоянием придомовых
территорий «Жилищник» пока не занимается.
«В соответствии с намеченным графиком данный вопрос будет решен до 1 апреля 2015 года. Мы рассчитываем, что к этому
моменту на баланс организации поступит вся
необходимая дорожная уборочная техника,
штат будет укомплектован, под руководством
мастеров будут сформированы рабочие
участки», – поясняет глава управы Таганского
района Эдуард Джиоев.

Переходный период не привел к коммунальному коллапсу: горы мусора за окнами
не высятся, это объясняется просто: до 31 декабря 2014 года все еще действуют договоры
с частными подрядными организациями. Ну а
чтобы не получилось паузы по санитарному
содержанию придомовых территорий с января по апрель, в настоящий момент силами
того же «Жилищника» проводится открытый
конкурс на уборку придомовых территорий в
2015 году.
Принципиальное отличие ГБУ «Жилищник»
от ДЕЗа заключается в том, что организация
обладает полномочиями держать в штате непосредственных исполнителей всех видов
работ: техников, плотников, водителей, дворников, т. д. Раньше в ДЭЗе был лишь управлен-

Переход всех многоквартирных домов под управление ГБУ «Жилищник» не является обязательным. В городе сохраняются и негосударственные формы управления жилым фондом
– ТСЖ, ЖСК, частные и ведомственные управляющие компании. Главное, чтобы качество их
работы устраивало жителей.

В Общественной палате Москвы создана рабочая группа
по формированию этой системы
Члены Общественной палаты согласились с тем, что введение платы за
капитальный ремонт – мера необходимая, но предложили сначала обсудить этот вопрос с экспертами, а также сделать все, чтобы льготники не
пострадали.

Орлов отметил, что решение о сроке
создания региональной системы должна принять Мосгордума, но окончательное решение о создании системы –
правительство Москвы.
«На 25 ноября намечено заседание
комиссии по городскому хозяйству и

➧➧ Поправки к Жилищному кодексу РФ, обязывающие граждан ежемесячно
платить за капремонт (в рамках квартплаты), были приняты в 2012 году, однако новая система заработала в 2014 году (до этого работы оплачивались
Фондом реформирования ЖКХ). Тарифы определяют местные власти, деньги поступают в фонды региональных операторов капремонта или на специальные банковские счета. В 82 субъектах РФ этот механизм уже действует,
исключение составляют Москва и Крым.
«Все субъекты России, кроме Москвы и Крыма, уже создали свои региональные системы капремонта многоквартирных домов. Мы максимально
оттягивали этот момент, но сейчас все
понимаем, что другого выхода нет», –
сказал глава комиссии по развитию
ЖКХ Общественной палаты Москвы
Степан Орлов.

ческий аппарат и юридический отдел. Благодаря созданию ГБУ существенно проще будет
контролировать работы по содержанию домов и уборке территории.
«Теперь мы не зависим от коммерческих
организаций, а сами являемся и заказчиками, и исполнителями. Появилась возможность оперативно реагировать на недостатки в работе, подключать при необходимости
дополнительные ресурсы», – рассказывает
глава управы.
Важная опция: «Жилищник», помимо договорных обязательств перед жильцам, сможет
оказывать ряд платных услуг.
«До вчерашнего дня ни один ГУП ДЭЗ не
проводил такие простые и популярные работы, как, например, установка кондиционеров.

КСТАТИ

С 2015 года москвичи будут
платить за капитальный ремонт
бщественная палата Москвы рассмотрела открытые письма от столичных ТСЖ и управляющих компаний
столицы, в которых те требуют законодательно ввести плату за капитальный
ремонт. По словам представителей ТСЖ,
если это не будет сделано, Москве может
грозить коммунальный коллапс. Эксперты отмечают, что ситуация в системе московского ЖКХ действительно близка к
критической. Изношенность инженерных
систем достигает 30%, в 2020 году может
достигнуть 60%, а дифицит средств на капитальный ремонт в столице оценивается в 200 млрд рублей.
Каждый год из столичного бюджета
на решение проблемы выделяется 18–
20 млрд рублей. Город старается изыскивать и дополнительные средства. Так,
недавно на капремонт были отправлены 360 млн рублей, вырученных за счет
оплаты парковок в центре Москвы. Планируется, что туда же поступят средства
от налога на имущества, исчисляемого с
2015 года по новой системе. Городских
средств тем не менее явно недостаточно.

Спорт и творчество
слесаря в рамках бюджета

Поиграть в теннис и научиться рисовать
можно бесплатно
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жилищной политике Мосгордумы, где
мы продолжим обсуждение данного
вопроса», – сказал он.
Председатель комиссии пояснил, что
разработка региональной системы капремонта жилых домов предполагает
тщательную предварительную проработку ряда вопросов. В частности, необходимо рассчитать размер взноса,

который будут платить собственники за
ремонт, а также определить меры социальной поддержки граждан.
«Необходимо будет задействовать
меры социальной поддержки граждан. Цена за капремонт должна быть
экономически обоснована, но взносы,
которые должны будут платить москвичи, должны быть по силам нормальной московской семье», – подчеркнул Орлов.
В этом вопросе его поддержала и
депутат Госдумы РФ Елена Николаева.
«Москва не имеет права на ошибку. Мы
должны обсудить все риски, защитить
малоимущих, город должен изыскать
средства для оплаты субсидий для малоимущих», – отметила она.
В свою очередь, депутат Мосгордумы
Ярослав Кузьминов завил, что не менее
важным является и вопрос качества работ, а также их сроки.
«Мы должны рассматривать неготовность москвичей участвовать. Люди готовы платить за качественный ремонт в
своих домах. Но их волнует неопределенность: мы заплатим, но когда мы получим результат?» – сказал Кузьминов.
Все эти вопросы – сроки ремонта,
размер платы, список работ и контроль
качества за ними – должны теперь рассмотреть эксперты и предоставить соответствующий доклад в Общественную палату Москвы и МГД.

ГБУ «Жилищник» будет этим заниматься, так
же как и ремонтно-отделочными работами в
квартирах», – говорит Джиоев.
Это позволит увеличить финансирование
«Жилищника», за чем неизбежно следует повышение зарплат сотрудников, престижа организации, приобретение современной техники. Вместе с тем жильцы, обращающиеся
за платными услугами в «Жилищник», смогут
получить государственные гарантии качества
и сроков исполняемых работ. И главное – надежную защиту от мошенников.
Другая задача новой организации – привлечение дипломированных специалистов; в
приоритете москвичи и граждане России.
«Мы хотим набрать именно жителей Таганского района. Это было бы хорошо и
для организации, и для самих сотрудников: удобно добираться до места работы.
Зарплаты у нас достойные, зачастую оказываются выше, чем в коммерческих организациях за счет компактного административного аппарата. Уверен, что сантехников,
плотников, электриков, сварщиков мы смо-

жем найти в Москве и близлежащем Подмосковье. С дворниками будет сложнее», –
рассказывает Эдуард Джемалович. Вскоре
вся необходимая информация о вакансиях
и зарплатах появится на сайте ГБУ «Жилищник» Таганского района. В настоящее время
сайт пока находится в стадии разработки.
Однако и немосквичи при желании работать
в жилищно-коммунальной сфере столицы от
ворот поворот не получат. Специально для приезжих разработан проект городка на Рабочей
улице, 89, на 296 человек, при необходимости
возможен вариант его расширения.
«Типовой городок выстраивается за месяц-полтора, и больших сложностей с его
возведением возникнуть не должно. Аналогичные городки уже существуют в Басманном, Красносельском, Тверском районах.
Нам чуть проще – мы идем за своими коллегами, которые создали ГБУ в 2013–2014 годах, ориентируемся на их опыт», – подводит
итог глава управы.
Игорь Каверин

Суд, конфискация имущества
и даже выселение: к чему приводят
коммунальные долги

Ж

ители Таганского района задолжали за услуги коммунальных служб более 100 миллионов рублей.
Однако жесткие меры, применяемые к злостным неплательщикам, возымели свое действие. По состоянию на
1 ноября задолженность тех, кто не платит от двух до трех
месяцев, уменьшилась почти на полтора миллиона и составляет сейчас почти 13 млн рублей. Суммы долгов по
другим периодам более внушительны. Так, задолженность
от трех до шести месяцев составляет более 23 млн рублей, а в должниках числятся 1611 семей. 697 собственников и нанимателей жилья не платят от 6 до 12 месяцев.
Их долг уже более 20 млн. Те, кто копит долги месяцами
и даже годами, должны знать, что число мер воздействия
на них становится все больше.
На первом этапе сотрудники управляющих компаний
обзванивают квартиры должников, напоминают хозяевам
об образовавшемся долге. По закону, если долг не погашен свыше трех месяцев, управляющая организация имеет право приостановить предоставление коммунальных ус-

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ « вести таганки » обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

луг, причем без решения суда. В конце ноября в еще шести
квартирах должников Таганского района коммунальщики
планируют отключить коммунальные услуги. Как правило,
это свет и водоотведение, проще говоря – канализация.
Если срок долга составляет свыше шести месяцев, управляющая компания направляет исковое заявление в суд. В Таганском районе подготовлено и подано в суд уже 955 исков
на сумму свыше 93 млн рублей.
Если угроза судом не повлияет на должников, их имущество будет описано и конфисковано, изъяты средства с личных банковских счетов.
И последняя мера – выселение. Согласно Жилищному кодексу, на всех граждан, занимающих государственную площадь и имеющих задолженность более шести месяцев за
коммунальные услуги, будут поданы иски на выселение.
Если неплательщики не возьмутся за ум, то в скором времени им грозит перспектива проживать не в престижном историческом районе центра Москвы, а в общежитии на окраине столицы.

Ищем хозяина
В районе дома №2 по Воронцовскому переулку обнаружено брошенное транспортное
средство марки Ford focus. Собственнику необходимо в течение 14 календарных дней с момента опубликования информации привести транспортное средство в надлежащий вид либо
переместить в иное место за исключением внутридворовых и внутриквартальных проездов.

лавный организатор досуговых и
спортивных мероприятий в районе – государственное бюджетное
учреждение Центр досуга «Перекресток». У центра четыре помещения, одно из них – на Марксистской
улице. Штат сотрудников – 23 человека. Это и руководители кружков, и
тренеры – инструкторы по разным
видам спорта. Немало волонтеров,
тех, кто занимается организацией
кружков и секций на добровольной
основе.
Несмотря на то что центр существует в Таганском районе давно, многие жители не знают о его
возможностях. Например, о том,
что здесь можно заняться бодибилдингом, поиграть в теннис и
настольный футбол, новус – морской бильярд. На базе «Перекрестка» организованы клубы дартс,
скандинавской ходьбы, женский
волейбольный клуб, шахматные

студии. Есть даже занятия по фигурному катанию для детей. Летом в одном из помещений «Перекрестка» в переулке Ковров была
организована игротека. Для тех,
кому больше нравится творчество,
работают 35 различных кружков
и объединений. В «Перекрестке»
можно научиться рисовать, фотографировать, развить свои дизайнерские способности, научиться
гончарному делу. Ну конечно, петь,
танцевать и лицедействовать. И
поскольку центр финансируется из
бюджета, то все занятия в нем для
жителей района бесплатны.
Организована в центе работа с
молодежью, страдающей синдромом Дауна. С ребятами проводятся
занятия по декоративно-прикладному искусству и танцам. Для людей, увлеченных историей, работает
офицерский клуб и клуб исторической реконструкции и фехтования.

ВОПРОС – ОТВЕТ

➧➧ Можно ли во дворах оборудовать тренажерные площадки?
При комплексном благоустройстве дворовых территорий мы делаем не
только современные детские площадки с безопасным покрытием, но и площадки со спортивными снарядами. Главное, чтобы позволяла территория
двора и сами жители были не против. Потому что сейчас все проекты благоустройства согласовывается с жителями.
➧➧ Есть ли возможность заниматься в «Перекрестке» людям от 50 лет и
старше?
Педагоги работают, как правило, с детьми. Но если пенсионеры, ветераны
хотят организовать клуб по интересам – любителей кино или театра, хотят
ходить в походы, заниматься теннисом, милости просим.
➧➧ Есть ли возможность в Таганском районе бесплатно позаниматься боль‑
шим и настольным теннисом?
В учебно-досуговом центре «Мастер» на Библиотечной улице, дом 6, организованы бесплатные занятия настольным теннисом. В 2010 году на базе
«Перекрестка» был создан теннисный клуб «Таганский» (большой теннис).
Он работает бесплатно и является клубом по месту жительства. Залы для
занятий предоставляют Дворец детского спорта, ФОК на Рабочей улице и
ФОК Таганского парка. А в летнее время занятия и турниры проходят на открытых кортах на Нижегородской и Рабочей улице. Информация о деятельности клуба размещена на сайте «Перекрестка»
➧➧ Будет ли перенесен теннисный корт с Рабочей улицы, дом 29?
Вопрос с застройщиком по переносу этого теннисного корта пока не решен. Зимой в любом случае никто этой работой заниматься не будет. В планах перенос корта в Ковров переулок, проект уже существует. Решение поддержано префектом ЦАО.
➧➧ Слышали, что МФЦ Таганского района будет переведено с Рогожского
Вала, дом 13 . Правда ли это?
Действительно, принято решение о переводе МФЦ из помещения на Рогожском Валу. Связано это в первую очередь с жалобами жителей. МФЦ
расположен на первом этаже многоподъездного жилого дома. И дворовую
территорию превратили в проходной двор, людям приходится ходить по
подъездам, чтобы получить документы. Поэтому принято решение МФЦ перевести на Рогожский Вал в торговый центр, на 4-й этаж. Там будет отдельный вход. Освободившееся помещение будет использовано в том числе для
организации спортивной и досуговой деятельности.

са й т ра й о н н о й ГА З Е Т Ы: В ести Тага н ки.р ф
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Ряд улиц в Таганском районе планируют
отремонтировать по программе «Моя улица»

В

2015 году в центре столицы планируют
отремонтировать ряд улиц, служащих
началом для крупных магистралей. О планах по преображению центра Москвы сообщил руководитель Департамента капремонта Артур Кескинов на встрече с жителями.
Составлен пока только предварительный
адресный перечень. В него вошли ряд улиц
Таганского района. Окончательный список
улиц и работ на них появится после обсуждения проекта на портале «Активный гражданин». Москвичи сами смогут выбрать улицы, нуждающиеся в ремонте, и предложить
необходимое благоустройство.

Все улицы, которые попадут в проект, заметно изменятся. На них разметят участки
для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. Помимо этого в планах – ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, установка
лавочек и урн, улучшение уличного освещения, дополнительное озеленение и ремонт
фасадов жилых и нежилых зданий.
«Итогом нашей работы должны стать
конкретные результаты – удобные и чис
тые улицы, качественно благоустроенные
дворы, решение важных для жителей проб
лем», – отметил префект ЦАО Москвы Виктор Фуер.

В программу «Моя улица» в Таганском районе могут войти
улицы Марксистская и Таганская.

В следующем году в Таганском районе
построят две гостиницы

В

2015 году на территории Центрального административного округа будет введено в строй восемь гостиниц, две из них в Таганском районе.
Общий номерной фонд новых гостиниц ЦАО составит 2323 места.
В I квартале 2015 года планируется сдать гостиницу на 166 мест на улице Таганской, дом 58. Здесь у Покровского ставропигиального женского
монастыря строится монастырская гостиница для паломников.
В IV квартале предполагается открытие гостиницы на ул. Николоямская,
38/23, на 46 мест.

Москва может выставить на торги
исторический дом на улице
Солженицына

В

ласти Москвы могут выставить
на торги исторический дом на
улице Александра Солженицына,
вл. 23Б, – это четырехэтажный частично разобранный отселенный
жилой дом. Об этом сообщает Мос
комстройинвест.
По итогам реализации на торгах потенциальный инвестор сможет построить на его месте жилой объект в габаритах ранее
существовавшего здания. Решение о выставлении на торги было
утверждено
градостроительно-

земельной комиссией, которая
одобрила соответствующий проект градостроительного плана земельного участка.
Здание, по информации Мосгорнаследия, представляет собой
исторически ценный градоформирующий объект «Главный дом городской усадьбы, 1780–1810 годов, надстроен в начале 1930-х
годов». Кроме того, оно расположено на территории объединенной
охранной зоны объектов культурного наследия.

Усадьбу Рахмановых хотят сдать
в льготную аренду

На улицах Москвы установят дополнительные
паркоматы

25

декабря зона плтной парковки будет расширена за пределы Садового кольца. Платными
станут еще 405 улиц, из них 70 – в Таганском районе. Стоимость одного часа стоянки автомобиля составит 40 рублей.
Более 400 паркоматов на солнечных батареях будет установлено на московских улицах в преддверии расширения зоны платной парковки, сообщил генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства(АМПП)» Александр Гривняк.
«Около 444 паркоматов мы планируем закупить и установить на улично-дорожной сети. Был
объявлен конкурс, который сейчас уже практически завершен. Точные места расстановки паркоматов будут известны к 1 ноября», – сказал Гривняк.
По словам директора АМПП, за время использования не зафиксировано ни одного случая отказа в работе паркоматов на солнечных батареях. Они более мобильны, так как не требуют подключения к электросетям, поэтому в случае изменения транспортных потоков их проще переместить. Также к открытию новой зоны платной парковки в 4 раза – до 120 человек – увеличится
штат пеших инструкторов.

В течение 2012–2013 годов
на торгах по схеме «1 рубль
за квадратный метр» власти
Москвы передали инвесторам 12 объектов культурного наследия. В 2014 году
планируется
реализовать
еще 10 памятников культуры. Ставка «1 рубль за квадратный метр» начинает
действовать после того, как
здание-памятник будет приведено в порядок. До этого
инвестору приходится платить аренду, установленную
в ходе торгов.

И

Транспорт

Реконстркция

новости района

сторическая усадьба промышленников Рахмановых на Гончарной
улице, владение 9/3, строение 2, может быть выставлена на торги по
программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр». Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила градостроительный план
земельного участка, на котором расположен выявленный объект культурного наследия «Жилой дом (1813–1850 годы)», входящий в ансамбль «Городская усадьба, XIX век».
«Земельный участок, на котором расположен рассматриваемый объект,
находится в собственности города Москвы. Площадь здания составляет
135 квадратных метров. Поскольку оно расположено в объединенной охранной зоне объектов культурного наследия, реставрация будет осуществляться без увеличения общей площади», – говорится в сообщении Мос
комстройинвеста.
В дальнейшем здание может быть использовано под размещение банка, страховой организации, турфирмы, аптеки или другой организации в
соответствии с видами разрешенного использования земельного участка.
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Сергей Собянин:

«Расширение Московского метрополитена
невозможно без строительства новых
электродепо»

М

Владимир Путин и Сергей
Собянин осмотрели результаты
реконструкции ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВДНХ доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реконструкции территории комплекса.
«Убрали несколько сотен незаконных объектов, благоустройство сделали новое, восстановили 49 объектов архитектуры», – отметил Сергей Собянин.
В июле 2014 года было принято решение об объединении ВДНХ, парка
«Останкино» и Ботанического сада. В результате эта территория стала самой большой парковой зоной Москвы.
Планируется создать на ВДНХ новые музейные фонды. Зимой здесь откроется зимний каток, который станет самым крупным в Европе.
«Это огромный каток будет, как два футбольных поля, плюс раздевалки,
лыжня. Это будет один из самых крупных в мире зимних комплексов», –
уточнил мэр.
4,5 километра лыжных трасс пройдут по территории парка «Останкино»,
Ботанического сада и ВДНХ.

эр Москвы осмотрел
строящееся электродепо «Митино», где будет осуществляться техническое обслуживание, ремонт и отстой
составов Арбатско-Покровской и других линий метрополитена.
В настоящее время отстой
подвижного состава этой линии метро осуществляется
в депо «Измайлово», которое было построено еще в
1950 году. Всего эксплуатируется 81 состав.
По словам Сергея Собянина, расширение Московского метрополитена невозможно без строительства новых
депо.
Проектные мощности электродепо «Митино» рассчитаны в среднем на ремонт
200 вагонов в год. Как отме-

тил Сергей Собянин, ввод нового электродепо «Митино»
позволит создать более двух
тысяч рабочих мест.
«Это будет крупнейшее
локомотивное депо для обслуживания метровагонов

Строительство электродепо «Митино» началось в 2012 году.
К середине 2015 года будет введена эксплуатационная зона
депо, а к концу года – ремонтная зона. Программа развития
метро до 2020 года предусматривает строительство или реконструкцию 13 электродепо.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый
двухэтажный аэроэкспресс
С 2015 года в аэропорты будут ходить
новые двухэтажные аэроэкспрессы
«Для нас это очень важный проект в силу
того, что только в этом году будет перевезено
около 18 млн пассажиров. Можете себе представить, если бы эти 18 млн оказались на дорогах, которые ведут в аэропорты. Это был бы
полный коллапс», – сказал Сергей Собянин.
Каждый год число пассажиров «Аэроэкспресса» растет в среднем на 20%. Многие рейсы уже заполнены на 100%. Поэтому настало
время увеличить вместимость поездов и частоту рейсов. Первая из этих задач решается за
счет покупки новых двухэтажных поездов, которые смогут перевозить примерно на 35‑50%
пассажиров больше по сравнению с одноэтажными электричками.
По словам Сергея Собянина, новые двух
этажные поезда «Аэроэкспресса» «закроют»

По поручению мэра Москвы ведется
активная разработка концепции развития ВДНХ как крупнейшего культурно-выставочного центра и главного общедоступного парка столицы мирового
уровня.
На территории ВДНХ организованы
две пешеходные зоны. Созданы детские и танцевальные площадки, клубы
для обмена книгами, летняя читальня.
Воссоздана спортивная площадка, сооружен комплекс из двух мини-футбольных и двух баскетбольно-волейбольных площадок. В планах на
следующий летний сезон – обустройство пляжа и беговой зоны.

активный гражданин

Запрет на покупку газировки
и лимит на питание

В
На платных парковках появятся консультанты

В

связи с расширением зоны платной парковки на улицы столицы выйдут более
700 промоконсультантов, которые разъяснят
москвичам, как правильно парковаться и где
оплатить стоянку.
В течение 15 дней помощники Департамента
транспорта будут раздавать буклеты с полезной
для водителей информацией, а также предупреждать о расширившейся зоне платной парковки.
Консультанты будут дежурить в две смены
по четыре часа: с 8.00 до 12.00 и с 16.00 до
Источник:
данные ПФР
20.00 по 225 адресам, из них
37 находятся
в

ЗАО, остальные – в Центральном округе. Водители смогут узнать их по специальной промоформе – светоотражающему жилету, значку
и сумке с логотипом администратора Московского парковочного пространства (АМПП).
До того как консультанты выйдут на столичные улицы, с ними проведут 40-часовой
тренинг, в ходе которого подготовят к ответам на типовые вопросы водителей о правилах пользования уличными парковками.
Также консультантов проинструктируют, как
вести себя в случае возникновения конфликтных ситуаций.
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Москвичи смогут расширить возможности
электронных карт школьников

образовательных учреждениях, где внедрена система прохода и питания по электронным
картам, родители получат дополнительные инструменты контроля
за тем, как питается их ребенок и
насколько рационально расходует деньги, выделенные на школьную столовую.
Родители смогут проголосовать,
например, за установку лимита
расхода средств по электронным
картам, или запрета на покупку
определенных продуктов (например, сладкой газировки). Участники голосования могут предложить
и собственные идеи по развитию
электронной карты в образовании.
По итогам голосования в проекте

«Активный гражданин» новые сервисы появятся в 450 образовательных учреждениях.
Пополнить баланс лицевого счета ребенка сейчас можно через
терминалы Сбербанка, Банка Москвы, Московского кредитного банка и QIWI, через интернет-банк
Сбербанка и мобильное приложение Банка Москвы (БМmobile.Кошелек), а также московский портал госуслуг (pgu.mos.ru). По итогам

не только в Москве, но и в
Европе. Оно будет обслуживать вагоны сразу с четырех линий метрополитена и
обеспечит самое современное их обслуживание и ремонт», – отметил он.

опроса в «Активном гражданине»
способов оплаты может стать больше. В частности, родители могут
проголосовать за пополнение карт
«Яндекс.Деньгами» или через мобильное приложение «Госуслуги
Москвы».
С начала 2014 года родители пополнили баланс карт более чем на
325 млн рублей. Объем платежей
за последние полгода увеличился
вдвое.

Внедрение «Электронной карты в образовании» для контроля посещаемости и безналичной оплаты питания стартовало в 2012 году. В настоящее время карты выданы 450 тысячам московских школьников и 50 тысячам сотрудников образовательных учреждений и используются почти
в 900 учебных корпусах по всей Москве.

растущие потребности в перевозках пассажиров как минимум до 2018 года. При этом они
гарантируют пассажирам очень высокий уровень комфорта.
Компания «Аэроэкспресс» закупает 25 электропоездов. Срок их службы составит до 40 лет.
В эксплуатацию поезда планируется запустить
в июне 2015 года на направлении Павелецкий
вокзал – Домодедово. А к концу 2016 года в
направлении всех московских аэропортов будут ходить двухэтажные поезда.

«Активный гражданин»
работает и приносит
результаты

Все результаты голосований в проекте «Активный гражданин» теперь можно увидеть в один
клик: на портале открылся раздел, где публикуются решения, принятые благодаря жителям Москвы. До этого отчеты о проведенных опросах
публиковались только в новостях. Сейчас для удобства
пользователей все данные собраны на одной странице
по адресу ag.mos.ru/results. Но самое важное – в новом
разделе публикуются решения, принятые с учетом мнения горожан, и то, как эти решения были реализованы.
Теперь любой желающий всегда сможет убедиться, что
«Активный гражданин» не просто задает вопросы, но и
следит за реализацией итогов голосования.

кстати
Проект стартовал менее полугода назад, за это время его
участниками стали более 700 тыс. человек. Это люди, которым небезразлично, чем живет Москва, как она будет развиваться и как сделать ее комфортнее и уютнее. Всего за
время работы проекта было воплощено в жизнь более трех
десятков важных решений. В частности, благодаря неравнодушным гражданам в столице был сохранен без изменений
скоростной режим внутри Бульварного кольца, запрещен
въезд в город неэкологичных автобусов.
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Энергию – в мирное русло
В Таганском районе прошел 12-й открытый юношеский
фестиваль восточных единоборств

В

фестивале, который проходил во Дворце детского спорта на Рабочей улице,
приняли участие более тысячи
юных спортсменов из Москвы,
Московской, Калужской и Рязанской областей. Своих спорт
сменов и судей прислали Московский союз ветеранов дзюдо,
Российский союз боевых единоборств, федерации карате-до,
всестилевого и нокдаун-карате России. А главным судьей соревнований стал десятикратный
чемпион мира, многократный
чемпион Европы, СССР и России
по самбо и дзюдо среди мастеров Борис Беридзе.
Гостей фестиваля приветствовал глава управы Таганского
района Эдуард Джиоев: «Мы искренне рады вновь принять в нашем районе столь масштабные
соревнования. Хочу пожелать
всем участникам и их наставниками удачи и побед. Чтобы этот
день стал для вас незабываем,
чтобы ваше мастерство и ваша
энергия всегда были направлены исключительно в мирное
русло».
Соревнования
проходили
одновременно по пяти видам
единоборств: дзюдо, тхеквондо, нокдаун-карате, всестиле-

вое карате и сётокан карате-до.
Последний вид боевых искусств
включал в себя еще несколько стилей. Отношения на татами выясняли не только мальчики, но и девушки. Организаторы
и судьи внимательно следили,

стей доставил большое удовольствие
как участникам, так
и
болельщикам,
тренерам и родителям, которые, конечно же, пережи-

Глава управы Таганского района
Эдуард Джиоев и главный судья
соревнований Борис Беридзе

зачете по сётокан карате-до.
Воспитанники клуба Яков Табуринский и Мария Боброва получили золотые медали в своих стилевых номинациях. Кроме
того, Яков Табуринский получил
специальный приз за лучшую

чтобы спортсмены не нанесли
друг другу увечий и травм. Для
детей обязательными были защитные шлемы и перчатки. Но
медицинская помощь никому не
понадобилась. Ведь восточные
единоборства – это не только
сильные и коварные удары, но
и строжайшая самодисциплина.
Динамика схваток и накал стра-

вали за сражавшихся на
татами.
Клуб единоборств «Стимул» Таганского района
под руководством старшего тренера Александра
Елисеева выставил участников почти во всех видах
программы и занял призовое 3-е место в командном

Урок налоговой грамотности

С

отрудниками отдела камеральных
проверок № 6 и отдела работы с
налогоплательщиками Инспекции ФНС
России № 9 по г. Москве 27.11.2014г.
был проведен открытый урок, посвя-

технику. Анастасия Любочкина
и Всеволод Бородин стали серебряными призерами, а Валерий Волков и Андрей Протасов
бронзовыми. Кроме того, в копилке «Стимула» 4-е место по
тхеквондо. Первое место завоевали спортсмены из Калужской
области.
Победителями 12-го фестиваля боевых единоборств по
дзюдо стали спортсмены школы Олимпийского резерва №9
с Якиманки. Лучшими в стиле
нокдаун-карате судьи признали
воспитанников Оганеса Анаяна
из клуба «Титан» (район Выхино – Жулебино). В сётокан карате-до первенствовала команда
клуба «Хэн-О» из подмосковного г. Лыткарино.
Станислав Зайвый,
фото автора

щенный вопросам налоговой грамотности, для начальной школы и старших
классов школы НОУ СШ «Эрудит».
Урок начался с объявления темы и
экскурса в историю собирания налогов.

Ученикам было рассказано про имущественные налоги и налогообложение физических лиц и их роль в формировании
бюджетов муниципалитетов, раскрытие
сущности налогов, основных их видов.
Учащиеся выполняли задания, выступали
с речью по заявленным темам.

Также им было предложеноподвести
итоги: что они узнали нового, составили
ли свое мнение о налогах?
В конце урока были даны ответы на
вопросы школьников и подведены итоги общероссийского открытого урока,
посвященного налоговой грамотности.

официально

Постановление от 22 октября 2014 года №277 О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки №85, 152, 174, 199, 283, 290, 345,373, 432

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города Москвы от 31 мая 2000 года
№15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№60 «О создании судебных участков и должностей мировых судей города Москвы»
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок полномочий:
Резникову Анну Александровну – судебный участок №85 района Бибирево
Леденеву Екатерину Владимировну – судебный участок №152 района Щукино

Багринцеву Наталью Юрьевну – судебный участок №174 района Митино
Крутикову Александру Вячеславовну – судебный участок №199 района Кунцево
Павлова Максима Владимировича – судебный участок №283 района Ивановское
Муравьеву Олесю Эдуардовну – судебный участок №290 района Перово
Плехуна Константина Константиновича – судебный участок №345 Хорошевского района
Спицыну Светлану Сергеевну – судебный участок №373 Таганского района
Борискину Анну Владимировну – судебный участок №432 поселений Московский и
«Мосрентген»

Постановления от 29 октября 2014 года №296 О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки №54, 57, 58,159,180, 371, 434

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города Москвы от 31 мая 2000 года
№15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№60 «О создании судебных участков и должностей мировых судей города Москвы»
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок полномочий:
Хомякова Сергея Александровича – судебный участок №54 района Коньково

Учредитель: управа Таганского района города Москвы.
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