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ГЛАВНОЕ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ • 2

Начался новый учебный год:
о подготовке к 1 сентября
рассказывают директор
детского сада №1777
и директор средней школы
№498 Таганского района

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА • 3

Территориальные центры
социального обслуживания
ЦАО объединились:
итогами делится директор
ГБУ ТЦСО №3 «Таганский»
Ирина Дмитриева

Таганский парк
будет обновлен
Первые изменения произойдут уже 8 сентября, когда в парке откроется отреставрированный исторический фонтан. Он существовал здесь
с 1950-х годов, но пришел в негодность и был снесен. Теперь фонтан
вернется в первозданном виде и даже с дополнением в виде большой
фонтанной площади.
Владимир ЛУКАШОВ
Другие изменения в парке произойдут не так
скоро, но дело уже не стоит на месте. 27 августа
на заседании Общественного совета при главе
управы Таганского района состоялась презентация и обсуждение проекта реконструкции парка,
разработанного архитекторами из Германии.
Проект подразумевает не столько полное изменение, сколько дополнение уже существующего
парка новыми пространственными решениями.

Пока план развития Таганского парка не закреплен. Возможно, появятся новые варианты
развития этого зеленого пространства в центре
города. В любом случае каждый житель Таганки
при желании сможет поучаствовать в его судьбе, критикуя и дополняя идеи архитекторов. Для
этого в скором времени откроется экспозиция,
на которой будут выставлены различные макеты
реконструкции. Также в парке появятся специальные ящики, куда жители смогут опустить записку со своими впечатлениями и пожеланиями.

акция • 3

Школьный портфель
в подарок: детей из
малоимущих семей Таганки
собрали в школу всем
районом

Юрий Ожгихин, председатель
Общественного совета при главе
управы Таганского района:
«Наши немецкие коллеги подготовили очень необычный план
реконструкции Таганского парка.
Было интересно их послушать.
Хорошо еще то, что они ни на чем
не настаивают, а готовы прислушиваться к мнению жителей. Уверен,
все наши дополнения учтут».

публичные слушания
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется
проект ГПЗУ для размещения лечебно-оздоровительного объекта по адресу: Рабочая ул., вл. 34, стр. 1.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по
адресу: Воронцовская ул., д. 21, подъезд 2,
этаж 3 ГКУ «ИС Таганского района».
Экспозиция открыта с 30 сентября по 7 октября
2013 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням:
с 15-00 до 19-00 час; в субботу (05.10.2013)
— с 11-00 до 15-00 час, выходной воскресенье (06.10.2013).
На экспозиции проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний
состоится 15.10.2013 (вторник) в 19.00 час. по
адресу: Рабочая ул., д. 37. Время начала регистрации участников собрания с18-30 час.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции (на экспозиции);
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений или замечаний
в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии:
8 (495) 912-51-25, 912-61-08.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ • 4

Хлам в коридорах,
незакрытые уличные
люки, шум на мусорных
площадках: что мешает
жителям Таганки

спорт • 6

Бегуны, лыжероллеры
и велосипедисты:
соревнования и праздник
на Таганке

Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес Окружной комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:
Официальный портал префектуры ЦАО (http://
cao.mos.ru) раздел: Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы /
Публичные слушания и официальный портал
управы Таганского района (http://tagan.mos.ru/),
раздел — «Публичные слушания».
Комиссия при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе
(Окружная комиссия)

АНОНС
Встреча и. о. главы управы Таганского
района Сергея Бугримова с жителями
пройдет 18 сентября по адресу: Марксистский пер., дом 3.
Тема встречи: «О работе управляющих
организаций на территории района».
Начало в 19.00.
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ГЛАВНОЕ: ОБРАЗОВАНИЕ

Две школы лучше, чем одна
Закончились каникулы, наступил новый учебный год. Многие ребята в
первый раз сядут за школьную парту. Корреспондент «Вестей Таганки»
побеседовал с директором ГБОУ СОШ №498 Тамарой Гордзейко об особенностях работы центральной школы.
Анастасия КАЗАКОВА
— Тамара Васильевна, расскажите о вашем учебном заведении.
— Наша школа — одна из самых старых в Москве, основана в
1936 году. В 1997 году была
включена в первую на тот момент программу Правительства
Москвы по реконструкции учебных заведений довоенной постройки. Работа была проделана
колоссальная. По индивидуальному проекту была осуществлена
реконструкция основного здания
и построен блок, в котором размещены два спортивных зала,
библиотека, актовый зал, учительская и столовая. Школа рассчитана на 500 человек. Сегодня
в ней обучаются около 600 детей.
Наша школа участвует во многих проектах и конкурсах. В 2007
году мы победили в приоритетном

национальном проекте «Образование». Помимо этого с апреля
2011 года школа вошла в пилотный проект по развитию образования в городе Москве, перейдя
на новую систему оплаты труда
взамен на обязательства, направленные на повышение качества
образования. Все школы-участницы получили новое оборудование: в каждом кабинете есть интерактивные доски, оборудование
для развития детей, у каждого
учителя свой компьютер и доступ
в Интернет. Мы включились в единую информационную систему —
электронный дневник и журнал,
позволяющую оказывать помощь
учащимся в режиме онлайн и вести ежедневный диалог с родителями. В электронном журнале
размещаем домашнее задание,
презентации, сопроводительные
материалы к уроку со всеми комментариями и пояснениями.

У каждого учителя есть свое
информационное пространство,
где он размещает конспекты и
видеофрагменты уроков, может общаться с учениками, родителями и коллегами. Наше
учреждение объединяется в
образовательный комплекс со
школой №467 и детскими садами 1874, 1827 и 492. Это позволит нам расширить спектр
основных и дополнительных образовательных услуг, увеличить
количество профилей в старшей
школе.
— Как остро стоит у вас вопрос набора учеников?
— Приток детей в наше образовательное учреждение растет.
Происходит это из-за повышения
спектра оказываемых услуг. В этом
году мы открываем на базе школы №498 три первых класса, на
базе школы №467 — два.

Тамара Гордзейко, директор школы №498

— Обучаются ли у вас дети
мигрантов? Есть ли у них проблемы с русским языком и
адаптацией?
— В нашей школе эти проблемы
не стоят так остро. Да, у нас учатся дети разных национальностей.
Часто они плохо знают русский
язык, а это ведет к трудностям в
понимании учебного материала
по всем предметам, особенно по
математике, физике, химии. Мы
проводим беседы с родителями,
разъясняя им, что дома с ребенком необходимо разговаривать на
русском языке. С учениками же
проводим дополнительные заня-

По ступенькам вверх
1 сентября — важная дата не только для школьников, но
и для малышей. Многие родители уже с самого рождения
своего чада начинают задумываться о том, куда его устроить. С недавнего времени в сфере образования происходят значительные изменения: объединяются школы, к ним
присоединяются дошкольные учреждения, вводятся новые
методики обучения. Корреспондент «Вестей Таганки» попыталась разобраться в тонкостях системы на примере ГБОУ
г. Москвы «Центр развития ребенка — детский сад №1777»,
поговорив с его директором Татьяной Аввакумовой.
Анастасия КАЗАКОВА

Учимся по сказкам
Детский сад основан в 1988 году, он совсем
небольшой. Всего в нем четыре дошкольные
группы, где воспитывается 110 малышей.
В этом году уже набраны три адаптационные группы кратковременного пребывания
для детей с 2 до 3 лет, которые приходят в
детский сад на 3–3,5 часа. С ними работают
воспитатели и педагоги-психологи. В детском
саду действует центр игровой поддержки ребенка, куда приходят мамы с малышами возрастом от полутора до двух лет. На занятиях
родителей учат играть с ребенком. Для обучения педагоги используют фольклорный материал — сказки, песни, загадки. Дети рисуют,
проводят время с музыкальными руководителями и психологами. Далее все они поступают
в группу кратковременного пребывания, а затем в детский сад. Так выглядит современная
многоступенчатая модель адаптации ребенка
к дошкольному учреждению.

Вместе с ЮНЕСКО
Около шести лет назад в Москве действовала экспериментальная площадка про-

граммы ЮНЕСКО. Было создано несколько
ресурсных центров, таких как «Мы и природа», «Маленькие гении», — всего около
16 направлений. «Каждое учреждение,
вошедшее в эту площадку, отбиралось по
рейтингу, уровню образования коллектива,
значимым достижениям, — вспоминает
Татьяна Аввакумова. — Нам посчастливилось попасть в эту программу, взаимодействуя с четырьмя ресурсными центрами.
Основными были «Маленький гений» —
интеллектуальное и воспитательное образование детей, «Знание языков», а также
«Московская семья — компетентные родители». Были у нас и центры по раннему
развитию детей. Много материалов вошло
и в электронную библиотеку, и в печатные
издания. Помимо всего прочего мы проводили много встреч и семинаров с иностранными гостями. Все это удалось сделать силами педагогов».
Татьяна Аввакумова рассказала, что в
учреждении работает уникальный творческий коллектив. Сама она руководит
детским садом с 2005 года, а до этого
работала методистом (старшим воспитателем). 90% педагогов учреждения имеют
высшее образование и высшие категории.
Детский сад неоднократно занимал призовые места в спортивных соревнованиях, о
чем свидетельствуют многочисленные гра-

Татьяна Аввакумова,
директор детского сада №1777

моты и кубки. Дети занимаются спортом и
плавают, выступают на соревнованиях по
гимнастике и основным видам движений
(бег, акробатика, школа мяча).

Что на обед?
На наш вопрос о питании Татьяна Аввакумова рассказала, что повара готовят еду из
тех продуктов, которые им привозят: «Продукты очень качественные, полуфабрикатов
нет, нас обслуживает ГУП «Социальное питание Центр». Вообще я замечаю, что питание становится с каждым годом лучше. Дети
получают разнообразные соки и компоты.
У нас широкий ассортимент каш (есть даже
из тыквы). Общественная комиссия из членов управляющего совета постоянно проверяет закладку продуктов питания, качество
приготовления пищи и привозимых продуктов. У нас также работает наша собственная
комиссия качества из числа сотрудников».

Планы и перспективы
С 1997 по 2001 год детский сад был экспериментальной лингвистической площадкой.
На тот момент (и сейчас тоже) учреждение
сотрудничало с ГБУ СОШ с углубленным

тия и даем задания для самостоятельной отработки учебного материала, привлекаем к различным
мероприятиям и праздникам, что
очень помогает им быстрее овладеть русским языком и адаптироваться в социуме.
Если семья не помогает ребенку, то плохое знание русского
языка приводит к неуспешности
в учении, возникновению неприязненных отношений в детской
среде, открытым конфликтам, а
иногда и дракам. В нашей школе мы стремимся к тому, чтобы
предпосылок к таким ситуациям
не возникало.

ТАТЬЯНА АВВАКУМОВА:
«СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ТАГАНКИ НАШ ДЕТСКИЙ
САД ПОПУЛЯРЕН, У НАС ДАЖЕ ОЧЕРЕДИ
БЫВАЮТ. НАШИ ДЕТИ ПОСТУПАЮТ, КАК
ПРАВИЛО, В ЯЗЫКОВЫЕ ШКОЛЫ. МЫ
РАБОТАЕМ ПО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ
ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ», РАЗРАБОТАННОЙ
НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ЛЕОНИДА ВЕНГЕРА.
ЭТА МЕТОДИКА НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКИХ И УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
РЕБЕНКА. СЕЙЧАС ЭТА ПРОГРАММА
АДАПТИРОВАНА ПОД ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И
НОРМЫ. МЫ ПОРЦИОННО ИСПОЛЬЗУЕМ
И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ
В СЕБЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ, ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ
И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ПО ОСНОВНОЙ
ПРОГРАММЕ УЧИЛИСЬ ВСЕ ПЕДАГОГИ,
ВКЛЮЧАЯ МЕНЯ. ПОЭТОМУ МЫ ПОДХОДИМ
К РАБОТЕ С ПОЛНЫМ ЗНАНИЕМ ДЕЛА.
КРОМЕ ТОГО, МЫ ПОСТОЯННО ПОВЫШАЕМ
КВАЛИФИКАЦИЮ, ПОСЕЩАЯ СЕМИНАРЫ,
КУРСЫ И ВЕБИНАРЫ».
изучением английского языка №1270, а
школа №1221 преподавала немецкий язык.
Эксперимент завершился, но эта программа
не прижилась, потому что дети не должны
перегружаться. Тем не менее дошкольники с успехом продолжают изучать английский язык. Напоследок Татьяна Аввакумова
рассказала о планах работы учреждения,
упомянув, что в скором времени он присоединится вместе с детским садом №2113
к школе №1270. «Следующий наш план —
участие в окружном конкурсе «Самый спортивный детский сад». В этом году мы заняли
первое место среди дошкольных учреждений по спортивному рейтингу. Мы будем
продолжать развивать наши направления.
Тем более что готовятся новые стандарты
по детскому образованию. И, конечно, немаловажной задачей будет поддержка достигнутого статуса и рейтинга».
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ГЛАВНОЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Скандинавская ходьба, компьютерная
грамотность и уроки живописи — научит ТЦСО
Территориальные центры социального обслуживания Якиманки, Хамовников, Замоскворечья и Таганки раньше были самостоятельными структурами. Теперь последний стал головным центром, объединив вокруг
себя три филиала. Об итогах объединения центров, а также об их работе корреспонденту «Вестей Таганки» рассказала директор ГБУ ТЦСО №3
«Таганский» Ирина Дмитриева.
Анастасия КАЗАКОВА
— Ирина Николаевна, как повлияло на работу центра объединение филиалов?
— После реорганизации центра
количество предоставляемых услуг увеличилось, поскольку теперь
население четырех районов сфокусировано у нас в одной цифре. Мы
предоставляем такие государственные услуги, как надомное обслуживание и дневное пребывание, — у
нас шесть дневных отделений, которые посещают 1980 человек. Для
них организовано питание, культурно-массовая и досуговая работа.
Также у нас действует отделение
срочного социального обслуживания. Кроме того, мы оказываем
услуги по реабилитации инвалидов.
— Какие нововведения произошли в вашей работе в последнее время?

В этом году в Центральном округе
проходил эксперимент по введению продовольственного сертификата. За время эксперимента
мы обеспечили этими сертификатами 1250 пенсионеров. Система
получения довольно проста. Нуждающийся в помощи обращается
в отделение срочной социальной
помощи, пишет заявление, собирает пакет документов — единый
жилищный документ, копию трудовой книжки, справку из ОСЗН.
Затем он идет в магазин и сам
выбирает необходимые товары.
Если он берет продукты на сумму
более 500 рублей, то остаток доплачивает сам. Эксперимент прошел удачно. Сейчас мы ждем, когда эта услуга будет внедряться во
всех районах, тогда продуктовые
наборы уйдут в прошлое.
— Расскажите о мобильных
социальных службах.

ИРИНА ДМИТРИЕВА:
«ВСЯ НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАПРАВЛЕНА НА ПОМОЩЬ
ЧЕЛОВЕКУ. МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ
НАШИ КЛИЕНТЫ ЧУВСТВОВАЛИ
СЕБЯ НЕОДИНОКИМИ
И ПОНИМАЛИ, ЧТО В ЛЮБОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ НУЖНО
ИСКАТЬ СВОИ ПЛЮСЫ
И РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ».
— Данная услуга появилась в
октябре 2010 года в головном
центре. Это помощь разового
характера для людей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Например, уехали родственники,
и человек остался один. Он обращается по телефону, и сотрудники данного сектора оказывают помощь разового характера
(принести продукты, сходить в
аптеку). Эта услуга активно востребована. В дальнейшем мы
планируем открыть мобильную
социальную службу при филиале,
так как четыре района обслуживают три сотрудника.
— Как вы организовываете
досуг своих подопечных?
— После объединения мы с филиалами работаем на общих
площадках. У нас открыты различные клубы по интересам,
проходят музыкальные и литературные салоны, разнообразные

Ирина Дмитриева, директор ГБУ ТЦСО №3 «Таганский»

конкурсы. В каждом центре создан свой хор.
Также мы сотрудничаем с Таганским университетом социальной
адаптации. В нем открыто десять
факультетов, в которых работают
наши специалисты, окончившие
данное заведение. Учебный год
длится с сентября по май. Наши студенты — пенсионеры и инвалиды.
На базе всех наших четырех учреждений действуют компьютерные курсы. Мы сотрудничаем с
колледжами, которые предоставляют компьютерные классы, где
мы проводим обучение на разных
этапах — от новичков до профессионалов. Специалисты обучают
учеников обращению с порталом
госуслуг.
Наши клиенты приходят к нам
на занятия лечебной гимнастикой,
скандинавской ходьбой, восточной гимнастикой цигун, терапией
суджок (точечный массаж рук).
В ближайшем будущем мы планируем проводить наши занятия на
базе парка «Таганский» для охвата большего количества людей.
Есть у нас и факультет живописи и
прикладного искусства, хореографии, клуб «Театр моды», в кото-

ром пенсионеры создают и показывают свои коллекции одежды.
— Внедряются ли у вас тревожные кнопки и браслеты?
— Конечно. Услуга «Тревожная
кнопка» — это мобильный телефон, две кнопки которого связаны
с call-центром. Если с клиентом
что-то случается, он нажимает эти
кнопки и с ним связывается специалист, который дает консультацию
или вызывает скорую помощь. Бывают случаи, когда клиент не отвечает. В таких ситуациях служба
работает по ситуации, вплоть до
того, что вызываются участковые.
С 2009 года в обиход был запущен «Тревожный браслет». Он достаточно массивный, поэтому не
все хотят им пользоваться, хотя
по функциям он похож на «кнопку». В перспективе эти браслеты
будут оснащаться GPS-навигаторами, а также в них будет внедряться определитель движения
(если человек будет неподвижен
какое-то время, с ним свяжутся
специалисты). Всех желающих мы
бесплатно обеспечиваем этими
гаджетами, и в последнее время
спрос на них увеличивается.

АКЦИЯ

Школьный ранец в подарок
24 августа, в субботу, в Таганском парке прошла благотворительная акция «Семья помогает семье. Соберем детей в школу»,
организованная Управлением социальной защиты населения
Таганского района совместно с управой.
Владимир ЛУКАШОВ
Участников мероприятия застал сначала небольшой, а потом уже и сильный дождь. Однако погода не испортила праздничного настроения, ведь гостей развлекали показательными
выступлениями борцов боевого самбо и дзюдо.
Фольклорный коллектив Таганского детского
фонда и работники КЦ «Стиль» не давали маленьким участникам акции скучать, вовлекая
их в игры и хороводы. Трудно описать радость
будущих первоклассников, когда им вручали
в подарок их первый в жизни портфель. Ради
одних только улыбок детей стоило организовывать этот праздник.
Подарки детям вручали заместитель
руководителя Департамента социальной

защиты населения города Москвы Вячеслав Журавлев, заместитель начальника
Управления социальной защиты населения
Центрального административного округа
города Москвы Татьяна Тихонова, заместитель главы управы Таганского района
Александр Гавриленков. В акции приняли
участие ООО «Ремжилэксплуатация», ИП
Тищенко, ООО «ПФ Мега», ООО «Дженерал Центр», ООО «Гончарная слобода»,
ООО «Жилстрой», ООО «Грандсервис»,
ЗАО «Пека», ООО «АЮР», ТЦ «Звездочка»,
ТЦ «Таганка», РОБФ «Таганский детский
фонд», Кондитерское предприятие «Полет»,
ООО фирма «Ступень», ЗАО «Девелоп Инвест», ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»,
ООО «Проект-Центр», ООО «Мегастор».

В ХОДЕ АКЦИИ БЫЛО СОБРАНО 18 РАНЦЕВ, 2 КОМПЬЮТЕРА, 2 ВЕЛОСИПЕДА,
1 ТЕЛЕВИЗОР, 3 МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, 40 КНИГ, 262 ЕДИНИЦЫ КАНЦТОВАРОВ,
5 ЕДИНИЦ ОДЕЖДЫ, 73 ПАРЫ ОБУВИ, 25 НАБОРОВ ПЕРВОКЛАССНИКА.

4

№8 (113) • август 2013
Телефон горячей линии: (495) 912‑43‑84, www.tagan.mos.ru

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Хлам в коридорах жилых домов, незакрытые
уличные колодцы и шум на мусорных
площадках: что мешает жителям Таганки
21 августа, в единый день встреч глав управ Центрального округа с жителями, в Таганском районе обсуждали
вопросы выполнения комплексной программы благо
устройства территории.
Записал Владимир ЛУКАШОВ
Во встрече приняли участие заместитель
главы управы Таганского района по вопросам строительства и реконструкции Роман

Алексахин, руководитель ГКУ «ИС Таганского района» Виктор Пирог, заместитель
начальника 5-го регионального отдела надзорной деятельности Управления по ЦАО ГУ
МЧС России по г. Москве Михаил Ремизов.

Вопросы и ответы
Где узнать о публичных
слушаниях?

?

В конце июля мы задавали вопрос о межевании территорий, и
нам сказали, что публичные слушания по нашей территории пройдут в
октябре. Как нам узнать о начале слушаний?
Роман Алексахин: О времени и месте
публичных слушаний вы всегда можете узнать в районной газете «Вести Таганки» и
на сайте управы Таганского района. Также
мы регулярно просим инженерные службы
расклеивать объявления о слушаниях в
подъездах.

Законна ли
гостиница?
Инспекция домов
начнется в январе

?

Жительница района: У меня вопрос по поводу проверки пожароопасности коридоров и балконов.
Может быть, мы вместе с вами будем
устраивать проверки? Недавно я прошла по этажам и была потрясена, как
завалены коридоры разным хламом.
Михаил Ремизов: Доступ в места, которые
действительно захламлены, как правило,
перекрыт металлическими дверями. Примерно раз в год мы проводим проверки, но
владельцев помещений не бывает дома, и
нам никто не открывает. Следующая плановая проверка пройдет в январе 2014 года.

Кто очистит
мусоропровод?

?

У нас в доме забит мусоропровод
(идет он из квартиры). Почистить
его мы не можем, так как жители
второго и третьего этажа закрыли мусоропровод наглухо. Что делать?
Обратитесь в Мосжилинспекцию, и вам помогут навести порядок.

?

Рогожский Вал, 11: Здание по
этому адресу перестраивается в
гостиницу. Законно ли это?

Роман Алексахин: Собственником здания является ОАО «МГТС» на основании
договора аренды. Часть помещений (2–3-й
этаж) сдается в аренду ООО «Прогресс».
На 2–3-м этаже организована гостиница
закрытого типа. ООО «Прогресс» имеет
разрешение на содержание гостиницы.
Все необходимые договоры для обслуживания гостиницы заключены.

Кто ответит за опасные
колодцы?

?

Нижегородская ул., 1: В Нижегородском переулке открыты десять колодцев. Сколько это будет
продолжаться?
Работы по этому адресу вела организация «Теплотехник», контракт с ней был
расторгнут из-за недолжного исполнения
обязательств. Департамент строительства
начал искать фирму на замену и нашел
хорошего подрядчика. Тем временем «Теплотехник» подал в суд, и, пока судебные
тяжбы длились, приступить к новым работам было нельзя. В сентябре в Нижегородский переулок заходит новая организация,
и все недостатки будут устранены.

Заместитель начальника 5-го РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве
Михаил Ремизов, заместитель главы управы Таганского района Роман Алексахин,
руководитель ГУ «ИС Таганского района» Виктор Пирог

Дерево под углом

?

Библиотечная ул., 2: У нас стоит
склонившееся дерево, сегодня
оно мешало проезду скорой. Все
ждут, когда это дерево рухнет.
Виктор Пирог: Дерево будет спилено в
течение ближайших дней.

Кто заменит старые
камни?

?

Рогожский Вал, 8: В нашем дворе провели благоустройство, поменяли все бордюрные камни,
даже с задней стороны дома. Но парадные бордюрные камни остались
старыми. Почему работы не сделали
должным образом? Также мы просим
установить качели для детей.
Постараемся решить вопрос и с бордюрами, и с установкой качелей в самое ближайшее время.

Сколько будут греметь
контейнеры?

ПОМОГАЙТЕ ПОЖАРНЫМ
На встрече 21 августа с отчетом о работе
выступил заместитель начальника
5-го регионального отдела надзорной
деятельности Управления по ЦАО ГУ МЧС
России по г. Москве Михаил Ремизов.
«В 2013 году резко обострилась ситуация с
пожарами на территории Таганского района.
С начала года уже произошло 50 пожаров. По
вызовам в жилой сектор спецтехника выезжала
28 раз. За этот период по сравнению с прошлым
годом выросло число возгораний. В этом году
пожарные подразделения выезжали на места тушения уже 88 раз. Из них возгорания 27 вызовов
были из-за возгораний в мусорных контейнерах. На тушение мусора в мусоросборниках, на
лестничных клетках и в подвалах жилых домов
пожарные выезжали десять раз. Кроме того, произошло 10 возгораний в отселенных и частично
отселенных зданиях. К счастью, за весь этот период никто не пострадал и не погиб.
Учитывая данную ситуацию, прошу жителей
сообщать обо всех пожароопасных местах,
которые вы видите. Скажите об этом своей
эксплуатирующей организации или пожарным,
ведь пожар легче предотвратить, чем потушить.
Также просим жителей не занимать своим
автотранспортом стоянки пожарной техники.
Выделенные площадки сделаны не просто так —
они нужны для остановки спецтехники, а также
для эвакуации граждан с верхних этажей».

?

Что станет с пустырем?

Мы пытались перенести бункерную площадку, ставили ее ближе к банку, но оттуда пришли такие же жалобы. Запишитесь
к нам на прием, если у вас есть предложения, куда можно перенести площадку.

Здесь начнется строительство муниципальных жилых домов. Заселяться туда
будут жители Таганки с Дубровской улицы.
После строительства домов будет проведено благоустройство и разбиты скверы.

Нижегородская ул., 24: У нас
возле дома стоят два больших
контейнера. Утром в них свозят
мусор со всей территории. Громыхают
так, что ни спать, ни бодрствовать невозможно.

?

Между 2-й Дубровской и Симоновским Валом сейчас пустырь.
Что будет на его месте?

Официальные ответы управы Таганского района по результатам
встреч с жителями 4 июня, 18 июня и 17 июля
читайте в следующем номере.
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МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

О порядке начисления
жителям платы
за коммунальные услуги
Все начисления за жилищно-коммунальные услуги производятся в соответствии
с нормативными, правовыми и другими
законодательными документами правительства Российской Федерации и правительства Москвы. В соответствии с постановлением правительства Москвы от
3 июля 2012 года №302-ПП «О внесении
изменений в постановление правительства
Москвы от 29 ноября 2011 г. №571-ПП и
от 29 сентября 2009 г. №1030-ПП» с июля
2012 года «размер платы за коммунальные услуги для населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных
в границах территории города Москвы по
состоянию на 30 июня 2012 г., определяется исходя из объема потребленных
коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в
установленном порядке правительством
Москвы, и тарифов на соответствующие
коммунальные услуги, установленных правительством Москвы». Нормы водопотребления утверждены постановлением правительства Москвы от 28 июля 1998 года
№566 и составляют на одного человека в
месяц: холодная вода — 6,935 кб. м; горячая вода — 4,745 кб. м; водоотведение —
11,68 кб. м. Среднерасчетная величина
потребления тепловой энергии за 1 кв. м
по г. Москве не должна превышать 0,016
Гкал. В 2013 году при расчете платы за
коммунальные услуги применяются цены
и тарифы, установленные постановлением
правительства Москвы от 27.11.2012
№671-ПП «Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2013 год» и №399ПП от 19.06.13 «О внесении изменений в
постановление правительства Москвы от
27 ноября 2012 г. №671-ПП».

Отопление
В домах, где установлены коллективные
приборы учета тепловой энергии, применяется тариф на тепловую энергию, реализуемую на нужды населения, установленный
ППМ №671-ПП. Для каждого многоквартирного дома вычисляется среднемесячный объем потребления тепловой энергии за предыдущий год по показаниям,
представленным
ресурсоснабжающей
организацией. Для нахождения величины,
необходимой для отопления 1 кв. м общей
площади дома, среднемесячный объем
потребления делится на общую площадь
дома. Размер платы за отопление в жилом
помещении (квартире) многоквартирно-

го дома определяется путем умножения
рассчитанной величины, необходимой для
отопления 1 кв. м общей площади дома,
на площадь данного жилого помещения
(квартиры) и на действующий тариф на
тепловую энергию. Расчет производится
однократно для всего последующего календарного года. При отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии
расчет платы за отопление осуществляется по нормативу потребления данного
вида услуг.

Холодное и горячее
водоснабжение
В жилых домах, оснащенных общедомовыми приборами учета воды, плата за
услуги водопотребления рассчитывается
в соответствии с «Методикой распределения абонентами и потребителями объемов и стоимости холодной и горячей
воды и услуг водоотведения на основе
показаний приборов учета», утвержденной постановлением правительства Москвы от 10.02.2004 №77-ПП. При этом
расход водоотведения определяется путем суммирования расхода холодной и
горячей воды. Показания общедомовых
приборов учета холодной и горячей воды
ежемесячно снимаются специалистами
управляющей организации и передаются
в соответствующий отдел МФЦ района
для расчета начислений. Если расчетный
среднедушевой расход воды (по каждому
многоквартирному дому) превышает установленную норму, в адрес управляющей
компании направляется письмо с просьбой выяснить причину перерасхода и дать
указание, каким образом выставлять показания для начисления жителям. Расчет
начислений за услуги водопотребления
производится в строгом соответствии с
указаниями управляющей организации.
Письмом от 08.02.2013 №43-к ГУП
ДЕЗ Таганского района дал поручение
производить расчеты за горячую воду
с жителями в 2013 году в соответствии
с постановлением правительства РФ от
6 мая 2011 года №354 (ред. от 27.08.2012 )
«О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» и постановлением Региональной
энергетической комиссии города Москвы
от 21 декабря 2012 года №383 «Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ОАО «МОЭК» на 2013 год». При
этом в случае сверхнормативного потребления жителями горячей воды, зафикси-

МОСГАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
На подъездах жилых домов города
Москвы вывешены объявления об
установке приборов учета газа силами ООО «СаяныЭнергоМонтаж».
Данная организация не получила в ОАО
«МОСГАЗ» технические условия об установке приборов учета газа, не предоставила протоколы аттестации персонала и

иные документы, подтверждающие допуск
к деятельности по монтажу приборов учета
газа в установленном законодательством
порядке. Одновременно сообщаем, что
несанкционированная установка приборов
учета газа с отключением и последующим
пуском газа силами ООО «СаяныЭнергоМонтаж» может привести к непредсказуемым последствиям.

рованного общедомовым прибором учета,
дано указание выставлять жителям сверх
норматива не более 2 кб. м на человека,
постоянно и временно проживающего в
жилом помещении.
Жителям, установившим индивидуальные приборы учета воды, плата за предоставляемые услуги рассчитывается на
основании и в соответствии с ежемесячно предоставляемыми показаниями КПУ.
В случае отсутствия сведений о расходе
воды платежные документы формируются в соответствии с п. п. 3.3 Договора «на
отпуск воды для нужд холодного, горячего
водоснабжения и канализации по квартирным водосчетчикам», подписанного
потребителем и управляющей компанией, а именно: исходя из среднерасчетного
расхода воды за три предыдущих периода.
Предоставленные в последующие месяцы
показания квартирных приборов автоматически разбиваются на количество месяцев, за которые показания предоставлены не были, и отражаются в платежных
документах в графе перерасчет. Данный
порядок производства начислений необходим для правильного расчета имеющихся у
граждан льгот.
Порядок и условия предоставления с
01.01.2005 отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг установлены
постановлением правительства Москвы от
7 декабря 2004 года №850-ПП. Согласно
п. 7 Приложения к данному постановлению
«меры социальной поддержки граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг основываются на заявительном принципе,
осуществляются при предоставлении ими
в организацию, производящую начисление платежей за названные услуги, документов, подтверждающих отнесение их к
соответствующей категории льготников».
Перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги производится на основании предоставленных документов, дающих
право на льготы, с момента введения в
действие соответствующего нормативного
акта, если на этот период времени граждане имели право на льготу, но не более

срока исковой давности — трех лет. При
соблюдении вышеизложенных принципов
(действие нормативного акта и наличие
прав на льготу) для проведения перерасчета более чем за три месяца требуется
официальное подтверждение факта, что
гражданин, имеющий право на льготу, не
мог воспользоваться им по уважительным
причинам (справка о болезни, командировки, решение суда).
Вопросы организации и выполнения
работ по предоставлению гражданам
жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с
распоряжением премьера правительства
Москвы от 30.03.1994 №557-РП относятся к функциям городского центра жилищных субсидий г. Москвы (ГУ ГЦЖС).
Для оформления субсидии необходимо
обратиться в МФЦ Таганского района по
адресу: ул. Рогожский Вал, д. 13, корп. 2,
секция 8 (отдел ГЦЖС), и предъявить следующие документы:
• паспорта членов семьи (свидетельства о
рождении детей до 14 лет);
• реквизиты банка и номер банковского
счета (или социальной карты москвича),
на который должна перечисляться субсидия;
• документ, подтверждающий правовое
основание владения и пользования жилым помещение (свидетельство о праве
собственности на жилое помещение, договор найма жилого помещения и др.);
• документы, содержащие сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии/
отсутствии задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;
• работающим гражданам: справку о доходах с места работы (по запросу);
• учащимся: справку о стипендии с места
учебы (по запросу).
Подробную информацию можно получить в районном отделе ГЦЖС или на
сайте ГЦЖС wvvw.subsident.ru.
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СПОРТ

Праздник бега пройдет на Таганке в 12-й раз
14 сентября на территории Таганского парка культуры и отдыха и улицах района пройдет ежегодное мероприятие
«Brooks: Праздник бега на Таганке». В рамках мероприятия пройдет открытая гонка-критериум
«Таганское велокольцо» среди сильнейших спортсменов-мужчин России.
Организаторы мероприятия — управа
Таганского района г. Москвы, компании
Brooks и Northland Professional, московское
отделение «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия»,
официальный дилер Skoda — «АвтоСпецЦентр на Таганке» при поддержке префектуры ЦАО, Департамента физической
культуры и спорта г. Москвы и Федераций
легкой атлетики России и г. Москвы —
приглашают вас принять участие в 12-м
Празднике бега.
Праздник бега на Таганке включен во
Всероссийский календарь соревнований.
В соревнованиях, которые имеют неофициальный международный статус, примут
участие сильнейшие легкоатлеты России и
ведущие спортсмены стран СНГ и дальнего
зарубежья.
Маршрут пробега пройдет по трем улицам Таганского района: Марксистской,
Таганской и Абельмановской. Старт — напротив префектуры ЦАО (ул. Марксистская,
24), финиш — на стадионе Таганского парка культуры и отдыха (ул. Таганская, 40/42).
Будут проведены забеги профессионалов (сильнейшие атлеты России и ближнего зарубежья) и любителей (6,5 км),
главный приз которых — автомобиль,
заезд сильнейших лыжероллеров страны
(9 км), участники которого будут соревноваться за ценные призы от спонсоров
праздника.
Кроме элиты легкой атлетики, в празднике примут участие школьники (изначально данный забег считается самым
массовым) — свыше 3000 детей (1 забег —
3,5 км).
Для выявления сильнейшей команды на
территории СНГ в беге по шоссе в рамках
ХII Праздника бега на Таганке в третий раз
пройдут командные соревнования на кубок
Brooks сильнейших бегунов сборных Москвы, Украины, Белоруссии, регионов России на дистанции 6,5 км в общем 2-м забеге
(cостав команды — три спортсмена).
Все участники забега получат в подарок
футболки от компании Brooks, а также подарки от «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» —
негазированный безалкогольный напиток
Powerade, который позволяет быстро восстанавливать силы и заряжает организм
энергией. Победителей в забеге «Школьники» ждут комплекты спортивной одежды и обуви брендов Brooks и Northland
Professional и призы от Coca-Cola. Также
организованы специальные призы от генерального спонсора мероприятия «Самому
молодому участнику забега» и «Самому
пожилому участнику забега».
Гостями праздника будут руководители
Росспорта, правительства Москвы, Олимпийского комитета России, Москомспорта,
олимпийские чемпионы и ветераны спорта.
Помимо спортивной части мероприятия, с 11 часов дня в Таганском парке
предусмотрена насыщенная культурная
программа для всех желающих: концерт,
турниры по футбэгу, шоу клоунов и фокусников, показательные выступления брейкданс-школы, велотрекеров, проведение
тест-драйва автомобиля Skoda, презентация обуви и одежды брендов Brooks и
Northland Professional. Также на протяжении всего дня в парке будут проводиться
викторины и конкурсы с розыгрышами ценных призов.
Открытие праздника в 10.00 у префектуры ЦАО (Марксистская ул., 24, м. «Таганская» или «Марксистская»).

9.30

Перекрытие движения

10.00

Открытие праздника
(напротив префектуры)

10.15 – 10.50 Старт I забега праздника —
«Школьники» (1 круг — 3,5 км)
10.50 – 11.00 Окно для пропуска общественного
транспорта
11.00 – 11.50 Старт II — объединенного забега
праздника «Любители»
и «Профессионалы» (2 круга — 6,5 км)
11.50 – 12.00 Окно для пропуска общественного
транспорта
12.00 – 12.30 Старт «Лыжероллеры»
(3 круга — 9,0 км)
12.30 – 12.40 Окно для пропуска общественного
транспорта
12.40 – 13.30 Старт велогонки — критериум
(12 кругов — 36 км)
13.30

• Тест-драйв автомобилей Skoda;
• Конкурсы и викторины с розыгрышем ценных призов
от организаторов праздника;
• Показательные выступления брейк-данс команды;
• Концерт с участием популярной группы;
• Выставка-продажа спортивной одежды и обуви
брендов BROOKS и Northland Professional;
• Шоу-программа клоунов, фокусников;
• Раздача воздушных шаров.

Снятие перекрытия движения

Контактный телефон: (495) 911-12-81 Руководитель проекта: Александр Гавриленков

Уважаемые жители!
В связи с проведением 14 сентября 2013 года XII Праздника бега на Таганке с 9.30 до 13.00
будут перекрыты для проезда автотранспорта улицы Марксистская, Тихий тупик, Абельмановская, Таганская,
Марксистский пер., а также выезды из дворов и прилегающих улиц на трассу соревнований.
Внимание! Машины, припаркованные в зоне забегов, будут эвакуированы! Приносим свои извинения за временные неудобства.
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ЖКХ

Прозрачная система учета
коммунальных услуг гарантирует
корректность начислений за услуги ЖКХ
Правительством Москвы организована
действенная система контроля за объективностью и корректностью начисления платы за коммунальные услуги.
Основным фактором роста платы граждан
за коммунальные услуги является увеличение объема потребления услуг со стороны
жителя, что приводит к росту общей платы
за коммунальные услуги выше заявленного индекса.
В связи этим правительством Москвы
реализован ряд мероприятий по обеспечению прозрачности учета коммунальных
услуг и начислений по ним. Основную долю
в плате за жилищно-коммунальные услуги
составляет водоснабжение и отопление.
Расчеты и начисления за воду и тепло в
столице производятся по фактическому потреблению ресурсов, то есть по показаниям приборов учета: индивидуальных — тех,
что установлены в квартире у москвичей,
и общедомовых — тех, которые фиксируют
расход коммунальных ресурсов.
На сегодняшний момент порядка 63%
жилых помещений в Москве оснащено
ИПУ, к 2015 году планируется оснастить
ИПУ 90% жилых помещений.
Правительство Москвы делает все возможное, чтобы контролировать объективность начислений тех, кто платит по общедомовому прибору учета.
Как в этом случае происходят начисления? Раз в месяц управляющая организация снимает показания с ОДПУ, из них вычитается объем на общедомовые нужды (не
более 5%), сумма показаний квартирных

счетчиков, потребление арендаторами —
юридическими лицами, если таковые есть,
остаток делится по квартирам, не оснащенным ИПУ, строго по количеству проживающих в нем жителей.
Зачастую число зарегистрированных и
проживающих не совпадает. Собственники
сдают квартиры и не уведомляют об изменении количества проживающих управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ)
района. В результате воду, условно говоря,
потребляют 100 человек, а счета выставляются на 10 человек.
Правительством Российской Федерации
и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы разработаны методики по выявлению проживания незарегистрированных граждан, также предложены рекомендованные действия, которые должна
предпринять управляющая организация
в случае необоснованного высокого расхода коммунальных ресурсов в доме. Благодаря этим документам управляющие
организации и представители ТСЖ, ЖСК
получили возможность более корректно
распределять плату за коммунальные ресурсы.
Кроме того, теперь принять участие в
снятии показаний общедомового прибора
может любой желающий. Для этого жителю достаточно обратиться в управляющую
организацию.
В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу корректности
начислений за отопление и горячую воду
общедомовые приборы учета по данным

видам коммунальных ресурсов из ведения
поставщика-моноплиста были переданы
государственному бюджетному учреждению ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».
В настоящий момент предприятием проводится крупномасштабная работа по инвентаризации и ремонту приборного парка.

Начисления по услугам
ЖКХ — под контролем
правительства Москвы
Правительством Москвы организована
действенная система контроля за объективностью и корректностью начисления
платы за коммунальные услуги.
В настоящий момент в Москве работает система единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ ИС
районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая
начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги населению.
Через систему ЕИРЦ осуществляется обслуживание 85% всего жилого фонда города Москвы. Данная система позволяет
«расщеплять» платежи населения в адрес
поставщиков коммунальных услуг при поступлении их на специальный транзитный
счет без участия управляющей организации. Благодаря этому правительством
Москвы исключается возможность злоупотреблений со стороны управляющих
организаций. Кроме того, правительством
Москвы на постоянный основе осуществляется мониторинг начислений платежей
за жилищно-коммунальные услуги.
По вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги необходимо
обращаться:
• в организацию, осуществляющую управление домом: по вопросам объемов

потребления воды, содержанию многоквартирного дома и т. д.;
• в ГКУ ИС (МФЦ) района: по вопросам
расчета и начисления за жилищно-коммунальные услуги, в случае если дом
рассчитывается через систему ЕИРЦ;
• в Мосжилинспекцию: в случае представления неполных или необоснованных ответов на обращения в управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ)
района.

Правительство Москвы
обеспечивает горожанам
социальную поддержку
в сфере ЖКХ
Правительство Москвы предоставляет горожанам стабильную и разнообразную систему социальных гарантий и социальной
поддержки в сфере ЖКХ.
На сегодняшний день в столице самый
низкий в стране уровень допустимой доли
собственных расходов граждан на оплату
услуг ЖКХ не более 10% от доходов, тогда как федеральный стандарт допустимой
доли расходов на услуги ЖКХ составляет
22%.
В случае если расходы граждан на оплату услуг ЖКХ превышают 10% от их дохода, граждане имеют право на получение
субсидии. Сейчас субсидию на оплату услуг
ЖКХ получают 874,3 тысячи человек, более 80% из них — пенсионеры.
Также в Москве льготы по оплате услуг
ЖКХ получают 54 категории граждан.
В 2011–2012 годах адресную поддержку по оплате услуг ЖКХ получили 3,6 млн
человек, естественно, все гарантии для
льготных категорий граждан сохранятся и
в 2013 году.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Об установлении
административного надзора
за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы
С 01.07.2011 вступил в силу Федеральный закон от 06.04.2011 №64 «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения
свободы». Административный надзор
устанавливается для предупреждения
совершения лицами, освобожденными
из мест лишения свободы и имеющими непогашенную либо неснятую судимость, преступлений и правонарушений, оказания на них индивидуального
профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов.
В соответствии со ст. 6 вышеуказанного
Федерального закона административный надзор устанавливается судом на
основании заявления исправительного учреждения или органа внутренних
дел. В соответствии со ст. 261.1 ГПК
РФ дело об административном надзоре
рассматривается и разрешается в порядке гражданского судопроизводства
судом с обязательным участием лица, в
отношении которого подано заявление,
а также с участием представителей исправительного учреждения или органа
внутренних дел, которыми подано заявление, и прокурором. Необходимо отметить, что институт административного
надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, существовал и
ранее. Однако порядок его установле-

ния, продления и прекращения был несколько иной.
Так, согласно ранее действующему положению об административном надзоре
органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
начальник исправительно-трудового учреждения выносил мотивированное постановление, которое направлялось в орган внутренних дел по месту жительства
поднадзорного в день его освобождения.
В случае неприбытия поднадзорного в
определенный срок к избранному им месту жительства органом внутренних дел
последний объявлялся в розыск. Установление административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, могло согласовываться с наблюдательной комиссией и санкционироваться прокурором.
В соответствии с требованиями действующего законодательства административный надзор устанавливается судом
в отношении совершеннолетнего лица,
освобождаемого или освобожденного из
мест лишения свободы и имеющего непогашенную или неснятую судимость, за
совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления; преступления при рецидиве
преступлений; умышленного преступления
в отношении несовершеннолетнего.
При наличии вышеуказанных оснований административный надзор устанавливается, если лицо в период отбывания
наказания в местах лишения свободы
признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания;
если лицо, отбывшее уголовное наказание
в виде лишения свободы и имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совер-

шает в течение одного года два и более
административных правонарушения против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих
на общественный порядок и общественную
безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность.
Вместе с тем из общего правила существуют установленные законом исключения. Так, в отношении лица, имеющего
непогашенную или неснятую судимость за
совершение преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве, административный
надзор устанавливается независимо от
наличия указанных выше дополнительных
оснований для его установления.
В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
в отношении поднадзорного лица могут
устанавливаться следующие административные ограничения: запрещение пребывания в определенных местах; запрещение
посещения мест проведения массовых и
иных мероприятий и участия в указанных
мероприятиях; запрещение пребывания
вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное
время суток; запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
обязательная явка от одного до четырех
раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
Пресненским районным судом г. Москвы рассмотрено заявление ОМВД РФ по

Пресненскому району города Москвы об
установлении административного надзора
в порядке гл. 26.2 ГПК РФ в отношении К.,
1980 года рождения.
В судебном заседании установлено, что
К. в 2001 г. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 105, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ,
относящихся к особо тяжким, и на момент совершения последнего преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.
2, ст. 228-1 УК РФ; ч. 1 ст. 228 УК РФ, в
2007 году, также относящиеся к особо
тяжким, судимость была не погашена, то в
соответствии со ст. 18 и 68 УК РФ совокупность совершения данных преступлений
можно квалифицировать как особо опасный рецидив.
С учетом исследованных обстоятельств,
данных о личности К., прокурор дал заключение об удовлетворении заявления ОМВД
РФ по Пресненскому району города Москвы об установлении административного
надзора в порядке гл. 26.2 ГПК РФ в отношении К.
Суд согласился с позицией прокурора и
установил административный надзор за
К. сроком на три года с ограничениями, а
именно: запретил К. пребывать вне жилого
помещения по месту регистрации или по
месту проживания с 22.00 до 6.00, запретил в течение трех лет выезжать за пределы города Москвы без уведомления ОМВД
по Пресненскому району города Москвы,
возложил на К. обязанность являться четыре раза в месяц в орган внутренних дел
по месту регистрации в конкретные дни,
установленные органом внутренних дел.
Межрайонный прокурор Ю.А. Басов
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ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые церкви будут построены в ЦАО
На заседании Попечительского совета Фонда
поддержки строительства храмов города Москвы было принято решение о строительстве
в Центральном округе нескольких объектов
культового назначения.
На Большой Лубянке, вл. 19, стр. 3, пройдет реконструкция и приспособление существующего здания
школы под духовную семинарию с общежитием для
воспитанников Сретенского мужского монастыря.
В Столешниковом переулке, вл. 2, будет воссоздана на исторической территории церковь дома прихода и колокольни.
На Таганской улице, вл. 58, стр. 1–4, вл. 40–42а,
стр. 1, 4, 5, будут построены монастырская гостиница и часовня с молельным домом комплекса подворья Покровского женского монастыря.
Здание просфорни на территории храма Покрова
Пресвятой Богородицы в Красном Селе появится на
Нижней Красносельской улице, вл. 14–14а.

На Трифоновской улице, вл. 24, будет возведен
кафедральный храм и резиденция Патриаршего
Экзарха — Главы Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской церкви в
Москве.
По адресу Трифоновская улица, вл. 38, стр. 1, появится дом причта и будет установлена ограда при
храме св. мученика Трифона в Напрудном.
На Житной улице, вл. 16, построен храм-часовня
в честь Иконы Казанской Божьей Матери (объект
введен в эксплуатацию в 2013 году).
Во 2-м Зачатьевском переулке, вл. 2, стр. 21, построен собор Рождества Пресвятой Богородицы
Зачатьевского ставропигиального женского монастыря (объект введен в эксплуатацию в 2013 году).
Работы по благоустройству территорий вокруг
строящихся храмовых комплексов будут проводиться районными управами в рамках полномочий
в целях максимально эффективного использования
данных территорий для нужд жителей.

ДАТА

3 сентября —
День солидарности в борьбе с терроризмом
В этот день в 2004 году жертвами террористов,
захвативших среднюю школу №1 города Беслана (Республика Северная Осетия – Алания), стали
335 человек, более половины из которых — дети.
В этой связи в городе Москве 3 сентября пройдут

митинги памяти в местах совершения террористических актов на территории столицы, а также у памятника жертвам бесланской трагедии у
храма Пресвятой Богородицы на Кулишках (ул.
Солянка).

Тревожная кнопка для личного
спокойствия
Чтобы обезопасить свои квартиры от воров, москвичи могут установить охранные сигнализации, выведенные на
пульт УВО ГУ МВД России по
г. Москве.
Вневедомственная охрана квартир граждан с подключением
на пульты централизованного
наблюдения (ПЦН) — наиболее
надежный и оптимальный способ
защиты личного имущества. В настоящее время в Москве пультовая охрана полицией вневедомственной охраны осуществляется
в 250 тыс. квартир и мест хранения личного имущества граждан.
Охранная сигнализация, установленная в квартире, по телефонной линии, через аппаратуру
централизованного наблюдения,
находящуюся на телефонной
станции ОАО «МГТС», передает
тревожное сообщение на ПЦН
территориального подразделения вневедомственной охраны,
что позволяет обеспечить надежность и своевременность
прибытия группы немедленного
реагирования полиции по сигналу тревоги.

В случае отсутствия на квартире телефонного номера ОАО
«МГТС» устанавливается сигнализация в квартиру, но передача
сигналов тревоги осуществляется
непосредственно на ПЦН с дублированием тревожного сообщения
по GSM-каналу.
Также в состав охранной сигнализации могут включаться
средства экстренного вызова
полиции — кнопка тревожной
сигнализации (КТС). Когда возникает необходимость получения
экстренной помощи правоохранительных органов, достаточно
нажать КТС, чтобы в считаные
минуты по вызову прибыл наряд
полиции. КТС имеет вид стационарной кнопки или носимых
брелоков, обеспечивающих передачу сигнала тревоги как из
квартиры, так и с прилегающей
территории.
По вопросам подачи заявки на
подключение охранной сигнализации вы можете обратиться в
группу по лицензионно-разрешительной работе отдела МВД
России по Таганскому району
г. Москвы. Телефон: 8 (495) 67814-31.

МЧС напоминает

Главное управление МЧС
по Москве начало активную
подготовку диспетчеров
для единого номера вызова
экстренных служб «112»

Форум

Городское хозяйство — пути развития — 2013
6–7 ноября во Всероссийском выставочном центре пройдет форум «Городское хозяйство —
пути развития — 2013». Программы форума
продемонстрируют имеющийся опыт работы и
модернизации городского хозяйства Москвы
и регионов России, разработать меры, способствующие эффективному решению основных
задач в области жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства столицы.
Участие в мероприятии примут представители Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, Государственной думы Федерального
собрания Российский Федерации, министерств прави-
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тельства Российской Федерации, представители субъектов Российской Федерации и федеральных округов
Российской Федерации, Московской городской думы,
руководители территориальных и отраслевых органов исполнительной власти города Москвы, бюджетные организации, промышленные предприятия, инвестиционные компании, строительные организации,
профильные научные и высшие учебные заведения,
компании — разработчики передовых технологий,
промышленные предприятия, отраслевые ассоциации
и союзы, саморегулируемые организации.
Дополнительную информацию можно получить на сайте:
http://v-mc.ru/ и по тел.: 8 (499) 271-33-16.
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Вступила в силу норма, согласно которой для приема
сообщений о происшествиях
и ЧС по всей России вводится
единый номер 112 и номера,
назначаемые федеральным
органом
исполнительной
власти в области связи. Как
сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, до конца этого года единый номер заработает в девяти субъектах и
во всех крупных городах, а к
2017 году его введут по всей
стране.
Распоряжением правительства
Москвы от 3 июля 2012 года в
столице было создано ГБУ «Система 112» путем реорганизации
ГУП «Московский центр пожарной безопасности».
«Сейчас в Центре управления
в кризисных ситуациях ГУМЧС
оборудованы 20 рабочих мест
круглосуточного
дежурства.
В службе «112» ведется прием
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диспетчерского и технического
персонала».
В городе уже организованы
специализированные каналы связи для вызова экстренных оперативных служб по единому номеру,
разработана и согласована с органами власти методика тестирования схем связи.
Пока номер 112 работает в
Москве в тестовом режиме. Позвонив по номеру с мобильного
телефона, человек попадает на
автоответчик, который предлагает набрать 1, 2 или 3, в зависимости от того, какая служба
необходима.
Впоследствии звонящему по
112 будет сразу отвечать квалифицированный оператор, который сможет оперативно направить на помощь нужные службы
и оказать психологическую поддержку.
5-й РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС
России по г. Москве
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