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специальный проект

Задача участкового –
за бумагами не забывать
про людей
Центр города – территория повышенного внимания. С раннего утра до позднего вечера здесь находятся тысячи
людей – москвичей и приезжих. И не удивительно, что уровень преступности в центральных районах выше, чем
в целом по Москве. Но жителей волнует прежде всего то, что происходит в их доме и дворе. А это сфера ответственности участковых полиции. Не раз в их адрес звучали упреки – участковый занят бумажной работой, а на
проблемы жителей у него нет времени. Эту ситуацию решено было исправить. Проведя анализ работы, участковых
решили частично освободить от лишней бумажной работы.
Как повлияло это нововведение на работу участковых уполномоченных, появилось ли у них больше времени для
работы с жителями, об этом нам рассказал старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по
Таганскому району майор Алексей Белов.
Продолжение темы на стр. 3–6

Публикуем полный список
участковых Таганского
района

➠ 4–5

внимание!
19 марта в 19.00 по адресу: Марксистский переулок., д. 3 (Таганский детский
фонд) состоится встреча главы управы
Таганского района Эдуарда Джиоева
с жителями.
Темы встречи: «Организация досуговой
работы с жителями Таганского района»;
«Деятельность
досуговых
клубов
по месту жительства».
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диалог с властью

О реформе здравоохранения, льготных лекарствах
и диспансеризации
В Таганском районе 19 февраля прошла встреча главы управы с жителями. Одним из главных вопросов стало обсуждение со специалистами
– медиками реформы здравоохранения – ее плюсов и минусов.
В 2013 году в системе здравоохранения города Москвы произошли серьезные
изменения – были созданы амбулаторно-поликлинические центры.
46-я поликлиника, став таким центом, объединила пять поликлиник (три из них,
расположенные на Таганке, №4, 37, 104, теперь филиалы) и одну медсанчасть. Было
закуплено новое оборудование, позволяющее проводить сложные обследования,
введена единая электронная система записи к специалистам, создана служба неотложной помощи и открыт дневной стационар. Но реформа здравоохранения далеко
не всеми жителями оценивается положительно и вызывает много претензий.

Вопрос – ответ

ttДо 46-й поликлиники очень сложно до‑

бираться. Можно ли обратиться в Департа‑
мент транспорта и пустить маршрутку?
Наталья Маркова, главврач 46-й
поликлиники:
– Транспортные вопросы не в нашей
компетенции. Но зная о такой проблеме,
мы предусмотрели проведение выездных
консультаций врачами второго уровня в
филиалах. Такие консультации проводятся раз в неделю. Кроме того, есть возможность инвалидов, участников войны, тяжелых пациентов привести в амбулаторный
центр на нашем спецтранспорте. Для этого
достаточно обратиться к заведующей филиалом.

ttОбъясните, почему к узкому специали‑

сту – кардиологу или невропатологу – можно
записаться только через участкового тера‑
певта? Терапевты превращаются в обычных

диспетчеров, а мы, пациенты, должны часа‑
ми проводить в очередях.
Наталья Маркова:
– К терапевту необходимо записываться,
если вы приходите в поликлинику впервые
просто с жалобами на здоровье. Пациенты
очень любят сами себе ставить диагноз. Но,
согласитесь, лучше, если это сделает терапевт после изучения симптомов и результатов анализов. Если вы уже наблюдаетесь
у конкретного специалиста, то обращаться
к терапевту необязательно. Сегодня создана
единая система записи к любым врачам, она
доступна и в сети Интернет. Талоны выдаются на конкретное время, поэтому меня удивляют рассказы об очередях. Если есть конкретные факты, давайте разбираться.

мы каждый день на работе, как найти время
на прохождение всех врачей?
Наталья Маркова:
– Специально для тех, кто занят в будни,
мы ведем прием и в выходные. Наши врачи принимают каждую третью субботу. В этот
день вы можете пройти диспансеризацию,
посетив многих специалистов.

ttСегодня много говорят о необходимо‑

сти диспансеризации, которая позволяет
выявить болезни на ранних стадиях. Но если

Советники расскажут
и подскажут

Весной этого года в Москве начнет работать новый
общественный институт советников.
ередко от горожан
приходится слышать
по тому или иному поводу: вот безобразие, куда же
власть смотрит? Для того
чтобы таких претензий становилось с каждым днем
все меньше, правительство
Москвы взяло курс на информационную открытость
и введение общественного
контроля работы всех ор-

ганов власти. Регулярные
встречи с жителями, использование информационных ресурсов, создание
портала «Мой город» позволило жителям не только
заявлять о существующих
проблемах и высказывать
пожелания, но и оперативно получать ответы на
свои запросы. Следующим
этапом стала идея созда-

ния института общественных советников. В конце
прошлого года мэр города
Серей Собянин подписал
соответствующее положение. Теперь люди с активной жизненной позицией и
желанием изменить жизнь
в Москве к лучшему могут
стать официальными помощниками власти на общественных началах.

ФУНКЦИИ общественных советников:
– Разъяснять позицию власти по тем
или иным вопросам.
– Рассказывать жителям о предстоящих
мероприятиях (встречах мэра Москвы,
префекта округа, главы управы), различных значимых событиях (праздниках,
благотворительных акциях), об инициативах, принятых нормативных актах.
– Контролировать выполнение работ
по благоустройству, заниматься сбором
замечаний и пожеланий жителей.

– Помогать управе района и социальным службам в выявлении семей, нуждающихся в дополнительных
мерах социальной или медицинской
поддержки.
– Стать инициаторами проведения
субботников, иных благоустроительных
работ, с привлечением жителей;
– Оказывать помощь активным жителям в организации мероприятий в микрорайоне, дворе.

сталкиваемся с про‑
блемой получения льготных лекарств.
Приходится заранее записываться к тера‑
певту и обязательно в начале месяца, по‑
тому что потом начинаются перебои с по‑
ставками.
Жанна Мысикова, начальник
отдела дирекции по обеспечению
деятельности учреждений
здравоохранения:
– Я думаю, что проблема связана
не с поставками лекарств. Еще с июня
2013 года мы начали формировать перечень необходимых медикаментов, и могу
заверить вас, что препараты по всем видам заболеваний закуплены в достаточном количестве. Но пациенты привыкли
получать конкретные препараты, и чаще
всего претензии к врачам и аптечным
пунктам связаны с тем, что именно этих
наименований нет. Зато есть заменители.
Поставки в округ производятся поквартально. И уже 25 декабря прошлого года
поступили все препараты на I квартал
2014 года. О каких перебоях речь? По нашим данным, на 19 февраля реализация
препаратов не превышает и 5%.

На застройщика найдут управу

обратная связь

Н

ttНеоднократно

Во время встречи были затронуты не только проблемы здравоохранения. Что
делают власти, чтобы прекратить стройку в 4-м Котельническом переулке? Несмо‑
тря на то что разрешение на возведение многофункционального центра официаль‑
но приостановлено, застройщик ЗАО «Гарус» возобновил работы, причем ведет их
с нарушением всех норм и шумовых режимов.
ttЭдуард Джиоев, глава управы Таганского района:
– Данный объект находится под постоянным контролем управы района. Мы ежедневно совместно с полицией проводим рейды, рабочих выдворяют со стройплощадки. Но это, увы, не останавливает застройщика. Поэтому управа обратилась в
прокуратуру. Надеемся, что это поможет прекратить незаконное строительство.

ttЭдуард Джиоев, глава управы Таганского рай‑
она:

– Советники – прежде всего наш рупор, призванный доводить до жителей всю важную информацию о деятельности
управы. Это и предстоящее благоустройство, и планы по строительству, и развитие потребительского рынка. Много задумок
у нас и в социальной сфере. И по каждому из этих направлений нам бы хотелось услышать мнение жителей, получить их
предложения. Чем больше будет откликов, тем лучше. Общественные советники,
которые появятся буквально в каждом доме, должны стать нашими информационными посредниками. Мы постараемся, чтобы они обладали всей необходимой
информацией, смогли разъяснить нашу позицию по наиболее острым вопросам.
Важно, что это должна быть двухсторонняя связь – через общественных советников мы должны получать информацию о проблемных вопросах каждого
микрорайона и каждого дома.
Главный критерий отбора людей для этой общественной работы – активная
жизненная позиция, заинтересованность в инновациях. Хочется отметить, что
среди выразивших желание стать советниками в нашем районе много молодежи, ну и, конечно, есть люди старшего поколения – наши уважаемые ветераны,
которых знают и к мнению которых прислушиваются. Уже прошло несколько
встреч в формате «вопрос – ответ». Мы стараемся оперативно решать проблемы, о которых нам говорят. Люди это видят и их активность растет.

ttТатьяна Ивановна Трофименко, общественный
советник главы управы:

– Я 50 лет живу в районе и в своем доме знаю многих. Жизнь
в столице, сами знаете, какая – все набегу. И люди порой узнают о важных событиях уже после того, как все случилось. И кого
винят – власть, мол, сделали все, а нашего мнения не спросили.
Советники могут помочь изменить ситуацию. Мне не составит
труда рассказывать соседям, друзьям и знакомым о том, что планируется сделать
в том же коммунальном хозяйстве или социальной сфере. А статус советника будет помогать – доверия прибавит к моим словам. Да и сами жители смогут о своих
проблемах заявить, используя наши полномочия. Главное, чтобы советниками стали люди, небезразличные к судьбе своего района.

Желание стать общественными советниками выразили уже более 20 тысяч человек.
Полным ходом процесс формирования общественного актива идет в Таганском районе.
Соглашения о сотрудничестве подписали около 200 человек.
Газета пришла не вовремя? Газету не доставляют? У вас есть другие вопросы по доставке газеты – звоните: 8 499 713 75 88.
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безопасность

большинство преступлений,
совершенных в жилом
секторе, раскрыли
участковые
О вкладе службы участковых в общее дело
обеспечения безопасности мы поговорили с начальником отдела МВД
по Таганскому району
подполковником Юрием
Бойко.

Задача участкового – за бумагами
не забывать про людей
Участковые уполномоченные полиции приказом начальника
ГУ МВД Анатолия Якунина освобождаются от проведения
проверки по сообщениям о наиболее распространенных в
городе преступлениях, предусмотренных статьями «Кража»,
«Мошенничество», «Грабеж» и «Разбой». Теперь этим будут
заниматься органы следствия и дознавания.

В

ведении участкового Алексея Белова три улицы – Рабочая, Международная, Новорогожская и Ковров переулок.
И всю эту обширную территорию
старший участковый уполномоченный регулярно обходит, общается с жителями, проверяет тех, кто
состоит на учете, в общем, старается быть в курсе всех происшествий
и новостей микрорайона.
Алексей Белов:
«Во время своей работы «в поле»
я подмечаю все, что может показаться подозрительным. При необходимости проверяю документы у
граждан. Провожу поквартирный
обход, разговариваю с людьми.
Каждое сообщение, поступившее
от жителей, досконально разрабатываю, можно сказать, пропускаю через себя, через свои эмоции. Все это и есть основа работы
любого участкового, и она требует
времени. В связи с нововведением
«писанины» стало чуть меньше, но
по-прежнему есть рутинная работа с бумагами: по 10 материалов
в день отнимает много сил и внимания. Нужно не только проверить
заявления граждан, но и дать на
них ответ. Причем в течение трех
дней».

ttА какими личными и профес‑

сиональными качествами должен
обладать человек, чтобы работать
участковым?
– В первую очередь это терпение
и стрессоустойчивость. Не каждый
годится для этой работы. Бывает,
что уходят ребята, не прослужив и
года. График нашей работы не с 9
до 18 часов, а 24 часа в сутки. Мне
могут позвонить в 12 часов ночи...
А вообще отбор в органы внутренних дел ведется очень тщательный,
есть много требований к участковым полиции – это высшее образование, отсутствие судимости,
важно, конечно, здоровье: психологическое и физическое. Поэтому как на этапе отбора, так и в
процессе работы проводятся различные спецпроверки, тестирование, при необходимости проходим
полиграф. Так что в полиции все
меньше случайных людей.
ttВ последнее время жители
жалуются, что трудно найти кон‑
такты участковых. В Таганском
районе есть такая проблема?
– Я всегда доступен для жителей. Старшие по домам знают мои
телефоны. Еще мы практикуем листовки со своими контактами, которые развешиваем в подъездах.
Кроме того, всегда можно позво-

нить в дежурную часть ОМВД и
оставить для меня информацию.
ttУ вас есть добровольные по‑
мощники, те, кто может своевре‑
менно проинформировать о про‑
исшествиях?
– Конечно, есть. Это прежде всего активные жители, как правило,
старшие по домам, подъездам. Без
них никуда, ответственный старший по дому всегда знает, кто где
живет, благополучная ли семья,
какие квартиры сдаются и кому.
Эта информация очень помогает
в работе. Помогают и председатели общественных пунктов охраны
порядка, они оперативно звонят –
сообщают о любых ЧП. Если меня
нет в участковом пункте полиции,
а люди приходят с проблемами,
председатель всегда запишет их
контакты, может проконсультировать по правовым вопросам.
ttС какими преступлениями,
правонарушениями чаше всего
приходится сталкиваться?
– Это прежде всего кражи. Не
так давно был случай – «друзья»
вынесли из квартиры у собутыльника все вещи, пока он спал. Вечером жена приходит, а имущества нет. По горячим следам за
два дня мы поймали воров. Часто
приходится рассматривать житейские вопросы, бытовые ссоры. Нередко выступаю и в качестве «мирового судьи», пытаюсь
примирить людей – соседей, родственников.
Ксения Чайковская

Экстренные службы поменяли номера
Телефонные номера для вызова экстренных служб в России с 27 января стали
трехзначными. К каждому из привычных
номеров – 01, 02, 03 впереди теперь необходимо добавлять единицу. Изменения
вводятся в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 2013 года №360.
При звонке в пожарную охрану и органы
МЧС (как со стационарных, так и мобильных телефонов) помимо единого номера 112 теперь нужно набирать номер 101,

для вызова полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103, аварийной газовой
службы – 104.
Приказом вводится также новый номер
единой службы поддержки граждан для
консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном
виде – 115.
При этом возможность использования
привычных номеров 01, 02, 03, 04 для стационарных телефонов сохранится еще на
протяжении длительного времени.

– В жилом секторе за прошедший год совершено
106 преступлений, раскрыть удалось 79. Во многом это
заслуга участковых. Всего же в 2013 году участковыми
уполномоченными полиции Таганского района раскрыто 140 преступлений. И это притом, что из 26 участковых
10 работают меньше года».
– А какие преступления преобладают в Таганском районе? Какие микрорайоны наиболее подвержены воздействию криминальных элементов?
– В 2013 году произошел рост числа преступлений, их
зарегистрировано более двух тысяч. В среднем по шесть
преступлений в день. Раскрыто каждое третье.
Наиболее часто преступления совершаются в районе
улиц Таганская, Марксистская, Нижегородская, Новорогожская, Рогожский Вал, Волгоградский проспект.
Много зарегистрировано краж – более тысячи, из них
квартирных – 83. Раскрываемость этих преступлений
низкая, ведь преступники тщательно готовятся, используют современную технику. Квартирных краж раскрыто
всего пять.
Для справки: в Таганском районе 417 жилых домов, более 41 тысячи квартир, и только 13% из них
поставлено на охрану. Поэтому в ходе работы в жилом
секторе участковые уполномоченные проводили беседы с жителями о необходимости установки охранных сигнализаций. Благодаря их разъяснительной работе жителями было подано 124 заявления о взятии
квартир под охрану.
– На встречах с жителями не раз звучал один и тот
же вопрос – как нужно поступать, если в квартиру звонят люди с предложениями купить тот или иной товар,
предлагают услуги по обмену денег, оформлению выгодных кредитов?
– Действительно, есть факты, когда мошенники под
различными предлогами, в том числе под видом соцработников, пытаются проникнуть в квартиры граждан.
Здесь можно посоветовать жителям не терять бдительности. Не доверяйте предложениям о покупке «чудодейственных» лекарств, товаров по «льготным» ценам, о
«срочном обмене денег», о возврате похищенных денег
и так далее.
Не открывайте без необходимости дверь незнакомцам, проверяйте документы у людей, назвавшихся представителями тех или иных служб. Если вы впустили посторонних в квартиру, держите их в поле зрения.
Полиция советует не верить также звонкам с сообщениями, что кто-то из родственников попал в аварию,
больницу или тюрьму и для его спасения нужны деньги.
Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека. В таких ситуациях нужно не бояться угроз, а постараться связаться с родными.
На экстренный случай нужно иметь в прихожей на
видном месте визитку участкового уполномоченного и
телефон дежурной части ОМВД. Или звонить по единому
телефону полиции – 02.

Если жители обладают информацией о совершении любого правонарушения можно
и нужно звонить круглосуточно в дежурную
часть ОМВД России по Таганскому району,
который находится по адресу: Ведерников
переулок, д. 9. Телефоны дежурной части:
8-495-911-52-52, 8-495-670-00-33.
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Участковые Таганки

В Таганском районе создано 12 участковых пунктов полиции (УПП) и 31 административный участок, на каждом из них работает по одному участковому уполномоченному полиции. Штат укомплектован не полностью, на ряде административных
участков есть вакансии. По вопросам безопасности жители могут обращаться (лично или по телефону) как к своему участковому, так и к старшему участковому УПП.

Ответственный руководитель –
врио заместителя
начальника полиции
КОВИН Руслан Николаевич –
майор полиции
И.о. начальника отдела
участковых уполномоченных
полиции
ЖЕСТКОВ Иван Васильевич –
капитан полиции.
Тел. 8-915-198-16-60
Заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных
полиции ЖУКОВА Нурия
Таяровна – майор полиции.
Тел. 8-915-198-22-80

Участковый пункт
полиции №39

Большая Калитниковская ул., д. 42/5,
стр. 14, телефон: 8-495-670-21-31

Административный
участок №120
ДЕГТЯРЕВ Сергей Борисович –
капитан полиции
Тел. 8-915-198-17-76
– ул. Малая Калитниковская, д. 9, 9а, 11, 18,
20, корп. 1,2, 22, 45, 47 А;
– ул. Воловья, д. 3;
– ул. Большая Калитниковская, д. 12, 32, 34,
36, 42, 42/5, корп. 14-18, 44, 46;
– ул. Средняя Калитниковская, д. 9/11, 10, 15,
22/3, 24, 27, 29, 31;
– Ведерников пер., д. 9.
– Большой Калитниковский пр-д, д. 11
– ул. Чесменская, д. 5, 7;
– Скотопрогонная ул. (вся четная).

Административный
участок №121
БЫЧКОВ Алексей
Николаевич – капитан
полиции
Тел. 8-915-198-24-61
– ул. Нижегородская,
д. 2, корп. 1-2, 4,
корп. 1–2, 6, 8, 10,
корп. 1–2, 12,14,
корп. 1–2, 16, 18, 20, 24,

26, 8, 32, 34;
– Малая Калитниковская ул., д. 1, 3, 5, 7.

Административный
участок №122
БОНДАРЕВ Олег
Витальевич –
майор полиции
Тел. 8-916-180-96-47
– Талалихина ул., д. 1
корп. 1–3; 2/1, корп.
1–6; 6/2, корп. 1–2; 3, 5;
– ул. Абельмановская,
д. 3, 5, 7, 9, 11;
– ул. Малая
Калитниковская, д. 2, корп. 1-2, 16;
– Ведерников пер., д. 4/12, корп. А, Б, В;
– Брошевский пер., д. 4, 6, 8;

Участковый пункт
полиции №40

Административный
участок №127

Волгоградский проспект, д. 7,
телефон: 8-495-670-84-38

КРАВЧУК Алексей
Анатольевич –
лейтенант полиции
Тел. 8-909-696-41-39

Административный
участок №123
ЧЕМРОВ Николай
Михайлович – старший
участковый
уполномоченный, майор
полиции
Тел. 8-915-198-26-37
– Талалихина ул., д. 18,
20, 22, 24,26, 31 а / 2, 33,

35, 37, 39;
– Сибирский пр-д, д. 2, корп. 4–26 (весь);
– Михайловский пр-д, д. 1, 3;
– Иерусалимская ул., д. 2–9 (вся).

Административный
участок №124
НАНИЕВ Абрам
Цараевич – майор
полиции
Тел. 8-915-198-25-92

– Таганская ул., д. 32/1,
34, 36, 36, корп. 3,
38, 40/42, 44, 58, 58,
корп. 1–4;
– Абельмановская ул.,

д. 2 А, 2 Б, 4, 6;
– Марксистский пер., д. 1/32, 6, 8;
– Тихий тупик, д. 3/2
– Марксистская ул., 5, 7, 9, 9, корп. 2, 3, 4.

Участковый пункт
полиции №42
Ковров пер., д. 4, корп. 2,
телефон: 8-495-670-39-12

Административный
участок №128
ТИТЯЕВ Павел
Вячеславович –
капитан полиции
Тел. 8-916-691-27-67

– Волгоградский пр-т,
д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
– Качалинская ул., д. 7, 9;
– Стройковская ул., д. 5,

17/1, 19/2, 21;
– Талалихина ул., д. 28;
– Иерусалимский пр-д, д. 4.

Административный
участок №125
БОРИСОВ Артем
Анатольевич – младший
лейтенант полиции
Тел. 8-915-198-27-56
– Стройковская ул., д. 2,
4, 6, 8, 10, 12, корп. 1–2;
– Абельмановская ул.,
д. 17 а;
– Волгоградский проспект, д. 1;
– Брошевский пер. ( вся нечет. сторона);
– Талалихина ул., д. 8,10,12,14,16.

Участковый пункт
полиции №41
ул. Абельмановская, д. 6,
телефон: 8-495-670-96-00

Административный
участок №126
КРЕТОВ Алексей
Владимирович –
лейтенант полиции
Тел. 8-964-784-91-91
– Воронцовская ул.,
д. 1/3, 5, 7 стр. 1-2, 9, 11,
13, 13, корп. 1, 15, 15
стр. 1, 17, 19, 19 А, 19 Б,
21, 23, 25, корп. 1, 3; 27/35, 35, 35 А, 35 Б,
41, 43, 49/28;
– Марксистская ул., д. 2, 4, 10, 14, 18/16,
18/8, 20, 22, корп. 3, 24, 34, 36, 38 стр. 6;
– Таганская ул., д. 2, 20, 22/1, 24, корп. 4, 5;
26, 30/2;
– Марксистская ул., д. 1, корп. 1, 3;
– Маяковского пер., д. 2, 3, 10;
– Новоселенский пер. (весь).

4, корп. 1-2, 3 (д/с).

– ул. Новорогожская,
д. 4, корп. 1, 6, 8, 10, 14,
корп. 1–2, 18, 20, 22, 26
(дет. сад);
– Ковров переулок, д. 1,

Административный
участок №129
СЕРДЮК Николай
Николаевич –
старший участковый
уполномоченный,
капитан полиции
Тел. 8-915-198-28-35
– ул. Нижегородская,
д. 1, 1а, 3, 3 А, 3 Б, 5, 7,
9а, 9в, 9г, 11б, 11в, 13 а, 13 в;
– Рогожский Вал, д. 9 /2, 11, 13, к. 2, 13, к. 8,
15, 17, 19.

Административный
участок №130
ВАКАНСИЯ
– ул. Нижегородская, д. 17, 19, 25, 27 А, 27
(НИИ РЖД РФ);
– ул. Новорогожская, д. 24, 28, 30,32, 34, 36,
38, 40, 42.

Участковый пункт
полиции №43
1-я Дубровская ул., д. 5 А,
телефон: 8-495-674-31-36

Административный
участок №131
ДЕМИН Дмитрий
Сергеевич –
старший участковый
уполномоченный,
майор полиции
Тел. 8-915-198-16-96

– Волгоградский проспект, д. 16, 18, 20, 22;
– Б. Симоновский пр-д, д. 11;
– 2-я Дубровская ул., д. 8, 10/8, 13;
– 1-я Дубровская ул., д. 5, 5 А, 7/10;
– Мельникова ул., д. 2, 4;
– Сосинский пр-д, д. 8/12.

Административный
участок №132
ЧЕКАННИКОВ
Константин
Валентинович –
лейтенант полиции
Тел. 8-915-198-23-13
– Волгоградский
проспект, д. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14;
– 2-я Дубровская ул., д. 1, 2, 3, 4, 6;
– 1-я Дубровская ул., д. 1, 1, корп. 1–4, 1 А, 3;
– Сосинский пр-д, д. 4.

Административный
участок №133
ОМЕЛЬЧЕНКО Павел Вячеславович –
лейтенант полиции
Тел. 8-915-198-25-18
– Лавров пер., д. 5, 9 (вся нечетная сторона);
– Динамовская ул., д. 1А, 4, 8, 9 стр. 1, 10,
корп. 1;
– 2-й Динамовский пер., д. 3;
– Крестьянский тупик, д. 14/16, 16;
– Воронцовская ул., д. 44, 46, 48, 50;
– Крестьянская площадь, д. 10, 11;
– Саринский проезд, д. 2, 13;
– Крутицкая ул., д. 10, 11;
– 3-й Крутицкий пер., д. 14, 16, 18;
– 4-й Крутицкий пер, (весь пер.);
– Крутицкий проезд (весь).

Участковый пункт
полиции №44

Краснохолмская наб., д. 1/15,
подъезд 2, телефон: 8-495-911-23-83

Административный
участок №134
ВАКАНСИЯ
– Воронцовская ул., д. 26, 30, стр. 1, 32,
стр. 1, 34, стр. 1, 36, стр. 1, 40;
– Гвоздева ул., д. 5, 7/4;
– Воронцовский пер., д. 5/7;
– Новоспасский пер., д. 3, корп. 1-2, 5, 7, 9, 11;
– Лавров пер., (вся четная сторона).

Административный
участок №135
ЛИТВИНЮК Владимир
Васильевич – майор
полиции
Тел. 8-915-198-15-24
– Краснохолмская наб.,
д. 1/15, 3, 5/9, 11, стр. 1,
13, стр. 1;
– Народная ул., 7, 9, 11,

стр. 1, 11/2, 13;
– М. Каменщики ул., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, корп. 1–4.
– Б. Каменщики ул., д. 1,3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 15,
17, 19, 21/8;
– Воронцовская ул., д. 2/10, 4, 6, 8, 10, 22,
24/6;
– Маяковского пер., д. 11/13, 11, стр.1;
– Таганская пл., д. 12.
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Участковый пункт
полиции №45
Гончарная ул., д. 26/32, корп. 1,
телефон: 8-495 -915-51-05

Административный
участок №136
ОРЛОВ Евгений Александрович –
лейтенант полиции
Тел. 8-915-198-20-32
– Таганская площадь, д. 86/1, 88 стр.1, 2;
– Гончарный проезд, д. 6, 8/40;
– 1-й Котельнический пер., д. 3, 5, 6;
– 2-й Котельнический пер., д. 3, 5;
– 3-й Котельнический пер., д. 4;
– 4-й Котельнический пер., д. 3, 13;
– 5-й Котельнический пер., (весь);
– Котельническая наб., д. 25, 25, корп. 2, 29,
31, 33;
– 1-й Гончарный пер., (весь);
– 2-й гончарный пер., 3, (весь);
– Н. Радищевская ул., 2, 4, 8, 10, 12;
– В. Радищевская, д. 14, 16, 20, 22;
– Народная ул., д. 2, 4, 8, 12, 14, 20, 22;
– Гончарная ул., д. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 35, 36, 38;
– Гончарная наб., д. 1, 2, 3 стр.3, стр.5, 9;
– Н. Радищевская ул. (вся нечетная сторона).

Административный
участок №137
КРИВАСОВ Виктор Александрович –
старший лейтенант полиции
Тел. 8-915-198-17-34
– Котельническая наб., д. 1/15,
корп. А, Б, В, ВК, 17;
– Москворецкая наб., д. 2 А, 3, 5, 7, 9А;
– Китайгородский проезд, д. 5/2, 7, 9/5;
– Устьинский проезд, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
– В.Радищевская ул., д. 2, 4, 6, 8, 10;
– Яузская ул., д. 4, 6, 6/8, 8, 10, 12;
– Ватин пер., д. 1, 4;
– Рюмин пер. (весь);
– 1-й Котельнический пер., д. 4, 8;
– Гончарная ул., д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14,
15, 16, 20.

Участковый пункт
полиции №46
ул. Воронцово поле, д. 2/1,
телефон: 8-495-917-31-09

Административный
участок №138
СТЕНЮШКИН Константин
Васильевич –
старший участковый
уполномоченный, майор
полиции
Тел. 8-915-198-24-55
– Воронцово поле ул.,
д. 2/1, 4, 4 А, 6-8, 10, 12,
14, 16 стр.1– 5, 18;
– Обуха пер., д. 1,3, 4, 5, 6, 7;
– Земляной Вал ул., д. 42/20, 44, 46, 48 А, 48
Б, 50 А/8, стр.1,2; 50 А;
– Серебряническая наб., д. 11, 15, 19/6,
27 А, 29;
– Серебрянический пер., д. 1, 1а, 3 стр. 1-3, 4
стр.1, 5 стр. 1-3, 6, 7, 8, 9,10,11, 12;
– Яузская ул., д. 1/15 стр. 1 – 5; 3, 5/2;
– Яузский бульвар, д. 9, 9/6, 13 стр.1 – 3;
15/1 стр.1–3;
– Тесинский пер., д. 4, 6/9;
– Б. Николоворобьинский пер., д. 5, 6/9, 6, 7,
8, 10, 11/9,12.

Административный
участок №139
ДМИТРИЕВ Александр
Петрович – старший
лейтенант полиции
Тел. 8-915-198-26-23

– Яузский бульвар, д. 3, 10, 14/8;
– Славянская площадь, д. 2/5, 4;
– Петропавловский пер., д. 4/6, 5, 6, 8, 12,
стр. 2, 3;
– Подколокольный пер., д. 2/5, 4, 6, 8 стр. 1,
2, 6, д. 10/2, 12, 16 стр. 5, 16/2;
– Солянка ул., д. 4, 6, 7 стр.1-3, 8, 9 стр. 1,2;
10. 11, 12, 13 стр. 1-3, 14
стр.1 -3, 14 А, 15/1, 16;
– Солянский проезд, д. 2, 4, 6/2;
– Солянский тупик, д. 1/6, 3;
– Певческий пер., д. 1/2, 2/10, 4, 1/2;
– Верхняя Сыромятническая ул., д. 2;
– Костомаровская наб., д. 29;
– Костомаровский пер., д. 2/6, 3 стр.1-12, 3
А, 5, 7, 11;
– Наставнический пер., д. 8/5, 10/2, 11, 11
А,13,16,17, 18;
– Средний Наставнический пер., д. 1/18;
– Б. Полуярославский пер., д. 7/4,
10, корп. 2, 12, 14, 16, 18, стр. 3
(до железнодор. моста);
– М. Полуярославский пер., д. 1/6, 3, 3/5;
– 2-й Сыромятнический пер., д. 4, стр. 3, 8;
– 3-й Сыромятнический пер., д. 16;
– Земляной Вал ул., д. 41, стр. 1; 53, 57,
стр. 6, 7;
– Мельницкий пер., д. 1/2, 6, 8.

Участковый пункт
полиции №47
Землянский пер., д. 3,
телефон: 8-495-915-76-45

Административный
участок №140
ДЖАФАРЛИ Вугар
Фуадович –
старший участковый
уполномоченный,
майор полиции
Тел. 8-915-198-18-31
– Земляной вал ул., д. 52,
52/16, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66/20, 68/18, 70, 72,

74, 76;
– Николоямская ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22,
24, 26, 28;
– Землянский пер., д. 3;
– Лыщиков пер., д. 3, 5, 10, 12, 14;
– Берников пер., д. 2, 4;
– Берниковская наб., д. 10, 12, 14;
– Тетеринский пер., д. 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
16, 18;
– Яузская ул., д. 11 стр. 1-5;
– В. Радищевская ул., д. 3, 5, 7, 9, 11, 13/15,
17, 19, 21 / вся нечетная/;
– Н. Таганский тупик, д. 3, 7.

Административный
участок №141
ОДОЕВСКИЙ Алексей Владимирович –
майор полиции
Тел. 8-917-521-34-70
– Земляной Вал ул., д. 59, 61/2, 65, 67, 69,
71, 73;
– Николоямская ул., д. 29 стр. 1, 31, 39/43,
корп. 1–2, 43 корп. 3–4, 45 стр. 1–2, 47, 49,
51, 53, 55, 57 стр. 1–2–3;
– Сивяков пер. (весь);
– Николоямский пер., д. 2, 3 А, корп. 1–2–
3–4, 3, корп.1–5, 4/6;
– Шелапутинский пер., д. 1, корп. 1–2–3:, 2,
3 стр. 1–2–3–4–5.

Административный
участок №142
БУЛАВИН Виктор Владимирович –
лейтенант полиции
Тел. 8-915-198-18-04
– А. Солженицына ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 9 А, 11,
11/13, 13, 15, 17, стр. 1-5, 19, 21, 23, 23 В, 25,
27, 29, 31 стр. 1-2, 33;
– Станиславского ул., д. 2, 4, 6, 8, 8 А, 10 стр.
1-2, 12/14, 1, 3/9, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, стр. 1-2, 27, 29;

– Николоямская ул., д. 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46,48,50,52,54,56,58, 60;
– Пестовский пер., д. 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14,
16, 18;
– Николоямский тупик, д. 3, 4, 5;
– Мартыновский пер., д. 2, 4, 6, 7, 8;
– Б. Дровяной пер., д. 3 А, 9, 21;
– Известковый пер., д. 3, 4;
– Аристарховский пер., д. 3;
– М. Дровяной пер. (весь).

Участковый пункт
полиции №48
Б. Рогожский пер., д. 10, корп. 2,
телефон: 8-495-911-47-80

Административный
участок №143
ЦЫМБАЛЮК Иван
Иванович –
старший участковый
уполномоченный,
майор полиции
Тел. 8-915-198-23-89
– А. Солженицына ул.,
д. 4, 8, 10, 12, 14,
корп. 1–2, 16, 18, 20,
22, 24/28, 30 стр.1–2–3–4, 32, 34, 38, 40/14
стр. 1–2, 44, 44/10, 46, 48;
– Товарищеский пер., д. 1, 5, 7, стр. 1–2,
9/11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33;
– Б. Факельный пер., д. 1, 2/22;
– Таганская ул., д. 1.

Административный
участок №144
ВАКАНСИЯ
– Таганская ул., д. 3, 5, 7, 7 А, 9, 9 А, 11,
11 А, 13, 13 А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31/22;
– Б. Факельный пер., д. 6/12, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24;
– М. Факельный пер., д. 3;
– Товарищеский пер., д. 4, 6, 6 А, 8, 10,
стр. 1.

Административный
участок №145
ТОНКИХ Вячеслав
Васильевич – лейтенант
полиции
Тел. 8-926-784-42-62
– Б. Андроньевская ул.,
д. 18/6, 20;
– Б. Рогожский пер.,
д. 3/5, стр.1, 5 стр. 2, 7,
10, корп. 1–3, 12, 15;
– Б. Факельный пер., д. 3,

9/11, 21, 23;
– Товарищеский пер., д. 20, стр. 1–2–4, 22,
24, 26, 30, 32, 34;
– Добровольческая ул., д. 2, 4, 10, 12, 14,
20, 28.

Участковый пункт
полиции №49
Библиотечная ул., д. 6,
телефоны: 8-495-678-91-08,
8-495-670-05-87

– Андроньевская площадь, д. 4, 5/9, 6, 6 А,
8, 10, 10 А;
– Прямикова ул., д. 2/13, 3/7, 6, 10;
– Хлебников пер., д. 2/8, 4, 5/2, 7, 9;
– Съежинский пер., д. 4, 5, 5 А, 6, 10;
– С. Радонежского ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8,
10, 12;
– Гжельский пер., д. 3/7, 11, 15, 17,19, 21,
24, 26, 28/42;
– Волочаевская ул., д. 11/15, 25;
– Золоторожский Вал ул., д. 38, 38 А, 40, 42;
– Школьная ул., д. 1 – 51 (вся нечетная
сторона).

Административный
участок №147
ВАКАНСИЯ
– Рогожский вал, д. 6 стр. 1–2, 8, 12;
– Библиотечная ул., д. 2;
– Трудовая ул., д. 2/21;
– Б. Андроньевская ул., д. 11/13, 23, 25/33;
– М. Андроньевская ул., д. 15, 20, 24;
– М. Рогожский пер., д. 6, 11/13, 13, 23,
20/21;
– Вековая ул., д. 1, 5, 10, 20 стр. 1–2, 21
стр. 1.

Административный
участок №148
ОЗЕРОВ Алексей
Николаевич –
младший лейтенант
полиции
Тел. 8-926-877-45-55
– Библиотечная ул.,
д. 6, 8, 13, 15/8, 17, 23,
25/31, 27, 29, 31;
– Школьная ул., д. 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50/2 (вся четная сторона);
– Б. Андроньевская ул., д. 5/11, 7, стр. 1–2,
9, 6, 8;
– Рогожский Вал, д. 2/50, 4.

Участковый пункт
полиции №50
Новорогожская ул., д. 5
телефон: 8-495-678-80-93

Административный
участок №149
ЖУКОВ Игорь Михайлович –
майор полиции
Тел. 8-915-198-17-92
– Пл. Рогожской заст., д. 2/1 стр. 1–2;
– Шоссе Энтузиастов, д. 4 А;
– ул. Рогожский вал., д. 1/2, 3, 5 , 7/1;
– Новорогожская ул., д. 3, 5, 9/11, 11,
корп. 2, 15;
– Рабочая ул., д. 3/5, 4, 4 А, 6, корп. 1, 6 А,
8, 10, 12;
– Международная ул., д. 3/5, 9, 11, 15, 10,
12, 13, 16;
– переулок шоссе Энтузиастов, д. 8.

Административный
участок №150
БЕЛОВ Алексей
Васильевич –
старший участковый
уполномоченный,
майор полиции
Тел. 8-915-198-16-53

Административный
участок №146
ЗУЕВ Николай
Васильевич – старший
участковый
уполномоченный,
майор полиции
Тел. 8-915-198-26-63

– Рабочая ул., д. 13, 14,
16,25, 33, 35 А, 37, 63,
65, 67, 69, 71, 78, 93, 95;
– Международная ул., д. 17, 27, 34, 18/30,
20/19, 22 стр.1, 26, 28, 32;
– Ковров пер., д. 15, 16, 18, 20, 26 стр.1, 28,
стр. 1;
– Новорогожская ул., д. 19, 29.
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На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала
Таганского района, ограниченного Большой
Калитниковской ул., проездом 190, Средней
Калитниковской ул., Воловьей ул.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слуша‑
ний состоится 25.03.2014 (вторник) в 19.00
по адресу: Сибирский пр-д, д. 2, корп. 5
(ДК «Стимул»). Время начала регистрации
участников собрания с 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

На публичные слушания представляется
проект межевания территории квартала Та‑
ганского района, ограниченного ул. Станис‑
лавского, Николоямской ул., ул. А. Солжени‑
цына, Коммунистическим пер.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слуша‑
ний состоится 26.03.2014 (среда) в 19.00
по адресу: Земляной Вал ул., д. 68, стр. 1
(ГБУ «ТЦСО» №3).
Время начала регистрации участников собрания – 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

На публичные слушания представляется
проект межевания территории квартала Та‑
ганского района, ограниченного: Школьной
ул., М. Андроньевской ул., Библиотечной ул.,
Б. Андроньевской ул.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слуша‑
ний состоится 27.03.2014 (четверг) в 19.00
по адресу: Рабочая ул., д. 37.
Время начала регистрации участников собрания – 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

На публичные слушания представляется
проект межевания территории квартала Та‑
ганского района, ограниченного 3-м Сыро‑
мятническим пер., Б. Полуярославским пер.,
2-м Сыромятническим пер.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слуша‑
ний состоится 31.03.2014 (понедельник) в
19.00 по адресу: пер. Обуха, д. 4 (Совет вете‑
ранов, первичная организация №14).
Время начала регистрации участников собрания – 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала
Таганского района, ограниченного Большой
Калитниковской ул., Скотопрогонной ул.,
Ср. Калитниковской ул., Чесменской ул.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слуша‑
ний состоится 01.04.2014 (вторник) в 19.00
по адресу: Сибирский пр-д, д. 2, корп. 5
(ДК «Стимул»).
Время начала регистрации участников собрания – 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении
публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении
публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении
публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении
публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала
Таганского района, ограниченного М. Рогож
ским пер., ул. Рогожский Вал, Трудовой ул.,
М. Андроньевской ул.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слуша‑
ний состоится 02.04.2014 (среда) в 19.00 по
адресу: Рабочая ул., д. 37.
Время начала регистрации участников собрания с 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала
Таганского района, ограниченного: шоссе
Энтузиастов, проездом, Международной ул.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням: с 15-00 до 19-00 час; в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00 час, выходной
– воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слуша‑
ний состоится 07.04.2014 (понедельник) в
19.00 по адресу: Рабочая ул., д. 37.
Время начала регистрации участников собрания – 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала
Таганского района, ограниченного М. Рогож
ским пер., М. Андроньевской ул., Трудо‑
вой ул., Б. Андроньевской ул.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слуша‑
ний состоится 03.04.2014 (четверг) в 19.00
по адресу: Рабочая ул., д. 37.
Время начала регистрации участников собрания – 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

На публичные слушания представляется проект межевания территории кварта‑
ла Таганского района, ограниченного Веко‑
вой ул., М. Андроньевской ул., М. Рогожским
пер., Б. Андроньевской ул.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слуша‑
ний состоится 08.04.2014 (вторник) в 19.00
по адресу: Рабочая ул., д. 37.
Время начала регистрации участников собрания – 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала
Таганского района, ограниченного ул. С. Ра‑
донежского, ул. Рогожский вал, Школьной ул.,
М. Андроньевской ул.
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 11 по 18 марта
2014 года.
Часы работы экспозиции: по рабочим дням – с 15.00 до 19.00, в субботу
(15.03.2014) – с 11.00 до 15.00, выходной –
воскресенье (16.03.2014).
На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слуша‑
ний состоится 09.04.2014 (среда) в 19.00 по
адресу: Рабочая ул., д. 37.
Время начала регистрации участников собрания – 18.30.
В период проведения публичных слуша‑
ний 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, (495)912-61-08.
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)

Газета пришла не вовремя? Газету не доставляют? У вас есть другие вопросы по доставке газеты – звоните: 8 499 713 75 88.
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ОПОП – работа в интересах
каждого жителя района
В Москве уже 10 лет работают общественные пункты охраны порядка (ОПОП), которые являются государственно-общественными объединениями и помогают решать
широкий круг вопросов, связанных с оказанием содействия органам государственной власти и местного самоуправления.
По каким же вопросам можно обращаться к сотрудникам
ОПОП? Это прежде всего обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности
граждан, охраны их собственности. Председатели ОПОП ведут
прием совместно с участковыми и могут оказать жителям консультативную помощь, принять
заявление о правонарушении.
Второе направление работы –
профилактика беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля
за их поведением в обществен-

ных местах, организация досуга
подростков по месту жительства.
На контроле находятся и вопросы пожарной безопасности домов и других объектов.
Кроме вопросов безопасности, председатели общественных
пунктов следят за соблюдением правил содержания, эксплуатации жилых домов, а также
придомовых и дворовых территорий. Берут на контроль организацию дорожного движения в
жилых зонах, а также содержание гаражных строений и автостоянок.

В Таганском районе работает
12 советов ОПОП. Обратившись в
ОПОП, любой житель района может получить квалифицированную
помощь и правовую поддержку,
а также сообщить о тех или иных
нарушениях общественного порядка, экологических и санитарных норм, правил содержания животных.

Григорий Кособрюхов,
председатель Совета ОПОП
Таганского района
«Наиболее активные и неравнодушные к проблемам правопорядка люди могут принять
непосредственное участие в
деятельности общественных
пунктов охраны порядка в качестве их членов и добровольных помощников. От позиции
каждого жителя и гражданина
зависит очень многое, и прежде всего порядок в нашем
городе».

СПИСОК председателей советов ОПОП Таганского района ЦАО г. Москвы
№ОПОП (адрес)

Рабочий телефон

Ф. И. О. председателя

ОПОП №43; УПП №40 (Волгоградский пр., д. 7)

8-495-676-34-42

Гочан Николай Макарович

ОПОП №44; УПП №41(Ул. Марксистская, д. 5)

8-495-670-85-51

Годун Виктор Павлович

ОПОП №45; УПП №42 (Ковров пер., д. 4, к. 2)
ОПОП№46; УПП №43 (1-я Дубровская ул., д. 5)
ОПОП № 47; УПП №44 (ул. Краснохолмская наб., д. 1/15)
ОПОП №48; УПП №45 (Гончарная ул., д. 26, к. 1)
Председатель Совета ОПОП района Таганский
(1-я Дубровская ул., д. 5-А)
ОПОП №50; УПП №47 (Землянский пер., д. 3)
ОПОП №51; УПП №48 (Б. Рогожский пер., д. 10, к. 2)
ОПОП №52; УПП №49 (Библиотечная ул., д. 6, подъезд 4)

8-495-670-39-12
8-495-674-31-36
8-495-911-03-53
8-495-915-51-05

8-495-915-76-45
8-495-911-47-80
8-495-678-91-08

Жуйков Юрий Владимирович
Картаусов Алексей Анатольевич
Гончарова Юлия Александровна
Таран Сергей Александрович
Кособрюхов Григорий
Борисович
Соболева Виктория Михайловна
Боровикова Елена Семеновна
Синевич Владимир Афанасьевич

ОПОП №53; УПП №50 (Новорогожская ул., д. 5)

8-495-678-80-93

Кузовенков Анатолий
Алексеевич

8-495-674-36-04

Пожар унес жизни четырех человек
Ночью 27 января на пульт ЕДДЦ Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Андроньевская площадь, д. 10А.
На месте было установлено, что происходит открытое горение трех строительных бытовок. Пожар был
быстро локализован. На месте происшествия обнаружены тела четырех человек, их личности устанавливаются. Причина пожара, как установили следователи, – поджог.
Три строительные бытовки были расположены рядом с одноэтажным зданием. По имеющейся информации, погибшие занимались работами по разбору крыши. Территория, на которой расположены бытовки,
предположительно принадлежит храму Архангела Михаила.
К.Н. Дьяков, начальник 5-го РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

По данным правоохранительных органов, все четверо погибших при пожаре были застрелены.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек».

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
При пользовании электроэнергией включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы только
исправные и при наличии под ними несгораемой подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к
сгораемым предметам и деревянным конструкциям.
Следите, чтобы электрические
лампы не касались бумажных и
тканевых абажуров. Не закрывайте домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор и не
устанавливайте их на столе.
Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей
электроэнергии,
вызывающих
перегрузку сети.
Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями,
подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Все это приводит
к нарушению изоляции и короткому замыканию электропроводов.
Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками,
штепселями, подключать оголен-

ные концы при помощи скрутки
проводов к электросети. В этих
случаях возникает большое переходное сопротивление, которое приводит к сильному нагреву
электропроводов и горению изоляции.
Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных предохранителей (жучков). Электросеть от
перегрузок и коротких замыканий
защищают стандартные предохранители.
Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу электроприборов и их ремонту привлекайте
только специалистов. В этих случаях будет исключена возможность проникновения пожара от
электроприборов.

Не забывайте, что применяемый
в быту газ взрывоопасен, поэтому
при пользовании газовыми приборами необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Нельзя при наличии запаха газа
в помещении зажигать спички, курить. В этом случае необходимо
немедленно вызвать аварийную
службу Горгаза по телефону 04 и
до ее прибытия тщательно проветрить помещения. Открывая кран
газопровода, следует проверить,
закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку,
а затем открывать кран горелки.
Недопустимо оставлять включенные газовые приборы без
присмотра. Над газовой плитой
нельзя сушить белье. Перед пользованием газовой колонкой, следует проверить наличие тяги в
дымоходе, для чего зажженный
жгутик бумаги подносят к нижнему обрезу колпака колонки. Втягивание пламени под колпак указывает на наличие тяги в дымоходе.

Уважаемые
налогоплательщики!

ИФНС России №9 по г. Москве сообщает о вводе в эксплуатацию интер‑
нет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

Данный сервис позволяет:
– получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей, о
наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат
излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях
об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях
на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности;
– получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого себя;
получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;
– направлять запросы и получать
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам;
– направлять запрос на получение
справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов;
– составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение
невыясненного платежа, заявление на
уточнение платежных документов, в
которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате
переплаты, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

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

С 1 января по 30 апреля 2014 года во всех столичных налоговых инспекциях проходит декларационная кампания.
Москвичи, которые в 2013 году
получили доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет, доходы
в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, или доходы по договорам найма (аренды),
доходы, с которых не был удержан налог, а также доходы в виде
выигрышей в лотереи и в игорных заведениях, обязаны в срок
не позднее 30 апреля 2014 года
представить налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог не
позднее 15 июля.
В помощь налогоплательщикам,
желающим получить практическую
помощь по заполнению налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ или
консультации по другим вопросам
налогообложения, 14–15 марта и
11–12 апреля 2014 года проводят-

ся ставшие уже традиционными дни
открытых дверей.
В эти дни сотрудники московских
инспекций подробно расскажут налогоплательщикам о том, кому необходимо представлять декларацию и
в какие сроки, как можно получить
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России,
ответят на интересующие вопросы,
разрешат спорные ситуации, а также помогут заполнить налоговую
декларацию в электронном виде
или получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика».
Все желающие смогут прямо на
месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Более подробную информацию
вы можете узнать на сайте http://
www.nalog.rii/rn77/ и в налоговых
инспекциях столицы.

Изменения в режиме работы почтовых отделений
в период сдачи бухгалтерской и налоговой отчЕтности
В целях повышения качества предоставляемых услуг, совершенствования системы обслуживания пользователей почтовой связи, УФПС г. Москвы
филиал ФГУП «Почта России» информирует своих клиентов об изменении
режима работы некоторых отделений почтовой связи в дни сдачи бухгалтерской и статистической отчетности ФСС, ИФНС, ПФР и других юридических лиц, которые будут работать до 22.00 часов без обеденного перерыва.
А в ОПС с круглосуточным режимом работы (101000, 107241, 121099) будут
функционировать не менее четырех операционных окон по приему почтовых отправлений от юридических лиц с 18.00 до 24.00.
Пресс-служба УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России»,
тел.: 8-495-621-68-44, 8-495-276-55-55 доб. 13-14
Сроки сдачи: 28,31 марта 2014 г.; 01, 15, 21, 28, 30 апреля 2014 г.; 15, 28
мая 2014 г.; 30 июня 2014 г.; 15, 21, 28,30 июля 2014 г.; 15, 28 августа 2014 г.;
29 сентября 2014 г.; 15, 20, 28, 30 октября 2014 г.; 17, 28 ноября 2014 г.; 29
декабря 2014 г.
Отделения почтовой связи: 107140 (ЦАО, Краснопрудная, д. 7/9); 127051
(ЦАО, Цветной бульвар, д. 21); 119019 (ЦАО, Новый Арбат, д. 2).

Газета пришла не вовремя? Газету не доставляют? У вас есть другие вопросы по доставке газеты – звоните: 8 499 713 75 88.
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А у нас во дворе

Юбилейный фестиваль дружбы и творчества
В конце января в школе №480 им. В.В. Талалихина Таганского района прошел
V юбилейный московский молодежный фестиваль «Дружбовидение-2014».
В нем приняли участие около 40 школ – участниц проекта ассоциированных
школ ЮНЕСКО города Москвы, а также воспитанники Мытищинского детского дома-школы музыкального воспитания.

И

дея
«Дружбовидения»
пришла руководству школы №480. Она оказалась настолько интересной, что быстро нашла союзников. За
пять лет у фестиваля появились традиции, главная из которых – большой красочный
концерт.
Каждая
школа-конкурсант
представляет страну, культур-

финалом праздника. Много доб
рых слов прозвучало в адрес
дружного коллектива школы
№480 и ее директора Елены Гусевой, ведь во многом благодаря их
инициативе, творческому подходу
фестиваль смог отметить первый
юбилей. Абсолютным победителем «Дружбовидения-2014» стала
гимназия №1572, которая представляла Австрию.

ное наследие которой находится под охраной ЮНЕСКО. Страна определяется с
помощью жеребьевки примерно за три месяца до самого фестиваля. И потом
начинается самое интересное – погружение в другую
культуру, изучение языка,
традиций, кухни, создание
костюмов, рождение концертного номера.
К этому процессу подключается вся школа. Таким образом, фестиваль превращается в настоящее яркое путешествие по разным странам и континентам. На суд жюри,
в состав которого входят и профессионалы – вокалисты, хореографы, по условиям фестиваля представляется творческая
работа. Это может быть макет памятника
архитектуры, картина или другое творение юных мастеров, передающее колорит
выбранной страны. И, конечно, музыкально-хореографический номер с видеороликом, который этот номер сопровождает. На
«Дружбовидении-2014» было много интересных выступлений. Отличились прежде
всего восточные страны – красивые костюмы, необычная музыка, изысканная кухня.
Все это не могло оставить равнодушными ни зрителей, ни жюри. Но школьники
нашли возможность очень неординарно
представить и страны Западной Европы.
Традиционно призовые места в фестивале определяются в нескольких номинациях: «Лучшая творческая работа», «Лучший
видеоролик», «Лучшее исполнение песни»,
«Лучший костюм», «Лучшее танцевальное
сопровождение», «Лучшее представление
национальной культуры». Есть и главная
номинация – «Абсолютный победитель молодежного фестиваля «Дружбовидение».
Церемония награждения стала красочным

Учредитель: управа Таганского района города Москвы.

Полад Бюль-Бюль оглы, член
жюри фестиваля, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Азербайджанской
Республики в России:
«Фестиваль, без сомнения, можно назвать
культурным событием Москвы. Он дает
школьникам очень сильную мотивацию к
изучению истории и культуры как своей
страны, так и братских народов, а также
далеких стран. Именно такое заинтересованное изучение и творческое переосмысление народных традиций, обычаев,
обрядов является основой нормального
развития межнациональных отношений и
межкультурных коммуникаций, формирует толерантность и доброжелательность
у детей».

ДЛЯ СПРАВКИ

Ассоциированные школы ЮНЕСКО –
учебно-воспитательные
учреждения,
сотрудничающие с ЮНЕСКО в рамках
соответствующих национальных программ в распространении миротворческих идей, нравственных и духовных
ценностей. Наша страна включилась
в движение ассоциированных школ в
1966 году. В настоящее время в России свыше 260 ассоциированных школ,
гимназий, ПТУ, техникумов, педагогических институтов.

Главный редактор Ю.С. Мох
Редактор Марина Калинчук
Фотограф Дарья Жигалина
Дизайнер-верстальщик Елена Рудакова
Корректоры: Елена Рябчикова, Нонна Ванеева

Для дам элегантного возраста
общение – это жизнь
30 января. На улице мороз, а в
помещении ветеранской организации Таганского района уютно
и тепло. За чашечкой горячего
чая на очередную встречу с интересными людьми собрались
дамы элегантного возраста из
клуба «Василек». К ним в гости
пришли глава управы Таганского района Эдуард Джиоев и
депутат Московской городской
думы Инна Святенко. Председатель первичной организации и руководитель клуба Татьяна Ивановна
Трофименко напомнила об интересных мероприятиях, встречах, музыкальных вечерах, которые прошли по инициативе клуба в прошлом году
и о планах на 2014 год.

Г

лава управы обратился ко всем собравшимся дамам с пожеланиями
оставаться как можно дольше красивыми, веселыми, энергичными. Эдуард Джемалович подарил огромный букет цветов
организатору клуба.
Инна Святенко, в свою очередь, выразила восхищение деятельностью
клуба и пообещала стать частым гостем
на встречах с интересными людьми,
также депутат Мосгордумы подарила
«Васильку» книги – «Женщина и общество» и «Россия – женская судьба».
вания «Таганский» Евгения Николаева
В рамках заседания клуба руководи- рассказала о рецептах красоты на остель салона «Секреты красоты и здо- нове натуральных продуктов.
ровья» Центра социального обслужиИ в завершение всех ждал концерт,
подготовленный артистами ДК «Стимул». Восторженных оваций удостоились народный хор «Напевы России»
(руководитель Б.М. Арутюнян), танцевальный коллектив «Виктория» (руководитель Н.А. Шиликова).
В зале царила атмосфера доброты и
домашнего уюта. В заключение вечера
Татьяна Ивановна Трофименко пригласила всех дам в Международный Дом
музыки на литературно-музыкальный
спектакль, посвященный Марине Цветаевой.

Уважаемые жители Таганского района!
В соответствии с законом города Москвы от 25 декабря 2013 г. №72 «О внесе‑
нии изменений в отдельные законы города Москвы» функции по опеке, попе‑
чительству и патронажу переданы от муниципалитетов внутригородских муни‑
ципальных образований в районные управления социальной защиты населения
города Москвы.
В Таганском районе отдел опеки, попечительства и патронажа находится в районном управлении социальной защиты населения, расположенном по адресу:
109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 19б–21, стр. 2.
График приtма граждан: понедельник – 14.30–20.00, среда – 9.00–13.45.
Телефон отдела опеки, попечительства и патронажа:
8-495-912-42-85, 8-495-911-75-32.
E-mail: opeka-tagansk@dszn.ru

Призраки на колесах учат дорожной безопасности
В конце января в школе №1221
Таганского района состоялся необычный праздник, посвященный
правилам безопасности дорожного движения. Мероприятие организовали мотоциклисты клуба
«Призраки на колесах».
Детям в игровой форме рассказали о
правилах, которые позволяют не попа-

Юридический адрес издателя: ООО «Альфа», 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе,
д. 107, стр. 1, 3-й этаж, помещение 1, комната 20.
Адрес для писем в редакцию: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24, стр. 2
(с пометкой: «В газету „Вести Таганки“»).
Телефон редакции (495) 911‑00‑79, vesti.taganki@gmail.com
Распространяется бесплатно.

дать в ДТП, а также о том, каким образом можно повысить собственную безопасность на дороге.
Ребята с удовольствием и пользой
провели время, также остались довольны учителя и сами мотоциклисты.
Приглашаем школы и добровольцев
для участия в подобных акциях.
adv-kd@ya.ru Акулов Денис
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