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Работать для жителей

Наша особая Таганка
Одним из приоритетов современной государ-

ственной политики является социальная по-
мощь детям-инвалидам и молодым инвали-

дам. 
Нам представляется актуальным и необходи-

мым сотрудничество всех органов и организаций 
Таганского района, помогающих этой категории 
жителей. 

 С этой целью был создан информационный 
сборник о Доступной среде Таганки (издан в ТЦСО 
Таганский, включает информацию об организаци-
ях, помогающих инвалидам Таганского района). 

Особого внимания заслуживают дети-инвали-
ды. В настоящее время именно детьми-инвали-
дами в районе занимаются ГБУ Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Семья», ГБУ Центр 
досуга «Перекресток» и Таганский детский фонд.

В Таганском районе с 2010 года работает Об-
щественный Совет родителей детей-инвалидов 
и молодых инвалидов Таганского района при 
Управлении социальной защиты населения ЦАО 
города Москвы.

Общественный совет  - это объединение людей, 
не равнодушных к проблемам детей-инвалидов. 
Его цель - создание активного родительского со-
общества родителей детей-инвалидов и молодых 
инвалидов Таганского района ЦАО города Мо-
сквы,  информирование особых семей о доступ-

ных услугах и непосредственная помощь; органи-
зация и проведение  мероприятий, направленных 

на обеспечение доступности среды проживания и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
(здравоохранение, культура, информация и связь, 
образование, социальная защита, спорт и физи-
ческая культура). 

Объединяя ресурсы района для помощи детям с 
инвалидностью, Общественный Совет сотрудни-
чает с Управой и Главой Управы Таганского райо-
на, Советом депутатов Таганки,  ТЦСО Таганский, 
Отделом социальной защиты населения Таган-
ского района, ГБУК г. Москвы ЦБС Библиотека № 
16,  Поликлиниками района,  ЦСПСиД «Семья»,  

ГБУ Центр досуга «Перекресток», ГАУК г. Москвы 
ПКиО Таганский, РОО «Объединение многодетных 
семей города Москвы» и другими партнерами.

Деятельность Совета очень разнообразна: на-
правление запросов депутатам различного уров-
ня, письма  в органы образования, здравоохра-
нения, труда и социальной защиты населения, 
транспорта, спорта, органы прокуратуры и другие, 
подготовка информационного сборника о доступ-
ной среде района, организация диспансеризации 
для родителей детей-инвалидов и молодых инва-
лидов Таганки в городской поликлинике № 46 (фи-
лиал 2), организация в Таганском детском фонде 
родительского клуба «Особый ребенок» и Клуба 
«Здоровье Особой Таганки» (беседы о здоровом 
питании, занятия оздоровительным фитнесом) 
при поддержке депутата Троицкой Т.В. Пробные 
занятия скандинавской ходьбой с  вручением се-
мьям палок для ходьбы организованы депутатом 
Яценко Г.А. С помощью депутата М.Б. Уткиной в 
ГБУ Центр досуга «Перекресток» проводятся ме-
роприятия для  детей-инвалидов.

Совет регулярно организует многочисленные 
экскурсии: в город Покров (на фабрику «Покров-
ский пряник», в музей шоколада, краеведческий 
музей, на производство тортов Тортолльяно с мас-
тер-классом и дегустацией), в Коломну (в музей па-
стилы, храмы, Новоспасский монастырь,  Сергиев  
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Сотрудничество всех органов и 
организаций Таганского района  
для помощи инвалидам

Поздравляем с 8 Марта!

Дорогие жительницы Таганского района!
Примите искренние поздравления с Международ-
ным женским днем – 8 Марта!
Этот прекрасный весенний праздник традиционно 
отмечается с особой теплотой. Он дает возможность 
всем мужчинам выразить огромную любовь, неж-
ность и  уважение к прекрасной половине человече-
ства. На женских плечах лежит забота о сохранении 
домашнего очага, воспитание детей, поддержание 
уюта и благополучия в семье. С вами связаны веч-
ные и самые желанные для каждого из нас ценно-
сти: свет родного дома, любовь, верность. Не менее 
важен и ваш самоотверженый труд и профессио-
нальные достижения.
Желаем вам успехов во всех начинаниях и профес-
сионального признания! Будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповторимыми. Пусть рядом с 
вами всегда будут любящие люди, семья, друзья, а в 
ваших домах царит мир и согласие.
Счастья вам, здоровья и благополучия!

Дорогие соседи, жители Таганки! 
Как глава муниципального округа я всегда ста-

вил в приоритет защиту интересов жителей Та-
ганки и поддерживал принцип гласности. Имен-
но поэтому я хочу рассказать вам о проделанной 
за прошедший 2018 год работе: отчитаться пе-
ред теми, кто поддержал меня на выборах. Дея-
тельность законодательной власти должна быть 
прозрачной на всех уровнях, и моя задача – ин-
формировать граждан о работе Совета депута-
тов.

На заседаниях Совета было принято 144 реше-
ния и обработано 1 302 обращения граждан. На-
пример, по просьбе жителей на 9 улицах Таганки 
было отказано в увеличении платного парковоч-
ного пространства, а по 7 адресам увеличено ко-
личество парковочных мест.

Казалось бы, это сухие цифры, но за ними сто-
ят реальные истории жителей Таганки. В неко-

И.Т. Свиридов 
Глава муниципального округа Таганский

торых случаях нельзя  обойтись без контроля 
за исполнительной властью. Так, год назад 
ветеран Великой Отечественной войны Захар 
Ибрагимович обратился ко мне с жалобой на 
постоянное затопление его квартиры соседя-
ми сверху. В результате нашей работы управ-
ляющей компанией были устранены причины 
затопления, а затем проведен ремонт кварти-
ры ветерана. Осенью 79-летней жительнице 
Таганки заменили газовую плиту, находящуюся 
в аварийном состоянии.

Это маленькие «добрые дела», но именно о 
них зачастую забывают чиновники на высоких 
должностях. В то же время решение именно 
таких проблем составляет основную часть де-
путатской деятельности, ведь помощь жителям 
– моя прямая обязанность. Весь год мы делали 
всё возможное, чтобы наш район становился 
удобнее и красивее, и добивались в этом пра-
ктических результатов.

Моя задача всегда - слушать и слышать лю-
дей. Поэтому прошу сообщать мне лично об 
актуальных проблемах района, которые вас 
беспокоят. Уверен, что совместными усилиями 
мы сможем сделать Таганку лучшим районом 
Москвы!

deputatsviridov@ya.ru
8 (985) 227-8897
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Навстречу Победе

Корректировки по отоплению: инструкция по применению

Посад), в Павлов Посад (в Музей елочной игруш-
ки,  в музей им. А.Рублева, музей русской иконы, 
музей МПС, Театральный музей имени Бахруши-
на), в Коломенское, Люблино, Лефортово, Мо-
сквариум. 

Особые детки посещают также  мюзиклы, спек-
такли и концерты: в РАМТ, Цирке  Аквамарин, 
Большом театре, Малом театра, Доме музыки, 
театре Оперетты, Театре юного зрителя, Театре 
Стаса Намина, Театре Мюзикла, Театре Калягина 
и других учреждениях культуры.

Ведется постоянное информирование родите-
лей и общение в группе Whatsapp «Наша особая 
Таганка», в Facebook – Совет родителей детей ин-
валидов и молодых инвалидов Таганского района.

Советом постоянно организуются встречи с ро-
дителями в ТЦО Таганский: информирование о 
реабилитации, организация встреч с депутатами 
и представителями организаций района в фор-
мате «открытый микрофон», чаепития, концерты 
одаренных особых детей. В наших планах - орга-

низация совместно с ТЦСО «Таганский» детского 
конкурса «Таланты Особой Таганки». В Таганском 
детском фонде ежемесячно проводятся  роди-
тельские встречи за чашкой чая:  беседы с депу-
татами района, обсуждение новостей, концерты, 
мастер-классы. 

Мы приглашаем родителей детей-инвалидов и 
молодых инвалидов Таганского района на нашу 

встречу в Таганском детском фонде 14 марта в 
18:00 (Марксистский пер., 3). До встречи! 

Для получения информации, консульта-
ций и помощи от Совета родителей детей-ин-
валидов Таганского района ЦАО города Мо-
сквы обращайтесь по электронному адресу     
larisaplatonova2006@rambler.ru.

Приходите на наши мероприятия, заполняйте ан-
кеты, вступайте в группу whatsapp «Наша особая  
Таганка» - 8 (916) 772-1977.
Наш девиз: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Платонова Лариса Владимировна - пред-
седатель Общественного Совета родителей 
детей-инвалидов и молодых инвалидов Та-
ганского района, кандидат юридических наук, 
почетный юрист города Москвы, обществен-
ный советник Главы Управы Таганского райо-
на, член общественных советов городской по-
ликлиники № 46, детской поликлиники № 104.

20 февраля состоялось заседание по подго-
товке к празднованию 75-летия Победы. 
Было решено создать районный оргко-

митет, возглавить его предложили И.Т. Свиридо-
ву.

Уже в следующем году нас ждет знаменатель-
ная дата. В 2020-м году будет праздноваться 
75-летний юбилей победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ветераны и жители Таганки начали 
готовиться к празднику: 20 февраля на пленуме 
Совета ветеранов шла подготовка специального 

оргкомитета по празднованию юбилея, председа-
телем которой ветераны пригласили стать главу 
Таганского муниципального округа Илью Свири-
дова. Окончательное решение по составу оргко-
митета и его главе будет принято в ближайшее 
время. Победа в Великой Отечественной войне 
– величайшее событие двадцатого столетия, это 
праздник, который объединяет все поколения 
нашей Родины, ведь в каждой семье есть своя 
история героев, отстоявших свободу не только 
России, но и всей Европы.

Мы с Вами, уважаемые москвичи, живем в той 
климатической зоне, которая не балует нас те-
плом и солнцем. Поэтому особенно важно, что-

бы в наших домах было уютно и тепло. Но, получив 
квитанции оплаты услуг ЖКХ за февраль, большин-
ство жителей многоквартирных домов недоумевают: 
почему в графе «перерасчет» по услуге «Отопление» 
появились начисления, а также, почему изменилось 
количество потребляемого отопления и тем самым, 
повысился общий счет на оплату. 

Давайте разбираться вместе. 
В настоящее время в г. Москве, согласно поста-

новлению Правительства Москвы от 29.09.2016г. № 
629-ПП «О сохранении равномерного порядка внесе-
ния платы за коммунальную услугу по отоплению на 
территории города Москвы и внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 11 января 
1994 г. № 41», при расчете размера платы за отопле-
ние сохраняется порядок внесения платы равномерно 
в течение календарного года. Расчет размера платы 
за отопление осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее – Правила № 354).

При наличии в многоквартирном доме коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребления те-
пловой энергии (далее - ОДПУ ТЭ) размер платы за 
отопление рассчитывается, исходя из среднемесяч-
ных объемов потребления тепловой энергии за пре-
дыдущий год. Это позволяет потребителям вносить 
плату равномерно в течение 12 месяцев в году. 

При этом, раз в год осуществляется корректировка 
размера платежей за отопление помещений с учетом 
фактического объема потребленной тепловой энер-
гии, определённого исходя из показаний ОДПУ ТЭ. 
Перерасчёт размера платы за отопление произво-
дится по поручению управляющей организации и на 
основании данных, снятых с ОДПУ ТЭ. Снятие показа-
ний ОДПУ ТЭ проводится ежемесячно, с оформлением 

соответствующих Актов управляющей организацией 
совместно с ПАО «Московская объединенная энерге-
тическая компания» (далее - ПАО «МОЭК») с последу-
ющей их передачей раз в год в МФЦ районов.

После проведения корректировки, потребитель до-
плачивает, или ему зачитывается в счет будущих пла-
тежей, разница между внесенными им платежами и 
стоимостью фактически потребленной в многоквар-
тирном доме в течение года тепловой энергии, прихо-
дящейся на жилое помещение.

В случае отсутствия сведений об объемах потребле-
ния тепловой энергии (отсутствие в доме ОДПУ ТЭ) за 
предыдущий год, размер платы за отопление рассчи-
тывается, исходя из норматива потребления ТЭ, кото-
рый составляет 0,016 Гкал на кв.м. 

Количество тепловой энергии рассчитывается в 
Гигакалориях (Гкал) следующим образом: показания 
ОДПУ ТЭ за год делятся на 12 месяцев. Полученный 
среднемесячный объем тепловой энергии, потре-
бленный домом, делится на жилую площадь дома. Ко-
личество тепловой энергии, приходящейся на 1 кв.м, 
умножается на общую площадь жилого помещения.

В начале года все управляющие организации про-
изводят корректировку начислений по отоплению по 
факту выставленных счетов со стороны  ресурсоснаб-
жающей организации (в большинстве случаев — ПАО 
«МОЭК») в адрес непосредственно потребителей, то 
есть нас с вами, населения. 

Данные о тепловой энергии передаются управля-
ющими организациями в МФЦ районов для ввода 
данных в Автоматизированную систему управления 
«Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ» 
(база данных АСУ ЕИРЦ). Все расчеты по коммуналь-
ным платежам и формирование Единого платёжного 
документа (ЕПД) производятся в АСУ ЕИРЦ. Данная 
программа разработана в рамках городской целевой 
программы «Электронная Москва» согласно поста-
новлению Правительства Москвы от 28.02.2006 № 
132-ПП «Об Автоматизированной системе управле-
ния «Информационное обеспечение деятельности 

ЕИРЦ». 
Проще говоря, в домах, где есть общедомовой при-

бор учета плата за отопление начисляется по средне-
месячным показаниям прошлого года. В домах, где 
нет прибора учета—по нормативу. В январе 2019 года 
начисления были произведены как и в 2018 году по 
показаниям 2017 года. После получения от управляю-
щих организаций в январе 2019 года объемов потре-
бления тепловой энергии за весь 2018 год, в феврале 
2019 года были сделаны корректировки начислений 
по услуге «отопление» по показаниям 2018 года и 
сделан перерасчет за январь 2019 года. Корректиров-
ка идет либо в «плюс», либо в «минус», в зависимости 
от объемов, которые были предоставлены на обогрев 
дома. 

Данные корректировки происходят ежегодно после 
предоставления управляющей организацией объемов 
тепловой энергии. Если мы с вами посмотрим платеж-
ные документы прошлых лет, то увидим ту же картину.

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, 
что процедура выполнения перерасчета производит-
ся с учетом действующего законодательства. Пере-
смотр итоговой суммы должны выполнять сотрудники 
коммунальной службы с учетом действующих правил. 
Между тем, сколько людей, столько и мнений:  для 
одних жителей, в домах перетапливают, другие, нао-
борот, говорят, что в квартирах не достаточно тепло. 
При том такие суждения можно услышать от жителей 
одного и того же дома. Хочется верить, что данные 
разъяснения по вопросам перерасчета платы за ото-
пление, помогут нам вместе лучше понять друг дру-
га и разобраться в действующем законодательстве.  

Т.В.Викторова, 
Муниципальный депутат Совета депутатов 
муниципального округа Таганский
Заместитель руководителя МФЦ района Та-
ганский
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Ремонт подъездов многоквартирных домов

Адресный перечень по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов Таганского района в 2019 году

Как мотивировать учеников к посещению школы?

В 2019 году силами ГБУ «Жилищник Таганского 
района» будет проведён ремонт 94 подъездов в 
36-ти жилых домах Таганского района.

Согласно «Правилам и нормам технической эксплу-
атации жилищного фонда», утвержденным Постанов-
лением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. (п. 2.3.4.), 
периодичность текущего ремонта составляет пять лет.

Основные виды ремонтных работ, выполняемые в 
рамках проведения текущего ремонта подъездов жи-
лых домах, следующие: штукатурные и малярные ра-
боты по ремонту стен и потолков подъезда, ремонт с 
частичной заменой напольного плиточного покрытия, 

работы по ремонту козырька над входом в подъезд, 
ремонт крыльца, ступеней, окраска входных и тамбур-
ных дверей, ремонт и окраска перил и поручней, ре-
монт или замена почтовых ящиков, ремонт и окраска 
деревянных окон, ремонт оконных рам, ремонт меж-
этажных дверей, замена электропроводки с укладкой 
в пластиковые короба, замена или ремонт светильни-
ков на лестничных клетках и этажах, ремонт и окраска 
ковшей и стволов мусоропровода, установка на двери 
новых дверных доводчиков.

Работы по приведению подъездов в порядок про-
водятся за счет средств управляющей организации, 

получаемых на содержание и ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в рамках ставки плано-
во-нормативного расхода 2,8 руб. с квадратного метра 
жилой площади.

Перед подписанием актов открытия должно быть 
проведено общее собрание собственников жилья для 
определения необходимых видов работ с подписани-
ем протокола. По результатам составляется дефектная 
ведомость. По всем спорным вопросам можно обра-
титься к ответственному муниципальному депутату. 

Что приходит на ум в первую очередь, когда вы 
слышите слово «школа»? Несомненно, для каж-
дого из нас это действительно особенное слово, 

и каждый человек понимает его по-своему. Дошколь-
никам это место представляется совершенно новым, 
еще не изведанным миром, который не терпится на-
чать исследовать самим. Миром, о котором они много 
раз слышали от своих родителей, бабушек, дедушек, 
старших братьев и сестер. Людям же, давно завер-
шившим свое обучение, школа кажется неким этапом 
для базового усвоения знаний, кусочком пазла для 
формирования основы будущего образования. И, ко-

нечно, самое неоднозначное отношение к школе име-
ют сами учащиеся.

К сожалению, далеко не все дети считают посеще-
ние школы увлекательным и интересным. Казалось 
бы, для учащихся созданы все подходящие условия, 
делающие саму школу комфортной, а обучение в ней 
занимательным: сделан ремонт, подключено новей-
шее оборудование, прекрасные учителя, дружный 
коллектив, но чего же все-таки не хватает? А не хва-
тает самого главного – мотивации ребенка. Давайте 
же разберемся, как ребенку обрести ту самую мотива-
цию, и что может для этого сделать школа. 

Некоторые полагают, что нежелание ребенка хо-
дить в школу обусловлено лишь ленью и неспособно-
стью одолеть тяжелые нагрузки. Отчасти они правы. 
У каждого ребенка своя степень ответственности, 
каждый ученик оценивает свои силы по-своему. Ко-
нечно, перспектива провести день дома на диване 
кажется более привлекательной, чем решение скуч-
ных и сложных задач на уроке. Так как же можно раз-
нообразить школьную жизнь, чтобы ученик перестал 
видеть в ней только сложности? Я все покажу вам на 
примере моей школы.

Моя родная школа дарит мне и остальным ребя-
там столько чудесных возможностей проявить себя, 
что говорить про это я могу практически бесконечно. 
Ведь важна такая организация учебного процесса, 
при которой школьники могут помимо учебы реали-
зовывать себя в чем-либо другом. Необходимо, чтобы 
школа вызывала интерес у детей. Как мне кажется, 
идеальным вариантом является внешкольная актив-
ность. И я сейчас говорю не только о кружках танцев, 
рисования или спортивных секциях, которые встре-
чаются в любой школе. Я имею в виду ту активность, 
которая проявляется в организации любых меропри-
ятий для школы: День учителя, Новый Год, День мате-
ри – все эти праздники являются отличным поводом 
для создания небольшого (а может быть, и большо-

го) концерта, конкурсов, викторин или даже простых 
маленьких сценок. Все это сближает учеников, де-
лает коллектив крепче, а самое главное – дает ребя-
там стимул ходить в школу, быть вовлеченными в ее 
жизнь. 

Я вхожу в ученический совет нашей школы, и сама 
вижу, как ребята из младших классов, из средней 
школы стремятся поучаствовать в таких внекласс-
ных проектах. Они находят новых друзей, обсуждают 
с ними интересные идеи, делятся впечатлениями. А  
сколько сил и энергии вкладывают они в свои работы, 
и как приятно им в конце получать за это аплодис-
менты зрителей и похвалы учителей! Я вижу улыбки 
на их лицах, и мне самой становится хорошо и легко. 
Я действительно благодарна нашей школе за то, что 

каждый из нас, учеников, способен участвовать в ее 
жизни, и это так важно, ведь все счастливые момен-
ты, проведенные в школе, навсегда останутся в моей 
памяти.

Багирова Юлия, ученица 11 «Г» класса
ГБОУ Школа № 498

Хуторной А.Е. 
депутат Таганского района

№ 
п/п Адрес Год 

постройки

Номера 
ремонтируемых 

подъездов

ФИО депутата 
(основной состав)

ФИО депутата 
(резервный 

состав)
1 Библиотечная ул. дом 6 1971 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Яценко Г.А. Хуторной А.Е.
2 Большой Дровяной пер., дом 9 1957 1,2 Маркус Б.В. Зуев А.И.
3 Большой Рогожский пер. дом 10, кор.2 1973 1 Уткина М.Б. Троицкая Т.В.
4 Верхняя Радищевская ул. дом 11, стр.2 1912 1 Зуев А.И. Черезова О.В.
5 Волгоградский пр., д. 17 1958 1,2,3,4,5,6 Викторова Т.В. Бондарева С.Н.
6 Волгоградский просп. ул. дом 7 1964 1,2,3,4 Аперян К.М. Дмитриева И.Н.
7 Волгоградский пр-т, д. 14 1964 1 Дмитриева И.Н. Аперян К.М.
8 Воронцовская ул., д. 24/6, стр. 2 1928 7 Макарова Н.В. Черезова О.В.
9 Гвоздева 7/4. стр. 1 1983 1а Черезова О.В. Зуев А.И.
10 Гончарная наб., д. 3, стр. 3 1962 1 Черезова О.В. Гордзейко Т.В.
11 Гончарная наб., д. 3, стр. 5 1940 5,6 Черезова О.В. Гордзейко Т.В.
12 Гончарный проезд. ул. дом 8/40 1989 2,3,4 Черезова О.В. Гордзейко Т.В.
13 Земляной вал ул.  дом 52/16, стр.2 1958 5,6 Хуторной А.Е. Уткина М.Б.
14 Иерусалимская ул. дом 2 1974 1,2,3,4 Аперян К.М. Дмитриева И.Н.
15 Иерусалимская ул., д. 6 1971 1,2,3,4 Викторова Т.В. Бондарева С.Н.
16 Иерусалимская ул., д. 8 1974 1,2,3 Аперян К.М. Дмитриева И.Н.
17 Калитниковская Большая ул. дом 38 1965 1,2,3,4,5,6 Дмитриева И.Н. Бондарева С.Н.
18 Ковров пер.  ул. дом 20 1978 1 Троицкая Т.В. Яценко Г.А.
19 Краснохолмская наб., дом 11, стр.1. 1951 4,6,7 Гордзейко Т.В. Черезова О.В.
20 Малая Калитниковская дом 5 1966 1 Молокоедов И.В. Бондарева С.Н.

21 Малая Калитниковская. ул. Д. 47А, к.1 1966 1 Бондарева С.Н. Дмитриева И.Н.

№ 
п/п Адрес Год 

постройки

Номера 
ремонтируемых 

подъездов

ФИО депутата 
(основной состав)

ФИО депутата 
(резервный 

состав)

22 Малые Каменщики, 18, корп. 2 1963 3,4 Зуев А.И. Гордзейко Т.В.
23 Марксистская ул. дом 5 1978 3,8 Гордзейко Т.В. Черезова О.В.
24 Мартыновский пер., дом 8 1978 1,2 Гордзейко Т.В. Черезова О.В.
25 Наставнический пер., д. 8 1957 1,2 Хуторной А.Е. Яценко Г.А.

26 Нижегородская ул. дом 14, кор.1 1967 1 Викторова Т.В. Молокоедов 
И.В.

27 Нижегородская ул. дом 16 1967 1 Викторова Т.В. Дмитриева И.Н.
28 Нижегородская ул. дом 2, кор.2 1975 1,2 Викторова Т.В. Бондарева С.Н.

29 Нижегородская ул. дом 24 1964 1,2,3 Викторова Т.В. Молокоедов 
И.В.

30 Нижегородская ул. дом 5 1957 1,2,3,4,5 Свиридов И.Т. Хуторной А.Е.
31 Новорогожская ул. дом 5 1961 1,2,4,5 Хуторной А.Е. Уткина М.Б.
32 Рабочая ул. дом 13 1979 1 Уткина М.Б. Троицкая Т.В.
33 Рабочая, 4а 1989 1 Уткина М.Б. Троицкая Т.В.
34 Рогожский вал, ул. дом 17 1958 1,2,3 Троицкая Т.В. Яценко Г.А.

35 Станиславского ул. дом 3/9 1956 1,2,3 Маркус Б.В. Зуев А.И.

36 Сыромятническая Верхняя ул., дом 2 1969 1,2,3,4,5,6 Хуторной А.Е. Уткина М.Б.

37 Товарищеский пер., д. 20, стр. 2 1910 1,2 Макарова Н.В. Черезова О.В.

38 Товарищеский переулок дом 24, стр.7 1988 1,2,3,4 Гордзейко Т.В. Черезова О.В.
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Названия улиц Таганки

Продолжаем публикации, посвященные 
названиям улиц и переулков, к которым 
все привыкли, но не все знают, в честь 
кого они названы, а от каких, возмож-
но,  пора отказаться в пользу прежних 
исторических названий.

Улица ПРЯМИКОВА

Исторические названия: Известна с 
XIX века как Нагорный тупик. На-
звание возникло от расположения 

тупика на высоком берегу ручья Золо-
той Рожок. С 1925 по 1965 гг. — Нагор-
ный переулок. В 1965 году переимено-
вана в улицу Прямикова.

Кто был такой Прямиков? Николай 
Николаевич Прямиков (14.10.1888 - 
3.03.1918) - участник революционно-
го движения в России. Председатель 
Рогожского районного Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Похоронен у 
Кремлевской стены.

Родился он в Москве в семье обычного 
повара. Рано остался без отца и в 12 лет 
пошёл работать, чтобы помочь матери. 
Работал в лавке, грузчиком, землеко-
пом. Участвовал в боях на баррикадах в 
Москве в 1905 году. В 1906 году вступил 
в РСДРП. За участие в большевисткой 
организации был арестован и сослан в 
ссылку с 1908 по 1910 годы. После воз-
вращения поступил на московский за-
вод «Колючая проволока» молотобой-
цем. Являлся парторганизатором МК 
РСДРП, вёл партийную работу в Москве.

Во время Февральской революции 
участвовал в разоружении жандармов 
и освобождении политических заклю-
чённых. В августе 1917 года был избран 
председателем Рогожского районно-
го Совета рабочих депутатов. Во время 
октябрьских боев в Москве в 1917 году 
участвовал во взятии Алексеевского  во-
енного училища в Кремле.

В феврале 1918 года становится пред-
седателем чрезвычайной тройки по ор-
ганизации Красной Армии и 25 февраля 
назначается комиссаром районной ЧК.

3 марта в схватке с бандой в Петров-
ском парке (ныне метро Динамо) Прями-
ков был смертельно ранен.

В ХХ веке именем Прямикова была на-
звана площадь, ныне вернувшая своё 
историческое название Андроньевская. 
И необъяснимым парадоксом былых 
времен было наименование Таганского 
детского парка, он был Прямиковский. 
Теперь он просто Таганский парк дет-
ская территория.

Маркус Б.В.
Депутат Таганского района 

Предъявите паспорт!

Капремонт - наводим порядок«Ваш пассажир – ребенок»

Практически ежедневно в течение учебного года дети 
посещают образовательные учреждения: лицеи, гим-
назии, школы, различные кружки и секции. Добираться 
к месту проведения занятий им, в большинстве случа-
ев, приходится пешком.

Нередко можно увидеть учащихся начальной школы, 
которые в силу различных причин следуют по маршруту 
«дом-школа-дом» самостоятельно, без сопровождения 
взрослых. 

При этом неизвестно, знают ли эти ребята безопас-
ный путь от дома до школы и обратно, а также наибо-
лее опасные места на пути следования. Выработана ли 
у детей привычка заблаговременно выходить из дома, 
переходить проезжую часть без спешки, только шагом, 
строго под прямым углом, тщательно просматривать 
дорогу перед переходом, даже если она пуста?

Многие дети регулярно следуют по одним и тем же 
знакомым маршрутам, и поэтому их внимание к изме-
нениям дорожной обстановки может быть ослаблено. 
Как часто родители напоминают им о соблюдении пра-
вил безопасного перехода проезжей части или посадки 
в общественный транспорт?

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 
– это задача взрослых, которые обязаны предостеречь 
и уберечь детей от возможных опасностей. Необходи-

мо научить ребят всегда и везде неукоснительно со-
блюдать правила дорожного движения, уметь приме-
нять полученные теоретические знания на практике 
и в повседневной жизни. Добиться этого можно лишь 
при условии повсеместной организации системати-
ческой и целенаправленной работы, использования 
разнообразных форм и методов пропаганды «дорож-
ной грамоты». В школах Таганского района, совместно 
с руководителями образовательных учреждений и при 
участии депутатов муниципального округа постоянно 
проводятся интересные, живые и увлекательные меро-
приятия с детьми дошкольного и школьного возраста 
по формированию модели правильного поведения на 
дорогах, безопасности следования по улицам. Ребя-
та интересуются вопросами организации дорожного 
движения и самостоятельно организуют викторины и 
конкурсы по правилам, знакам и ситуациям в активном 
городском пространстве.

Одной из эффективных форм работы по формирова-
нию у детей модели безопасного поведения на дороге 
является внедрение Паспортов дорожной безопасно-
сти образовательных организаций.

Паспорт отображает информацию об образователь-
ном учреждении с точки зрения обеспечения безопас-
ности детей на этапах их движения по маршруту «дом-
школа-дом», а также к местам проведения учебных 
занятий и дополнительных мероприятий, и содержит 
различные план-схемы безопасных маршрутов движе-
ния. Помогает педагогам и сотрудникам Госавтоинспек-
ции при подготовке мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, в рабо-
те с детьми по разъяснению безопасных маршрутов и 
поведения детей на улицах и дорогах, формированию 
индивидуальных маршрутов движения детей.

С помощью Паспортов также можно привлечь к про-
филактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма родителей и жителей нашего района, которые 
имеют возможность осуществлять общественный 
контроль за организацией дорожного движения у каж-
дого образовательного учреждения.

Бондарева С.Н.
Депутат Таганского района, директор школы 480,
по информации 2 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по 

ЦАО ГУ МВД России по г. Москве (территория обслуживания 
районов Таганский, Якиманка, Замоскворечье).

Начиная с 2019 года капитальный ремонт в жилых 
многоквартирных домах Таганского района проходит 
под чутким руководством муниципальных депутатов. В 
рамках  работы комиссии по реализации Советом де-
путатов муниципального округа Таганский отдельных 
полномочий города Москвы в сфере капитального ре-
монта жилищного фонда приглашаются все участники 
процесса: представители Управы Таганского района, 
представители управляющей организации, Фонд ка-
питального ремонта, Генеральный подрядчик, Проек-
тировщики, жители многоквартирного дома и ответст-
венные муниципальные депутаты.

На заседании комиссии уполномоченные собствен-
ники имеют возможность задать вопросы и получить 
на них чёткие ответы перед началом работ. 

Акты открытия подписываются в стенах муниципа-
литета только при достижении полного понимания и 
контроля над ситуацией. 

По всем вопросам и проблемам нужно обращать-
ся к председателю комиссии по капитальному ре-
монту - муниципальному депутату Таганского района  
Хуторному А.Е.

Госавтоинспекция Центрального административного 
округа города Москвы информирует о том, что в целях 
снижения количества пострадавших в ДТП детей-пас-
сажиров, предупреждения и профилактики нарушений 
правил перевозки детей в транспортных средствах, 8 
февраля 2019 года на территории обслуживания Таган-
ского района проведено профилактическое мероприя-
тие «Ваш пассажир - ребенок». Выявлено 31 нарушение 
требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ 
(ч. 3, ст. 12.23 КоАП РФ) и 26 нарушений правил приме-
нения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 
КоАП РФ). 

За 12 месяцев 2018 года в качестве пассажиров авто-
машин пострадало 9 детей, в том числе 1 ребенок полу-
чил травмы в случае падения в автобусе, 3 детей находи-
лись без специальных детских удерживающих устройств 
и не использовали ремни безопасности.

полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве тел. 8-495-684-83-21

Безопасность на дорогах 
Таганского района.


