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Дорогие соседи!
В ближайшее воскресенье, 8 сентября 

2019 года, в городе пройдут выборы депу-
татов Московской городской Думы 7 созы-
ва. Таганский район входит в 44 избира-
тельный округ вместе с Замоскворечьем, 
Якиманкой и Тверским районом. И сейчас 
у нас есть возможность решить, кто будет 
представлять интересы наших районов в 
столичном парламенте.

Сегодняшняя Мосгордума – это орган 
власти не эффективный, а скорее декора-
тивный. Зачастую некомпетентные депута-
ты принимают неправильные и даже вред-
ные для нашего города решения. Однако в 
идеале депутат Мосгордумы – это тот, кто 

не понаслышке знает локальные пробле-
мы своего округа, кто готов обеспечивать 
диалог между жителями и исполнительной 
властью в Москве. Депутат Мосгордумы – 
это тот, кто готов работать в интересах мо-
сквичей, а не ради удовлетворения своих 
политических амбиций.

Мы должны сделать свой выбор 8 сен-
тября 2019 года. Это важный выбор – из-
брать того, кто реально окажет помощь 
району. От этого выбора зависит, что будет 
происходить в нашем городе в следующие 
пять лет. Мы можем заставить Мосгордуму 
работать на москвичей – когда это будет 
новая Мосгордума с новыми депутатами. 

Время действовать, друзья! 

Недостаток зелёных зон – одна из главных 
проблем жизни в центре Москвы, поэтому так 
важны для Таганского района те спокой-
ные уголки, которые удаётся сохранить и 
улучшить. В 2019 году Совет депутатов Та-
ганского муниципального округа согласо-
вал благоустройство нескольких скверов на 
территории района. К концу лета 2019 года 
все они благоустроены и открыты для горо-
жан.

Наиболее интересный – сквер на улице 
Талалихина, который было решено макси-
мально приблизить к мемориальной тема-
тике. Подчёркивается, что этот сквер – одно 
из главных памятных мест Таганки. Там 
провели реконструкцию системы мелиора-
ции с подведением к фонтану, увеличили и 

разнообразили зелёную зону, сдела-
ли удобные пешеходные дорожки. 

Одно из главных обновлений Та-
ганского района – пешеходная зона 
на Школьной улице, открытия ко-
торой удалось добиться летом 2019 
года. Там планируется максимально 
сохранить исторический облик. Не-
давно Школьную улицу посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин, с которым 
встретился глава муниципального 
округа Илья Свиридов.

«Мы долго боролись за сохране-
ние исторического облика: провели 
не одну акцию протеста против трас-
сировки трамвая, собрали более 3 
тысяч подписей жителей, написали 
гору запросов и обращений. Сей-
час эту уникальную историческую 
улицу благоустроили. Правитель-

ство Москвы учло интересы жителей, в том 

числе автомобилистов микрорайона. После 
многочисленных запросов были открыты бес-
платные резидентские парковки для жителей 
на месте бывших АМПП парковок», - объясняет  
Свиридов. 
Кроме того, благоустройства скверов в 2019 
году прошли ещё по нескольким адресам:

• Библиотечная ул. дома 17, 27, 23;
• Волгоградский просп.;
• Народная улица;
• Рабочая улица (на пересечении с Новоро-

гожской улицей);
• Радонежского ул, д.2 и д.4;
• Радонежского ул, д.6 и д.8;
• Радонежского ул, д.10к2 и д.12к2;
• Рогожский вал д.2/50;
• Большой Факельный пер., дом 23.

Неухоженных скверов в районе не осталось
Забота об уголках природы в нашем районе

ВЫБОРЫ депутатов Московской городской Думы 
седьмого созыва 8 сентября 2019 года

Список Участковых Избирательных Комиссий (УИКов) а также информация о зарегистрированных кандидатах 
44 округа опубликованы на 2 и 3 странице.
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СПИСОК  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ на территории Таганского 
района города Москвы

УИК № 105
Котельническая наб., д. 1/15, к. Б

досуговое учреждение. Голосовать в 
холле многоквартирного д.а

2-й Котельнический пер., д. 5
Гончарная ул., д. 5
Китайгородский проезд, д. 9/5
Котельническая наб., д. 1/15, к. А
Котельническая наб., д. 1/15, к. Б
Котельническая наб., д. 1/15, к. В
Котельническая наб., д. 1/15, к. ВК
Котельническая наб., д. 25, к. 2
Яузская ул., д. 6-8, к. 1, стр. 3
Яузская ул., д. 6-8, стр. 5

УИК № 106
ул. Земляной вал, д. 44А,  стр. 1 

ГБОУ Школа «Покровский квартал»

Большой Николоворобинский пер., 
д. 10
Певческий пер., д. 1/2, стр. 1
Певческий пер., д. 1/2, стр. 2
Певческий пер., д. 1/2, стр. 2Б
Певческий пер., д. 1/2, стр. 3-3А
пер. Обуха, д. 4
Подколокольный пер., д. 16/2, стр. 1
Подколокольный пер., д. 16/2, стр. 2
Подколокольный пер., д. 6, стр. 3
Серебряническая наб., д. 19
Серебрянический пер., д. 4, стр. 1
Серебрянический пер., д. 9
ул. Воронцово Поле, д. 16, стр. 4
ул. Воронцово Поле, д. 16, стр. 5
ул. Воронцово Поле, д. 18
ул. Земляной Вал, д. 42/20
ул. Земляной Вал, д. 44
ул. Земляной Вал, д. 46
ул. Земляной Вал, д. 48А
ул. Земляной Вал, д. 48Б
Яузский бульвар, д. 14/8
Яузский бульвар, д. 3, стр. 1

УИК № 107
ул. Земляной вал, д. 44А, стр. 1 

ГБОУ Школа «Покровский квартал»

2-й Сыромятнический пер., д. 10
2-й Сыромятнический пер., д. 4, стр. 3
2-й Сыромятнический пер., д. 8
Верхняя Сыромятническая ул., д. 2
Наставнический пер., д. 3
Наставнический пер., д. 6
Наставнический пер., д. 8, к. 1
ул. Земляной Вал, д. 41, стр. 1
ул. Земляной Вал, д. 53, стр. 1

УИК № 108
ул. Земляной вал, д. 73 ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Большой Дровяной пер., д. 18
Большой Дровяной пер., д. 21, стр. 1
Большой Дровяной пер., д. 9
Малый Дровяной пер., д. 3, стр. 6
Мартыновский пер., д. 2
Мартыновский пер., д. 8
Николоямская ул., д. 31
Николоямская ул., д. 34, к. 2
Николоямская ул., д. 39/43, к. 1
Николоямская ул., д. 39/43, к. 2
Николоямская ул., д. 43, к. 3
Николоямская ул., д. 43, к. 4
Николоямская ул., д. 45, стр. 1
Николоямская ул., д. 45, стр. 2
Николоямский пер., д. 2
Николоямский пер., д. 3А, к. 2
Николоямский пер., д. 3А, к. 3
Николоямский пер., д. 3А, к. 4
Николоямский пер., д. 4-6, стр. 3
Николоямский пер., д. 4-6, стр. 4 
Пестовский пер., д. 12
Пестовский пер., д. 14
Пестовский пер., д. 5
Пестовский пер., д. 6
Пестовский пер., д. 7
Пестовский пер., д. 9
ул. Александра Солженицына, д. 11
ул. Земляной Вал, д. 61, к. 1
ул. Земляной Вал, д. 65
ул. Станиславского, д. 11
Шелапутинский пер., д. 1

УИК № 109
ул. Земляной вал, д. 68, стр. 1 

ГБУ ТЦСО «Таганский»

Берников пер., д. 2
Берников пер., д. 4
Верхняя Радищевская ул., д. 11, стр. 2
Верхняя Радищевская ул., д. 13-15
Землянский пер., д. 3
Николоямская ул., д. 19, стр. 1
Николоямская ул., д. 9
Тетеринский пер., д. 12
Тетеринский пер., д. 14, стр. 2
Тетеринский пер., д. 16
Тетеринский пер., д. 18, стр. 2
ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1
ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 2
ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 3

УИК № 110
5-й Котельнический пер., д. 8 

ГБОУ Школа № 2104 на Таганке

1-й Гончарный пер., д. 7
2-й Гончарный пер., д. 3
5-й Котельнический пер., д. 12
Гончарная наб., д. 3, стр. 3
Гончарная наб., д. 3, стр. 5
Гончарная ул., д. 26, к. 1
Гончарная ул., д. 38
Гончарный проезд, д. 6, стр. 1
Гончарный проезд, д. 6, стр. 1А
Гончарный проезд, д. 8/40
Котельническая наб., д. 31
Котельническая наб., д. 33, к. 1

УИК № 111
Народная ул., д. 11/2
ГБОУ Школа № 498

4-й Крутицкий пер., д. 10, стр. 1
Краснохолмская наб., д. 1/15
Краснохолмская наб., д. 11, стр. 1
Краснохолмская наб., д. 13, стр. 1
Краснохолмская наб., д. 3
Краснохолмская наб., д. 5-9
Народная ул., д. 11, стр. 1
Народная ул., д. 12
Народная ул., д. 13
Народная ул., д. 14, стр. 1
Саринский проезд, д. 2
ул. Малые Каменщики, д. 18, к. 4

УИК № 112
Народная ул., д. 11/2
ГБОУ Школа № 498

Народная ул., д. 9
Новоспасский пер., д. 3, к. 1
Новоспасский пер., д. 3, к. 2
Новоспасский пер., д. 5
ул. Большие Каменщики, д. 2
ул. Большие Каменщики, д. 4
ул. Большие Каменщики, д. 6, стр. 1
ул. Большие Каменщики, д. 8
ул. Малые Каменщики, д. 14
ул. Малые Каменщики, д. 18, к. 1
ул. Малые Каменщики, д. 18, к. 2
ул. Малые Каменщики, д. 18, к. 3
ул. Малые Каменщики, д. 4

УИК № 113
Лавров пер., д. 9

ГБОУ «Школа № 1270 «Вектор»

2-й Динамовский пер., д. 3
3-й Крутицкий пер., д. 16
Воронцовская ул., д. 22
Воронцовская ул., д. 24/6, стр. 1
Воронцовская ул., д. 24/6, стр. 2
Воронцовская ул., д. 26
Воронцовская ул., д. 30, стр. 1
Воронцовская ул., д. 32, стр. 1
Воронцовская ул., д. 34, стр. 1
Воронцовская ул., д. 36, стр. 1
Воронцовская ул., д. 40
Воронцовская ул., д. 44
Воронцовская ул., д. 46
Воронцовская ул., д. 48
Динамовская ул., д. 10, к. 1
Динамовская ул., д. 4
Динамовская ул., д. 9, стр. 1
Крестьянский тупик, д. 14-16
Лавров пер., д. 5
Лавров пер., д. 8, стр. 1
ул. Большие Каменщики, д. 15
ул. Большие Каменщики, д. 17
ул. Большие Каменщики, д. 19
ул. Большие Каменщики, д. 21/8
ул. Гвоздева, д. 5
ул. Гвоздева, д. 7/4, стр. 1

УИК № 114
Марксистский пер., д. 3 РОБФ 

«Таганский детский фонд»

Воронцовская ул., д. 13/14, стр. 3
Воронцовская ул., д. 19Б
Воронцовская ул., д. 25, стр. 1
Воронцовская ул., д. 25, стр. 3
Марксистская ул., д. 1, к. 1
Марксистская ул., д. 5
Марксистский пер., д. 3
пер. Маяковского, д. 2
пер. Маяковского, д. 3
Таганская ул., д. 22
Таганская ул., д. 24, стр. 4
Таганская ул., д. 24, стр. 5
Таганская ул., д. 26, стр. 1
Таганская ул., д. 30/2
Таганская ул., д. 36, к. 2

УИК № 115
Товарищеский пер., д. 21 ГБОУ 

«Школа № 1270 «Вектор»

Большой Рогожский пер., д. 15
Большой Рогожский пер., д. 5, к. 1
Большой Рогожский пер., д. 5, к. 2
Большой Рогожский пер., д. 7

Большой Факельный пер., д. 1
Большой Факельный пер., д. 2/22
Большой Факельный пер., д. 3
Большой Факельный пер., д. 6/12
Большой Факельный пер., д. 8
Большой Факельный пер., д. 9/11
Таганская ул., д. 15, стр. 2
Товарищеский пер., д. 13
Товарищеский пер., д. 17, стр. 1
Товарищеский пер., д. 17, стр. 1А
Товарищеский пер., д. 17, стр. 1Б-Г
Товарищеский пер., д. 20, стр. 1
Товарищеский пер., д. 20, стр. 2
Товарищеский пер., д. 20, стр. 4
Товарищеский пер., д. 24, стр. 7
Товарищеский пер., д. 29, стр. 2
Товарищеский пер., д. 7, стр. 1
ул. Александра Солженицына, д. 12, с. 3
ул. Александра Солженицына, д. 14, к. 1
ул. Александра Солженицына, д. 24
ул. Александра Солженицына, д. 29/18
ул. Станиславского, д. 18
ул. Станиславского, д. 3/9
ул. Станиславского, д. 8А

УИК № 116
Библиотечная ул., д. 29

ГБОУ Школа № 1468

Библиотечная ул., д. 13
Библиотечная ул., д. 15/8
Библиотечная ул., д. 2
Вековая ул., д. 1, строение 1
Гжельский переулок, д. 3
ул. Сергия Радонежского, д. 10, к. 1
ул. Сергия Радонежского, д. 10, к. 2
ул. Сергия Радонежского, д. 12, к. 1
ул. Сергия Радонежского, д. 12, к. 2
ул. Сергия Радонежского, д. 2
ул. Сергия Радонежского, д. 4
ул. Сергия Радонежского, д. 6
ул. Сергия Радонежского, д. 8

УИК № 117
Библиотечная ул., д. 29

ГБОУ Школа № 1468

Библиотечная ул., д. 17
Библиотечная ул., д. 23
Библиотечная ул., д. 27
Библиотечная ул., д. 6
Вековая ул., д. 5
ул. Рогожский Вал, д. 2/50
ул. Рогожский Вал, д. 4

УИК № 118
Большой Факельный пер., д. 23

ГБОУ Школа № 498

Большая Андроньевская ул., д. 11/13
Большая Андроньевская ул., д. 20
Большая Андроньевская ул., д. 25/33
Малая Андроньевская ул., д. 24
Малый Рогожский пер., д. 11
Малый Рогожский пер., д. 13, стр. 1
Трудовая ул., д. 2/21, стр. 1
ул. Рогожский Вал, д. 12
ул. Рогожский Вал, д. 6
ул. Рогожский Вал, д. 8

УИК № 119
Большой Факельный пер., д. 23

ГБОУ Школа № 498

Большой Рогожский пер., д. 10, к. 1
Большой Рогожский пер., д. 10, к. 2
Большой Рогожский пер., д. 10, к. 3
Большой Рогожский пер., д. 12
Большой Факельный пер., д. 22
Большой Факельный пер., д. 24
Таганская ул., д. 25
Таганская ул., д. 27
Таганская ул., д. 29
Таганская ул., д. 31/22

УИК № 120
Марксистская ул., д. 9, к. 2

ГБОУ Школа № 498

Абельмановская ул., д. 4
Абельмановская ул., д. 6
Воронцовская ул., д. 27/35, стр. 1
Марксистская ул., д. 38
Марксистская ул., д. 7
Марксистская ул., д. 9
Марксистская ул., д. 9, стр. 3
Таганская ул., д. 44

УИК № 121
2-я Дубровская ул., д. 3, 

ГБОУ Школа № 498

1-я Дубровская ул., д. 1, к. 1
1-я Дубровская ул., д. 1, к. 2
1-я Дубровская ул., д. 1, к. 4
1-я Дубровская ул., д. 1А
1-я Дубровская ул., д. 3
2-я Дубровская ул., д. 2
2-я Дубровская ул., д. 4
2-я Дубровская ул., д. 6
Волгоградский проспект, д. 4
Волгоградский проспект, д. 6

УИК № 122
Брошевский пер., д. 21 

ГБОУ Школа № 1468

Абельмановская ул., д. 11
Волгоградский проспект, д. 1, стр. 1
Стройковская ул., д. 10
Стройковская ул., д. 12, к. 1
Стройковская ул., д. 12, к. 2
Стройковская ул., д. 4
Стройковская ул., д. 8

УИК № 123
Брошевский пер., д. 21 

ГБОУ Школа № 1468

Абельмановская ул., д. 3
Абельмановская ул., д. 5
Абельмановская ул., д. 7
Брошевский пер., д. 4
Брошевский пер., д. 6
Брошевский пер., д. 8
Стройковская ул., д. 2
Стройковская ул., д. 6
ул. Талалихина, д. 1, к. 2
ул. Талалихина, д. 16
ул. Талалихина, д. 2/1, к. 1
ул. Талалихина, д. 2/1, к. 4
ул. Талалихина, д. 2/1, к. 5
ул. Талалихина, д. 2/1, к. 6
ул. Талалихина, д. 6, стр. 1
ул. Талалихина, д. 6, стр. 2
ул. Талалихина, д. 6-8/2, стр. 3
ул. Талалихина, д. 8

УИК № 124
Средняя Калитниковская ул., д. 22,

стр. 1 ГБОУ Школа № 480

Большая Калитниковская ул., д. 12
Малая Калитниковская ул., д. 1
Малая Калитниковская ул., д. 3
Малая Калитниковская ул., д. 5
Малая Калитниковская ул., д. 7
Нижегородская ул., д. 10, к. 1
Нижегородская ул., д. 10, к. 2
Нижегородская ул., д. 12
Нижегородская ул., д. 14, к. 1
Нижегородская ул., д. 14, к. 2
Нижегородская ул., д. 16
Нижегородская ул., д. 2, к. 1
Нижегородская ул., д. 2, к. 2
Нижегородская ул., д. 4, к. 1
Нижегородская ул., д. 4, к. 2
Нижегородская ул., д. 6

УИК № 125
Нижегородская ул.,  д. 3Б, стр. 1 

ГБОУ Школа № 1468

Нижегородская ул., д. 1, стр. 1
Нижегородская ул., д. 1А
Нижегородская ул., д. 3
Нижегородская ул., д. 5
Нижегородская ул., д. 7
ул. Рогожский Вал, д. 11
ул. Рогожский Вал, д. 13, к. 2
ул. Рогожский Вал, д. 13, к. 8
ул. Рогожский Вал, д. 15
ул. Рогожский Вал, д. 17

УИК № 126
Рабочая ул., дом 12, стр. 1

ГБПОУ КС № 54

Ковров пер., д. 4, к. 1
Ковров пер., д. 4, к. 2
Новорогожская ул., д. 10
Новорогожская ул., д. 4, стр. 1
Новорогожская ул., д. 6, стр. 1
Новорогожская ул., д. 8

УИК № 127
Новорогожская ул., д. 9 

ГБОУ Школа № 1468

Ковров пер., д. 16
Ковров пер., д. 18
Ковров пер., д. 20
Новорогожская ул., д. 11, к. 2
Новорогожская ул., д. 3
Новорогожская ул., д. 5
площадь Рогожская Застава, д. 2/1, 
стр. 1
площадь Рогожская Застава, д. 2/1, 
стр. 2
Рабочая ул., д. 14
Рабочая ул., д. 16
Рабочая ул., д. 4
Рабочая ул., д. 4А
Рабочая ул., д. 6, к. 1
Рабочая ул., д. 6А
Рабочая ул., д. 8
ул. Рогожский Вал, д. 3
ул. Рогожский Вал, д. 7

УИК № 128
Рабочая ул., д. 12, стр. 1

ГБПОУ КС № 54

Ковров пер., д. 15
Ковров пер., д. 26, стр. 1
Ковров пер., д. 28, стр. 1
Международная ул., д. 13
Международная ул., д. 15
Международная ул., д. 18/30
Международная ул., д. 20/19
Международная ул., д. 9
Рабочая ул., д. 13
Рабочая ул., д. 25
Рабочая ул., д. 3/5

УИК № 129
Новорогожская ул., д. 9

 ГБОУ Школа № 1468

Международная ул., д. 22, стр. 1
Международная ул., д. 26
Международная ул., д. 28, стр. 1
Международная ул., д. 32
Международная ул., д. 34
Рабочая ул., д. 33
Рабочая ул., д. 37

УИК № 130
Новорогожская ул., д. 18, стр. 1

ГБОУ Школа № 1468

Ковров пер., д. 1
Нижегородская ул., д. 11
Нижегородская ул., д. 11А
Нижегородская ул., д. 11Б
Нижегородская ул., д. 11В
Нижегородская ул., д. 13А
Нижегородская ул., д. 9А
Новорогожская ул., д. 14, к. 1
Новорогожская ул., д. 14, к. 2
Новорогожская ул., д. 20
Новорогожская ул., д. 22

УИК № 131
Новорогожская ул., д. 18, стр. 1

ГБОУ Школа № 1468

Нижегородская ул., д. 17
Нижегородская ул., д. 25
Новорогожская ул., д. 28
Новорогожская ул., д. 30
Новорогожская ул., д. 36
Новорогожская ул., д. 38
Новорогожская ул., д. 40
Новорогожская ул., д. 42

УИК № 132
Средняя Калитниковская ул., д. 22, 

стр. 1 ГБОУ Школа № 480

Большая Калитниковская ул., д. 38
Большая Калитниковская ул., д. 42/5, 
к. 1
Большая Калитниковская ул., д. 42/5, 
к. 2
Большая Калитниковская ул., д. 42А
Большая Калитниковская ул., д. 46
Воловья ул., д. 3
Малая Калитниковская ул., д. 11
Малая Калитниковская ул., д. 45
Малая Калитниковская ул., д. 47А, к. 1
Малая Калитниковская ул., д. 47А, к. 2
Малая Калитниковская ул., д. 9
Нижегородская ул., д. 18
Нижегородская ул., д. 20
Нижегородская ул., д. 24
Нижегородская ул., д. 26
Средняя Калитниковская ул., д. 10
Средняя Калитниковская ул., д. 15
Средняя Калитниковская ул., д. 24
Чесменская ул., д. 5
Чесменская ул., д. 7

УИК № 133
Талалихина ул., д. 33, стр. 1                                    

ФГБОУ ВО «МГУПП»

Ведерников пер., д. 4/12, стр. А 
Малая Калитниковская ул., д. 16
Малая Калитниковская ул., д. 18
Малая Калитниковская ул., д. 20, к. 1
Малая Калитниковская ул., д. 20, к. 2
Малая Калитниковская ул., д. 22
Сибирский проезд, д. 2, стр. 4
Сибирский проезд, д. 2/26
ул. Талалихина, д. 31А/2
ул. Талалихина, д. 35
ул. Талалихина, д. 39

УИК № 134
Талалихина ул., д. 20, стр. 1

ГБОУ Школа № 480

Волгоградский проспект, д. 3
Волгоградский проспект, д. 5
Волгоградский проспект, д. 7
Иерусалимская ул., д. 2
Иерусалимский проезд, д. 4
Качалинская ул., д. 7
Малая Калитниковская ул., д. 2, к. 1
Малая Калитниковская ул., д. 2, к. 2
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Стройковская ул., д. 17/1
Стройковская ул., д. 19/2
ул. Талалихина, д. 1, к. 1
ул. Талалихина, д. 1, к. 3
ул. Талалихина, д. 18
ул. Талалихина, д. 3

УИК № 135
ул. Талалихина, д. 20, стр. 1

ГБОУ Школа № 480

Волгоградский проспект, д. 11
Волгоградский проспект, д. 13
Волгоградский проспект, д. 15
Волгоградский проспект, д. 17
Волгоградский проспект, д. 17, стр. 1
Волгоградский проспект, д. 9, стр. 1
Иерусалимская ул., д. 3
Иерусалимская ул., д. 6
Иерусалимская ул., д. 8
Иерусалимская ул., д. 9
Качалинская ул., д. 9
ул. Талалихина, д. 5
ул. Талалихина, д. 26А

УИК № 136
2-я Дубровская ул., д. 3

ГБОУ Школа № 498

1-я Дубровская ул., д. 5
1-я Дубровская ул., д. 5А
1-я Дубровская ул., д. 7/10
2-я Дубровская ул., д. 1
2-я Дубровская ул., д. 10/8
2-я Дубровская ул., д. 5
2-я Дубровская ул., д. 8
Беленовский проезд, д. 11
Большой Симоновский пер., д. 2
Большой Симоновский проезд, д. 11
Большой Симоновский проезд, д. 22
Большой Симоновский проезд, д. 28
Волгоградский проспект, д. 10
Волгоградский проспект, д. 12
Волгоградский проспект, д. 14
Волгоградский проспект, д. 16
Волгоградский проспект, д. 18
Волгоградский проспект, д. 20
Волгоградский проспект, д. 22
Волгоградский проспект, д. 8
Сосинская ул., д. 6
Сосинский проезд, д. 8

1986 года рождения; место  
жительства - Белгородская об-
ласть, Старооскольский район, 
село Шаталовка; домохозяйка; 
Выдвинута Политической  
партией  ЛДПР;
Не замужем.

1980 года рождения; место  
жительства - город Москва; 
Глава муниципального округа 
Таганский;
Самовыдвижение;
Женат, воспитывает сына и двух 
дочерей.

1967 года рождения; место  
жительства - город  Москва;  
временно не работает;
Самовыдвижение;
Имеет два  высших образования; 
Замужем, две дочери. 

1956 года рождения; место  
жительства - город Москва; 
временно не работает;
Выдвинута МО КПРФ; 
член КПРФ;
Воспитала троих детей.

Сведения о доходах, имущест-
ве, вкладах в банках, ценных 
бумагах
Сумма доходов за 2018 год - 
нет.

Сведения о доходах, имущест-
ве, вкладах в банках, ценных 
бумагах
Сумма доходов за 2018 год - 
1 641 769 руб.

Сведения о доходах, имущест-
ве, вкладах в банках, ценных 
бумагах
Сумма доходов за 2018 год - 
124 541 руб.

Сведения о доходах, имущест-
ве, вкладах в банках, ценных 
бумагах
Сумма дохода за 2018 год – 
1 930 019 руб.

Зарегистрированные кандидаты в депутаты 

НЕЧАЕВА
Екатерина Сергеевна

СВИРИДОВ
Илья Тимурович

ШАЛИМОВА
Надежда Валерьевна 

ШУВАЛОВА
Елена Анатольевна

Выборы депутатов Московской городской Думы 7 созыва

(районы Замоскворечье, Таганка, Тверской, Якиманка)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №44 ИНФОРМИРУЕТ

Как проголосовать на выборах в Мосгордуму 
на избирательном участке

1. Кого выбираем?
Депутатов Московской городской Думы.
2. Кто может голосовать?
Принять участие в голосовании смогут 
все граждане, достигшие 18 лет и заре-
гистрированные по месту жительства в 
Москве, за исключением:

•	 признанных судом недееспособны-
ми;

•	 содержащихся в местах лишения 
свободы по приговору суда. 

3. Где и когда я могу проголосовать?
Выборы депутатов в Московскую го-
родскую думу состоятся 8 сентября 2019 
года. Вы можете проголосовать на ва-
шем избирательном участке с 08:00 до 
20:00.
4. Как проголосовать?
В день голосования прийти на свой из-
бирательный участок с 08:00 до 20:00. 
Подойти к членам участковой избира-
тельной комиссии (УИК) и показать свой 
паспорт. Вам выдадут бюллетень для го-
лосования. 
Заполнять бюллетень нужно в кабине 
для тайного голосования - поставить 
любой знак в квадрате напротив фами-
лии, имени и отчества кандидата. Если 
отметки будут в нескольких квадратах 
либо не будет ни одной отметки, бюлле-

тень будет считаться недействитель-
ным.
Заполненный бюллетень нужно опу-
стить в ящик для голосования.
5. Как найти свой избирательный уча-
сток? 
Вы также можете найти свой избира-
тельный участок по адресу регистра-
ции в списке слева. Узнать, где распо-
ложен ваш участок, можно, позвонив по 
телефону Единой справочной службы 
Москвы: +7 (495) 777-77-77.
6. Кто может голосовать на Таганке?
Жители Таганского района старше 18 
лет, имеющие постоянную регистрацию 
в районе.
7. Можно ли проголосовать по доверен-
ности?
Нет, голосование по доверенности не-
возможно. Избиратель может голосо-
вать только лично.
9. Можно ли проголосовать досрочно?
Досрочное голосование проходит с 28 
августа по 7 сентября 2019 года. Что-
бы проголосовать досрочно, вам нужно 
прийти в соответствующую территори-
альную избирательную комиссию (ТИК) 
и подать заявление, указав в нем ваши 
фамилию, имя, отчество, адрес и причи-
ну досрочного голосования.

10. Можно ли проголосовать на дому?
Проголосовать на дому можно, только 
если вы по состоянию здоровья не мо-
жете прийти на избирательный участок.
Чтобы члены участковой избирательной 
комиссии (УИК) в день голосования при-
шли к вам домой (по месту постоянной 
регистрации), в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее 14:00 дня 
голосования, позвоните на ваш избира-
тельный участок или попросите кого-то 
передать ваше заявление (в свободной 
форме) или устное сообщение о том, что 
вы хотите проголосовать дома.

Узнать телефон избирательной комис-
сии можно, позвонив на горячую линию 
Мосгоризбиркома по телефонам: +7 
(495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16.  

Найти свой ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
можно в таблице на стр. 2 этого выпуска.

Московской городской Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 44
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Избирательная кампания Московской городской 
Думы выходит на финишную прямую. Не обходит-

ся и без конфликтов в 44 избирательном округе. Кан-
дидат от КПРФ Елена Шувалова трижды подавала в 
суд на своих оппонентов, самовыдвиженцев Илью Сви-
ридова и Надежду Шалимову. Во всех случаях в исках 
было отказано.

Кандидат от КПРФ 
Елена Шувалова 
подала иск в суд в 
конце июля – за-
седание в Мосгор-
суде состоялось 30 
июля. Суть её пре-
тензии к оппонен-
ту Илье Свиридову 
была в том, что он 
собирал подписи, 
будучи главой МО 
Таганский – то есть 
злоупотреблял слу-
жебным положени-
ем. Однако на са-
мом деле Свиридов 
имел полное право 
собирать подписи, 
реализуя тем самым 
свое пассивное из-
бирательное право. Все подписи были собраны в от-
крытом штабе, в нерабочее время или в ходе дворо-
вых встреч с жителями.

В иске Елене Шуваловой было отказано.
Также отказали ей в иске против Надежды Шали-

мовой. Её Шувалова потребовала снять с выборов 
как соратницу и жену Константина Крылова, который 
в 2013 году был включён в Перечень террористов и 
экстремистов, публикуемый Росфинмониторингом. 
Кроме того, по мнению кандидата от КПРФ, подписи 
кандидата-самовыдвиженца также были собраны не-
верно.

После этого Шувалова подала апелляцию в Верхов-
ный суд, где 12 августа ей также было отказано в иске 
о снятии Свиридова с выборов. В этот раз Шувалова 
ссылалась на нарушения, которые якобы были допу-
щены при сборе подписей (хотя ранее заявляла, что 
не держала в руках подписные листы оппонента). В 

итоге же выясни-
лось, что Шува-
лова публиковала 
п е р с о н а л ь н ы е 
данные избира-
телей Свиридова, 
ссылаясь на то, 
что получила ин-
формацию в суде. 
В иске было отка-
зано.

Еще одна по-
пытка снять Сви-
ридова с выборов 
была предприня-
та уже 30 августа 
2019 года, когда 
Шувалова сно-
ва подала иск в 
Мосгорсуд. Тогда 
Шувалова усмо-
трела факт под-

купа избирателей в том, что Свиридов добился для 
резидентов права парковки на плоскостных стоянках 
АМПП. Речь о бесплатной парковке на стоянке близ 
Школьной улицы, которую действительно открыли по-
сле многочисленных просьб и обращений жителей Та-
ганского района. В этом иске Шуваловой вновь было 
отказано.

3 сентября Шувалова подала очередную жалобу на 
Свиридова, вновь в Верховный суд. На момент вы-
пуска газеты в печать решения по данной жалобе не 
принято.

Пока власти города тратят огромные 
деньги на бесконечные фестивали и пятое 
подряд бессмысленное благоустройство, 
в самом центре Москвы люди продолжа-
ют жить в недопустимых условиях. Сейчас, 
перед выборами в Могордуму, пришло вре-
мя спросить, что сделали сегодняшние де-
путаты чтобы помочь людям? И подумать, 
стоит ли переизбирать сегодняшних депу-
татов. Жители здания №15 по Международ-
ной улице знают на собственном горьком 
опыте: до их проблем власти дела не было.

Это здание корректно называть именно 
зданием, а не домом – одновременно там 
соседствуют жилые этажи, офисы и гости-
ницы! Капитального ремонта в доме не 
было уже очень давно, всё внутри – стены, 
мусоропровод, сантехника – в плачевном 
состоянии. Более того, вызывает серьёз-
ное опасение состояние системы пожаро-
тушения. В доме продолжают жить семьи, 
многие – с детьми. А рядом с ними - гости-
ничные номера, где комнату снять может 
любой желающий!

«По сравнению с нашим жильём гостини-
ца – это, конечно, цивилизация! Совсем по-
другому выглядит этаж. И там единствен-
ная квартира ещё держится», - рассказали 
местные жители.

Проблема не только в отсутствии ремон-
та, но в самой сложившейся ситуации. По-
лучается, что 12 этажей просто повисли в 
воздухе. Ни у кого нет права собственности 
на квартиру, нет нормальной управляющей 
компании. Коренные москвичи, что здесь 
родились и выросли, живут практически на 
полузаконных основаниях, хотя у них и есть 
регистрация. 

Напомним, история началась в 1992 году, 
когда «Москабельмет», которому принад-
лежало общежитие на Международной ули-
це, отказался передать его в собственность 
города. Здание осталось формально «ничь-
им», а живущие там люди – марионетками в 
играх сильных мира сего, им не дозволено 
даже приватизировать свою квартиру, где 
живут всю жизнь. 

Тем временем в интернете легко можно 
найти сайт отеля «МКМ» (расположенного 
на «ухоженных» этажах) с предложениями 
забронировать номер – всего от 1900 ру-
блей в сутки. По фотографиям аккуратных 
современных номеров сложно догадаться, 
что всего парой этажей выше коренные 
москвичи живут в кошмарных условиях. 
Получается, гости нашего города достойны 
большего комфорта, чем его жители?

Оценивать отношение действующей сто-
личной власти к людям, которые когда-то 
избрали её, следует не по витиеватым сло-
вам, а по решению конкретных задач. Это 
стоит учесть при голосовании на выборах 8 
сентября!

6 октября 2019 года испол-
няется 70 лет прославленно-
му жителю Таганского рай-
она, Заслуженному деятелю 
искусств России, лауреату 
многочисленных премий РФ, 
выдающемуся композитору и 
дирижеру Ефрему Иосифови-
чу Подгайцу.

Ефрем Иосифович Подгайц 
родился в Москве, в 1949 году, 
в сложное послевоенное вре-
мя. Весь его жизненный путь 
прошел в столице, на Таганке. 
С детства учился в музыкальной школе им. Алексеева на 
Николоямской улице. Затем была Московская консер-
ватория им. П.И.Чайковского. В 1978 Ефрем Иосифович 
вступает в Союз композиторов России.

Он автор более 280 сочинений (13 
опер, 6-х мюзиклов, 2-х балетов, сим-
фонических, камерных, хоровых, во-
кальных произведений), широко испол-
няемых в России, Украине, Франции, 
Германии, Великобритании, Италии, 
Венгрии, Японии, Швейцарии, Хорва-
тии, США.

Сегодня Ефрем Иосифович Подгайц 
- член правления Союза московских 
композиторов, профессор, заведующий 
кафедрой композиции Московского го-
сударственного музыкально-педагоги-
ческого института им. Ипполитова-Ива-

нова, что на Марксистской 36. 
Сердечно поздравляем прославленного юбиляра и 

желаем ему крепкого здоровья и долгих плодотворных 
лет музыкального творчества на благо России!

Фемида и Мосгордума Полузаконные москвичи

Поздравляем известного земляка с 70-летием!

заглянем в общежитие на МеждународнойПечальные курьезы предвыборной борьбы

В пятницу, 30 
августа, в Калит-
никовский пруд 
– любимое место 
отдыха жителей 
Таганского рай-
она – выпустили 
свежую порцию 
молодых маль-
ков. Зарыбление 
пруда необходи-
мо для сохране-

ния баланса экологической системы, поскольку на 
Калитниковском пруду многие занимаются рыбал-

кой – следовательно, извлекают оттуда рыбу. Акция 
способствует балансировке экологической системы 
водоема, увеличению численности рыб. В столичном 
департаменте природопользования и охраны окру-
жающей среды заверили: теперь ни один рыбак не 
уйдёт без улова – жители Таганки смогут посоревно-
ваться, у кого клюнет карп крупнее!

Напомним, Калитниковский пруд был благоустро-
ен в 2017 году и является яркой точкой притяжения 
жителей, любящих как спортивный вид отдыха, так 
и спокойные пешие прогулки. Кроме того, он адап-
тирован под спортивную рыбалку: по словам люби-
телей, рыбачить там не только приятно, но и резуль-
тативно.

В Калитниковский пруд запустили рыбу 
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