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ВНИМАНИЕ!

Отчеты чинОвникОв и 
красивые фОтОграфии
Жители решили, каким  
должен быть сайт управы

вОсстанОвить  
истОрический цвет и 
таблички сО старыми 
названиями 
москвичи  думают,  
как должны выглядеть улицы 
столицы

я изменил свОе  
мнение О рабОте ЖХк 
интервью  с новым депутатом 
мосгордумы

свеЖая крОвь
Политологи оценили  
результаты выборов  
в мосгордуму

15 октября 
в 19.00 

по адресу:  
Протопоповский переулок, дом 5 
(ГБОУ МУК № 15 «Мещанский»),

состоится  
встреча 

главы управы Мещанского района 
с населением 

ТЕМА ВСТРЕЧИ:
«О реставрации и реконструкции 
(в том числе с приспособлением 
под современное использование) 
объектов культурного наследия на 
территории Мещанского района»

В этом году в  управу Мещанского 
района поступили дополнительные де-
нежные средства. Это деньги, которые 
получил город от владельцев автомашин 
за платную парковку именно на террито-
рии Мещанки.  Средства довольно зна-
чительные – за эти деньги уже удалось 
благоустроить 39 дворов и еще несколь-
ко адресов будут приведены в порядок 
до конца октября. Все это стало возмож-
ным в рамках программы по стимулиро-
ванию управ: данная программа, в част-
ности, предусматривает, что часть денег, 
вырученных от взимания платы за пар-
ковку должна быть потрачена на благо-
устройство того района, в котором пар-
ковка была оплачена. 

О том, что еще сделано в районе в этом году по благоустройству и ремонту,  
читайте на стр. 2.
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ДИАЛоГ С вЛАСТЬЮ

АКТИвНыЙ ГрАЖДАНИН 

В этом году в Мещанском райо-
не за счет бюджета  и средств рай-
она благоустроено  и капитально  
отремонтировано 26 дворов. Ре-
монтировали асфальтовое покры-
тие, газоны и подпорные стенки, 
на детских площадках появилось 
новое современное каучуковое 
покрытие, которое отвечает по ка-
честву и безопасности всем меж-
дународным стандартам. 

А самое главное, что большин-
ство детских площадок было обо-
рудовано новыми игровыми фор-
мами, которые не только радуют 
глаз, но и не являются травмоо-
пасными.

Еще 13 дворовых территорий будут 
благоустроены по обращениям жите-
лей на портал «Наш город», управе вы-
делено для этих целей дополнительное 

Олимпийский  проспект, дом 28, и про-
спект Мира, дом, 54).

В Мещанском районе появился и 
свой народный парк. Все работы  в 

ЖИтЕлИ МЕщАНского рАйоНА рЕшИлИ,  
кАкИМ долЖЕН быть сАйт упрАВы

Опрос об интересных разделах на 
сайте управы Мещанского района 
ЦАО завершился в проекте «Актив-
ный гражданин» 14 сентября. Заре-
гистрированные пользователи вы-
бирали понравившиеся варианты. 

Так, за рубрику «Отчеты», в кото-
рой местные чиновники смогут рас-
крывать данные о выполнении город-
ских программ, проголосовали более 
50% респондентов. Еще 15% увере-
ны, что было бы хорошо создать «Фо-
тообзор» и размещать там фотогра-
фии района, сделанные жителями. А 
вот 14% опрошенных высказались за 
раздел FAQ (часто задаваемые во-
просы), по 8 % – за разделы «Земля-
ки» (очерки об известных личностях) и 

«Ветераны Мещанского района» (вос-
поминания участников ВОВ). Москви-
чи предложили и свои варианты от-
ветов. К примеру, жителей интересу-

ет информация о спортивных меро-
приятиях, афиша предстоящих собы-
тий, а также жалобы на некачествен-
ные работы и конкретные примеры ре-

шения таких проблем. Сейчас на офи-
циальном сайте управы Мещанско-
го района meschanka.mos.ru функцио-
нируют разделы разных направлений. 

По данным Департамента информа-
ционных технологий Москвы, посеща-
емость интернет-ресурса составляет 
более 100 человек в день. Наиболее 
просматриваемые рубрики: «Новости», 
«Публичные слушания», «Встречи гла-
вы управы с населением» и «ЖКХ». Для 
повышения интерактивности на порта-
ле создана электронная приемная, с 
помощью которой жители обращаются 
с вопросами напрямую к главе управы.

Программа благоустройства 
улиц и общественных про-
странств «Моя улица» разра-
батывается в рамках госу-
дарственной программы го-
рода Москвы «Развитие ин-
дустрии отдыха и туризма на 
2012–2018 годы». Она затро-
нет не только исторический 
центр, но и спальные районы 
на окраинах города. Основ-
ная цель программы – созда-
ние благоприятной среды для 
пешеходов, велосипедистов и 
автовладельцев.

В проекте «Активный гражданин» подведены итоги 
первого этапа голосования «Моя улица». Больше всего-
жителям не хватает на городских магистралях удобной 
навигации для автомобилистов и пешеходов, в жилых 
районах – освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах 
и на бульварах – уличной мебели.

Всего в голосовании приняли участие 157 тыс. че-
ловек.

Также горожане высказались за создание на маги-
стралях условий для исключения движения и парков-
ки автомобилей на тротуарах и за благоустройство на-
родных троп, которые позволяют дойти до остановки или 
магазина привычным путем. В жилых районах москвичи 

предлагают создать дополнительные места для отдыха 
и парковки. Улицы с большой пешеходной активностью – 
такие как Большая Дмитровка, Златоустинский переулок, 
Сивцев Вражек - следует оформить в индивидуальном 
стиле, а также осветить тротуары и зоны отдыха. За каж-
дый из этих вариантов высказалось от 13 до 17%  всех 
участников опроса. Всего можно было выбрать до пяти 
мер по благоустройству.

Кроме того, в рамках голосования можно было пред-
ложить свои идеи. Самые интересные варианты – орга-
низовать парковки для мототранспорта, восстановить 
исторические цвета фасадов домов, повесить на домах 
таб лички со старыми названиями улиц.

кстАтИ: 

– Почему благоустроены не все дворы?
Борис Ладожский: «Благоустроить все дворы за один 

год невозможно, потому что в таком количестве нет де-
нег. На следующий год мы подали заявку на благоустрой-
ство еще 56 дворовых территорий. Однако эта цифра еще 
не утверждена, и она может быть скорректирована».

– В нашем доме пандус до лифта сделан так, 
что совершенно невозможно спустить или под-
нять коляску с ребенком, самим пройти неудоб-
но. У него очень крутой угол наклона. Управ-
ляющая компания заявляет, что ничего сделать 
нельзя. 
Борис Ладожский: «Я сам схожу, посмотрю, что мож-

но сделать.  Чисто технически, есть подъезды, где дей-
ствительно изменить что-то невозможно: не позволяют 
размеры».

– Мы просим перенести мусорный бункер подаль-
ше от нашего дома. Он сейчас расположен вбли-
зи от детской площадки, оттуда идет постоянный 
запах и течет грязь.
Борис Ладожский: «Если все жители согласуют пе-

рестановку».

– В нашем доме организован мини-отель. Вла-
дельцы утверждают, что все согласования ими 
получены. Однако каждый вечер там играет 
очень громкая музыка, она сильно мешает
Борис Ладожский: «Мы обязательно будем встре-

чаться с ними, однако юридически будет очень трудно 
что-то предьявить этой организации. Я вам рекомендую 
обратиться в Роспотребнадзор, чтобы провести замер 
уровня шума. Если зафиксируют превышение, тогда мож-
но будет принять меры».

Вопрос-отВЕт: 

МоскВИчИ рЕшИлИ, кАк блАгоустроИть городскИЕ улИцы

финансирование в размере 6, 5 милли-
она рублей.

Отремонтированы три спортивные 
площадки (Банный переулок, дом 2,  

Б. Головин пер. д. 10
Б. Головин пер., д. 21
Н. Кисельный пер., д. 3, стр. 1
Колокольников пер., д. 12,
Печатников пер., д. 11, стр. 1, 2
м. Кисельный пер., д. 6, стр. 1, 
Колокольников пер., д. 19/22, стр. 1
Колокольников пер., д. 6, стр. 1
Колокольников пер., д. 8, стр. 1
Колокольников пер., д. 15,
Б. Сергиевский пер., д. 18
ул. Неглинная, д. 16 
Печатников пер., д. 13, д. 15А
Печатников пер., д. 18, стр. 2,
Родественский бульвар, д. 19
Печатников пер., д. 21,
Колокольников пер., 24, стр. 3
Печатников пер., д. 26, д. 28
Проспект Мира, д. 54
Проспект Мира, д. 7, стр. 1, 

Протопоповский пер., д. 17, стр. 2, 3, 5
Грохольский пер., д. 8/3, стр. 1, д. 10
Дурова ул., д. 3/13
1-й Коптельский пер., д. 9, к. 1
1-й Коптельский пер., д. 9, к. 2
ул. Мещанская, д. 1/17, стр. 1, 2, 3
Васнецова пер., д. 15, стр. 1
ул. Гиляровского., д. 1, стр. 1,
М. Сухаревская пл., д. 3
ул. Гиляровского, д. 17,19
ул. Гиляровского, д. 7
Ботанический пер., д. 11
Ботанический, пер., д. 12
М. Сухаревская, пл. д. 1,
ул. Мещанская, д. 2
Рождественский бульвар, д. 10/7 стр. 1, 2
Рождественский бульвар, д. 11,
Печатников пер., д. 10
ул. Гиляровского, д. 36

Банном переулке по его обустройству 
уже завершены. 

Средства для благоустройства еще 
39 дворовых территорий получены от 

автомобилистов, которые теперь пла-
тят в бюджет, паркуя свои машины на 
территории нашего района. 

Эти дворы благоустроены на деньги,  
поступившие  от платных парковок:
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почтИ дВЕ трЕтИ НоВыХ лИц – Это 

«сВЕЖАЯ кроВь»
политологи оценили результаты  

выборов в Мосгордуму

АННА БОЛЬШОВА, актриса:
«Очень легко все критиковать, очень легко вы-

сказывать недовольство, лежа на диване, это на-
зывается «диванные генералы» – в соцсетях все 
очень активны. На мой взгляд, нам дана воз-
можность выбора, поэтому надо встать с дива-
на и пойти проявить свою волю, а потом уже о 
чем-то разговаривать. Поэтому участие в выбо-
рах это проявление своей позиции, позиции не-
равнодушия».

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, актер:
«Мне даже в голову не приходило, не прийти 

на выборы. Я коренной москвич, всю свою жизнь 
я прожил в этом городе, и мне не безразлично, 
что здесь будет происходить. Мне кажется, что 
это так естественно, что человек идет на участок 
и отдает свой голос, ничего в этом удивительно-
го нет. Мне кажется, это норма. Приходит другое 
поколение, и невозможно, чтобы законодатель-
ный орган состоял из одних ветеранов и пенсио-
неров. Мне кажется, тут особо агитировать не за 
что. Для меня это потребность».

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ, актер:
«Сидеть на кухне – это вялая нигилистическая 

позиция. Я прошел через много отсиживаний. 
Прозрачные выборы – что это?  Прозрачной быва-
ет вода, но и в мутной воде можно выловить ка-
рася или окуня. И нужно не сидеть в кустах, а при-
нимать решения. Мы никуда от этой Думы деть-
ся не можем».

цИтАтА

– Как вы оцениваете результаты 
выборов и ход кампании? 

ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ:
В нашем 45-м округе получилась 

интересная и живая кампания. До-
статочно большой процент получи-
ли КПРФ (23,5%) и «Яблоко» (поч-
ти 13%). Эта ситуация говорит о двух 
вещах. Во-первых, многим горожа-
нам интересна и близка программа 
этих партий и их позиция по ключе-
вым вопросам. Во-вторых, жителям 
центра Москвы по-прежнему важна 
политическая конкуренция, возмож-
ность выбора. Я рад, что мои оппо-
ненты провели интересную кампанию 
и были готовы к нормальному циви-
лизованному диалогу. Как вы знаете, 
мы провели довольно интересные де-
баты с яблочником Николаем Кавказ-
ским. Как депутат, я готов к сотруд-
ничеству с Николаем и Еленой Фоми-
чевой из КПРФ по решению разных 
городских проблем. 

– Какую первоочередную зада-
чу видите перед собой сейчас? 
Вы уже хорошо познакомились с 
проблематикой избирательного 
округа и, возможно, внесли кор-
рективы в свою программу.

ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ:
Я довольно сильно изменил свое 

отношение к реформе медицины и 
устройству ЖКХ во время общения с 
горожанами.  За  три месяца я провел 
около 100 встреч во дворах. У  райо-
нов  избирательного округа есть и об-
щие проблемы (они примерно одина-

ковы для всего центра Москвы), и ло-
кальные. 

В первую очередь займусь соз-
данием комфортной городской сре-
ды для местных жителей. Поскольку 
за парадным фасадом центральных 
улиц, домов, красивых магазинов и 
дорогих ресторанов скрываются мно-
гие нерешенные бытовые вопросы и 
проблемы. Ежедневная жизнь пожи-
лых людей, молодых мам в центре ча-
сто более неустроенная, чем в райо-
нах на окраине.

Общей для всех 4 районов (Крас-
носельский, Мещанский, Басманный и 
Сокольники – районы, которые входят 
в 45-м избирательный округ. – Прим.
ред.) является проблема стихийной 
парковки во дворах. Со всех районов 
люди приезжают на работу в офисы и 
магазины и ставят машины, где при-
дется, прячутся от платной парков-
ки. Во-первых, часто места не хватает 

жителям дома, а во-вторых, во дворе 
зачастую нельзя ни гулять, ни маме с 
коляской нормально пройти. Поэтому 
нужно устанавливать шлагбаумы на 
въезде во двор и столбики, мешаю-
щие парковать авто на тротуарах и 
газонах.

По всему центру города не хватает 
мест для отдыха и небольших скверов, 
Для решения этой проблемы мы пред-
лагаем запустить программу «100 ма-
лых парков». Во всех районах жите-
ли жалуются на недостаток улично-
го освещения. В Басманном и Мещан-
ском районе есть острая нехватка до-
ступных магазинов.

Серьезнейшая проблема всех 4 рай-
онов – ветхое и предаварийное жи-
лье, требующее расселения. В каждом 
из районов есть по 5–10 адресов, где 
нужно поспешить.  

– Если, предположим, по каким-
либо причинам не удастся вы-
полнить те обещания, которые 
были даны избирателям в ходе 
выборов, что предпримите (на-
пример, ваши инициативы будут 
встречать противодействие в де-
путатском корпусе)?

ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ: 
В Мосгордуме этого созыва будут 

работать люди профессиональные, 
да и проблемы во всех округах, схо-
жие. Тем более я иду в парламент не 
один – со мной большая команда сто-
ронников и мощный экспертный кол-
лектив федерального уровня. Думаю, 
мы сумеем выработать общую стра-
тегию. 

ГоСТЬ НомерА

ЯрослАВ кузьМИНоВ: 
«Я доВольНо сИльНо ИзМЕНИл сВоЕ отНошЕНИЕ к рЕфорМЕ МЕдИцИНы 

И устройстВу ЖкХ Во ВрЕМЯ общЕНИЯ с гороЖАНАМИ»
По итогам выборов убе-
дительную победу в на-
шем избирательном 
округе одержал рек-
тор НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Ярослав 
Кузьминов. Новый депу-
тат Мосгордумы  отве-
тил на вопросы «Мещан-
ской слободы»

«Кампании такого качества давно не было в Москве. Количество скандалов, фактов применения адми-
нистративного ресурса, жалоб близко к нулю», – так оценил прошедшие в столице выборы в Мосгордуму 
политолог Борис Макаренко. Многие политические эксперты также назвали выборы честными – об этом  
рассказали на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе» профессор Высшей школы экономики Олег 
Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.

Что касается либеральной оппо-
зиции – «Гражданская платформа» 
и «Яблоко», то им не повезло с об-
щефедеральным трендом на патри-
отизм и поддержки властей пода-
вляющим большинством населения. 
«Критиковать власть сейчас не мод-
но. Это рассматривается как пре-
дательство и удар в спину. Отсюда 
возросший рейтинг власти», – до-
бавляет Матвейчев.

Также политологи сошлись в том, 

что низкая явка – это результат сра-
зу нескольких факторов. «Выборы 
шли в изменившейся общефедераль-
ной повестке. Люди душой и сердцем 
были на Украине. Многие не заметили 
даже, что проходили выборы», – счита-
ет Матвеечев.

Что касается нового состава МГД, 
то политологи назвали его «профес-
сиональным и рабочим». «Теперь там 
в 2–3 раза меньше профессиональных 
политиков. И я считаю, что это к луч-

шему. В основном пришли руководи-
тели и представители общественных 
профессий. Это свидетельствует, что 
в медицине и образовании идут круп-
ные реформы», – пояснил Саркисов.

В свою очередь, Бориса Макарен-
ко радует «свежая кровь» в МГД. 
«Почти две трети новых лиц – это 
«свежая кровь». Они прошли горнило 
общения с избирателями. Одна про-
фессия – представлять своих избира-
телей, вторая – принимать законы».
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офИцИАЛЬНо

С нетерпением ждем новых исполнителей – лю-
дей с ограниченными возможностями и людей 
без ограничений, юных и зрелых, любителей и по-
фесионалов!

Первый московский фестиваль творчества ин-
валидов «Новая Жизнь» (La Vita Nuova) организу-
ет и проводит АНО театрального искусства «Сту-
дия «Бумеранг», при содействии филиала МДОО 
в ЦАО, ГБУ ТЦСО «Мещанский», Управления куль-
туры города Москвы в ЦАО, МО «РИТ» МГО ВОС, 
МГО ВОИ.

Фестиваль начался 14 апреля 2014-го и будет 
идти до апреля 2015 года в виде отборочных пу-
бличных концертов на сцене ТЦСО «Мещанский», 
целью которых будет отбор лучших номеров для 
заключительного Гала-концерта в апреле 2015 
года.

Возраст участников – от 15 лет и без ограни-
чений.

 
Фестиваль проводится по следующим номина-

циям:
– художественное слово (стихотворение, бас-

ня, монолог, рассказ), 
– музыкально-инструментальное творчество 

(соло, ансамбль) – вокальное творчество 
(соло, ансамбль); 

– жестовое пение (соло, ансамбль). 
– хореографическое искусство; 
– оригинальный жанр.

В программе фестиваля также:
– сборные и сольные концерты участников 

и друзей фестиваля, на различных теат-
рально-концертных площадках Москвы;

– творческие встречи участников фестиваля 
с творческой молодежью и мастерами ис-
кусств;

– мастер-классы, тренинги, круглые столы, 
конференции, семинары;

– показ кинофильмов и втреча с их создате-
лями (кинопрограмма фестиваля);

– показ спектаклей (театральная программа 
фестиваля).

 
Целью проведения фестиваля является стиму-

лирование развития творчества инвалидов и со-
циальная реабилитация инвалидов с использо-
ванием средств культуры и искусства, удаление 
барьеров между различными категориями лю-
дей с ограниченными возможностями, укрепле-
ние их позитивного имиджа в обществе, созда-
ние единого безбарьерного духовного простран-
ства.

В фестивальных мероприятиях на одной пло-
щадке с его участниками выступят и творческая 
молодежь и мастера искусств, что, без сомнения, 
обогатит все стороны и даст новый импульс для 
творчества и жизни всех участников фестиваля.

Уникальность проекта, инициатором и орга-
низатором которого выступает АНО театрально-
го искусства «Студия «Бумеранг», не только в со-
ставе участников фестиваля и их талантливости, 
не только в том, что они выступят на одной сце-
не с неинвалидами и окажутся не только на уров-
не, но и превзойдут своих коллег по сцене. Уни-
кальность фестиваля в его продолжительности и 
в отношении к конкурсантам и участникам фести-
вальных мероприятий. Это не разовое меропри-

ятие, а постоянно действующая площадка, кото-
рая позволит участникам фестиваля максималь-
но творчески самовыразиться, неоднократно вы-

ИНфорМАцИЯ 
по вопросу предоставления бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте 

общего пользования жителям города Москвы, 
награжденным нагрудным знаком «почетный донор Москвы»

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 30.12.2008 г. № 1282-ПП 
«О почетном доноре Москвы» предоставление бесплатного проезда должно 

осуществляться:
– в первый год с момента получения удостоверения «Почетный донор Москвы (nри проезде 

пассажир обязан nри себе иметь: удостоверение «Почетный дононор Москвы» и документ удо-
стоверяющий личность и постоянную регистрацию в городе Москве (паспорт);

– во второй и последующие годы – на основании удостоверения «Почетный донор Москвы» 
и документов, подтверждающих сдачу крови не менее 3 раз или плазмы не менее 7 раз еже-
годно в медицинских организациях и научных организациях и научных организациях государ-
ственной системы здравоохранения города Москвы (форма № 448-05/у, утвержденная прика-
зом Минздравсоцразвития России от 31.03.2005 г. № 246) (при проезде пассажир обязан при 
себе иметь удостоверение «Почетный донор Москвы», паспорт и справку установленного об-
разца, подтверждающую сдачу крови (или ее компонентов) установленное количество раз.

В целях реализации гражданами, награжденными нагрудным знаком «Почетный донор Мо-
сквы», установленных льгот ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен» дано указа-
ние разработать единый порядок ежегодного предоставления бесплатного проезда указанной 
категории жителей города Москвы. На период разработки указанного порядка с 01.09.2014 г. 
в специализированных пунктах по реализации проездных билетов ГУП «Московский метропо-
литен» и ГУП «Мосгортранс» почетным донорам Москвы будут выдаваться временные льгот-
ные билеты сроком действия 3 дня.

ступить на концертах, сопутствующих основным 
фестивальным мероприятиям, повысить свое ис-
полнительское мастерство через консультации и 

мастер-классы во время фестиваля. Проект по-
зволит привлечь и внимание большого количе-
ства неравнодушных людей — зрителей, меце-
натов, представителей самых разных обществен-
ных организаций, что, несомненно, укрепит пози-
тивный статус людей с ограниченными возмож-
ностями в обществе.

 
ПрошеДшИе 
мероПрИяТИя:
14 апреля 2014 года, в помещении актового 

зала ТЦСО «Мещанский», состоялось открытие и 
первый отборочный концерт фестиваля;

28 апреля в Библиотеке киноискусства имени 
С.М. Эйзенштейна, в рамках фестиваля стартова-
ла кинопрограмма фестиваля — открылась кино-
гостиная.

13 мая в помещении актового зала ТЦСО «Ме-
щанский» состоялся второй отборочный концерт.

18 мая участники фестиваля посетили с кон-
цертом пансионат «Здоровье» (Малино).

10 июня 2014 года, в 19 часов в Библиотеке 
искусств имени А.П. Боголюбова, состоялась от-
крытие литературно-музыкальной гостиной фе-
стиваля.

бЛИЖАЙшИе 
мероПрИяТИя: 

18 сентября, четверг — собрание членов 
оргкомитета и жюри фестиваля (в помещении 
филиала МДОО в ЦАО, ул. Нижегородская, дом 
17);

25 сентября, четверг, 15 часов, – третий от-
борочный концерт (ТЦСО «Мещанский», Переяс-
лавский переулок, дом 6, актовый зал);

29 сентября, понедельник, 19 часов – от-
крытие театрального направления фестиваля (ТИ 
им. Б. Щукина, Шаляпинский дом, Большой Нико-
лопесковский пер.);

30 сентября, вторник, 19 часов – второй те-
атральный вечер (ТИ им. Б. Щукина, Шаляпинский 
дом, Большой Николопесковский пер.);

2 октября, четверг – киногостиная фести-
валя, «Творческая встреча с актером «Театра 
Простодушных» Сергеем Макаровым» (Кинтеатр 
«Звезда», Земляной Вал ул., 18/22, ст. м. «Кур-
ская»);

7 октября, вторник, – киногостиная фестива-
ля, творческая встреча с актером Евгением Вос-
кресенским» (Кинтеатр «Звезда», Земляной Вал 
ул., 18/22, ст. м. «Курская»).

 
Фестиваль La Vita Nuova
ПРОДОЛжАЕТСЯ! 
С нетерпением ждем новых исполнителей, зри-

телей, партнеров!
Первый московский фестиваль творчества ин-

валидов La Vita Nuova – это новая жизнь для 
творцов, для зрителей, это новая жизнь для все-
го нашего общества!

СПешИТе ДеЛАТЬ Добро!!!
 E-mail: studiabumerang@yandex.ru
Телефон: 8 (495) 410-31-71.

фЕстИВАль «НоВАЯ ЖИзНь»

В Москве продолжается Первый Московский фестиваль 
творчества инвалидов «Новая жизнь» (La Vita Nuova).  

Автор идеи и организатор — Никита Романенко. 

коНсультИроВАНИЕ грАЖдАН 
по вопросам качества и безопасности товаров  

детского ассортимента 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО 

города Москвы проводит консультирования граждан по вопросам качества и безо-
пасности товаров детского ассортимента.

Консультации специалистами Роспотребнадзора будут проводиться по следующим телефо-
нам: 

– по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия 8 (495) 692-68-01, 8 (495) 
629-80-31; 

– по вопросам защиты прав потребителей 8 (495) 692-68-19, 8 (495) 692-17-60, 8 (495) 
692-84-86.

Обращения по телефонам принимаются по рабочим дням с 9.00. до 18.00 (с понедельника 
по четверг), с 9.00. до 16.45 (по пятницам), обеденный перерыв – с 13.00 до 13.45.

Также можно обратиться лично непосредственно в общественную приемную ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО для получения консультаций, для оказания помощи 
в составлении проектов претензий, исковых заявлений, жалоб, обращений на некачественную 
детскую продукцию по адресу: Кузнецкий Мост, д. 1/8.

Кроме того, обращение можно направить по электронной почте через сайт ТО Управления 
Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО cao@77.rospotrebnadzor.ru.

Консультации будут проводиться до 30.09.14 г.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ СТОЛИЦы!
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу 

Москве приглашают вас 27 сентября и 25 октября на дни открытых дверей.
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, ав-

томобиля, вам необходимо уплатить: налог на имущество до 5 ноября 2014 года; 
транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2014 года.

Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут заполнить декларацию по 
налогу на доходы физических лиц.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru. Уплачивая 
налоги, вы вносите вклад в развитие своего района и города!


