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Разделяй и здравствуй!
Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Москве при поддержке главы
Таганского муниципального
округа Ильи Свиридова провели в сквере у Калитниковского пруда экологический
праздник «Разделяй и здравствуй». Гости праздника сдали на переработку вторсырье,
приняли участие в спортивной
уборке мусора (плоггинге), посетили лекции об экологическом волонтерстве и раздельном сборе отходов.
Праздник начался с плоггинга – это бег трусцой и
одновременный сбор встречающегося на пути мусора.
Инициаторы плоггинга уверены, что периодические остановки с приседаниями и
наклонами при сборе мусора превращают
обычную пробежку в интервальный бег, что
благоприятно влияет на здоровье, а уборка
мусора делает окружающую среду - город чище и красивее.
Собранный на пробежке мусор был уложен в специальные контейнеры, установленные на территории сквера. Участники
праздника смогли сдать также принесенные из дома и собранные на территории
сквера пластик, стекло, железо и макулатуру. Затем вторсырье, разделенное по фракциям, операторы обращения с отходами
увезли на переработку.
На детской площадке юные гости
праздника собирали из пазлов и рисовали
картинки, посвященные важности сохранения окружающей среды. Дети и взрослые фотографировались у фотостенда
«Экосоветы».
В зоне лектория эксперты ОНФ провели
серию экологических лекций о правильном
обращении с отходами на территории Москвы и о раздельном сборе мусора. Член
регионального штаба ОНФ в Москве Наталья Розина рассказала о том, как действует
система обращения с отходами в Москве и
как обстоят дела с развитием сферы переработки вторсырья в России. Эксперт московского штаба ОНФ и координатор молодежного эколого-волонтерского движения

«#МосЭко» Анна Нафиева рассказала, как
без лишнего труда и затрат сделать свой
быт более безопасным для окружающей
среды, организовать раздельный сбор отходов в домашних условиях и минимизировать образование мусора.
«Жить без лишнего мусора и решить
проблему переполненных свалок гораздо
проще, чем кажется, – отметила Нафиева.
– Нужно только переосмыслить свои бытовые привычки. Например, избавиться
от ежедневно
растущего пакета с пакетами, используя
для походов в
магазин многоразовые
сумки и мешочки. Тем более что более
60% от среднего мусорного
ведра можно
сдать на переработку
в
Москве
уже
сегодня».
По
словам экспертов
м о с ко в с ко го
штаба
ОНФ,
экопраздник
«Разделяй и

Забота о ветеранах –
не только в День Победы

здравствуй» помог решить сразу
нескольких задач. С одной стороны – наглядно продемонстрировал населению успешную модель
раздельного сбора мусора, а с
другой – помог представителям
общественных
экологических
организаций, органам региональной и муниципальной власти
наладить более тесное взаимодействие со сборщиками, заготовителями и переработчиками
вторичного сырья.
«Мы очень надеемся, что после столь интересного и познавательного знакомства с секретами
экологичного образа жизни у москвичей появится желание более
осознанно подходить к этому вопросу, а представители органов власти захотят в сотрудничестве с переработчиками
вторичного сырья и операторами обращения с отходами принимать самое активное участие в реализации проектов ОНФ
по вопросам раздельного сбора мусора в
Москве и реформировании региональной
системы обращения с отходами», – подчеркнул глава Таганского муниципального
округа Илья Свиридов.

Изъятие для спасения
Департамент культурного наследия Москвы подал иск в суд на изъятие главного дома городской усадьбы
купца В.А. Шибаева на улице Станиславского, дом 21, строение 22 у собственника, говорится в сообщении
департамента.
«Данное решение обусловлено
неоднократным нарушением обязательств по сохранению объекта культурного наследия, а также игнорированием предписаний о необходимости
реставрации здания», — объясняется
в нем.
Как пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, главный дом
городской усадьбы купца Шибаева
представляет ценность как типовой

Дорогие жители Таганского района!
Связь поколений, память о подвиге дедов
и прадедов нужно беречь и поддерживать
постоянно. Молодёжь сегодня часто даже не
представляет, какой ценой их предки отстояли Победу, через какие невзгоды и лишения
пришлось пройти защитникам нашей Родины, чтобы сегодня над нашей головой было
мирное небо. Помнить - значит не только
произносить проникновенные речи, но и помогать в решении тех проблем, на которые
обращают ветераны. Богатый жизненный
опыт позволяет им замечать то, что остаётся
без внимания более молодых людей. Поэтому
работа с людьми старшего поколения исключительно важна.
Мы вместе с коллегами встретились с ветеранами Таганского района. Решили организовать для ветеранов праздник, причём тогда,
когда все фанфары официальных празднеств
уже отгремели. Заодно обсудили и насущные
районные проблемы. Низкий поклон нашим
ветеранам за их труд, подвиги, стойкость и
жизнелюбие.
Глава Таганского муниципального округа
Илья Свиридов

Муниципальные депутаты Татьяна Троицкая, Илья
Свиридов, Алексей Хуторной на встрече с ветеранами
Таганского района

пример застройки района Таганки XIX
века, а также является одним из немногих деревянных домов эпохи ампир, сохранившихся в столице.
«Важно отметить, что практически все деревянные особняки Москвы
признаны объектами культурного наследия. Мосгорнаследие тщательно
следит за их сохранностью, ведь каждый из них – это неповторимый памятник, который благодаря своей уникальности не затерялся в высотном
мегаполисе» - считает Емельянов.
Как говорится в сообщении, собственник этого уникального памятника
уже неоднократно привлекался к административной ответственности за
свое недобросовестное отношение к

зданию – объекту культурного наследия. «Однако, к сожалению, никакие
меры, предпринятые Мосгорнаследием, не подействовали: владелец
продолжает игнорировать требования
департамента культурного наследия
города Москвы и суда. Теперь единственным возможным решением вопроса о спасении данного памятника
является изъятие его у собственника,
и продажа с торгов», — отмечается в
пресс-релизе.
«Думаю, что такой прецедент будет хорошим уроком для безответственных собственников» - подчеркнул
Емельянов.
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Какие улицы перекроют летом в Москве

С 1 по 26 июня ограничат движение в Малом Рогожском переулке, с 1 по 15 августа — на Трудовой
улице, а с 28 августа по 1 сентября будет перекрыта
одна полоса на Таганской улице.
С 1 июня по 25 августа полностью перекроют Молдавскую улицу в районе пересечения с Рублевским
шоссе и Малую Филевскую улицу в районе пересечения с Рублевским шоссе. Ограничения будут действовать круглосуточно. Они связаны с проведением
реконструкции станции метро «Кунцевская».

С 1 по 26 июня ограничат движение в Малом Рогожском переулке от дома 11 до дома 6, корпуса 2 на
улице Рогожский Вал.
С 26 июня по 30 июля ограничения вступят в силу
на Малой Андроньевской улице от дома 20 до дома
24, а с 1 по 15 августа — на Трудовой улице от дома
8, строения 2 до пересечения с улицей Рогожский
Вал. Ограничения будут частично вводиться по одной полосе.
Также с 1 по 25 августа и с 30 сентября по 20 октября круглосуточно нельзя будет проехать по одной полосе улицы Рогожский Вал в районе дома 13,
строения 8.
С 28 августа по 1 сентября перекроют одну полосу
на Таганской улице в районе пересечения с Большой
Андроньевской улицей.
Помимо этого, с 10 по 25 сентября для автомобилистов будет частично недоступна одна полоса Вековой улицы в районе дома 6, строения 2 на улице
Рогожский Вал.

Онлайн-карта против пожаров

Эксперты московского отделения Общероссийского народного фронта поддержали инициативу
жителя столицы, который предложил создать интерактивную карту с нарушениями правил пожарной
безопасности, где пользователи могли бы прикреплять свои сообщения и фотографии, наподобие
сайта «Интерактивная карта свалок». Это позволит
контролировать как нерадивых предпринимателей,
так и пожарные инспекции, которые принимают
объекты с нарушениями, считает член регионального штаба ОНФ в Москве, руководитель региональной рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог».
«Мы считаем, что, например, интернет-ресурс
«Москва. Наш город», в котором есть каждый дом,
каждая улица, каждый уголок Москвы – www.gorod.
mos.ru – может справиться с этой задачей, если в
нем появится соответствующий раздел. Мы предложили правительству Москвы дополнить портал
«Наш город» функцией фиксации нарушений тре-

бований противопожарной безопасности и
отработки профильными структурами сигналов граждан», – сообщил Илья Свиридов.
По его словам, сегодня московский портал «Наш город» – это работающий механизм взаимодействия общества и власти:
на портале зарегистрировано много неравнодушных москвичей, сайтом легко пользоваться, установлен регламент с коротким – в
семь дней – сроком отработки поступивших
обращений, работают «личные кабинеты»
профильных и территориальных органов
власти, с обязательной демонстрацией полученного результата, с неминуемым наказанием в случае чиновничьего лукавства
или волокиты.
«Мы предложили использовать для решения новых задач по непрерывному мониторингу безопасности зданий уже существующий портал
именно благодаря отработанному механизму «сигнал – проверка – действие», – объяснил Илья Свиридов, – ведь мало зафиксировать нарушение, необходимы проверка, акт, требование к устранению
недостатков, наказание виновных. Все это могут
и должны обеспечить органы власти и надзорные
государственные структуры. Если столичное правительство поддержит наше предложение, мы уверены, это позволит совместными усилиями сделать
наш город более безопасным».
Представитель ОНФ отметил, что некоторые
жители столицы с активной гражданской позицией обратились в Народный фронт с предложением
своей помощи в мониторинге офисных и торговых
центров. А другие активные граждане выступили
с предложением создать постоянные комиссии по
проверке безопасности ТЦ, кинотеатров и других
объектов.

Ремонт «Иллюзиона»
В филиале Госфильмофонда России — кинотеатре
«Иллюзион», расположенном на Котельнической набережной, дом 1/15 — 15 июня стартовал косметический ремонт.
— Специалисты почистят кресла, заменят сцену,
занавес и ковролин в зале. Кроме того, в фойе сделают новый пол из гранита. В здании устранят проблемы с канализацией, — рассказала пресс-секретарь
культурного учреждения Дарья Аношина.
По ее словам, фасаду сооружения вернут прежний
исторический вид. Для этого будет произведена замена входной группы кинотеатра. Кроме того, в здании
появится современное освещение.
Отметим, что на данный момент в кинотеатре проводятся работы по демонтажу кресел и напольного
покрытия.
Закончить ремонт планируется до 24 августа.

Долой самострой!

Реагируя на обращения жителей Таганского района о нелегально возводимом строительном объекте, глава муниципального
округа Таганский Илья Свиридов отправился
с проверкой на Рабочую ул., д.89.
Там был обнаружен и зафиксирован объект, обладающий признаками самовольного
строительства.
Илья Свиридов направил обращения в
ОАТИ города Москвы, Префектуру ЦАО города Москвы и в Комитет государственного
строительного надзора города Москвы.
Были получены ответы, из которых следует, что строительно-монтажные работы выполнялись без полученного в установленном
законом порядке разрешения на строительство (реконструкцию). За допущенное нарушение виновные привлечены к административной ответственности. За производство
работ без оформления ордера в отношении
ООО «ТЭС Инжиниринг» могут быть применены штрафные санкции, предусмотренные
КоАП г. Москвы.

Незаконный забор – под снос
В рамках проведения проверки специалисты Госинспекции по недвижимости нашли
незаконные ограничители доступа на общую
территорию в Таганском районе. Нарушение
обнаружили по адресу: улица Николоямская,
владение 62, строение 1. Некоммерческая
организация ограничила территорию общего
пользования площадью около 350 квадратных метров без разрешительных документов
и устроила на ней стоянку транспорта, сообщается на сайте агентства городских новостей «Москва».
Сейчас принимаются меры по освобождению земельного участка от незаконно
размещенных на нем объектов и просходит
демонтаж ограждающих устройств. Жителям
района обеспечат доступ на территорию общего пользования.
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Театр кукол приглашает на спектакли

Московский областной государственный театр
кукол – один из старейших театров кукол России.
Афишу театра составляют спектакли для детей

разных возрастов: от самых маленьких (1+) до
взрослых (14+).
Театр расположен в небольшом уютном
особнячке XIX века в Пестовском переулке
(10 минут ходьбы от станций метро Таганская/
Марксистская). Зрительный зал вмещает всего
50 зрителей, что создаёт особую доверительную атмосферу каждого спектакля. Куклы всех
спектаклей театра «рождаются» в собственных
художественно-производственных мастерских
театра, являющихся сегодня одними из лучших
кукольных мастерских страны, здесь работают
истинные мастера своего дела.
1 октября 2018 года театр отмечает свое
85-летие! В преддверии юбилея и в завершение текущего театрального сезона билеты на
все спектакли предлагаются со скидкой до 40%.
Контакты: Пестовский переулок, д. 2, www.
puppetmo.ru, телефоны: +7 (495) 915-5432 и
+7 (985) 695-1552
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Суд определит
судьбу памятника
Солженицыну

Спектакли Театра кукол в июне-июле 2018
20 июня Принцесса и свинопас 11:00 5+
22 июня Можно попросить Нину? 18:00 12+
23 июня Муха-Цокотуха 11:00 1+
23 июня Можно попросить Нину? 17:00 12+
24 июня Сказка о капризной принцессе и короле лягушек
11:00, 17:00 4+
27 июня Сказки из разных карманов 11:00 4+
29 июня Сестрица Аленушка и братец Иванушка 18:00 7+
30 июня Машенька и Медведь 11:00 3+
30 июня Мойры Петроградского района 17:00 12+
01 июля Поросёнок Чок 11:00, 13:30 3+
04 июля Муха-Цокотуха 11:00 1+
06 июля ВолшебнО кольцо 18:00 7+
07 июля Сказка о капризной принцессе и короле лягушек
11:00, 17:00 4+
08 июля Клочки по закоулочкам 12:00 3+

Летние читальни в Таганском парке

На территории Таганского парка 2 июня стартовал сезон читален. Для всех желающих теперь
доступна насыщенная программа на весь летний
период.

— На небольшой эстрадной
площадке рядом с фонтаном сотрудники и методисты московских библиотек начали проводить
различные творческие мастерклассы, викторины, конкурсы и
игры, связанные с литературой,
книгами и писателями, — рассказала представитель пресс-службы парка Дарья Розова.
Она отметила, что программа
мероприятий в целом направлена
на детскую и подростковую аудиторию, но может быть интересна и
взрослым людям.
Все желающие смогут попасть в читальни в течение всего лета с 12:00 до 18:00 каждые субботу и
воскресенье. Вход свободный.

«Арт-Ярус» – территория творчества
Филиал № 2 Дома культуры «Стимул» презентовал
в «День открытых дверей» новое пространство.
«Арт-Ярус» - это творческая территория единомышленников, где каждый может научиться чему-то
новому и отлично провести время. Команда увлеченных людей, опытных мастеров своего дела, предлагает посетителям мир позитивных эмоций, впечатлений
и удивительных художественных открытий.
«Арт-Ярус»- идеальное место для посиделок
по интересам, самовыражения, новых знакомств и
встреч со старыми друзьями. Гостям и участникам
мероприятия были предложены занятия по энкаустике и эбру, песочной графике и декор-керамике, изобразительному искусству для детей, живописи для
взрослых и резьбе по дереву. Популярный в России
битбоксер Слайк провел мастер-класс по битбоксу и
сценическому восприятию. Также в программе вечера были представлены мастер-класс по танцевальной

хореографии, занятие «Активная Йога 55+», лекторий
по интернет-технологиям и урок английского языка.
Вечер завершился представлением «Театра теней» и квартирником «Арт/Я».
В дни открытых дверей Дома культуры «Стимул»,
которые состоятся 1 и 2 сентября, желающие смогут
получить всю интересующую и подробную информацию, познакомиться с афишей событий. Гости «Стимула» не только узнают о работе всех творческих
коллективов, но и смогут пообщаться с руководителями направлений, записаться в наши творческие
мастерские на новый сезон и принять участие в тематических программах. Команда Культурного центра
готовит для вас интересный праздник знакомства с
познавательными и развлекательными программами
для детей и взрослых, играми и сюрпризами.
Приходите! Дома культуры «Стимул» ждет вас!

Группа москвичей обратилась в суд с требованием признать недействующим пункт
164 Перечня предложений о возведении произведений монументально-декоративного
искусства городского значения, утвержденного Постановлением Московской городской
Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне
предложений о возведении произведений
монументально-декоративного искусства городского значения» об установке памятника
А.И.Солженицыну в сквере между домами
11 и 13 по улице Александра Солженицына.
Истцы полагают, что Мосгордума превысила свои полномочия, т.к. вопрос об установке памятников отнесен Конституцией РФ к
исключительной компетенции местных Советов.
22 июня в 13:00 дело будет рассмотрено в
Московском городском суде.
Ранее Совет депутатов Таганского района
дважды рассматривал вопрос об установке памятника А.И.Солженицыну на улиц его
имени. Оба раза решение совета было отрицательным. В качестве альтернативы депутаты предлагали рассмотреть возможность
установить памятник во дворе Дома русского
зарубежья, также носящего имя писателя.
Жители Таганского района неоднократно
высказывались против установки памятника, указывая на крайне неоднозначные общественно-политические взгляды и высказывания писателя. Инициативные группы
собрали и передали властям города многочисленные подписи против реализации данного проекта.
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За безопасные переходы

8 июня в Тверском суде г. Москва рассматривалось дело о двух ликвидированных наземных переходах в Басманном районе. Суд в иске отказал
и решил, что пешеходам будет удобнее ходить по
подземному переходу. Казалось бы такая малость
эти переходы, но это наше время, наше удобство,
наша безопасность, а иногда и наша жизнь.
У нас на Таганке есть много мест, где таких переходов не хватает, например
в начале Волгоградского проспекта — несмотря на подземный переход, люди постоянно
перебегают там дорогу.
Чтобы людям было сложно выйти на проезжую часть,
власти ставят металлические
ограждения, но это, конечно, не
выход. У метро Марксистская
поставили такое ограждение,
но люди все равно перебегают
у поворота на Товарищеский переулок, это однозначно говорит
о том, что нужен наземный переход именно в этом месте, а не
в двухстах метрах от него.
Город должен быть удобным
и безопасным прежде всего для
пешеходов. На месте, где люди
перебегают дорогу, обязательно должен появиться наземный
пешеходный переход. И если
единичное нарушение говорит
о безответственности пешехода,
то массовое и постоянное — о
том, что проектировщики проигнорировали существующие маршруты.
Самые распространенные мифы о переходах
1. Считается, что большое количество надземных и подземных переходов снижает количество
ДТП с участием пешеходов.
На самом деле - нет. В тех местах, где есть подземные и надземные переходы, количество ДТП
с участием пешеходов значительно выше, чем на
других участках дороги. Это объясняется тем, что
ради сокращения пути и нежелания лишний раз
преодолевать десятки ступеней, пешеходы перебегают дорогу в неположенных местах, где водители
едут с высокой скоростью и не ожидают появления
людей на дороге.
2. Считается, что перейти дорогу по внеуличному переходу быстрее, чем ждать зелёного сигнала
светофора или пропускать машины.

Заказчик: Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Таганский (109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.21, стр.1)

На самом деле, по действующим градостроительным нормам подземные и надземные переходы располагаются в 300–400 метрах друг от друга,
тогда как наземные размещены чаще. Учитывая
время движения до места перехода, подъём и спуск
или ожидание лифта, перейти дорогу по «зебре»
быстрее.
3. Считается, что чем меньше «зебр» и свето-

форов — тем меньше будет пробок.
Это тоже не так. Светофоры регулируют трафик и
снижают риск аварий. Умелое управление потоками машин и людей позволяет избежать пробок на
дороге. Одна из причин пробок — плохое регулирование, а не наличие светофоров.
Как пример можно привести недавно установленный светофор у Покровского монастыря, где
вместо правильного регулирования установленного светофора и улучшения ситуации для пешеходов
и автомобилистов, последние стоят теперь по всем
направлениям. Или переход через Таганскую улицу
у метро Марксистская, ближе к часу пик, за 2 минуты ожидания зеленого сигнала светофора толпа
людей перекрывает проход по нечетной стороне
Таганской улицы, и после 2х минут ожидания, пешеходы бегом за 15 секунд пытаются перебежать
дорогу. Да, Таганскую площадь пересекает много дорог, и да, пешеходам все равно должно быть
удобно передвигаться по наземным переходам.
4. Стоит вспомнить о маломобильных гражданах
(пожилые люди, родители с малолетними детьми,
люди с ограниченными возможностями). В России
таких людей 45 миллионов (30%), в Москве — 3,6
миллиона человек. Это люди, для которых прохождение по каждому надземному или подземному
переходу — целое испытание.
Считается, что в надземных и подземных переходах созданы необходимые условия для маломобильных граждан: переходы оборудованы пандусами и даже лифтами.
Это не так. Швеллеры под углом 45 градусов и
беспорядочно выложенная тактильная плитка —
ещё не показатель доступности. По действующим
нормам максимальный уклон пандуса должен быть
10%.
Использование лифтов (если они есть, конечно)
вызывает затруднения у большинства населения.
Часто лифты вовсе не работают. И обслуживают не
все категории маломобильных граждан.
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15 мая на Таганской улице был сбит ребенок на
нерегулируемом наземном пешеходном переходе
у дома 44. 31 мая была сбита девушка на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 26 по той
же улице, этот переход ведет к детскому парку, там
всегда много детей.
Людям страшно, переходы хотят осветофорить
или совсем закрыть, но всегда нужно помнить, если
в каком-то месте периодически происходят аварии, значит
ошибся проектировщик, значит надо
или сужать дорогу,
или устраивать лежачие полицейские,
или
пешеходный
переход устраивать
на неровном возвышении, но один из
самых действенных
способов - это снижение скорости на
дороге.
Депутатом
Хуторным А.Е. было
отправлено обращение с требованием
снизить
скорость
движения на Таганской улице с 60 до 40
км/ч. И мы все очень
надеемся на положительное решение
по данному вопросу.
Есть у нас в Таганском районе и хорошие примеры - с появлением наземного перехода стало
удобно переходить Марксистскую улицу у одноименного метро, а ведь раньше кто-то перебегал, а
кто-то проходил две огромные лестницы, еще одну
маленькую и метров сто с каждой стороны. Попробуйте посчитать, сколько экономится времени при
переходе по наземному и подземному переходам.
В России катастрофически большие цифры
людей, которые погибают в результате ДТП с пешеходами и без, если мы ценим и бережем человеческую жизнь, мы должны стремиться к нулю
смертей на дорогах. Город должен стать безопасным для всех участников дорожного движения, но
особенно мы должны позаботиться о самой незащищенной группе и о самой многочисленной, о пешеходах. Во многих развитых странах применяется
концепция Vision Zero — это подход, считающий
неприемлемым смерти на дорогах и в организации
дорог озабоченный безопасностью тех, кто по ним
ездит. Концепция основана на том, что все граждане, умные и глупые, дерзкие и робкие, ловкие и
неуклюжие, быстрые и медленные, все пользуются
транспортной инфраструктурой. И никто из них не
должен пострадать. Такие должны быть правила и
так должны быть устроены улицы.
Если у вас есть предложения по устройству дополнительных наземных пешеходных переходов
или по каким-то другим вопросам, присылайте их
по электронной почте в аппарат Совета депутатов
Таганского муниципального округа на имя Макаровой Натальи Викторовны, будем вместе делать Таганку удобной и безопасной.
Часть материала была для статьи была взята с
сайта Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца».
Наталья МАКАРОВА
депутат Таганского района
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