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В середине декабря мне удалось попасть на
заседание Совета по правам человека, которое
проходило в Администрации Президента РФ по
поводу протестов жителей Архангельской области, выступающих категорически против вырубки

Дорогие соседи, жители Таганки!

В

двух последних номерах газеты «Таганский
муниципальный округ» я писал о странном
строительстве, ведущемся на границе нашего района, на Скотопрогонной улице, на территории промзоны Микояновского мясокомбината.
Ко мне поступают многочисленные обращения
граждан, обеспокоенных вопросом - что же там
строится? В прессе, в нескольких изданиях, в
том числе РБК, «Дождь» и «Медуза» прошли публикации, что строится перевалочный пункт для
брикетирования, погрузки мусора на ж/д вагоны
и дальнейшей его отправки в различные регионы
России.
Так ли это?
Вместе с жителями я посетил место стройки, и
масштабы строительства нас поразили: это гигантский объект, фактически - крытый теплый ангар с бетонным основанием в несколько метров
глубиной, к которому подведены ж/д пути. Но мы
не обнаружили никакой информации, которая
должна быть размещена по требованиям действующего законодательства: в частности, отсутствует
информационный щит со сведениями, кто ведет
строительство и какой объект возводится. Поэтому
пришлось идти по пути направления депутатских
запросов.
За последние неполных три месяца (ноябрь, декабрь и январь) мною, а также жителями Таганки и
смежных районов (Нижегородского, Замоскворечья и других) были отправлены десятки (более 50!)
запросов в различные инстанции: управы, префектуры, Правительство Москвы, Департамент
ЖКХ и капитального ремонта, Мосгосстройнадзор,
Роспотребнадзор, МВД, Прокуратура… Ответы
удивляют даже опытных борцов с бюрократией.
Коротко об их содержании: строительство ведет
ООО «Технопарк», земля под строительство находится в собственности РЖД и передана этому
«Технопарку» в аренду. Документов нет, «Технопарку» выданы предписания о нарушении строительного законодательства.

Ш

почти 300 га леса в районе Урдомы и организации
там мусорного полигона. Основным докладчиком на этом совещании был представитель… ООО
«Технопарк»!
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
в действительности обстоятельства именно таковы: на границе Таганского района возводится гигантский ангар (33 000 кв.м.), к которому будут свозиться на грузовиках (800 КАМАЗов в день) тонны
московского мусора. Этот мусор будет спрессовываться, запечатываться в мешки и уезжать в
Архангельскую (или какую-то другую) область
России. Причем данная «технология» заимствована у Швеции, где схожие кластеры, но с более
полноценной цепочкой - полезные фракции, которые можно переработать - стекло, бумага, металл,
пластик - собираются раздельно (как было у нас
еще в СССР!), а то, что переработать невозможно
- брикетируется и отвозится в отдаленные территории, где сжигается и в результате превращается
в энергию. А у нас просто взяли одно звено техно-

логической цепочки (далеко не современной, не
инновационной!), а именно брикетирование мусора, причем не определенных фракций отходов,
пригодных к безвредному для окружающей среды
сжиганию, а всего подряд, и планируют загаживать этим мусором другие регионы!
Что это значит для нас, жителей района?
Два печальных вывода. Во-первых, рядом
с нами появится огромная свалка, которая
будет неизбежно вонять. Во-вторых, каждые
две минуты к этой свалке будет подъезжать
КАМАЗ, что также неизбежно приведет к
транспортному коллапсу. Поскольку нет официальных разрешений на данное строительство, значит нет и экологической экспертизы, нет транспортной экспертизы, никто не
просчитывал последствия для живущих вокруг людей, последствия для дорожной ситуации.
Что произойдет с Таганкой, как опустятся
цены на недвижимость района, полагаю,
объяснять не надо.
Как этого не допустить? Возможных действий немного. Во-первых, мы собираем подписи против «мусорного кластера». Подключайтесь к различным группам
«Фейсбуке», «ВКонтакте», «Воцапе» и
«Телеграмме», там идет координация заинтересованных жителей, ключевое слово
- «Антикластер», так называются группы
сопротивления. Во-вторых, содействуйте распространению листовок - в вашем доме,
подъезде, у соседей - рассказывающих правду об
этом ужасном будущем. И, в-третьих, обязательно
приходите на Собрание граждан 3-го февраля, в
воскресенье, на Марксистской ул., д. 24, в 14:00.
3 февраля выбрано единым днем протеста против мусорной реформы по всей стране, под общим
названием «Россия не помойка!», здесь мы солидарны с жителями и Подмосковья, и Калужской,
и Архангельской, и других областей. Мы считаем,
что создание новых полигонов и свалок, а также
мусоросжигательных заводов - это прошлый век,
власть обязана изменить подход к мусору в пользу
единственно принятого в мире цивилизованного
обращения с отходами - их раздельному сбору и
переработке.
Но главное для нас, жителей Таганки, это не допустить появления «мусорного кластера» на Бойне, на Скотопрогонной улице.
Таганка не помойка!

По велению души и сердца…

кола - это не только храм знаний, но и место, где ребёнок проходит важные этапы
становления личности и её социализации.
Именно здесь ребята получают уроки нравственности, доброты и милосердия. По велению души и
сердца здесь совершаются великие дела и благородные поступки.
Десять лет Школа № 498 принимает активное
участие в добровольческой деятельности не только в Таганском районе, но и в городе. За это время
активисты школы собрали более 1 000 «коробок
храбрости и радости» для детей, находящихся

на длительном лечении в онкологических центрах, оказали помощь 5 детским домам отдалённых областей России, 4 приютам для бездомных
животных и приняли участие в 2 экологических
волонтёрских акциях. В течение уже пяти лет
школьные добровольцы выезжают с тематическими концертными программами в пансионаты
и госпитали для ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтёры школы опекают пожилых
людей в медицинском центре «На Дубровке».
Концертные программы, подарки и поздравительные открытки, сделанные
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История таганского дома

Ч

етырнадцатиэтажная сталинская высотка
действительно огромна, особенно по сравнению с окружающими ее двух- и трехэтажными усадьбами XIX века. Композиция дома
симметрична, ее центром служит высоченная въездная арка, расположенная в середине главного корпуса и украшенная к тому же
масштабными колоннами коринфского ордена.
Верхнюю часть серединного корпуса выделяет высокая лоджия, состоящая из пяти
арок: по традиции, с момента постройки здания, лоджии покрашены в ярко-синий цвет,
что весьма необычно для «сталинок». На
боковых корпусах-«башнях» из украшений
только колонны и пилястры. В целом дом
выглядит очень монументально и добротно.
Таким его и задумывал архитектор Воробьев,
который, правда, не предполагал, что строительство дома затянется на целое десятилетие.
К возведению строения приступили в 1936
году, начав с центральной части здания и завершив ее в 1939 году, а боковые «башни»
достраивали уже после Великой Отечественной войны руками немцев-военнопленных,
вплоть до 1946 года. По легенде, бытующей
среди жителей дома, те два корпуса, которые
построили военнопленные, сделаны качественнее центральной части дома. Молва так
же говорит о некоей трещине в центральной части дома, построенной до войны: возможно, была допущена какая-то ошибка при
строительстве, которую впоследствии исправили.
Впрочем, скорее всего, дело вовсе не в особой
дотошности немцев и разгильдяйстве русских,
а в военных авианалетах на Москву, когда города активно забрасывали бомбами, и различные

повреждения получили многие здания, которые ми и прочими архитектурными элементами.
впоследствии пришлось капитально ремонтироБлагодаря активной работе ответственновать. Как бы то ни было, сейчас дом вполне цел и го представителя от собственников Шишляковой И.Я., генеральной подрядной организации
«Альп Трон», Управы Таганского района, Префектуры ЦАО, Фонда капитального ремонта
г. Москвы и депутатского корпуса муниципального округа Таганский, был достигнут превосходный результат.
Муниципальные депутаты, совместно с жителями многоквартирного дома, принимали участие в многочисленных конфликтных комиссиях
по ходу выполнения строительно-монтажных
работ. Хуторным А.Е. (председателем комиссии по капитальному ремонту в совете муниципальных депутатов), было направлено в Фонд
капитального ремонта г. Москвы 5 депутатских
запросов с описанием проблем и замечаний от
жителей дома. Коренной перелом в ситуации с
проведением капитальных работ по фасаду удалось достичь лишь в начале 2018 года - тогда
был расторгнут подрядный договор с нерадивым подрядчиком - компанией ООО «Ти Джи
ВИ».
И вот за 6 месяцев активной работы в 2018 году
удалось закончить работы по ремонту лицевой
части фасада многоквартирного дома Гончарной
ул. д.38. Наконец демонтированы строительные
леса и вернулся исторический облик одного из
красивеших зданий Таганского района.
Впереди ещё большое количество капитальных работ по ремонту основных систем данного
дома, но успешное окончание зависит от совочень красив.
местного участия всех заинтересованных сторон.
На протяжении 3-х лет продолжались работы
Хуторной А.Е.
по ремонту фасада. Объём работ был огромный:
Депутат Таганского района
фасад дома представляет собой сложную конструкцию с колоннами, статуями, арками, ниша-
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своими руками - всё это было бы невозможным
без инициативы детей и поддержки родителей.
Эти встречи очень важны и для пожилых людей, и
для учащихся. Для пожилых это внимание и забота, а для ребят - возможность почувствовать себя
нужными и значимыми. Ведь в волонтерской деятельности
нет отличников или
двоечников,
здесь
все равны, а главными показателями
являются доброе и
отзывчивое сердце,
желание
помочь,
умение сострадать и
чувствовать боль и
радость другого человека.
В прошлом учебном
году волонтёры школы при поддержке
родительской общественности провели акцию «Твори добро» - сбор
денежных средств на лечение детей с онкологическими заболеваниями. За проведение акции,
результаты которой транслировались в социальной сети, школа была награждена дипломом
Городского методического центра «за большой
вклад в дело благотворительности и добровольчества».
Много лет Школа 498 принимает участие в Городском фестивале «Центр ДоброТы», который
продолжает жить и в этом году. Фестиваль поддер-

живают Молодёжная Ассоциация руководителей
образовательных организаций города Москвы и
продюсерский центр Григория Лепса. В рамках
фестиваля каждый школьник сможет оказать реальную помощь тем людям, которые нуждаются в
участии.
Приятно, что дети,
занимающиеся волонтёрской
деятельностью, чувствуют поддержку и
признание со стороны общества. В
2017-2018 учебном
году школа заключила соглашение с
московской организацией «Мосволонтёр», которая выдала 45 волонтёрских
книжек школьным
добровольцам.
На сегодняшний
день численность волонтёров в Школе №498
увеличилась. Нас уже 70 человек! Если и ваше
сердце открыто для добрых дел, то обязательно
присоединяйтесь к движению волонтёров. Вместе мы сможем сделать этот мир добрее и лучше,
ведь благотворительность – это отличный фундамент для постройки лучших качеств человеческой
души!
Бессонова И.Н.
заместитель директора ГБОУ Школа №498

70 процентов будущих
первоклассников
зачислены в школы

середины декабря в столичные школы
С
уже зачислили более 80 тысяч будущих
первоклассников. Такую статистику предо-

ставили на сайте мэра Москвы.
Из этого числа 68 тысяч человек записали в первые классы через перевод из дошкольных групп. Остальных будущих учеников зачислили с помощью сайта мэра
Москвы. Родители подали на портале соответствующие электронные заявления. Данная услуга является бесплатной.
Однако стоит отметить, что набор детей в
первые классы в столице стартовал раньше, чем в других регионах.
По ожиданиям специалистов, всего предстоящей осенью в городские школы учиться отправятся приблизительно 109 тысяч
детей.
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Поддержали инициативу жителей

О

бщение. Так ли понимают это слово современные дети, как понимают его люди постарше? Что включает в себя слово «общение»
для подростков в настоящее время? Переписки в
чатах, социальные сети прочно обосновались в их
жизни, вытеснив живое общение с ровесниками,
обсуждение мыслей и целей не на экране компьютера, а в реальности. Дети начинают терять
умение общаться вживую, боятся первыми начать разговор или высказать свое мнение. У них
не возникает желания узнать что-то новое прямо
сейчас, потому что потом на любой вопрос они
смогут найти ответ, лишь «загуглив» его. Между тем живое общение – это то, что формирует
наше сознание, помогает нам самоопределиться,
стать более открытым, легче коммуницировать с
окружающими, раскрывая себя перед ними как
личность, а не профиль в социальных сетях или
видеоиграх. Современным подросткам этот необходимо.
На одной из встреч с главой управы жители
подняли вопрос о проблеме неприкаянности подростков. Важно было даже не наличие кружка,
ведь различных кружков в районе много, а существование места, где подростки могут собраться,
обсудить свои проблемы, пообщаться, прослушать интересные лекции и поучаствовать в тренингах, которые могут в дальнейшем пригодиться
им в реальной жизни.
По инициативе муниципальных депутатов района появился «Т-Сlub» - новый совместный проект
Центра социальной помощи семье и детям «Семья» и Таганского Детского Фонда, для подрост-

Строительство
социальных объектов

ков от 14 до 18 лет. «Т-Сlub» начал
свою работу 1 декабря 2018 года и
объединил самые интересные ресурсы Таганского района. С этого
времени было проведено несколько тренингов и лекций, при активном участии МГУТУ имени К.Г. Разумовского и фонда «1помогает...».
Каждая из этих встреч была посвящена определенной теме. Ребята, приходившие в «Т-Сlub»
уже успели поговорить о навыках
и ошибках в общении с людьми,
о работе в команде; узнать интересные факты про мечи, сабли и
шлемы, примерить кольчугу и ощутить себя, хоть и на несколько минут, храбрым воином; научиться определять свои
истинные цели, ставить их на короткий и дальний
сроки, понять, как исключить из своего расписания бесполезную трату времени, увидеть, каким
образом минимальные усилия могут приносить
максимальные результаты.
Но важна даже не только информация, которую
узнали подростки, а то, что, приходя в «Т-Сlub»
снова и снова, они заводят друзей, учатся общаться вне дома или школы, преодолевать свою
стеснительность и получают место, куда можно
прийти не потому что нужно, а потому, что у них
вдруг появилась в этом потребность. Потребность
получать впечатления, эмоции и нужные знания в
реальной жизни, а не за экраном компьютера или
смартфона.
Если вы хотите, чтобы ваши дети становились
более общительными, отвлеклись от виртуальной реальности и узнавали что-то новое и интересное, присоединяйтесь! Пишите нам на почту:
TCFcharity@mail.ru или следите за нашими анонсами о бесплатных интерактивах и тренингах в
«T-Сlub» на страницах в фейсбуке: Любимая Таганка, Центр социальной помощи семье и детям
«Семья», Таганский Детский Фонд. Специалисты
Центра «Семья» всегда готовы Вам помочь, звоните нам и приходите! Новорогожская ул., д. 4.
стр.1, ГБУ ЦСПСиД «Семья», тел.: 8 (495) 671-1120; (495) 671-07-91.
Мы ждем Вас и готовы поддержать Ваши инициативы!
Троицкая Т.В.
Депутат Таганского района

100 тысяч подарков
новорожденным

же в текущем году в эксплуатацию введут новый
2018 году почти 100 тысяч подарков получили роУстроят
объект здравоохранения — здание, которое при- Вдители новорожденных жителей столицы. В предк филиалу №1 поликлиники №46 на Рабочей назначенных для семей наборах под названием
улице.
Здание будет рассчитано на 480 посещений в смену. Это позволит дополнительно вести прием еще 27
тысяч жителей Таганского района. В 2020 году откроется пристройка для лифтов к строению №3 Городской
клинической больницы имени Давыдовского по адресу: улица Николоямская, 16–2.
Через два года планируется ввести в эксплуатацию
и новый детский сад по адресу: улица 2-я Дубровская,
вл. 1. Он распахнет свои двери для 200 маленьких москвичей.

«Наше сокровище» есть подгузники, матрас, одеяло, пеленки, пустышки и прочие необходимые для
новорожденных предметы. Всего в комплекте находится 44 предмета.
В составлении списка вещей поучаствовали эксперты в сферах материнства и детства, педиатры.
Эту акцию проводит Правительство Москвы с декабря 2017 года . Родители новорожденных смогут и
дальше получать коробки с подарками. В столичных
родильных отделениях наборы в достаточном количестве, уточнили на сайте мэра Москвы.
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Библиотека откроется
после ремонта

ткрыть главное здание ВсероссийО
ской государственной библиотеки
иностранной литературы имени Маргариты Рудомино для посетителей запланировали до 31 января.
С декабря 2018 по конец января 2019
года библиотека по адресу: улица Николоямская, дом 1, временно приостановила обслуживание в связи с начавшимся ремонтом.
По информации, предоставленной сотрудниками, весной этого года в здании
окончательно обустроят современные и
комфортабельные залы.
Работы проводились на втором, третьем и четвертом этажах здания. На данный момент отремонтировали общественные помещения, – отметили они.
Все ранее запланированные мероприятия, анонсированные на сайте учреждения, будут проводиться в овальном зале библиотеки, в доме 6 на улице
Николоямская.

Утилизация ёлок

а неделю с момента начала акции
З
«Елочный круговорот» жители Москвы
сдали на утилизацию 2,6 тысячи новогодних деревьев.
Прием растений проводится в Москве с
9 января по 1 марта. В рамках акции хвойные деревья можно сдать бесплатно. Их
перешлют на переработку, где из растений
изготовят щепу. Измельченную древесину
затем будут использовать для компостирования, производства почвогрунтов и обустройства дорожек и вольерных комплексов.
Точки по приему елей разместили по
инициативе специалистов из Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Всего на данный момент в Центральном
административном округе Москвы находится 60 точек по приему хвойных деревьев. Большинство точек принимает растения в круглосуточном режиме. При этом
больше всего точек приема елей расположено на территории Таганского района.
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ТАГАНСКИЙ

Наш телефон: +7 (495) 911-01-14

E-mail: sovet-taganka@ya.ru

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Сладкий подарок своими руками

Названия улиц Таганки

нием и каждый смог проявить свои творческие
качества. Дети окунулись в радостную атмосферу
праздника, который не был бы таким волшебным
без участия Снегурочки, Принцессы и Снежинки,
которые помогали ребятам. Самое главное, что
ребята смогли оценить свое творчество: готовые
изделия они забрали домой, чтобы подарить своим близким и съесть за семейным столом! Конечно, не обошлось без веселых конкурсов, загадок
и хорошего настроения!!!!!!! Дети рассказывали
Снегурочке стихи и загадывали свои новогодние
желания.
ачинаем серию публикаций, посвященА потом поделились своими впечатлениями:
ных названиям улиц и переулков, к ко- «Какой красивый пряник получился у моего
торым все привыкли, но не все знают,
ребенка!» - отметила Митенева Анна, мама однов честь кого они названы, а от каких, может
го из участников мастер-класса.
- «Спасибо за веселый и интересный мас- быть, уже пора отказаться в пользу историтер-класс. Дочка 5-ти лет была очень увлечена ческих названий.
«сладким» процессом», - делится Минина Юлия.

Н

В

новогодние праздники всегда хочется праздничного настроения, волшебства и вкусного
угощения. Хозяйки по всему миру стараются
испечь самые вкусные пряники, печенье, пироги и
украсить их по-особенному, чтобы это был не только
вкусный десерт, но и сладкий подарок для близких
и родных!
Вот и в нашем детском саду ГБОУ гор. Москвы
«Школа № 480 им. В.В.Талалихина» по адресу ул.
Талалихина, д.7, сотрудники ООО «Социальное питание «Центр» совместно с администрацией провели Новогодний мастер-класс «Сладкий подарок
своими руками» для наших маленьких воспитанников. Ребята вместе с родителями собрались в актовом зале, где их уже ждали заготовки - пряники,
печенья, зефир, съедобные краски и всевозможные сладкие украшения. Задачей участников мастер-класса было раскрасить заготовки. Оказалось,
что это не так просто! Глазурь и краски нужно было
равномерно и аккуратно расположить на пряниках
и печенье, а это ведь так вкусно! Но, несмотря на
сложности, все наши участники справились с зада-

АБЕЛЬМАНОВСКАЯ застава, улица

По общему мнению родителей, подобные мероприятия развивают у детей навыки общения, интерес к творчеству и знакомят малышей с кулинарным
делом. Надеемся, что комбинат питания и дальше
будет проводить разнообразные мастер-классы для
наших детей!
Бондарева С.Н.
Депутат Таганского района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2019 № 1

О проведении Собрания граждан

В соответствии со статьей 29 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Таганский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести собрание граждан для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по вопросу последствий для населения
запуска мусорного кластера (на территории бывшей
железнодорожной станции «Бойня-город», адресный
ориентир: Скотопрогонная улица, 1А) с дальнейшей
транспортировкой в другие субъекты без предварительной сортировки, а также иных аспектов «мусорной реформы», запущенной с 01.01.2019 года, и о не-

обходимости внедрения раздельного сбора отходов и
переработки их полезных фракций.
2. В целях эффективного информирования жителей
собрание граждан провести с использование звукоусиливающей аппаратуры, информационных растяжек
и баннеров.
3. Собрание граждан провести 03 февраля 2019
года в 14:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.24.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете Таганский муниципальный округ и разместить на
официальном сайте муниципального округа в сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа Таганский И. Т. Свиридовым.

Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

Исторические названия: Покровская застава, Покровский Камер-коллежский вал, Новоселенский проезд, Новоселенский бульвар, Александринский бульвар.
Старое название, Покровская застава, было
дано по расположенному вблизи Покровскому монастырю, появившемуся здесь ещё в 17
веке, когда кругом цвели пригородные луга и
ширились выпасы. Лет через сто город получил новую границу в виде Камер-коллежского
вала.
Камер-Коллежский вал — земляная насыпь
со рвом и заставами, а затем кольцо улиц в
Москве, следующее за Садовым кольцом. Периметр кольца — 37 км. Учреждён в 1742 году
как таможенная граница Москвы.
После бурных событий начала 20 века площадь Покровская застава в Москве была переименована в Абельмановскую в память об
убитом здесь в 1918 председателе Ковровского Военно-Революционного Комитета Николая Самуиловича Абельмана.
С января 1918 года Николай Самуилович
был председателем совета города Коврова
Владимирской губернии. В июле 1918 стал
делегатом на V Всероссийском съезде Советов. Утром 7 июля был убит в районе площади
Покровской заставы в ходе событий, связанных с восстанием левых эсеров. Эсеровский
патруль конфисковал автомобиль, в котором ехал Абельман, и ранил самого Абельмана, пытавшегося оказать сопротивление.
В результате Абельман был убит. (Прах Н.С.
Абельмана покоится ныне на Новодевичьем
кладбище - 2 участок, 31 ряд ).
Военно-Революционные Комитеты были
созданы по инициативе Льва Троцкого и были
предшественниками ЧК. Так вот, теперь можно подумать, какое название для улицы лучше выбрать? В память о Покрове Богородицы
и монастыре или о несчастном чекисте, не
имевшем к Москве никакого отношения?

Маркус Б.В.
Депутат Таганского района

Не хотите жить около мусорки?
Хотите нормальный, чистый воздух?

Приходите на Собрание 3 февраля 14:00
Собрание состоится на Марксистской ул., д. 24,
3 февраля, воскресенье, в 14:00
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