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В неоплатном долгу перед ветеранами

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с Днем
Победы!
Мы никогда не забудем, что именно наши с вами
родители, дедушки и бабушки отстояли страну перед лицом угрозы, пожертвовали всем, чтобы подарить будущее не только Родине, но и всему миру.
Мы в неоплатном долгу перед каждым участником
Великой Отечественной Войны!

Д

Наши ветераны не просто герои войны, они герои и мирного времени. Нельзя забывать, что в
трудные послевоенные годы именно вчерашние
фронтовики своими руками восстановили разрушенные города, подняли страну с колен. Нам, живущим сегодня, сложно даже представить себе,
каких усилий стоило им пройти путь, в котором победа в войне была лишь первым шагом. Благодаря
их отваге и самоотверженности мы с вами можем
сейчас гулять по красивым улицам Москвы.
Наша общая обязанность – поддерживать наших
ветеранов и помогать им, дарить тепло и внимание, чтобы они не чувствовали себя одинокими.
Забота о героях Великой Отечественной войны —
это меньшее из того, чем мы можем отплатить им
за бесценный подвиг.
Отдельно мы хотели бы обратиться лично к вам,
дорогие ветераны! Преклоняемся перед вашим
подвигом. Вы — наша гордость и уникальный пример для подражания. Поколения россиян и москвичей учатся у вас терпению, смелости, решимости. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет

Школьная без трамвая!

орогие соседи! Нам удалось добиться отмены
трассировки трамвая по Школьной улице — одной из самых уютных и самобытных улиц нашего района, известной
как ансамбль Рогожской
слободы. Власти Москвы
наконец-то нас услышали: местные жители не
будут постоянно слушать
шум трамвая, а старинные
дома не пострадают от
вибрации. Однако до идеального результата ещё
далеко.
Представленный властями проект оказался
неприемлемым: там благоустройство Школьной
рассматривается в отрыве от близлежащих дворов, не
решена проблема с парковкой и не учитывается историческая архитектура улицы.
Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов много раз проводил встречи с жителями окружающих домов, в ходе которых были сформулированы
основные требования к проекту благоустройства.
По результатам было направлено обращение в департамент транспорта с просьбой разработать схему
организации движения в микрорайоне, чтобы разобраться с проблемой парковки и узнать о возможности
паркования
жителей с резидентским разрешением на территории
двух
пустующих
плоскостных парковок АМПП. Также
Свиридов требует
обратить внимание
на вопрос озеленения: он обратился в департамент
природопользования для обследования деревьев
дендрологом и компенсационного озеленения по программе «Мое дерево». Сейчас проект предполагает
высаживание только 23 деревьев, что очень мало для
такой площади.

жизни и счастья на каждый день.
Считаем своей важнейшей задачей сохранить
наследие, которое подарили нам вы — герои
Великой Отечественной войны.
Сейчас обсуждается предложение установления
памятного знака Таганскому истребительному
батальону на аллее между Народной улицей и Новоспасским переулком. Мы предлагаем провести
творческий конкурс среди скульпторов на эскиз
памятной стеллы. Всем жителям Таганки, близким
к архитектуре, предлагаем принять участие в этом
конкурсе!
Обещаем сделать всё возможное, чтобы следующие поколения могли гордиться своими предками так же, как мы гордимся вами! Для нас это –
важнейшая задача.
С Днем Великой Победы!

Совет депутатов
муниципального округа Таганский

Стадион будет обновлен

Древняя улица останется
пешеходной

Все требования жителей Илья Свиридов передал
представителям управы и организации-проектировщика. Это, во-первых, необходимость включить в
проект благоустройства прилегающие к улице дворы, вовторых — решить проблему
с паркингом для жителей,
которые были лишены бесплатной парковки по адресу
Рогожский вал 2/50, и на перекрестке Большого Рогожского переулка и Добровольческой улицы.
Свиридовым было написано обращение к мэру Москвы
С.Собянину, с просьбой отменить введение трамвайного
движения по ул. Школьной.
«Первоначальная концепция не устроила жителей,
однако, несмотря на все усилия, мы не нашли общий
язык с представителем проектировщика: просьбы
жителей игнорируются, а всю улицу планируется «закатать» в плитку. Я добьюсь смены компании-проектировщика, если она будет продолжать игнорировать
требования жителей!», — заявляет Свиридов.
Глава столичного комплекса ЖКХ Петр Бирюков в
свою очередь пообещал: движение транспорта на
Школьной улице будет полностью прекращено.
Свиридов предлагает чуть больше внимания уделить
историческому значению этой территории — ансамбля
Рогожской слободы, ведь таких самобытных мест в городе осталось немного. Может быть, стоит установить
арт-объект в честь исторического названия улицы
или поставить информационную доску. Кроме того, в
проект благоустройства местные жители предлагают
включить Библиотечную улицу, прямо прилегающую к
Школьной.
СПРАВКА До 1917 года Школьная улица называлась
«1-я Рогожская улица». Это музей под открытым небом, большая часть строений относится к XIX веку, а
дома 12-48 являются памятником архитектуры федерального значения.

В

апреле на территории Таганского парка начались
работы по реконструкции футбольного поля и катка с благоустройством прилегающей территории.
Завершить их планируется в августе — тогда, будем
надеяться, жители района снова получат доступ к свому
любимому месту отдыха. Ведь на стадионе Таганского
парка спортивные занятия проводятся в любое время
года.
Летом здесь — футбольное поле с искусственным зеленым покрытием и беговые дорожки, а зимой — ледовый каток с искусственным льдом. На стадионе оборудованы удобные раздевалки, просторные трибуны,
павильон проката — всё, что нужно, чтобы наша молодежь снова и снова тянулась к спорту.
На футбольном поле проходят тренировки любительских и профессиональных секций, устраиваются матчи
и турниры. На беговых дорожках тренируются беговые
клубы и индивидуальные посетители. Реконструкция необходима, чтобы всё это радовало нас ещё долгие годы.
Ремонт поможет решить проблемы с техническим
оборудованием катка, ликвидировать неровности футбольного поля и его покрытия, а также улучшить освещение стадиона. Запланировано устройство нового
основания существующей спортивной площадки и технологического трубопровода, прокладка инженерных
коммуникаций, замена покрытий беговых дорожек и
футбольного поля.
Отвечая на главный вопрос жителей ближайших домов, администрация парка заверяет: неудобства реконструкции для них будут сведены к минимуму. Все
работы планируется проводить в светлое время суток, а
строительный мусор – вывозить вовремя.
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Волшебная история Сказочного театра

собенный год для Московского детского Сказочного театра 2019 – в Год театра он отмечает свое 30-летие! Также особенными будут
и последующие годы, указом
Президента объявленные Десятилетием Детства.
«Московский детский Сказочный театр» - один из лучших
в России. Он создан благодаря
энтузиазму своего художественного руководителя, заслуженной артистки РФ, члена Союза Театральных деятелей РФ
– Милениной Ирины, и главного режиссера театра, заслуженного артиста РФ, члена Союза
Театральных деятелей РФ Миленина Михаила. В 1989 году
они своими руками, из полуразрушенного здания начали строить театр для детей. Вот как это
было:
- Сначала… мы встретили
необыкновенных людей, которые приняли решение о создании театра. Люди, наделенные
властью в Исполкоме Таганского района города
Москвы, в Управе, Муниципалитете, Префектуре
оказались чудесными волшебниками. Они понимали, что важнее детей ничего не существует,
поверили в нас и дали добро на создание Театра.
В здании до того момента 30 лет находилось
конструкторское бюро по ремонту электрооборудования, а еще раньше, в течение 30-ти лет – металлический завод.
Моссовет выдал ордер на оборудование здания
для театра на территории детского парка на Таганской улице. Нашему счастью не было предела!
Мы взялись за работу, за стройку, за подготовку
помещений к театральной деятельности, овладевая смежными профессиями столяра, маляра,
штукатура и т.д. Взяли кредит в банке и самоотверженно, при поддержке Таганской Управы, бросились в Сказочное плавание…
Наступил 1995 год. Банки начали закрываться…

А мы тем временем наняли кровельщиков для
ремонта крыши. Рабочие, естественно, требовали деньги за свою работу, грозили расправой
и даже сожжением театра. И тогда мы продали
квартиру и расплатились. Потом еще удар – дефолт в стране.
Однако к этому времени мы уже построили сцену, оборудовали ее, пусть и скромно, и поставили
первый стационарный спектакль «Заколдованный лес». Появились первые восторженные отклики. Это окрыляло и придавало сил. Мы стали
дипломантами и лауреатами Международного
фестиваля им. И.М.Смоктуновского, получили Почетную грамоту Министра Правительства Москвы

руководителя Департамента культуры города Москвы за спектакль «Не буду просить прощения».
Все спектакли текущего репертуара получали ди-

пломы лауреатов конкурсов и фестивалей, благодарность Министра культуры РФ и Префекта ЦАО
города Москвы.
Международный фестиваль национальных театров «Москва – город мира» ежегодно приглашает
нас в качестве участников, и все наши спектакли
получали дипломы лауреатов: «Золушка», «Гадкий утенок», «Царевна – лягушка», «Деревянный
король», «Сказка про Иванушку-дурачка», «Заколдованный лес», «Зимняя история», «Сказка
про солдата, царицу и птичье молоко» и только
что вышедшая премьера «Королевство кривых
зеркал», которая потрясла зрителей своими неординарными решениями и спецэффектами.
С первого дня существования Театр не перестает вести благотворительную работу, бесплатно приглашая на спектакли детей-сирот, детейинвалидов, детей из центра онкологии и центра
сахарного диабета,
Благотворительного фонда «Подари жизнь» и т.д.
Эта
постоянная
работа была отмечена дипломом и
премией «Сердце»
- «Доброта и гармония» за вклад
в дело духовного
воспитания подрастающего поколения.
Театр – визитная
карточка
любого города. В нем
объединяются самые выразительные виды искусства - архитектура,
скульптура, живопись, музыка. А театр кукол – пожалуй, первый театр, в который ребенок попадает
еще с родителями. Чудо театра кукол в том, что у
зрителя возникает вера, что персонажи - живые,
и здесь сказка подготавливает ребенка ко взрослой жизни, помогает разобраться, что такое добро и зло.
Чудо театра кукол настолько велико, что в конце
спектакля, когда артисты выходят на поклон, дети
спрашивают: «А кто эти дяди и тети?» Сказка –
код к раскрытию смысла жизни, а каждая кукла
в нашем театре уникальна и неповторима, она
передает такие эмоции, которые на каждом представлении заставляют зрителей смеяться или
плакать.

Знаменитый детский театр
отмечает 30-летний юбилей

Актеры-кукольники – это товар штучный и уникальный. Наш коллектив собран со всей России:
Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Барнаул, Москва. Все они
молоды и красивы, но никто не комплексует из-за того, что спрятан за
ширмой. Они прекрасно чувствуют куклу, оживляют ее своей любовью. Кукла
– тело, а актер – Душа, которую он вселяет в это тело. И кукла начинает жить
своей особой, самостоятельной жизнью. В нашем театре в основном служат мужчины, так как искусство работать с куклой очень тяжелое и сложное.
На фото – наши ведущие актеры: Саша
Самойленко, Сергей Лемудкин, Андрей
Русс, Егор Федерягин, Антон Студенков, Почетный деятель искусств города
Москвы Ксения Миленина – ведущий
артист и композитор всех спектаклей
нашего репертуара.
Театр – дело коллективное, и огромную роль в сотворении спектакля имеет
свет, звук, спецэффекты. За них отвечают молодые специалисты: Евгений
Нагиба, Антон Броников, Роман Олейников и, конечно, художники, без них
никуда – Евгений Завидняк, Валерий Мищенко.
Есть хорошая фраза: «Чем больше детских театров, тем меньше детских колоний». И это хорошо
понимают таганские власти и Департамент культуры города Москвы.
Нужно идти в театр всей семьей, окунаться в
атмосферу Счастья, Добра и Любви. Все плохое,
происходящее в мире, дурные компании и дела,
от которых так хочется оградить наших деток,

происходят от невежества, безнравственности,
от отсутствия культуры. Дети должны посещать
театр, ощущать прекрасные мгновения восторга,
радости, сопереживания и сострадания.
Будем искренне рады нашим встречам!
Театр находится в Детском парке на улице
Таганская, 15а. Телефон для справок: 8(495) 91252-06, 8(495) 912-75-54.
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Скверы ждут благоустройства

В

2019 году несколько скверов Таганского района
ждёт серьезное благоустройство — проекты уже
опубликованы на сайте муниципального округа.
Речь идёт о зеленых зонах на улицах Народной,
Талалихина и Рабочей, на Волгоградском проспекте и в
Факельном переулке.
Тема облагораживания скверов серьеьзно волнует
таганцев, и по каждому из указанных адресов
муниципальные депутаты проводили встречи с
жителями окружающих домов. Необходимо было
собрать их пожелания и передать в управу. И это
естественно, без таких собраний горожане так и будут
получать бездушные скверы и парки с пластмассовыми
детскими городками.
Так на встрече, которая касалась благоустройства
сквера в Большом Факельном переулке, жители с
разу предоставили свои просьбы: здесь не хватает
скамеек и урн, нет хорошего освещения и удобных

М

Зеленые зоны изменяют
по просьбе жителей

дорожек, не хватает растений. Для
молодежи отсутствуют турникеты и
спортивные площадки. Казалось бы,
это элементарные вещи, которые
необходимы любому скверу, но даже
за них депутатам пришлось
биться.
Еще одна встреча была
посвящена благоустройству в
Малом Рогожском переулке,
дом 11. Люди просили
огородить
площадку,
поставить калитку с кодом и
камеры наблюдения. Кроме
того, решить проблему с
уборкой территории. Все их
пожелания муниципальные
депутаты
записали
и
передали в управу для
дальнейшей работы и контроля.
На встрече по благоустройству зеленой
зоны на улице Талалихина жители сообщили,
что сейчас в сквере неприятно находиться.
Нет фонарей и скамеек, длительное время
не работает фонтан, изначально бывший
центральным элементом этой зеленой зоны.
Некогда красивый парк превратился в
отхожее место, где выгуливают собак, потому
что другого места нет. Большинство жителей отметили,
что площадке не хватает деревьев и кустарников, а
дворники управляющей компании вырывают на зиму
зеленые насаждения и отравляют газоны, складывая
туда снег с реагентами. За это никто не несет
ответственности, по мнению управы, все происходит в
рамках “нормы”.
Кроме того, жители попросили организовать

раздельный сбор мусора. Это важная тема, которая
должна продвигаться на уровне города. Москвичи
к этому готовы. Надо внедрять раздельный сбор в
скверах, дворах, проводить просвещение в школах.
Вопросы накопились и к проекту благоустройства
сквера на улице Народная.
Как и в других местах,
большинство
жителей
Таганского района не хотят
безликих
архитектурных
решений, заложенных в
проекте - круговые скамейки
без
спинок,
круговые
ландшафтные зоны, беседки.
Более того, на встрече было
высказано желание, чтобы в
сквере не было спортивной
площадки.
Депутаты призывают всех
жителей Таганского района
приходить на подобные
встречи по обсуждению
благоустройства территорий.
Это
просто
необходимо
для эффективной работы
и
улучшения
города.
Все пожелания жителей
тщательным
образом
собираются, анализируются и передаются в управу для
дальнейшего внедрения.
- Муниципальные депутаты и впредь будут следить
за всеми правками и соблюдением желаний жителей.
График таких встреч будет доступен в газете и на
муниципальном сайте. Следите за объявлениями и
приходите на эти собрания.

Отопление: инструкция к применению

ы с Вами, уважаемые москвичи, живем в той
климатической зоне, которая не балует нас теплом и солнцем. Поэтому особенно важно, чтобы в наших домах было уютно и тепло. Но, получив
квитанции оплаты услуг ЖКХ за февраль, большинство жителей многоквартирных домов недоумевают:
почему в графе «перерасчет» по услуге «Отопление»
появились начисления, а также – почему изменилось
количество потребляемого отопления и, тем самым,
повысился общий счет на оплату.
Давайте разбираться вместе.
В настоящее время в г. Москве, согласно постановлению Правительства Москвы от 29.09.2016г. №
629-ПП «О сохранении равномерного порядка внесения платы за коммунальную услугу по отоплению
на территории города Москвы и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11
января 1994 г. № 41», при расчете размера платы
за отопление сохраняется порядок внесения платы
равномерно в течение календарного года. Расчет
размера платы за отопление осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(далее – Правила № 354).
При наличии в многоквартирном доме коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
тепловой энергии (далее - ОДПУ ТЭ) размер платы за
отопление рассчитывается, исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год. Это позволяет потребителям вносить
плату равномерно в течение 12 месяцев в году.
При этом раз в год осуществляется корректировка
размера платежей за отопление помещений с учетом
фактического объема потребленной тепловой энергии,
определённого исходя из показаний ОДПУ ТЭ. Перерасчёт размера платы за отопление производится по
поручению управляющей организации и на основании
данных, снятых с ОДПУ ТЭ. Снятие показаний ОДПУ
ТЭ проводится ежемесячно, с оформлением соответствующих актов управляющей организацией совместно с ПАО «Московская объединенная энергетическая
компания» (далее - ПАО «МОЭК») с последующей их
передачей раз в год в МФЦ районов.
После проведения корректировки разница между
внесенными платежами и стоимостью фактически по-
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требленной в многоквартирном доме тепловой энергии, приходящейся на жилое помещение, зачитывается в счет будущих платежей или потребитель ее
доплачивает (в зависимости от того, положительная
разница или отрицательная) .
В случае отсутствия сведений об объемах потребления тепловой энергии (отсутствие в доме ОДПУ ТЭ) за
предыдущий год размер платы за отопление рассчи-

тывается, исходя из норматива потребления ТЭ, который составляет 0,016 Гкал на кв.м.
Количество тепловой энергии рассчитывается в
Гигакалориях (Гкал) следующим образом: показания
ОДПУ ТЭ за год делятся на 12 месяцев. Полученный
среднемесячный объем тепловой энергии, потребленный домом, делится на жилую площадь дома. Количество тепловой энергии, приходящейся на 1 кв.м, умножается на общую площадь жилого помещения.
В начале года все управляющие организации производят корректировку начислений по отоплению по
факту выставленных счетов со стороны ресурсоснабжающей организации (в большинстве случаев — ПАО
«МОЭК») в адрес непосредственно потребителей, то
есть нас с вами, жителей домов.
Данные о тепловой энергии передаются управляющими организациями в МФЦ районов для ввода
данных в Автоматизированную систему управления
«Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ»

Что делать, если стали
приходить большие счета

(база данных АСУ ЕИРЦ). Все расчеты по коммунальным платежам и формирование Единого платёжного
документа (ЕПД) производятся в АСУ ЕИРЦ. Данная
программа разработана в рамках городской целевой
программы «Электронная Москва» согласно постановлению Правительства Москвы от 28.02.2006 №
132-ПП «Об Автоматизированной системе управления
«Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ».
Проще говоря, в домах, где есть общедомовой
прибор учета, плата за отопление начисляется по
среднемесячным показаниям прошлого года. В
домах, где нет прибора учета, расчет ведется по
нормативу. В январе 2019 года начисления были
произведены, как и в 2018 году, по показаниям
2017 года. После получения от управляющих организаций в январе 2019 года объемов потребления тепловой энергии за весь 2018 год, в феврале
2019 года были сделаны корректировки начислений по услуге «отопление» по показаниям 2018
года и сделан перерасчет за январь 2019 года.
Корректировка идет либо в «плюс», либо в «минус», в зависимости от объемов, которые были
предоставлены на обогрев дома.
Данные корректировки происходят ежегодно
после предоставления управляющей организацией объемов тепловой энергии. Если мы с вами
посмотрим платежные документы прошлых лет, то
увидим ту же картину.
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод,
что процедура выполнения перерасчета производится с учетом действующего законодательства. Пересмотр итоговой суммы должны выполнять сотрудники
коммунальной службы с учетом действующих правил.
Между тем, сколько людей, столько и мнений: некоторые жители считают, что в домах перетапливают,
другие, наоборот, говорят, что в квартирах недостаточно тепло. Притом такие суждения можно услышать
от жителей одного и того же дома. Хочется верить, что
данные разъяснения по вопросам перерасчета платы
за отопление помогут нам лучше понять друг друга и
разобраться в действующем законодательстве.

Викторова Т.В.
Депутат Таганского района

Заместитель руководителя МФЦ 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

Обновленный знак Осоавиахима
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апреля 2019 года глава МО Таганский Илья
Свиридов установил отреставрированный
знак ОСОАВИАХИМ по адресу Солянский
тупик д.1/4.
«Важно сохранять такие уникальные исторические элементы
городской среды.
В рядах организации ОСОАВИАХИМ в 1941 году
состояло почти
14 миллионов человек, половина
из них ушли на
фронт в самом
начале войны, –
сообщил Свиридов. – Хочу подчеркнуть, что к работе по восстановлению знака
были привлечены московские реставраторы, а знак
был отреставрирован на средства волонтеров».
В июне прошлого года, во время мэрской избирательной кампании, Илья Свиридов вместе с
жителями Таганского района, обратились в Мос-

горнаследие с инициативой по сохранению трех
оставшихся знаков Общества ОСОАВИАХИМ в районе. Три знака располагались в Солянском тупике
1/4, в Большом Дровяном пер, 13/7 и в Воронцовской улице, д. 13.
Гипсовые знаки были демонтированы и отправились в реставрационную мастерскую. Они находились в плачевном состоянии, специалисты
собирали их буквально по кусочкам, восстанавливали исторический цвет. По окончании работ знаки обработали специальными составами, которые
позволят им сохраняться долгие годы без потери
внешнего вида.
Позднее в августе 2019 г. Свиридов установил один из
трех таганских знаков ОСОАВИАХИМ на фасаде д. 13/7
в Большом Дровяном переулке. Сейчас свое место занял вторая из трех исторических реликвий Таганки.

Наводим порядок в доме

Весенний призыв-2019
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марта 2019 г. состоялось заседание комиссии
по капитальному ремонту многоквартирного
дома по адресу ул. Абельмановская д.5 с участием представителей Фонда капитального ремонта
Москвы, Префектуры ЦАО, ГБУ «Жилищник Таганского района», Генерального подрядчика ООО «Полет-К» и уполномоченных собственников.
Подвал многоквартирного дома принадлежит Департаменту городского имущества города Москвы и
находится в аварийном, антисанитарном и пожароопасном состоянии. По результатам заседания был
подготовлен совместный акт-предписание и направлен в Департамент городского имущества г.Москвы.
Будем вместе с жителями ждать устранения всех выявленных замечаний.
И это не единичный случай, когда помещения в
многоквартирном доме находятся в плачевном состоянии. Наводить порядок и проводить капитальный
ремонт в таких случаях крайне проблематично.
Хотелось бы рассказать жителям Таганского района
о способе вернуть данные помещения в общую долевую собственность.
Итак, для начала необходимо установить дату первой приватизации квартиры в доме - с неё начинается право на общее имущество.
Далее нужно запросить в УК поэтажный план с экспликацией и технические документы: приложение
№1 к договору управления, акт обследования. Также
нужно получить архивные документы БТИ на дату до
первой приватизации и выписку из Единого реестра
недвижимости, где указана дата регистрации «чужого» права на общее имущество.
И наконец, необходимо подать иск в Арбитражный
суд о признании права общедолевой собственности.
Сделать это могут собственники жилых помещений в
доме (один истец и пять присоединившихся).
Хуторной А.Е.
Депутат Таганского района

История нашего района
Настенный знак ОСОАВИАХИМа «Крепим оборону СССР» говорит о том, что все жильцы дома,
включая детей от 12-ти лет и старше, сдали нормы
«Готов к ПВХО» (готов к противовоздушной и противохимической обороне) I ступени, и на каждые сто
жильцов было не менее одного значкиста «Готов к
ПВХО» II ступени, и одного инструктора по герметизации жилищ от отравляющих веществ.

СПРАВКА: Общественно-политическая организация «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству» (ОСОАВИАХИМ)
появилась в Советском Союзе в январе 1927 года
и вызвала большой интерес, особенно среди молодежи.

Б

олее 300 лет назад великий российский реформатор Петр I учредил комплектование войск на основе обязательной службы. Тем самым было положено начало создания в России постоянной, регулярной
армии. Воинские присутствия российской армии сохранили свои структуру и задачи до начала XX века.
Декретом Совета Народных Комиссаров от 8 апреля
1918 года учреждались волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам.
Это стало важнейшим государственным мероприятием
в создании всей системы строительства регулярной
Красной Армии.
Указом Президента РФ от 30 марта 2019 г. N 135 «О
призыве в апреле - июле 2019 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по призыву» дан старт весенней призывной кампании.
Уважаемые призывники и их родители! Доводим до
вашего сведения, что в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в период с
1 апреля по 15 июля 2019 года в военном комиссариате Красносельского района ЦАО г. Москвы проводятся
мероприятия по призыву граждан на военную службу.
Информируем вас, что гражданам, подлежащим
призыву на военную службу, в возрасте от 18 до 27 лет
предоставляется возможность быть призванными и по
собственному желанию направленными к месту прохождения военной службы, в соответствии с ранее приобретенными гражданскими специальностями.
Всем гражданам, изъявляющим какие - либо пожелания при прохождении военной службы, в военном
комиссариате Красносельского района города Москвы
будет оказано максимальное содействие в выборе
предпочтительного места и рода службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и в других силовых
структурах России.

Аперян К.М.
Депутат Таганского района
председатель призывной комиссии
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Велосипеды на улицах

амые распространенные нарушения правил водителями велосипедов - движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде
по пешеходному переходу. В перечисленных ситуациях
велосипедисты попросту не знают, что они стали водителями, и в душе продолжают оставаться пешеходами.
Оба перечисленных маневра чрезвычайно опасны,
однако особенно сильно это относится к пересечению
дороги по пешеходному переходу велосипедистом.
Очень часто в подобных ситуациях погибают дети, причем водители автомобилей виноватыми не являются
(они должны пропускать исключительно пешеходов,
к которым велосипедисты не относятся).
Кроме того, учитывая тот факт, что велосипед может
без проблем развивать скорость до 30 - 40 км/ч, велосипедисты появляются на проезжей части весьма стремительно и неожиданно. Управляя автомобилем в теплое
время года необходимо внимательно следить за передвижениями велосипедистов по дороге и прилегающим к ней территориям.

Движение велосипедистов старше 14 лет возможно
в порядке убывания:
• По велосипедной, велопешеходной дорожкам
или полосе для велосипедистов.
• По правому краю проезжей части.
• По обочине.
• По тротуару или пешеходной дорожке.
Обратите внимание, что каждый последующий пункт
в вышеприведенном списке подразумевает, что предыдущие пункты отсутствуют.
Мы приводим краткую выдержку из Правил Дорожного Движения.

Маркус Б.В.
Депутат Таганского района

Учредитель – Аппарат СД МО Таганский. Главный редактор – Свиридов И.Т. Адрес учредителя и редакции: 109147, г. Москва, Воронцовская ул., д. 21, стр. 1.
Издатель: ИП Феоктистов Андрей Александрович. Адрес издательства: 125367, Москва, Сосновая аллея, д.2. Типография: ООО «ТИПОГРАФИЯ «МИТТЕЛЬ ПРЕСС».
Адрес типографии: г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6, офис 14. Дата выхода 30.04.2019. Тираж 42000 экз. Распространяется бесплатно.

