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Бесплатные парковки для жителей района
августа глава муниципального округа Таганский
7гожском
открыл бесплатную резидентную парковку на Ровалу 2/50 и Добровольческой, 24. Состоялся

Школа имени В.В.Талалихина

осква – город огромных возможностей. КажМ
дый маленький житель нашего города получает образование не только в школе. Сам город

– это тоже огромное методическое пособие – из
музеев, выставок, театров, памятников архитектуры, технопарков и множества других интереснейших элементов. Все свободное время москвич
может впитывать знания и впечатления, ведь город предоставляет их ежедневно и ежечасно
Приходит сентябрь – и ребята с радостью отправляются в отремонтированные школы и сады.
В Таганском районе, в школе №480 им Героя Со(продолжение на стр. 2)

торжественный пробный заезд резидента!
Радость обитателей окружающих домов была неподдельной. Дело в том, что в связи с благоустройством Школьной улицы были ликвидированы резидентные парковки. Жителям многих домов рядом со
Школьной буквально негде поставить автомобиль,
даже при купленном резидентном разрешении.
«Пошел нам навстречу мэр Москвы Сергей Собянин, пошел навстречу департамент транспорта и принял беспрецедентное решение, что на плоскостной
парковке АМПП, так называемой платной плоскостной парковке, будет предоставлена бесплатная возможность парковаться для жителей-резидентов,
которые живут в непосредственной близости от ул.
Школьная», — рассказал глава округа.
Он пояснил, что на двух плоскостных парковках
для жителей появилась
возможность
парковаться бесплатно. «Таких стоянок две: здесь
на углу ул. Школьная и ул. Рогожский
Вал 2/50 и на углу ул.
Добровольческая,
д.
24 на углу с Большим
Рогожским пер. Всего идет речь о порядка 100 машиноместах.
Это неплохая емкость,
которая позволит разгрузить, хотя бы частично ту парковочную

Размещение новых парковок

напряженность, которая возникла. С сегодняшнего
дня жители Таганки могут бесплатно парковаться
на этих плоскостных стоянках и оставлять свои автомобили беспрепятственно», — отметил он.
«На открытии парковки присутствовали начальник
управления транспорта Префектуры Федор Винокуров и представитель АМПП. К последней организации остаётся ряд вопросов, но в ближайшее время
представитель АМПП обещала дать на них ответ.»
На данный момент процедура использования парковки следующая: резиденты получают доступ на
парковки бесплатно, по госномеру. Требуется подъехать на парковку, нажать кнопку с телефоном, вам
ответит диспетчер. Далее назвать свой номер, и
автомобиль будет пропущен. Позже парковка будет
оборудована системой автоматического считывания
номеров.

В новый творческий сезон со «Стимулом»
ультурный центр «Стимул» - зона притяжеКготовится
ния для таганцев всех возрастов. Сегодня он
к новому творческому сезону, который

стартует 1 сентября. Директор «Стимула», депутат
Совета депутатов МО «Таганский» Игорь Владимирович Молокоедов, рассказал о планах центра:
– Для нас важно отвечать современным тенденциям и запросам горожан, мы обновляем программу занятий, добавляем новые активности.
Помимо традиционных направлений - москвичи
от четырех до восьмидесяти лет учатся у нас современным, историческим и национальным танцам, классическому и эстрадному вокалу, искусству оперетты и кукольного театра, рисованию и
игре на музыкальных инструментах - мы добавили математическое направление для самых маленьких и новые студии – «каллиграфия» и «артрисование».
В филиале «Стимула» уже год работает «Авторский клуб Владимира Львовского», где проходят
тренинги и квесты по финансовой грамотности
для школьников, разработанные в партнерстве
с Экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова по заказу Министерства финансов РФ.
Участники игры становятся гражданами «Финграда», посещают различные учреждения – банки,
страховые и юридические компании, торговые

центры - обучаясь с помощью разнообразных заданий грамотно пользоваться их услугами с минимальными финансовыми рисками. Так старшие
школьники знакомятся с принципами формирования личного и семейного бюджета, планирования и оптимизации расходов, правами потребителей и налоговыми обязательствами, приобретают
первоначальные навыки предпринимательства и
инвестирования.
Какобычно, для родителей малышей мы предлагаем ряд развивающих программ для подготовки к школе, во время которых опытные специалисты исправляют дефекты речи, развивают
творческие способности детей, способствуют их
успешной социализации .
А сторонников здорового образа жизни ждут
разнообразные спортивные направления: занятия в оборудованном зале с персональным тренером и актуальные методики, соединяющие базовые компоненты фитнеса, аюрведы, восточных
оздоровительных практик и телесно-ориентированной терапии.
Пока в экспериментальном варианте начнет
работу группа «Гимнастика и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата» для
людей 40-55 лет.
На базе известного в районе и любимого многи(продолжение на стр. 3)
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ветского союза В.В. Талалихина, на территории
для младших школьников в этом году прошло
масштабное и необычное благоустройство. По
мотивам книги «Незнайка в Солнечном городе»
здесь был создан особый мир – для реализации
физических, творческих и творческих способностей младших школьников.

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

Новенький «Солнечный город» в школьном дворе в любимом городе ждет любознательных москвичей на новую досуговую и образовательную
площадку !
Бондарева С.Н.
Депутат Таганского района, директор
ГБОУ Школа №480 им В.В.Талалихина

Ц
для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Здесь
же школьники соревнуются в беге и прыжках в
длину.
Новые интересные игровые комплексы посвящены теме космоса и математики. Дизайнерские
решения в расположении наземного покрытия,
деревьев и кустарников создают уникальную атмосферу и прекрасное настроение – как для детей, так и для взрослых.

Ребята получили возможность проявлять логическое и архитектурное мышление в уникальном
лабиринте, играть в шахматы и шашки, испытывать приспособления для извлечения музыкальных звуков в уличной нотной лаборатории, заниматься селекцией растений и сити-фермерством
в новых современных теплицах.
На спортивной площадке оборудованы площадки для большого тенниса и игр с мячом, а также

Центр Семьи

ентр социальной помощи семье и детям
«Семья» приглашает родителей на серию
тематических встреч, которые помогут родителям, а вместе с ними, конечно, и детям подготовиться к новому учебному году.
• 13 августа 17:00. Ментальная арифметика. Что это такое и где может пригодиться.
Эмоциональный интеллект. Что это такое
и как его развивать у ребенка.
• 19 августа, 17:00. О работе Центра с подростками: перспективы и новые проекты
• 20 августа, 17:00. Особенности подросткового возраста. Трудности взросления.
• 21 августа, 17:00. Медиация в семье и в
жизни. В каких случаях она может исправить положение.
• 22 августа, 17:00. Как психологически
подготовить первоклассника к школе.
• 27 августа, 17:00. Мастер-класс «Снять
стресс - быть эффективным».
• 3 сентября, 17:00. Мотивация ребенка к
учебе. Маме в помощь.
• 5 сентября, 17:00. Юридические советы
родителям: Выплаты. Пособия. Льготы.
Встречи будут проходить в Центре «Семья»
по адресу: Новорогожская ул, дом 4, стр.1, вход 4.
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

Бриллиантовый юбилей
июля в России отмечают День семьи, любви и
8Февронии
верности, названный по имени святых Петра и
Муромских. Празд-

пациенты со всего Советского Союза. Случалось
так, что родственникам больных негде было остановиться в Москве – и доктор
ник еще молод, а вот истории
приводил их к себе домой.
некоторых семей насчитывают
Не всякая жена согласится
не один десяток лет.
пустить в дом чужих людей,
Например, Виктор Николаа София Вольфовна приниевич и София Вольфовна Лемала каждого, потому что
оновы поженились 11 июля
понимала мужа.
1959 года, за полвека до появСама София Вольфовна
ления праздника, когда имена
работала инженером-свясвятых не были так широко иззистом, но когда Виктора
вестны. Будущие супруги роНиколаевича командиросли в одном и том же дворике
вали на работу в Алжир, пона Таганке, но учились в разехала за ним вместе с двумя
ных школах – ведь тогда сущемаленькими дочерьми.
ствовали раздельные мужские
Семья всегда держалась
и женские школы.
вместе: в командировках,
Жизнь молодой семьи начана отдыхе и в повседневлась в маленьком полуподвале
ной жизни. Из полуподвав том же дворике: с печкой и
ла семья переехала на нобез горячей воды. Сложностей
вую квартиру, но опять же в
было много, но Виктор НикоТаганском районе.
лаевич и София Вольфовна
Когда дочери выросли и
переживали вместе и радости,
закончили Московский гои трудности, вырастили двоих
сударственный универсидочерей и двоих внуков, сейтет, одна из них стала учечас любуются правнучкой.
ным-археологом,
другая
Хирург по профессии, Викучителем – русского языка
тор Николаевич много лет
и литературы в школе 622
Виктор и София Леоновы
проработал в клинике Первого
(теперь – часть комплекса
Московского Мединститута, в которую приезжали 498), все в том же Таганском районе.

Выросли и внуки: выбрали для себя в качестве
профессиональных сфер музыку и географию.
Бабушке и дедушке есть, о чем рассказать внукам:
о военном детстве, освоении целины, командировках на Байконур, об удивительных людях, с которыми приходилось встречаться и работать. Скоро в
школу нашего Таганского района пойдет правнучка
Леоновых. А семья по-прежнему старается держаться вместе, собираясь в добром и гостеприимном
доме Виктора Николаевича и Софии Вольфовны.
Поздравляем крепкую семью с почетным
юбилеем!

Семья Леоновых с детьми и внуками

Наш телефон: +7 (495) 911-01-14

E-mail: sovet-taganka@ya.ru

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

ТАГАНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

(окончание со стр. 1)

В новый творческий сезон со «Стимулом»
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страиваться не стоит: информация о наборе в
группы и афиши предстоящих мероприятий регулярно публикуются и обновляются на сайте
учреждения http://www.dkstimul.ru/ и в группах
социальных сетей: https://www.facebook.com/
groups/657380064377803/, https://vk.com/dkstimul.
Записываться и заниматься можно как в одной
группе, так и по двум-трем направлениям. Все
занятия связаны между собой общей тематикой
и дополняют друг друга. Территория творчества
«Стимул» - это клуб интересов, где каждый может
выбрать себе занятие по душе. Приходите!
Двери Культурного центра «Стимул» открыты
для всех желающих по адресу: Москва, Таганский
район, Сибирский проезд, дом 2, стр.5. Метро –
Пролетарская, Крестьянская застава, Волгоградский проспект.
Наш телефон: 8 (495) 670-630-20.
Приглашаем всех в гости! Вход свободный!
ми зрителями коллектива «Виктория» - лауреата
и победителя национальных и международных
фестивалей, в котором самый взрослый участник
разменял восьмой десяток - открывается детский
народно-сценический коллектив. Теперь младшее и старшее поколения смогут заниматься вместе и даже создавать совместные танцевальные
номера.
31 августа и 1 сентября в КЦ «Стимул» состоятся
Дни открытых дверей, в рамках которых мы предлагаем отметить сразу два праздника – начало
нового творческого сезона в Культурном центре и
День знаний. Приглашаем малышей и их родителей, подростков, молодежь и людей зрелого возраста на увлекательное, яркое, познавательное и,
главное, полезное по содержанию мероприятие.
Праздник развернется сразу на всех – внутренних и внешних – пространствах «Стимула».
В программе: интерактивное развлекательное
представление, знакомство с коллективами, мастер-классы, выставки, концерт, игровая зона для
самых маленьких таганцев. Наши гости смогут
пообщаться с руководителями студий и кружков,
узнать историю творческих объединений, задать
любые вопросы, получить подробные и исчерпывающие ответы и, конечно, записаться на занятия, чтобы в новом сезоне быть не просто зрите-

лями, а полноправными участниками коллективов
Культурного центра.
Всех, кто придет на наш общий праздник, ожидает обещанный в афишах бонус – билет на одно
бесплатное посещение мероприятий центра.
Кроме того, каждый, кто оформит договор во время Дней открытых дверей, получит скидку 10%
на первый месяц занятий в студии, для этого при
себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о
рождении (для детей) и СНИЛС. Полная программа Дней открытых дверей Культурного центра
«Стимул» и подробности нового набора в коллективы будут опубликованы на нашем сайте.
Приглашаю всех жителей Таганского и близ-

лежащих районов в наши просторные и уютные
залы, обещаю с нашей стороны атмосферу праздника, творчества и гостеприимства! За долгие
годы Культурный центр «Стимул» взрастил не
один талант, помог многим таганцам определиться с выбором хобби или профессии, подарил интересное общение, дружбу, и в прямом смысле
этого слова продлил жизнь, ведь среди наших
участников, как мы уже упоминали, есть люди за
70 лет.
Кстати говоря, вот уже почти два года, как мы
принимаем участие в проекте «Московское долголетие». Работа нашего коллектива была отмечена благодарственным письмом мэра Москвы
Сергея Собянина «За плодотворное сотрудничество в рамках проекта и создание максимума возможностей для самореализации москвичей пенсионного возраста». Наибольшей популярностью
у пожилых жителей Таганки пользуется тематический комплекс «Гимнастика», включающий «Йогу
для пожилых», «Суставную гимнастику», «Глинотерапию для суставов», также популярна танцевальная группа.
На сегодняшний день в ГБУК города Москвы
«КЦ «Стимул» работает 40 коллективов, из них 23
коллектива – на платной основе, 17 – на бесплатной. Один коллектив Культурного центра носит
почетное звание «Московский городской творческий
коллектив» и 13 коллективов
- «Ведущий творческий коллектив города Москвы». В течение года «Стимул» проводит около 200 мероприятий,
участвует в районных, окружных и городских культурных
проектах, принимает около 40
000 зрителей. Всего в кружках
и студиях занимается порядка
1 000 человек. Уже несколько лет команда КЦ «Стимул»
проводит единственный в
своем роде Всероссийский
многожанровый фестиваль
- конкурс детских достижений «Мы - самые-самые!»,
направленный на выявление
и поощрение талантливых
детей и подростков в разных областях творчества – вокале, хореографии, оригинальном жанре,
исполнительском инструментальном мастерстве,
изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве. Отличительной особенностью данного мероприятия стало взаимодействие
с младшей возрастной категорией – детьми от 4-х
лет. По итогам выступлений, которые оценивают
известные деятели культуры России, участники
награждаются дипломами, почетными грамотами
и памятными подарками. Гран-при фестиваля –
денежный приз.
Если вы по каким-то причинам не сможете
присоединиться к Дням открытых дверей, рас-

Молокоедов И.В.
Депутат Таганского района
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ТАГАНСКИЙ

Наш телефон: +7 (495) 911-01-14

E-mail: sovet-taganka@ya.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Жемчужина Таганки
аганка… Один из древнейших районов Москвы.
ТТаганка...
Нежная, динамичная и такая разная, наша

Переплетение истории и ярких перспектив будущего, монастырей и церквей, маленьких слободских домиков, скверов и бизнес-центров, музеев и
живописных набережных...
Все эти сокровища горячо любимы нашими жителями.
Но Таганка богата не только
своей историей. В нашем районе живут удивительные мамы!
Современный ритм жизни
задает стремительный темп и
ставит перед нами множество
новых задач. Мама сегодня –
это уже не просто мама, жена и
домохозяйка. Мама - это многопрофильный специалист в педагогике и педиатрии, аниматор
и финансист. От мамы зависит
домашний уют и семейное благополучие.
Помимо этого, что еще больше удивляет, современная мама успевает заниматься самообразованием и строит карьеру! А сколько мам занимаются общественной работой - и на субботники наши
мамы первые приходят с детьми, и на праздники,
и различные спортивные мероприятия выигрывают наши мамы!
Все это и многое другое можно назвать одним
словом МАМА.
Именно поэтому и родился наш новый проект «Жемчужина Таганки». Проект, в котором мама
сможет показать себя во всем многообразии. Проект, который покажет красоту наших мам и их таланты, даст возможность маме раскрыться и рассказать о себе.
Проект, который позволит увидеть в маме уникальную личность.

Подарит маме волнующие моменты на сцене,
восхищенные взгляды зрителей и жюри.
А семья, муж и дети, друзья и коллеги увидят ее
совершенно в другом образе.
Организаторы проекта - горящие душой и сердцем женщины, которые готовы подарить вам
незабываемый праздник. Ведь они тоже мамы,
лучше всех знающие, каким ответственным и поистине великим
стоит считать труд матери.
Мы, как никто другой понимаем, что мама - это настоящее
сокровище, жемчужина. И еще
мама заботливо и бережно хранит
жемчужину-сокровище свою семью - внутри ракушки,
оберегая от всех волнений и суеты современной жизни.
Наша мечта, чтобы каждая
мама открыла нам свои таланты,
показала свой богатейший внутренний мир и поделилась с нами
своим теплом.
Расскажите о себе, поделитесь своим опытом и
теплом в проекте «Жемчужина Таганки»! Чтобы
стать участницей, необходимо заполнить заявку
любым удобным для вас способом:
- по электронной почте zemchuzhina_taganki@
gmail.com
- у организаторов мероприятия – ОСРДИ Таганского района, ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Семья», РОБФ «Таганский Детский
Фонд».
Всю информацию о проекте ищите в аккаунтах на Фейсбуке https://www.facebook.com/
zemchuzhina_taganki-661840370928807/
и
в
Инстаграм
https://instagram.com/zemchuzhina_
taganki?igshid=hv3euswslhqu! А также на страницах организаторов и партнеров проекта!

95-летний юбилей ветерана
ом 33 к.1 по Котельнической набережной Д
один из уникальных на Таганке. Строили его
для сотрудников Минфина РФ и заселили в 1973

где проработала более 37 лет, пройдя путь от инспектора до заместителя начальника Бюджетного
управления Министерства, в том числе занимагоду. В этом доме проживалась вопросами планировает ветеран труда и один из
ния и исполнения бюджета
самых пожилых жителей наРСФСР.
шего района Костякова ГаГалина Андреевна Костялина Андреевна. 21 июля ей
кова отмечена Государственисполнилось 95 лет!
ными наградами: Орденом
Галина Андреевна роди«Знак Почета», медалями
лась в 1924-м году в городе
«За трудовую доблесть», «За
Усолье Иркутской области.
доблестный труд», «В ознаНепростым был ее жизненменование 100-летия со дня
ный путь. В 1941 году, срарождения В.И.Ленина», зназу по окончании школы, ей
ком «Отличник финансовой
пришлось трудиться на разработы».
ных участках тыла, в том чиУказом президиума Версле на колхозных сенокосах
ховного Совета в 1984 году
и в рыбопромысловом деле.
ей было присвоено почетТем не менее, Галина Андреное звание «Заслуженный
евна поступила в Иркутский
экономист РСФСР», а в 2014
финансово-экономический
году - в честь 90-летнего
институт и успешно закончиюбилея – вручена Почетная
ла его.
грамота Совета Федерации
В 1946 году по разнарядРФ.
ке Наркомфина СССР наша
Галина Андреевна воспигероиня была направлена
тала сына и дочь, есть у нее
в Свердловск, в областной
и взрослый внук: в 2018 году,
финансовый отдел – инспекпо окончании Юридической
тором по финансированию
академии он отслужил в
социально-культурных меармии рядовым солдатом и
Костякова Галина Андреевна
роприятий, а в сентябре 1948
дважды принимал участие в
года она стала секретарем Ленинского райкома парадах на Красной площади.
комсомола Свердловска.
От всей души поздравляем нашего таганского
В мае 1950 года Галина Андреевна была переве- юбиляра Костякову Галину Андреевну с такой задена на работу в Министерство Финансов РСФСР, мечательной датой - 95-летием!

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

Я уже не пионер а с кого беру пример?

равда, веселый вопрос? И, как ни странно, всё же
П
актуальный. В нашем советском прошлом такого
вопроса не было. Ближе к концу периода все долж-

ны были хотеть стать космонавтами. Несомненно, выход в космос был невероятным прорывом, вылет из
неустроенности и серости обыденной жизни в мечту.
Несколько раньше детям предлагались как образцы
герои-пионеры. (Не к ночи будет помянут Павлик Морозов, предавший своего отца…) До войны идеализировались пламенные революционеры (правда, методично уничтожавшиеся в концентрационных лагерях).
Это всё считалось частью идеологической работы с
населением. И, надо заметить, определенный резон
был в этих усилиях. На этих героях отрабатывались
понятия долга, чести, справедливости. Пусть, мы теперь не со всеми установками того времени соглашаемся, но была работа по созданию идеалов, примеров
поведения.
С приходом возможности вернуться к истокам народной жизни, к религиозности, какие-то герои были
отстранены и, как будто, вернулись идеалы святости
и праведности. Кого можно назвать «героем нашего
времени»? Христа, Мухамеда, Моисея? Наверное, нет.
Серафима Саровского, Александра Невского? Георгия
Жукова? Нет. Ну, и не Сталина и не Горбачёва!
Кого бы вы привели в пример мальчику лет десяти?
А подростку лет пятнадцати? Девочке?
Вот, дядя ездит на машине, большой такой машине,
значит, уважаемый человек, «состоявшийся». А другой, хоть и лысый, а при госбюджете присосался и много ворует – ну, ещё круче! И вилла, и три тачки, и все
детки по заграницам учатся – ещё «круче». И всё в том
же духе. О небе, о космосе мечтают «лузеры», то есть
неправильные дети. Даже интересно, а есть ли теперь
хоть один ребенок, который по малолетству говорит, что
хочет быть пожарным? Это, ведь, желание подвига, бескорыстия, полёта. Ему, конечно, потом объяснят…
Значит, вопрос то остаётся открытым. Кого вы приведёте в пример своему ребёнку?

Маркус Б.В.
Депутат Таганского района

Набор юных хоккеистов

Чемпион мира по хоккею Константин Коротков

Дворец ледового спорта «Центральный» проводит
набор в спортивную школу молодых хоккеистов. Принимаются дети с 2013 года рождения.
Для приема надо обратиться на ресепшн ледового
дворца. Вас свяжут с тренером и предоставят всю необходимую информацию.
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