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Дорогие жители Таганского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим самым радостным и ярким летним
праздником - Международным днем защиты детей!
Дети - это воплощение наших надежд. В
их руки мы передаем свое будущее, и только
с их помощью мы сможем создать гуманное,
справедливое и благополучное общество.
Только мы, взрослые, сможем сделать
детство полноценным и содержательным,
мирным и безопасным, добрым и незабываемым. Надо помнить, что ребенок нуждается в нашем внимании ежедневно, ежечасно
и ежеминутно.
Счастливое, благополучное, безопасное
детство состоит из многих компонентов.
Комфортная для жизни городская среда,
качественные и интересные детские пло-

щадки, возможности для творчества и развития, спортивная инфраструктура – все это
необходимо нашим детям.
Отдельно сегодня хотелось бы поздравить тех родителей, чья ответственность,
пожалуй, особенно велика. Мамы и папы из
многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, семей, усыновивших детей и взявших их на воспитание, нуждаются в особой
поддержке, помощи и внимании.
Желаю, чтобы наши с вами дни были освещены счастливыми улыбками и веселым
смехом детей.
Сердечно поздравляю всех с Днем защиты детей, желаю крепкого здоровья и
успехов в жизни!
Глава муниципального округа Таганский
Илья Свиридов

День Таганки

Муниципальные депутаты Галина Яценко, Ольга Черезова, Игорь Молокоедов,
Ирина Дмитриева, Алексей Хуторной, гости и участники праздника

Благодарность за
ежедневный подвиг
В начале марта, в преддверии Всемирного женского дня, в Центре социальной
помощи семье и детям «Семья» прошло
праздничное мероприятие. Его целью была
поддержка семей и, в первую очередь, матерей, воспитывающих детей-инвалидов.
Ведь возможность ненадолго отвлечься от
повседневных трудов и забот важна мамам
особенных детей, как никому другому.
Руководителям организаций, помогающим детям-инвалидам и родителям, воспитывающим детей с особенностями развития,
были вручены благодарственные письма от
главы Таганского муниципального округа
Ильи Свиридова.
«Рядом с нами ежедневно совершаются
подвиги, которых многие порой не замечают
и не понимают. Ведь любой родитель знает,
как много внимания требуют дети. А в семьях
с особыми детьми таких забот на порядок
больше. Такие семьи нуждаются в поддержке – и словом, и делом. Мы ведем активную
работу с Советом родителей детей-инвалидов Таганского района и оказываем им всю
возможную помощь», - подчеркнул депутат.

Почетный житель
муниципального округа

Зажигательные мелодии в исполнении юных музыкантов

20 мая на детской территории Таганского парка прошел
масштабный районный праздник «День Таганки», организованный Советом депутатов муниципального округа Таганский.
Свои самые значимые достижения продемонстрировали
организации, работающие в области образования, культуры и
спорта, социальной сферы.
Каждый мог найти себе дело по душе. Праздничный концерт, мастер-классы, выставки, театрализованные представления радовали всех пришедших на праздник. Даже непогода
не смогла испортить настроение – зрители продолжали слушать концерт укрывшись зонтиками.

Людмила Юлиановна Егорова – один из самых активных
и неравнодушных жителей Таганского района

Тайный парк в нашем районе
Между Садовым кольцом, улицей Воронцово поле и Большим Николоворобинским переулком в центре Москвы раскинулся большой парк с многовековой
историей. Проблема с ним одна — уже много лет доступ туда закрыт, поэтому знают об
этом месте немногие.
В XVIII веке эта местность принадлежала выдающемуся российскому государственному деятелю Александру Безбородко.
Он хотел построить здесь дворец с парком,
но удалось построить один павильон, хотя
парк появился. В XIX в. земля перешла во
владение семьи немецких промышленников Вогау-Марков. В наши дни территория
парка оказалась поделена между Научноисследовательским физико-химическим
институтом им. Л.Я.Карпова (НИФХИ, входит в структуру Росатома), посольством Индии и городом.
В последнее время обсуждается вопрос о возможности открытия парка для
посещений. Недавно прошли публичные
слушания по перемежеванию квартала,
где находится этот скрытый от москвичей
остров зелени.

С руководством НИФХИ встретился глава Таганского муниципального округа Илья
Свиридов.
“Действительно,
там большой и довольно заброшенный парк.
Территория вся режимная, глухие заборы
с колючей проволокой. Но очень красиво,
даже учитывая запустение. Несколько зданий - памятники архитектуры. К сожалению,
тоже в достаточно плохом состоянии.
Сам институт работает, порядка 200 человек на территории.
Но до конца года они
переедут в новое здание на Варшавском
шоссе. У руководства института самостоятельных планов на данную территорию нет,
решение принимает руководство Росатома. Здания и территория признаны непрофильными активами, при этом необходима

полная рекультивация территории. Парадокс: с точки зрения города это - природный комплекс, а по факту - там
есть серьёзные последствия
столетней работы физиковядерщиков и химиков. Нет, для
жителей близлежащих домов
сейчас там безопасно и никаких источников радиации или
химической опасности нет, но
гулять внутри всё же не рекомендуется. Необходимо снести
часть зданий, где была работа
с радиоактивными элементами
и ртутью”, - рассказал депутат.
Превращение
бывшего
усадебного парка в городской
– процесс длительный и сложный. Глава муниципального
округа направил обращения
относительно возможности использования данной территории.
«Убежден в том, что мы сможем найти
решение, которое позволит открыть этот
парк для жителей Таганки и всех москвичей», - подчеркнул Илья Свиридов.

Еще в конце октября 2017 г. депутаты
Совета депутатов Таганского муниципального округа приняли решение об установлении звания почетного жителя муниципального округа Таганский. Тем, кто будет
удостоен звания, будут вручаться удостоверение и наградной знак.
Звания достойны те, кто пользуется
«долговременной и устойчивой известностью и репутацией среди жителей муниципального округа Таганский». Получить
знак могут обладающие достижениями в
области экономики, науки, культуры, воспитании молодежи, социальной защиты и
охраны здоровья населения округа и иных
заслуг, направленных на улучшение жизнедеятельности жителей муниципального
округа. Также знак может быть вручен тем,
кто участвует в благотворительной и социально-ориентированной деятельности
на Таганке, создает новые рабочие места,
успешно охраняет правопорядок на территории округа и по ряду других оснований.
И вот в конце апреля 2018 года положение о знаке получило одобрение и было
согласовано Геральдическим советом г.
Москвы. Это означает, что вскоре может
пройти первое торжественное вручение
нового знака.
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Б.Андроньевская ул.д.11/13, М.Рогожский
пер. 11-13, стр.1 (собачья площадка)
1.
2.
3.

Разработка ПСД (освещение)
Установка опор освещения
Устройство МАФ (площадки для выгула домашних
животных)
4. Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
5. Ремонт газонов (посевной) 10 см
6. Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь
7. Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
8. Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
9. Устройство покрытия площадок для выгула домашних животных
10. Монтаж поликарбоната на ограждение
11. Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м)

Берников пер., 4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт песчаного АБП (фрезеровка)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 15 см
Устройство цветников (многолетники)
Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки с гидроизоляцией
Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
Разработка ПСД (освещение)

Ул. Высоцкого, 3, стр.1 (лестница)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт песчаного АБП (фрезеровка)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Посадка кустарников (h=0,7 м)
Посадка деревьев
Устройство цветников (многолетники)
Устройство покрытия на площадке для игровых
видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр)
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки
Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м)
Установка ограждения площадки для игровых видов спорта (h=3 м)
Установка антипарковочных столбиков
Разработка ПСД (освещение)

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Устройство водоотводных лотков с разборкой
Ремонт газонов (рулонный)
Ремонт подпорной стены (накрывные элементы
на подпорные стены (природный камень)
Устройство подпорной стены (штукатурка, окраска)
Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку)
Устройство поручней

Список дворов, включенных в программу благоустройства
придомовых территорий Таганского района в 2018 г.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Иерусалимская ул., д.3

13.

1.

14.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Библиотечная ул., 13, 15/8
1.

20.
21.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (площадки для выгула домашних
животных)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Посадка кустарников (h=0,7 м)
Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь
Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь
Посадка деревьев
Устройство цветников (многолетники)
Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Устройство покрытия площадок для выгула домашних животных
Установка газонных ограждений (h=0,7 м)
Разработка ПСД (комплекс)

Устройство водоотводящих лотков
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 15 см
Устройство цветников (многолетники)
Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки с гидроизоляцией
Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1
м)

ул. Николоямская д.39/43 стр. 1,2; Николоямский пер. д.4/6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт песчаного АБП (фрезеровка)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (рулонный)
Посадка кустарников (h=0,7 м)
Посадка деревьев
Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)
Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
Ремонт подпорной стены (штукатурка, окраска)
Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку)
Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м)
Установка антипарковочных столбиков
Разметка парковочного места

Мал. Калитниковская ул., д.20, корп.1

ул. Николоямская, д.45, стр.1,2

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Установка опор освещения
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Разработка ПСД

Малая Калитниковкая ул., д. 20, корп. 2
1.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
2. Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
3. Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
4. Установка опор освещения
5. Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
6. Ремонт газонов (посевной) 10 см
7. Посадка кустарников (h=0,7 м)
8. Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
9. Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
10. Разработка ПСД

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт песчаного АБП (фрезеровка)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Замена\устройство бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров)
Устройство водоотводящих лотков
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 15 см
Посадка кустарников (h=0,7 м)
Посадка деревьев
Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
Устройство поручней

Ведерников пер., д. 4/12

Ковров пер., 1

Певческий пер. 1/2 c.1, 1/2 c.2, 1/2 c.2б,
1/2 c.3-3а

1.
2.

1.

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru
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1.

E-mail: sovet-taganka@ya.ru

Разработка ПСД
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Посадка деревьев
Устройство покрытия на площадке для игровых
видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Посадка кустарников (h=0,7 м)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м)
Установка ограждения (h=2,5 м)
Монтаж поликарбоната на ограждение
Разработка ПСД

ул. Николоямская, д.9
1.
2.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Устройство водоотводящих лотков
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (рулонный)
Посадка кустарников (h=0,7 м)
Пересадка деревьев с комом 0,8х0,6м, высотой от
3м
Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)
Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку)
Установка газонных ограждений (h=0,7 м)
Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м)

18. Устройство поручней
19. Разработка ПСД

Рабочая ул. 6 к.1, 6а
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Посадка кустарников (h=0,7 м)
Устройство покрытия на площадке для игровых
видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Замена\устройство бортового камня садового
(для для дорожно-тропиночной сети)
Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м)
Монтаж поликарбоната на ограждение
Установка антипарковочных столбиков
Разработка ПСД (освещение)

Ул. Верхняя Радищевская, д.11, стр.2
1.
2.
3.
4.

Ремонт газонов (посевной) 15 см
Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь
Устройство цветников (многолетники)
Ремонт подпорной стены (штукатурка, окраска)

Ул. Верхняя Радищевская, 13/15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Разработка ПСД (освещение)
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (рулонный)
Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)
Ремонт подпорной стены (накрывные элементы
на подпорные стены (бетонные))
Устройство подпорной стены (штукатурка, окраска)
Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку)
Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1
м)
Монтаж поликарбоната на ограждение
Устройство поручней

Сосинский пр. д.8, Б.Симоновский пер.
д.11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Разработка ПСД (комплекс)
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Устройство нового АБП на проезжей части (тип
АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\устройство бортового камня дорожного
(для проезжей части и тротуаров)
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового
(для оснований площадок детских, спортивных,
воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны,
урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Посадка кустарников (h=0,7 м)
Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь
Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь
Посадка деревьев
Устройство цветников (многолетники)
Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Установка газонных ограждений (h=0,7 м)
Устройство экопарковки

ул. Стройковская д.2 (спортивная площадка)
1.
2.

Разработка ПСД (освещение)
Устройство новых оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут) АБП
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10. Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее)
11. Ремонт газонов (посевной) 10 см
12. Устройство цветников (многолетники)
13. Устройство покрытия на детской площадке и площадке воркаут (1 см:
1 см - резина, 1 см - EPDM)
14. Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
15. Установка газонных ограждений (h=0,7 м)
16. Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)

5.

ул. Стройковская, д. 6 (собачья площадка)

Верхняя Сыромятническая ул., 2

12.
13.

1.
2.
3.
4.

1.

4.
5.
6.
7.
8.

5.
6.
7.
8.
9.

Замена\устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, спортивных, воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее)
Посадка деревьев
Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см:
1 см - резина мастерфайбр)

Разработка ПСД (освещение)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (площадки для выгула домашних животных)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Замена\устройство бортового камня садового (для для дорожно-тропиночной сети)
Устройство покрытия площадок для выгула домашних животных
Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м)
Монтаж поликарбоната на ограждение

ул. Стройковская, 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разработка ПСД (комплекс)
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Устройство нового АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\ устройство бортового камня дорожного (для проезжей части
и тротуаров)
Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, спортивных, воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)

Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП
2. Замена\устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, спортивных, воркаут)
3. Устройство опор освещения
4. Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
5. Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее)
6. Ремонт газонов (посевной) 10 см
7. Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см:
1 см - резина мастерфайбр)
8. Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
9. Замена\устройство бортового камня садового (для для дорожно-тропиночной сети)
10. Монтаж поликарбоната на ограждение
11. Установка ограждения площадки для игровых видов спорта (h=3 м)
12. Разработка ПСД (освещение)

4.

Список домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Адрес многоквартирного
дома

Многомандатный
избирательный
округ (№)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.
15.

ул. Талалихина, д. 16
1.
2.
3.
4.

Разработка ПСД (освещение)
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\устройство бортового камня дорожного (для проезжей части
и тротуаров)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Замена\устройство бортового камня садового (для для дорожно-тропиночной сети)

5.
6.
7.
8.

Используемые аббревиатуры:

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый)
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный)
Замена\ устройство бортового камня дорожного (для проезжей части
и тротуаров)
Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2018-2020 гг.

№

Замена\устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, спортивных, воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)
Устройство МАФ (спортивные формы воркаут)
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (посевной) 10 см
Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см:
1 см - резина мастерфайбр)
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Замена\устройство бортового камня садового (для для дорожно-тропиночной сети)
Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м)
Разработка ПСД (освещение)

Талалихина ул. д. 2/1 к.1,5,6
1.
2.
3.

3

АБП – асфальтобетонное покрытие
МАФ – малые архитектурые формы
ПСД – проектно-сметная документация
EPDM – этилен-пропиленовый каучук

40

Нижегородская ул. 5

3

Свиридов И.Т.

Хуторной А.Е.

41

Николоямская ул. 43 к.4

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

42

Николоямский пер. 4-6 с.3

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

43

Николоямский пер. 4-6 с.4

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный
состав)

44

Николоямский пер. 3А к.3

1

Маркус Б.В.

Гордзейко Т.В.

45

Новорогожская ул. 3

3

Яценко Г.А.

Уткина М.Б.

46

Пестовский пер. 6

1

Маркус Б.В.

Гордзейко Т.В.

1

Абельмановская ул. 5

2

Дмитриева И.Н.

Викторова Т.В.

47

Рабочая ул. 6А

3

Уткина М.Б.

Хуторной А.Е.

2

А.Солженицына ул. 11

1

Гордзейко Т.В.

Черезова О.В.

48

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

Андроньевская Б. ул. 11/13

3

Уткина М.Б.

Хуторной А.Е.

Радищевская Верхн. ул. 1315

1

3
4

Андроньевская М. ул. 24

3

Уткина М.Б.

Хуторной А.Е.

49

Рогожская Застава пл. 2/1 с.1

3

Хуторной А.Е.

Уткина М.Б.

Рогожская Застава пл. 2/1 с.2

3

Хуторной А.Е.

Уткина М.Б.

5

Волгоградский просп. 10

2

Дмитриева И.Н.

Аперян К.М.

50

6

Волгоградский просп. 12

2

Молокоедов И.В.

Бондарева С.Н.

51

Рогожский Вал ул. 3

3

Уткина М.Б.

Хуторной А.Е.

7

Волгоградский просп. 20

2

Дмитриева И.Н.

Бондарева С.Н.

52

Рогожский Вал ул. 4

3

Яценко Г.А.

Уткина М.Б.

53

Рогожский Вал ул. 15

3

Свиридов И.Т.

Яценко Г.А.

8

Волгоградский просп. 8

2

Викторова Т.В.

Бондарева С.Н.

9

Воронцовская ул. 25 с.3

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

54

Таганская ул. 24 с.5

1

Маркус Б.В.

Гордзейко Т.В.

Талалихина ул. 35

2

Молокоедов И.В.

Бондарева С.Н.

10

Воронцовская ул. 40

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

55

11

Воронцовская ул. 13/14 с.3

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В

56

Тетеринский пер. 14 с.2

1

Зуев А.И.

Черезова О.В.

Товарищеский пер. 24 с.7

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

12

Воронцовская ул. 27/35 с.1

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

57

13

Гончарная наб. 3 с.3

1

Маркус Б.В.

Гордзейко Т.В.

58

Факельный Б. пер. 8

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

14

Гончарная наб. 3 с.5

1

Маркус Б.В.

Гордзейко Т.В.

59

Факельный Б. пер. 9/11

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

Факельный Б. пер. 6/12

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

15

Динамовская ул. 9 с.1

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

60

16

Дровяной Б. пер. 21 с.1

1

Зуев А.И.

Черезова О.В.

61

Чесменская ул. 5

2

Молокоедов И.В.

Аперян К.М.

62

Яузская ул. 6-8 с.5

1

Зуев А.И.

Черезова О.В.

17

Дубровская 1-я ул. 3

2

Аперян К.М.

Молокоедов
И.В.

18

Дубровская 1-я ул. 7/10

2

Бондарева С.Н.

Аперян К.М.

19

Дубровская 1-я ул. 5А

2

Викторова Т.В.

Дмитриева И.Н.

20

Дубровская 2-я ул. 6

2

Аперян К.М.

Викторова Т.В.

21

Дубровская 2-я ул. 10/8

2

Викторова Т.В.

Молокоедов И.В.

22

Земляной Вал ул. 46

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

23

Земляной Вал ул. 42/20

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

24

Земляной Вал ул. 48А

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

25

Земляной Вал ул. 48Б

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

26

Земляной Вал ул. 52/16 с.1

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

2

Бондарева С.Н.

Молокоедов
И.В.

27

Калитниковская Ср. ул. 24

ЗАМЕНА ЛИФТОВ 2018-2020 гг.
Список домов, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах будет произведена замена лифтов и/или истекает срок их службы (25 лет) и будет проведена оценка соответствия требованиям безопасности.
№

1
2

28

Каменщики М. ул. 18 к.1

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

29

Каменщики М. ул. 18 к.2

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

30

Каменщики М. ул. 18 к.3

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

4

31

Каменщики М. ул. 18 к.4

1

Черезова О.В.

Гордзейко Т.В.

5

32

Котельническая наб. 33 к.1

1

Маркус Б.В.

Гордзейко Т.В.

6

33

Краснохолмская наб. 13 с.1

1

Маркус Б.В.

Гордзейко Т.В.

7

34

Маяковского пер. 2

1

Зуев А.И.

Черезова О.В.

8

35

Маяковского пер. 3

1

Зуев А.И.

Черезова О.В.

36

Международная ул. 26

3

Троицкая Т.В.

Уткина М.Б.

37

Народная ул. 12

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

38

Народная ул. 14 с.1

1

Гордзейко Т.В.

Зуев А.И.

39

Нижегородская ул. 3

3

Свиридов И.Т.

Хуторной А.Е.

3

9
10
11
12

Адрес многоквартирного
дома

Волгоградский просп. 17
Воронцовская ул. 27/35
с.1
Дубровская 1-я ул. 1А
Иерусалимская ул. 9
Качалинская ул. 9
Нижегородская ул. 12
Нижегородская ул. 14 к.2
Нижегородская ул. 16
Нижегородская ул. 6
Николоямская ул. 9
Стройковская ул. 6
Стройковская ул. 8

Многомандатный
избирательный
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

2

Молокоедов И.В.

Викторова Т.В.

1

Маркус Б.В.

Гордзейко Т.В.

2

Викторова Т.В.

Бондарева С.Н.

2

Молокоедов И.В.

Бондарева С.Н.

2

Бондарева С.Н.

Молокоедов И.В.

2

Бондарева С.Н.

Викторова Т.В.

2

Дмитриева И.Н.

Викторова Т.В.

2

Дмитриева И.Н.

Бондарева С.Н.

2

Викторова Т.В.

Аперян К.М.

1

Макарова Н.В.

Черезова О.В.

2

Аперян К.М.

Молокоедов И.В.

2

Бондарева С.Н.

Аперян К.М.

4

Наш телефон: +7 (495) 911-01-14

ТАГАНСКИЙ

E-mail: sovet-taganka@ya.ru

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ремонт в квартире ветерана завершен

В майские предпраздничные дни
завершился «победный ремонт» для
ветерана Великой Отечественной
Войны Долбовой Евдокии Ивановны.
Три года её семья пыталась осуществить эту идею. Силами ГБУ «Жилищник» все работы были проведены

всего за один месяц, теперь квартира
ветерана стала более светлой и удобной для проживания. Принимая сделанный ремонт, я проверил качество
проведённых работ и узнал мнение
самой Евдокии Ивановны, она выразила огромную благодарность всем
принявшим участие в её судьбе.
День Победы – самый важный
праздник в году. Каждый россиянин
искренне благодарен нашим ветеранам за защиту Родины. И я как депутат поздравил ветеранов в своём
избирательном округе с годовщиной
Великой Победы и пожелал им крепкого здоровья. Для всех ветеранов
такие встречи – это повод принять
слова благодарности за совершённый ими подвиг для своих потомков.
На фото: Карен АПЕРЯН, муниципальный депутат Таганского района

На почту входим
или ползком по лестнице?
Речь пойдёт о почтовом отделении
109004, что на улице Александра Солженицына. Почта здесь расположена в
подвальном этаже и была здесь со времён «царя Гороха», наверное, с тех пор,
как дом построили в 60-е годы. Но время проходит, и можно было бы, по прошествии более чем полувека, не гонять
старушек за посылками в подвал. (Для
сведения: помещение, находящееся в
земле более чем наполовину, считается подвальным, даже если есть окна).
А если мамаша с коляской захочет попасть на почту, то уж, извиняйте! Пусть
зовёт на помощь. А почтовым работникам весь рабочий день сидеть в подвале? Хорошо?
Узнав от жителей о проблеме, муниципальный депутат Борис Маркус начал
писать в Почту России, Роспотребнадзор, Префектуру ЦАО… И получил отовсюду ответы! Смысл их примерно одинаков: всё нормально, всё хорошо, нам
лучше знать, ничего делать не будем.
Может быть, и в самом деле так? Пишите нам, мы покажем письма чиновникам. Ведь сила в их руках. Изменить

положение к лучшему могут только они.
Кстати, другие отделения почты в нашем
районе почему-то расположены в нормальных помещениях: первые этажи,
входы с уровня земли, не больше пары
ступенек.

Воронцовская ул., 21
Пн.-чт. 11.00-15.00, тел.: 8-495 912-10-68
Председатель - Воронова Валентина Ивановна
Первый зам. председателя - Трошина Нина Николаевна
Бухгалтер - Тарханова Людмила Михайловна
Ответственный секретарь, оператор – Артемьева Татьяна Васильевна
ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ 1 - Краснохолмская наб., 1/15
Вт., чт. 11.00-13.00, тел.: 8 495 912-23-83
Председатель - Романова Ада Дмитриевна
Зам. председателя - Хватова Людмила Олеговна
Секретарь-оператор - Бутырина Ольга Игоревна
№ 2 - Краснохолмская наб., 1/15
Вт., чт. 11.00-13.00, тел.: 8 495 912-23-83
Председатель - Горохова Людмила Николаевна
Зам. председателя - Иванова Людмила Николаевна
Секретарь-оператор - Кузина Клавдия Константиновна
№ 3 - ул. 1-я Дубровская, 5а
Вт. 14.00-16.00, тел.: 8 495 674-36-04
Председатель - Фолометова Тамара Ивановна
Зам. председателя - Карташова Татьяна Петровна
Секретарь-оператор - Боровикова Елена Семеновна
№ 4 - ул. Стройковская, 8
Вт., чт. 11.00-13.00, тел.:8 495 670-25-17
Председатель - Аниканова Марина Петровна
Зам. председателя - Кораблева Надежда Михайловна
Секретарь-оператор - Коровкина Лидия Андреевна
№ 5 - ул. Таганская, 24с4
Чт. 13.00-15.00, тел.: 8 495 924-56-97
Председатель - Трофимова Надежда Васильевна
Зам. председателя - Камсаракан Валентин Константинович
Секретарь-оператор - Горшков Сергей Козьмич
№ 6 - ул. Гвоздева, 7/4
Пн., чт. 11.00-13.00, тел.: 8 495 676-39-50
Председатель - Соколова Галина Ильинична
Зам. председателя - Самохина Евгения Александровна
Секретарь-оператор - Кормилицына Валентина Васильевна

Ветераны - наша гордость
Весной 2018 года состоялись отчетно-выборные собрания первичных
ветеранских организаций Таганского
района. Нам удалось побывать на мероприятии, прошедшем в ячейке № 5.
Несмотря на то, что на улице был
сильный ветер и сыпал снег, явка
была очень высокой, а организация
собрания – отличной. Председатель
первичной организации - Надежда
Васильевна Трофимова. Ее активности можно только позавидовать,
ведь помимо общественной работы,
Надежда Васильевна пишет стихи,
поет, посещает занятия по танцам и
художественной самодеятельности.
Она всегда заряжает своих коллег по
ячейке оптимизмом, жизнелюбием и
энергией. На собрании она рассказала о том, что сделали члены первичной организации за отчетный период.
Девиз собравшихся – «успей сделать добрые дела и постарайся, чтобы добрые дела стали хорошей привычкой». И каждому члену первички
было, что сказать о своих добрых делах.
Поддерживая проект «Активное
долголетие», предложенный московскими властями, ветераны 5-й первички активно участвуют в кружках
по интересам в центре социального
обслуживания населения. На выбо-

Совет ветеранов Таганского района

рах, митингах, субботниках ветераны
– всегда первые. Но основной работой первичной организации является
поддержание связи между поколениями и патриотическое воспитание.
Среди членов первички немало
долгожителей. Выступала 94-летняя Любовь Дмитриевна Ковалева,
участвовавшая в обороне Москвы.
Ее ровесник, Ким Соломонович Лявдянский, проводит уроки мужества в
школах, и специально пришел из госпиталя на заседание, чтобы поблагодарить за заботу о ветеранах.
При школе № 498/622, в тесном
контакте с которой работает первичка, созданы музей с экспозициями
«РВСН – надежный щит нашей Родины» и «Подвигу жить в веках». Руководитель музея Инга Валентиновна
Теплякова творчески подходит к воспитанию учащихся, зная о том, что патриотами не рождаются, а становятся.
Еще один член первичой организации, Ирина Павловна Царева, рассказала, как добивается узаконивания статуса «Дети войны».
Ветераны – наша гордость, фундамент, на котором молодые поколения
строят новую Россию. Спасибо ветеранам – тем, кто подарил нам жизнь и
мирное небо над головой!

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

№ 7 - ул. Библиотечная, 6
Пн. 11.00-14.00, тел.: 8 495 670-32-93
Председатель - Иванова Надежда Сергеевна
Зам. председателя - Козырева Тамара Бековна
Секретарь-оператор - Бодров Юрий Владимирович
№8 - ул. Талалихина, 6/2
Вт., чт. 11.00-15.00, тел.: 8 495 670-03-71
Председатель - Бакош Валентина Евгеньевна
Зам.председателя - Золотарева Вера Васильевна
Секретарь-оператор - Ермакова Татьяна Николаевна
№ 9 - Б. Рогожский пер., 10к2
Вт., чт. 11.00-13.00, тел.: 8 495 911-48-10
Председатель - Сергеичева Надежда Сергеевна
Зам. председателя - Никитина Людмила Петровна
Секретарь-оператор - Орлова Алла Николаевна

Пожилым – заботу!

Издатель: ИП Феоктистов Андрей Александрович (ИНН
400300706038, 125367, г.Москва, Сосновая аллея, д.2, кв.
24. Бесплатно. Подписано в печать 30.05.2018г. Дата выхода
31.05.2018г.

№ 10 - ул. Рабочая, 29В
Чт. 12.00-14.00, тел.: 8 495 671-50-31
Председатель - Иванкина Нина Митрофановна
Зам. председателя - Коротеева Вера Егоровна
Секретарь-оператор - Корнева Римма Георгиевна
№ 11 - 1й Гончарный пер., 7
Ср. 12.00-14.00, тел.: 8 495 698-00-90
Председатель - Кашарская Светлана Вольфовна
Зам. председателя - Кузнецов Виктор Моисеевич
Секретарь-оператор - Чередниченко Петр Константинович
№ 12 - Котельническая наб., 1/15 к.Б
Вт., чт. 12.00-16.00
Председатель - Тишина Людмила Ивановна
Зам. председателя - Макова Ирина Ивановна
Секретарь-оператор - Несенюк Алла Максимовна
№ 13 - Мартыновский пер., 8
Вт. 13.00-15.00, тел.: 8 495 912-47-36
Председатель - Сидоренко Анелия Михайловна
Зам. председателя - Медведева Наталья Валентиновна
Секретарь-оператор - Гафарова Наталья Робертовна
№ 14 - пер. Обуха, 4
Чт. 12.00-18.00, тел.: 8 495 917-31-92
Председатель - Трофименко Татьяна Ивановна
Зам. председателя - Деева Татьяна Георгиевна
Секретарь-оператор - Батурина Людмила Самуиловна
№ 15 - Земляной вал, 52/16
Вт. 10.00-12.00, тел.: 8 495 915-58-62
Председатель - Анисимова Татьяна Павловна
Зам. председателя - Семёнова Вера Николаевна
Секретарь-оператор - Козлова Татьяна Аркадиевна
№ 16 - Волгоградский пр-т, 7
Чт. 11.00-13.00, тел.: 8 495 676-34-42
Председатель - Лебедева Зоя Федоровна
Зам. председателя - Кирьянова Зинаида Дмитриевна
Секретарь-оператор - Купцов Вячеслав Николаевич
№ 17 - Ковров пер., 4к2
Чт. 12.00-14.00, тел.: 8 495 670-60-49
Председатель - Первова Валентина Алексеевна
Зам. председателя - Елизарова Капитолина Николаевна
Секретарь-оператор - Николаева Людмила Геннадьевна
№ 18 - Ковров пер., 4к2
Вт. 14.00-16.00, тел.: 8 495 678-60-16
Председатель - Зубенко Владимир Стефанович
Зам. председателя - Абдуллоев Умарджон Икромович
Секретарь-оператор - Носова Ольга Петровна
№ 19 - ул. Талалихина, 6/2
Вт. 10.00-12.00, тел.: 8 495 670-03-71
Председатель - Мосолова Зоя Александровна
Зам. председателя - Сафронов Анатолий Сергеевич
Секретарь-оператор - Москоленко Светлана Викторовна
№ 20 - Библиотечная ул., 6
Вт. 12.00-14.00, тел.: 8 495 670-32-93
Председатель - Безрукова Вера Алексеевна
Зам. председателя - Кажуро Александр Николаевич
Секретарь-оператор - Белозорова Марина Александровна

Много лет назад ветераны отдали свое здоровье для того, чтобы мы могли жить под мирным
небом, воспитывать наших детей на родной земле, сохранять наши традиции и культуру. Только
благодаря их отваге, самоотверженности и труду
сегодня наша страна процветает, а народы России не уничтожены и не порабощены. Всё дальше
в глубины прошлого уходит великий День Победы. Ослабевают связи между поколениями. И всё
меньше рядом с нами причастных к тому подвигу.
Но мы должны сделать все, чтобы улучшить жизнь
тех, кто еще рядом. Только так мы можем воздать
им должное.
Муниципальный депутат Алексей Хуторной
принял участие в открытии ремонта квартиры ветеранов. В квартире будут заменены напольные
покрытия, двери, окна и сделан косметический
ремонт. Также будут отремонтированы ванная и
санузел.
Территория распространения: Таганский район г. Москвы.
Тираж: 42 000 экз.

