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Депутаты Таганки хотят очистить дворы от реагентов

огда в городе выпал первый снег, снова актуальным стал вопрос об использовании противолёдных реагентов. Уже неоднократно
обсуждался возможный вред химической смеси,
которой посыпают улицы (хотя власти уверяют
нас, что никакой проблемы нет). В нескольких
районах города предложили компромиссное решение – оставить химическую смесь
из мраморной крошки, соли муравьиной
кислоты и пищевой соли только для обработки дорог, а на дворовых территориях
использовать что-то более щадящее. Оптимальным выбором могла бы стать гранитная или мраморная крошка.
Соответствующий вопрос уже обсудили
на заседании Совета депутатов Таганского
муниципального округа, и 8 из 12 депутатов проголосовали за данную инициативу.
Напомним, что еще в феврале 2018 года
за подписью Ильи Свиридова, главы Таганского муниципального округа и члена
регионального штаба ОНФ в г. Москве,
выходила резолюция круглого стола, где
советам депутатов Москвы предлагалось
обсудить возможность применять или не
применять реагенты в их муниципальных округах.
– Я неоднократно слышал, как жители жаловались на реагенты. Совсем недавно на встрече с
главой управы одна дама сказала, что уже устала
выбрасывать обувь, которая портится. Речь шла
именно о дворах: по её словам, она подъезжает
на машине к своему подъезду, и по пути до подъезда все же успевает наступить на реагенты и испортить обувь. Конечно, с точки зрения городских
властей реагент – это просто: его можно разбросать при любой температуре, и он растопит снег,
лёд и всё, что нужно. Это менее трудоёмко. Получается, что работники «Жилищника» нарушают регламент. Ведь снег нужно именно счищать,
а реагент – использовать, когда образуется лёд.
Но зачем счищать, если можно просто рассыпать
реагент? Соответственно, увеличивается объем
использованной химии. Страдает наша обувь,
дети чаще болеют, кроме того, это вредно для
экологии, ведь отравляются верхние слои почвы
и корни растений. Поэтому мы собираемся обратиться в столичный департамент ЖКХ, чтобы нам
объяснили, почему используется только один из
документов, регламентирующих уборку снега.
Нужно, чтобы департамент скорректировал ре-

гламенты и сделал так, чтобы закупка реагентов
уравновешивалась закупкой гранитной крошки и
песка для использования на внутриквартальных
территориях, - пояснил Свиридов.
Депутат Таганского муниципального округа
Ирина Дмитриева также добавила, что главная

проблема в использовании химических реагентов – это их влияние на здоровье детей: когда в
городе всё больше случаев заболеваний астмой,
не стоило бы брать на вооружение столь неоднозначный метод.
– Недавно я прошлась по Таганке, посмотрела
– вроде бы все чисто, все аккуратно. Однако реагенты плохо влияют на детей. У нас очень много
астматиков, и здоровье их надо беречь, ведь дети
– наше будущее. Мы живем в зимней стране, где
снег не тает несколько месяцев. Кстати, портится и обувь, люди постоянно огорчаются: говорят,
надо покупать что-то попроще, подешевле, чтобы
выбросить после одного сезона. Мы неоднократно были в командировках за границей и смотрели, как вопрос решается там. Мраморная крошка
не приносит такого вреда, как химические составы. Весной её просто счищают и сбрасывают на
газоны, чтобы она не мешала. Это нормальный
экологичный способ предотвратить травмы, объясняет Дмитриева.
Как добавила депутат Таганского муниципального округа Наталья Макарова, от жителей регулярно поступает большое количество обращений
относительно чрезмерного использования реагентов во дворах. Поскольку город буквально за-

сыпают химической смесью, от повышения концентрации страдают животные, страдают дети,
страдают растения.
- При выпадении снега дворовую территорию
убирают лопатами и часто скидывают снег на
ближайший газон. Вместе со снегом туда попадают и реагенты, которые накопились за
зиму, там они и остаются отравлять почву.
Складирование грязного снега на озелененных территориях запрещено действующими правилами зимней уборки, но
складировать снег на парковочных местах
или оперативно вывозить за пределы двора балансодержатели не решаются или не
находят для этого средств. Возможно, существуют и иные причины, но самые распространенные ответы их представителей
часто соответствуют этим направлениям.
В прошлом в городе активно использовались песок и гранитная крошка в качестве
противоледного средства, но в наши дни
в качестве альтернативы химическим реагентам выбирают гранитную крошку. В
первую очередь – в связи с тем, что это
полностью экологичный материал, но также в связи с тем, что крошка может быть применена повторно. На снегоплавильных станциях и
ливневых решетках устанавливаются фильтры
для сбора убранной вместе со снегом крошки, и
после несложного процесса очистки она может
быть использована вновь, - объясняет Макарова.
По её словам, депутаты местного самоуправления очень хотели бы сдвинуть процесс с мертвой
точки и получить возможность влиять на решения
об использовании реагентов. Для этого прежде
всего необходимо привлечь специалистов из исполнительной власти, которые смогут пояснить,
какие существуют проблемы в законодательстве или практической реализации инициативы.
Cогласно распоряжению Департамента ЖКХиБ
№ 05-14-650/1 от 28.09.2011, контроль за соблюдением правильности технологии уборки снега
возлагается не только на управы, службы заказчиков, но и на местное самоуправление. Однако
алгоритм, по которому муниципальные депутаты
должны осуществлять контроль, нигде не прописан. Так что, по всей видимости, речь идёт не
только об экологической политике города, но и об
определении полномочий советов депутатов.

Памятник Солженицыну откроют 11 декабря
амятник А.И. Солженицыну будет торжественно
П
открыт 11 декабря 2018 года, в день 100-летия со
дня рождения писателя. Местом установки выбран

сквер между домами 11 и 13 по улице Александра
Солженицына, бывшей Большой Коммунистической.
Мнения жителей города по вопросу о памятнике
разделились. Еще на этапе обсуждения возможности
установки монумента в Совет депутатов Таганского
района поступили многочисленные жалобы и протесты. Общественно-политические взгляды писателя
и его деятельность все еще воспринимаются нашим
обществом крайне неоднозначно. Против появления
скульптуры проводились пикеты, собирались подписи. Совет депутатов дважды выносил отрицательное

решение по вопросу установки памятника, отмечая,
что многие жители выступают категорически против
данного проекта, потому что с выбранным для установки скульптуры местом писателя ничего связывает, а в качестве альтернативной площадки можно
было бы, например, использовать территорию Дома
русского зарубежья им. А.И. Солженицына. Позиция
Совета депутатов по данному вопросу городскими
властями была принята к сведению, но, к сожалению, не была поддержана.
Очевидно, что дискуссии о творчестве и взглядах
писателя будут продолжаться, и все точки над i в
этих вопросах предстоит расставить будущим поколениям.
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Конфликт с ребёнком в семье. Что делать?

бщеизвестно, что система человеческих отношений достаточно сложна. В старину говорили: «Жизнь прожить – не поле перейти!».
Периоды мирного, спокойного состояния сменяются вспышкой эмоций, страстей, столкновений
взглядов, неизбежно порождающих конфликты в
семье. Они бывают очень разные и по форме,
и по содержанию, и по своим последствиям.
Мы остановимся на межличностных конфликтах в семье, как наиболее часто встречающихся в нашей повседневной практике.
Как правило, такие конфликты порождаются
несоответствием поступков ребёнка (а иногда
и взрослого) принятым нормам и жизненным
ценностям.
Если у вас есть глубокое понимание, что без
конфликтов прожить невозможно, то главный вывод должен быть таков – не надо их
панически бояться. Помните, что важнейшую
роль в их предупреждении и преодолении играет поведение всех членов семьи. От умения
правильно вести себя в конфликтах порой зависит судьба, жизнь и здоровье самых уязвимых членов семьи.
В подавляющем большинстве случаев у родителей хватает жизненного опыта адекватно всё воспринимать и находить выход в сложившейся ситуации. Залогом успеха является
открытость в общении и атмосфера взаимного доверия. Важно помнить, что умение распознавать причины, источники конфликтов и
развивать в себе и детях способности упреждать
и разрешать их является бесценным жизненным
опытом. Так что в межличностных семейных конфликтах можно найти и определённый плюс. Без
грамотного участия в спорных ситуациях не произойдет формирование положительного характера и становления личности ребёнка, не будет и
крепкой семьи.
Но что делать, если конфликт в семье носит
систематический или затяжной характер? Как
правильно поступить, когда принимаемые меры

Отчеты муниципальных
депутатов 2018

не дают эффекта, советы близких людей не помогают и ситуация кажется безвыходной?
Проведём небольшую аналогию. Что мы делаем, если обнаруживаем у себя серьёзное заболевание? Сначала делимся проблемой с друзьями
и выслушиваем всевозможные советы и рецеп-

ты. Затем, тратя время, мучительно ищем решение в сомнительных публикациях и на форумах в
интернете. Но в итоге мы все равно идём к врачуспециалисту со стопроцентным убеждением, что
чем раньше мы к нему обратимся – тем лучше.
Согласны?
Поэтому настоятельно советуем в случае затянувшегося конфликта как можно раньше обратиться к специалисту. Такие специалисты-психологи есть в Центре социальной помощи семье и
детям «Семья».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский
«О бюджете муниципального округа Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Реквизиты решения о назначении публичных
слушаний:
решение Совета депутатов № 10-9/126 от 30 октября 2018 г. (официально опубликовано в газете
«Таганский муниципальный округ», № 4 (2018),
дата выхода 06 ноября 2018 г.).

Заслушивание отчёта за 2018 год депутатов Совета
депутатов Таганского муниципального округа
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
Троицкой Т.В., Уткиной М.Б., Хуторного А.Е. и
Яценко Г.А.
состоитcя 13 декабря 2018 г. в 16:00 ч. в Центре
«Семья» (ул. Новорогожская, д. 4, стр.1)
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
Аперяна К.М., Бондаревой С.Н., Викторовой Т.В.,
Дмитриевой И.Н., Молокоедова И.В.
состоится 18 декабря 2018 г. в 16:00 ч. в Школе №
480 им. В.В.Талалихина (ул. Средняя Калитниковская, д.22, стр.1)
Дополнительную информацию можно получить в
Аппарате Совета депутатов Таганского муниципального округа по телефонам 8 (495) 632-79-95,
8 (495) 911-01-14.

Заранее предупреждаем, что они не предложат
вам формулу легкого гарантированного успеха.
Они предложат вам и ребёнку вместе подумать и
вместе потрудиться для успешного решения проблемы.
Совместная поэтапная работа позволит:
• установить основную базовую причину конфликта;
• определить для всех членов семьи элементы
поведения в конфликте;
• найти возможные пути в разрешении конфликта;
• выработать совместное решение о выходе
из конфликта;
• оказать содействие в реализации способов
выхода из конфликта.
Как правило, такая совместная работа заканчивается оценкой эффективности предпринятых
усилий. Если с первого раза нам не удастся достигнуть ожидаемого результата, то, возможно,
придётся поэтапно начать всё сначала. Иного
выхода нет, т.к. последствия глубокого конфликта
могут носить непредсказуемо разрушительный
характер.
Специалисты Центра «Семья» всегда готовы
вам помочь, звоните нам и приходите!
Ул. Новорогожская, д. 4. стр.1, ГБУ ЦСПСиД
«Семья» (ст. м. «Римская», «Площадь Ильича»),
тел.: 8 (495) 671-11-20.
В состав Совета депутатов входят депутаты, которые являются экспертами в социальной сфере:
образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите семей с детьми и людей старшего
возраста. Обращаясь за помощью к депутатам, вы
всегда можете быть уверены в квалифицированном и заинтересованном подходе. Мы регулярно
проводим прием населения и рады ответить на
волнующие вас вопросы.
Татьяна Троицкая,
депутат Таганского муниципального округа

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального округа Таганский.
На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа
Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов».
Проект одобрен решением Совета депутатов № 109/126 от 30 октября 2018 г. (официально опубликовано в газете «Таганский муниципальный округ»,
№ 4 (2018), дата выхода 06 ноября 2018 г.).
Сведения о дате, месте проведения публичных
слушаний: 27 ноября 2018 года в период с 16 до 17
чч. по адресу: Москва, ул. Воронцовская, д.21 стр.1,
подъезд 4, этаж 5 (зал заседаний).
Результаты публичных слушаний подготовлены на
основании протокола публичных слушаний от 27
ноября 2018 г.
Участники публичных слушаний (жители муниципального округа): 2 чел.
Количество предложений по обсуждаемому
проекту:

- от жителей: 1 (о выделении средств бюджета на
организацию автобусных экскурсий для ветеранов
муниципального округа Таганский).
- от членов рабочей группы: нет.
Итоги публичных слушаний:
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «О
бюджете муниципального округа Таганский на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» было
принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов
муниципального округа Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и
протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Таганский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний
в газете «Таганский муниципальный округ» или в
бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский не позднее 10 дней со дня
проведения публичных слушаний.
Руководитель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний
И.Н. Дмитриева
Секретарь рабочей группы
Н.В. Любезная
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Памяти Героя
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Гордость Таганки

К 100-летию со дня рождения героя Советского Союза В.В.Талалихина
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сентября 2018 года исполнилось 100 лет
со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина. Имя
лётчика Виктора Талалихина носят улицы в Москве,
Подольске и еще 16 городах России и ближнего зарубежья. Его именем названы учебные заведения в
России, в том числе и Школа №480 имени Виктора
Васильевича Талалихина. В Москве, на развилке
улиц Талалихина и Малая Калитниковская, и в городе Подольске установлены памятники Герою. На
сорок третьем километре Варшавского шоссе, над
которым произошел знаменитый ночной поединок,
в 1969 году был воздвигнут обелиск, на месте падения самолёта в Домодедовском городском округе в
2011 был установлен гранитный обелиск, а городской парк в Подольске носит имя прославленного
Героя России.
В целях формирования у учащихся патриотизма, гражданственности, духовно-нравственных
ценностей, воспитания у молодого поколения
стремления к доблестному служению Отечеству
на примере героических традиций армии и флота, подвигов славных защитников в нашей школе
«Школа №480 имени Талалихина» прошли мероприятия в рамках Дня памяти В.В. Талалихина: во
всех классах прошли уроки мужества, учащиеся
начальных классов представили творческие работы и оформили художественную выставку, посвященную биографии легендарного летчика и его
подвигам.
Пятиклассники подготовили рисунки «Подвиг
летчика Талалихина», во всех классах прошли патриотические часы «Героев помним имена», где
дети узнали о подвиге Виктора Талалихина, о его
жизни, а также о героях, чьими именами названы
улицы нашего города. В 7-8 классах организовано мероприятие с показом фильма о герое «Сын
неба», ребята также подготовили рефераты и сообщения о Викторе Васильевиче. В 9-11-х классах
состоялся конкурс сочинений «Герой моей земли».
Учащиеся образовательного учреждения выезжали на место гибели легендарного летчика (деревня
Каменка) и возложили цветы к памятнику Талалихина. По ежегодной традиции, девятиклассники
побывали на Новодевичьем кладбище, где прошел
небольшой митинг с возложением цветов, а учащиеся 8 класса прочитали стихотворения, посвященные Талалихину.
18 сентября 2018 года в школе прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня

рождения Виктора Васильевича Талалихина. На
праздничный концерт были приглашены почетные
гости, ветераны педагогического труда: Шелепчикова Валентина Алексеевна, Петров Сергей Евгеньевич, Гусева Елена Прокофьевна, Павлова Дина
Иосифовна, Гладкая Маргарита Ивановна.
По школьной традиции торжественное мероприятие открывала директор ГБОУ Школы №480 им. В.В.
Талалихина, почетный работник общего образования Российской Федерации, депутат Таганского
муниципального округа города Москвы Бондарева
Светлана Николаевна. Говорили о значимости этой
особой даты для нашей школы, округа, для Москвы
и для всей нашей Родины! Ребятам рассказали, что
школа №480 с 1975 года носит имя В.В. Талалихина,
человека с большой буквы, патриота, ставшего легендой еще при жизни. Ученики многих поколений
достойно несут это имя, берегут и уважают историю
нашей страны.
Ветеран нашей школы Шелепчикова Валентина Алексеевна поделилась с ребятами интересной
информацией, связанной с установкой в 1982 году
памятника Талалихину на территории школы. В течение всего времени ребята ухаживают за бюстом,
возлагают живые цветы, проводят патриотические
митинги.
Торжественный вечер продолжили учащиеся
школы, которые показали литературно-музыкальную композицию, посвященную Герою Советского
Союза Виктору Талалихину под названием «Он не
вернулся из боя». Прекрасные стихотворения и
песни прозвучали в тот праздничный вечер в честь
героя.
Семьдесят три года назад закончилась Великая
Отечественная война, за это время заросли травой

окопы и траншеи, возродились из руин города, выросли новые поколения, изменился строй и название государства. Но неизменным осталось чувство благодарности к тем, кто принёс долгожданную
Победу в мае 1945 года.
Хочу обратиться к живущим ветеранам войны.
Дорогие ветераны! Вы нам очень нужны, и мне хочется, чтобы вы жили долго и чтобы ваши раны не
болели!
Говорят, что не плачет солдат:
Он – солдат.
И что старые раны
К несчастью болят.
Но вчера было солнце!
И солнце с утра…
Что ж ты плачешь, солдат,
У святого костра?
Огромное вам спасибо, ветераны Великой Отечественной войны! Это вы спасли наш хрупкий мир!
Мы, нынешнее поколение, перед вами в большом
долгу!
Ребята Школы имени героя помнят и чтут память
погибших за нашу Великую Родину. Десятилетия
отделяют нас от тех суровых дней, уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Наша память
сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные
страдания, и непреклонную веру этих людей.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за Победу!
Светлана Бондарева,
депутат Таганского муниципального округа,
директор ГБОУ Школа № 480
им. В.В. Талалихина
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преддверии Дня начала контрнаступления Советских войск под Москвой директор ТЦСО «Таганский» Каменских В.Н., депутат Троицкая Т.В.
и начальник ОСЗН Таганского района Слонов Е.А. побывали в гостях у героических людей, которые были
участниками тех великих событий и которыми гордится
Таганский район.
Евлашенко Раида Дмитриевна родилась в 1922 году
в д. Татищево Рязанской области. Семья была бедной,
воспитывала четверых детей. Родители Раиды переехали в Москву, когда девочке было пять лет. После
семилетнего школьного образования Раида поступила
на курсы телеграфисток, по окончании их работала в
почтовом отделении. В 1940 г. вышла замуж, закончила курсы радиотелеграфисток и перешла работать на
западную железную дорогу белорусского направления
радиотелеграфистом «приём-передача на слух», где
проработала вольнонаемной все годы войны от Москвы до Можайска. Под Кунцево её чуть не убило во
время бомбёжки, но обошлось. Война забрала у неё
сестру (та добровольно пошла санитаркой на фронт и
погибла под Тучковым). В 1944 г. родилась дочь, а в
1952 г. – сын. В послевоенные годы работала бухгалтером. Имеет много наград.
Демидов Серафим Васильевич, 1919 года рождения,
профессор кафедры архитектуры промышленных сооружений, является участником Великой Отечественной войны. Серафим Васильевич – один из основных
авторов и редактор учебника «Архитектурное проектирование промышленных предприятий», Заслуженный
архитектор России (1981), почетный гражданин города
Новосокольники (1995), почетный член Российской
академии архитектуры и строительных наук (1995), лауреат премии и диплома фонда им. А.Э. Гурова (1997).
Война застала его студентом, в августе 1941 г. был
призван в армию. С 13-й инженерно-саперной бригадой прошел боевой путь от Валдая до Прибалтики.
Командовал саперной ротой при освобождении города
Новосокольники. Имеет четыре ордена и множество
медалей. В свои 99 лет ведет активный образ жизни:
занимается живописью, пишет книгу. Родился и живет
на Таганке.

Помощь шахматистам

ахматный клуб при Центре социального обслужиШ
вания населения давно нуждался в приобретении
новых досок, фигур, часов – предметов, необходимых

для его нормального функционирования. Члены клуба
обратились с просьбой в местное отделение партии
«Единая Россия», и помощь пришла! При участии муниципальных депутатов Таганского района был решен
вопрос обновления инвентаря шахматного клуба.
Новые доски и фигуры обновили вместе – и у нас получился теплый вечер и доброе общение. Когда мы откликаемся на такие просьбы, люди чувствуют, что мы
готовы вникать в их проблемы. Некоторым участникам
клуба уже за 80 лет, было приятно порадовать их!
Со своей стороны, мы пригласили жителей района на
предстоящие приемы граждан в честь 17-летия со дня
образования партии «Единая Россия».

Алексей Хуторной,
депутат Таганского муниципального округа
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от уже 11 лет, как в нашей библиотеке собираются таганские краеведы, чтобы поделиться своими воспоминаниями, новыми интересными материалами, а иногда и находками. Так,
на последнее заседание Валентина Ивановна
Королева принесла изразец белой керамической
плитки с клеймом «Власовъ въ Москве», которую нашла в поселке Мамонтовка, где проводила
краеведческую работу. В это время в поселке ломали старые гаражи, и среди мусора Валентина
Ивановна и обнаружила это сокровище, целых
четыре плитки!
В Москве нередко встречаются изразцы с клеймом на тыльной стороне «Власовъ въ Москве»,
«Власовы. Москва. Таганка» и «Власовы». Реже
их можно встретить за пределами столицы. Хранятся они не только в коллекциях столичных музеев и частных собраниях, но и постоянно обнаруживаются при разборке старых московских
строений.
Основатель династии - купец 2-й гильдии Павел
Власов - родился 24 июля 1817 года в деревне Чернышово Липитинской волости Серпуховского уезда Московской губернии в простой крестьянской
семье. Первой попыткой создания керамического производства было открытие им в 1853 году в
селе Шелепиха Хорошевской волости небольшого завода, на котором работало 15 человек. А уже
в 1868-м Павел Власов открывает гончарно-изразцовый завод на Таганке в Москве, у Краснохолмского моста, на нем работало уже 50 человек.
Вскоре после открытия завода Павел Власов
вместе с семейством переезжает на жительство в Москву (улица Большие Каменщики, дом №
4). В Исповедной книге на 1877 год вписано уже
все семейство Павла Власова. В 1876 году он был
причислен к московскому купеческому сословию,
став во главе фирмы «Власов Павел Власович.
Наследники». Начиная с 1876 года, каждый год
на протяжении 15 лет он получал купеческие и
промышленные свидетельства в Москве. Дело,
начатое Павлом Власовым, продолжили его сын

Андрей и внуки Василий и Иван – новые заводчики династии. Братьями была организована ещё
одна фирма «Власовы Василий и Иван братья».
В 1900 году рядом с Павелецкой линией железной дороги и недалеко от Москвы-реки ими было
создано новое предприятие по изготовлению изразцов. Продукция заводов Власовых пользовалась большим спросом, хотя ассортимент был невелик. На всех заводах выпускались изразцы для
белых печей, любимых в домах разных сословий
и достатка.
Белые изразцовые печи можно увидеть и сегодня. Лично я видела и даже сфотографировала такую печь у нас на Таганке, в усадьбе ПолежаевыхЗубовых на ул. Александра Солженицына, д. 9.
После революции завод Власовых не прекратил
своего существования. Он был национализирован и передан в ведение Замоскворецкого совета, а с 1933 года – Моссовета. Предприятие стало
именоваться Керамико-плиточным заводом, которому вскоре присвоили имя одного из советских партийных деятелей – Н.А. Булганина. Ивана
Власова пригласили на должность технического
консультанта завода. С 1930-х годов завод стал
своеобразным «керамическим полигоном», на
котором испытывались новые технологические и
художественные приемы. Павильоны ВДНХ, спорткомплекс «Лужники», морской вокзал в Сочи – в
этих и многих других сооружениях использовались изделия бывшего власовского завода.
Но самой грандиозной по масштабам и значимости стала работа для Московского метрополитена.

В 1950-е годы стены новых станций – «Таганская», «Калужская» (ныне «Октябрьская»), «Смоленская», «Арбатская» (Арбатско-Покровской
линии), «Фрунзенская», «Спортивная», «Университет» – также украсили керамикой. Уникально
оформление станции «Таганская-Кольцевая» (архитекторы К. Рыжков и А. Медведев), где майоликовые с позолотой панно, на которых изображены
воины Советской Армии, установлены на мощных
столбах, поддерживающих свод перронного зала.
Всего здесь 36 панно общей площадью около 400
квадратных метров. Их дополняет керамическая
облицовка стен и полов. Залы станции освещаются подвесными люстрами, в конструкциях которых также есть керамические вставки. В таком количестве художественная керамика применялась
в облицовке станций метрополитена впервые.
Мы не знаем, кому служили и как «жили» найденные изразцы, но то, что они вернулись туда,
где родились – весьма символично.
Тамара Шандорина
Статья написана по архивным материалам Центральной библиотеки №15 имени
В.О.Ключевского
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екабрьский мороз не помешал неравнодушным людям собраться в воскресенье, 9 декабря, в подмосковных Люберцах на митинге за
сохранение экологического благополучия столицы.
Вопросы, которые обсуждали собравшиеся, затрагивали не только Москву и область, но и практически половину страны.
Поскольку мусорные свалки Подмосковья переполнены, столичные отходы собираются отправлять поездами в Архангельскую область. Для этого
мусор со всего города хотят свозить на мусороперевалочные пункты, в т.н. «мусорные кластеры» в Некрасовке, рядом с Павелецким вокзалом и на
границе Таганского и Нижегородского районов, на
Скотопрогонной улице. Возведение объектов уже
ведется.
В конце ноября глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов вместе с активистами
нескольких районов приехал на стройку на Скотопрогонной улице. Информационного щита о проводимых работах размещено не было, но работа кипела – десятки единиц строительной техники спешно
возводили огромные конструкции промышленного
назначения, заливали бетоном фундаменты глубиной в несколько метров.
Прораб отказался разговаривать с активистами
без представителя ОАТИ, также отказался продемонстрировать разрешительные документы на
стройку. Вызванные на место происшествия полицейские явно находились в замешательстве и
не знали, как им действовать в сложившейся ситуации. Вскоре на стройку прибыла глава управы
Нижегородского района Валентина Иванченко, которая дала обещание вступить в контакт с активистами и прояснить происходящее. Ожидается, что
в самое ближайшее время сложившуюся ситуацию
обсудят с привлечением представителей исполнительной власти всех районов, задействованных в
строительстве.
— Хотя слово «кластер» звучит вполне приятно,
на самом деле это окажется большим скоплением
мусора, который будут развозить по всем регионам.
Возникает вопрос: нам это надо? Архангельску это
надо? А Подмосковью? И решение тут одно: раздельный сбор отходов и переработка. Я давно выступаю за эту идею, я включал её в свою программу
на выборах мэра Москвы. И за пять лет можно добиться того, чтобы перерабатывались 60 процентов
мусора, у нас есть для этого предприятия в Подмосковье, они не загружены. Однако выясняется, что
выгоднее везти непереработанный мусор на полигоны, там выше маржа, особенно если везти аж в
Архангельск! И наш мусор будет ехать более чем за
тысячу километров! — отметил в своем выступлении Илья Свиридов.
По итогам митинга участники подписали резолюцию. В списке основных требований — пересмотр
дорожной карты программы «Чистая страна» в направлении переработки отходов, запрет строительства новых и закрытие старых мусоросжигательных
заводов в Москве и Подмосковье, начало экологически безопасной рекультивации полигонов захоронения отходов.
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