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Главная тема

Я/Мы — волонтеры
Тяжелая эпидемиологи-
ческая ситуация из-за 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции COVID-19 кардиналь-
но изменила обычный 
жизненный уклад.

Ответом на разрастающую-
ся пандемию стало введение 
режима повышенной готовно-
сти, которым установлено обя-
зательное соблюдение режима 
изоляции.

Одна из самых уязвимых ка-
тегорий жителей во время пан-
демии — люди старше 65 лет. 
Для них выходить за пределы 
собственной квартиры, зна-
чит подвергать себя серьезной 
опасности.

В  эти непростые времена 
для оказания помощи престаре-
лым, инвалидам, пенсионерам 
и другим уязвимым категориям 
жителей в Таганском районе в от-
делении партии «Единая Россия» 
был организован объединенный 
волонтерский штаб. В состав шта-
ба входят такие волонтерские ор-
ганизации, как «Молодая Гвардия 
Единой России», проект «Боевого 
братства», «Волонтерская рота» 
и другие.

Депутаты муниципального 
округа также не остались в сто-

роне. Ведь призвание муници-
пального депутата заключается 
именно в заботе о жителях свое-
го района и помощи им. Жители, 
увидев в рядах волонтеров на-
родных избранников, начинают 
более активно взаимодейство-
вать с волонтерским штабом, так 
как уверены в том, что им окажут 
помощь и не обманут.

Одним из основных видов 
деятельности в конце апреля — 
начале мая являлась доставка 
продуктовых благотворитель-
ных наборов пенсионерам, 
ветеранам и  всем, кто  в  них 
нуждается. 

На  текущий момент му-
ниципальными депутатами 
при  помощи управы района, 
волонтеров и объединенного 
волонтерского штаба вручено 
более 350 благотворительных 
наборов. Однако на этом волон-
терская деятельность не оста-
навливается. Активная работа 
по оказанию помощи населению 
продолжается.

Хочу поблагодарить всех кол-
лег за продуктивную и усердную 
работу. Только вместе мы сможем 
оказать максимально эффектив-
ную и своевременную помощь 
жителям!

Карен АПЕРЯН, 
депутат Совета депутатов
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Ко дню празднования 
75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
в районе готовились заранее
В 2020 году вся страна 
празднует юбилей Ве-
ликой Победы – 75 лет. 
Празднование 75-й годов-
щины Великой Победы 
является одним из самых 
значимых событий в жиз-
ни государства в текущем 
году. Значимым не только 
благодаря героической 
Победе над нацистской 
Германией и подвигу мил-
лионов советских воинов, 
но и для сохранения на-
шей исторической памяти, 
являющейся основой на-
родного самосознания.

К 75-летию Великой Победы

30 января 2020 года на рай-
онном организационном коми-
тете, посвященном празднова-
нию 75‑й годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941‑1945 гг., меня избрали 
руководителем комитета.

Цель организационного коми-
тета заключается в организации 
эффективного взаимодействия 
между муниципальными депута-
тами, Советом ветеранов района, 
руководителями государствен-
ных учреждений здравоохране-
ния, образования, культуры, со-
циальной защиты по реализации 
разнонаправленных патриоти-
ческих проектов и проведению 
торжественных мероприятий.

На заседаниях районного ор-
ганизационного комитета были 
подведены предварительные 
итоги работы, заслушаны ре-
комендации членов комитета 
и намечены дальнейшие орга-
низационные действия.

Со своей стороны я провожу 
рабочие встречи с председате-
лями первичных организаций 
Совета ветеранов Таганского 
района, на которых обсуждаю 
насущные проблемы и предла-
гаю пути их решения. В рабочем 
режиме обсуждаем возникающие 
проблемы и варианты их реше-
ния с председателем Совета ве-
теранов Таганского района Ва-
лентиной Ивановной Вороновой.

Совместно с военно‑патри-
отическим клубом «СенежЪ» 
по приглашению председателя 
первичной организации Татьяны 
Ивановны Трофименко проведе-
на встреча с членами первич-

ной организации № 14, в которой 
принял участие ветеран Великой 
Отечественной войны Павел Пе-
трович Андреичев.

В  нашем районе проходит 
торжественное награждение ве-
теранов юбилейными медалями 
«75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941‑1945 гг.». 
Каждое награждение всегда со-
провождается прекрасной кон-
цертной программой. По  той 
причине, что не все ветераны 
ввиду определенных обстоя-
тельств могут присутствовать 
на торжественной церемонии, 
вручение медалей осуществля-
ется на дому.

Для сохранения историче-
ской памяти в социальных сетях 
размещаются публикации о ге-
роях Таганского района, кото-
рые самоотверженно сражались 
за свободу и независимость на-
шей Родины.

К большому несчастью, в се-
редине марта нас настигло не-
счастье — новая коронавирусная 
инфекция COVID‑19. Для предот-
вращения распространения 
коронавируса и эффективной 
борьбы с ним в Российской Фе-
дерации был введен перечень 
ограничений, запретов и мер 
поддержки. Одним из введенных 
запретов стал запрет на прове-
дение массовых мероприятий, 
в связи с чем празднование Дня 
Победы было перенесено.

Введение указанных ограни-
чений и запретов не могло не по-
влиять и на график планируемых 
мероприятий, их реализацию. 
Запланированные на  вторую 
половину марта и апрель меро-
приятия пришлось перенести 
на неопределенный срок.

Впереди нас ожидает много 
кропотливой и усердной работы. 
Уже запланировано множество 
мероприятий, таких как прове-
дение тематических кинопо-
казов, виртуальных экскурсий 
и многие другие. В оперативном 
режиме происходят совещания. 
Проведение мероприятий меро-
приятий — крайне важная зада-
ча, и мы сделаем все, чтобы эта 
знаменательная дата была отме-
чена на самом высоком уровне!

Карен АПЕРЯН,
депутат Совета депутатов

В Таганском районе работает горячая линия для жителей
Эпидемия коронавирусной
инфекции продолжается, 
и как долго еще продлит-
ся «режим повышенной 
готовности» — неизвестно. 
Депутатам Совета депу-
татов поступает большое 
количество обращений 
от жителей по самым раз-
ным поводам: у кого-то про-
блемы с незавершенной 
сделкой по квартире, 
а МФЦ работает не в полном 
объеме; у кого-то похоро-
ны, нужно понять, что де-
лать в условиях нынешних 
ограничений, а по теле-
фону справочной службы 
толком объяснить не мо-
гут; у кого-то нет средств 
выплачивать кредит; 
кто-то банально остался 
без работы. Вопросов очень 
много, они разные, и их ста-
новится все больше.

По инициативе главы муници-
пального округа Таганский Ильи 
Свиридова было принято реше-
ние открыть муниципальную 
горячую линию Таганки. По лю-
бым вопросам теперь жители 
могут обращаться по телефону 
+7( 985) 227‑ 88 ‑97 и  на  почту 
tagankovid20@gmail.com.

Депутаты сделают все воз-
можное, чтобы дать ответы на во-
просы жителей, даже если это 
и не в муниципальных полно-
мочиях.

Ситуация для депутатов и жи-
телей осложняется еще и тем, 
что работа муниципальных слу-
жащих не  регламентирована 
при РПГ (режиме повышенной 
готовности), в отличие от работы 
госслужащих, но и ограничений —
нет. По словам главы муници-
пального округа Таганский Ильи 
Свиридова, основная задача де-
путатов сегодня — максимально 
помогать нуждающимся жителям 
муниципальных образований. 

Безусловно, соблюдая все 
необходимые меры противови-
русной безопасности.

«Я вижу несколько направ-
лений, в которых мы можем быть 
эффективны и полезны. Прежде 
всего, это горячая линия, о кото-

Глава муниципального округа 
Таганский Илья Свиридов: 
«Уверен, что мы будем полезны!»

Илья Свиридов и волонтеры 
Благотворительной организации 

«Лиза Алерт» разносят гуманитарную 
помощь ветеранам и инвалидам 

Таганского района

Телефон горячей линии: +7(985)227-88-97
Почта: tagankovid20@gmail.com

рой я упомянул выше. Да, есть го-
родские многочисленные службы, 
есть диспетчерская «семь семе-
рок», сайт mos.ru и т. д. Откровен-
но говоря, пока это все работает 
не идеально. У людей остается 
много нерешенных вопросов. 
Если вы столкнулись с проблемой 
и полагаете, что мы можем вам 
помочь, пишите на электронную 
почту или звоните. Мы будем об-
рабатывать поступающие обра-
щения и направлять их в соответ-
ствующие инстанции, оформляя, 
при необходимости, в юридиче-
ски грамотном виде. По телефону 
также вы можете получить под-
тверждение поступления вашего 
обращения и информацию о ходе 
работы по вашему вопросу. Логич-
но, что мы, муниципалы (а толь-
ко мундепутатов в Москве более 
1800 человек, плюс еще аппара-
ты) вполне в состоянии помогать 
москвичам в решении вопросов, 
быть советчиками, консультан-
тами и защитниками в общении 
с государственной машиной», — 
рассказал Илья Свиридов.

Глава муниципального округа 
уже обратился к владельцам не-
движимости, которые сдают ее 
в аренду для малого и среднего 
бизнеса, с призывом объявить ка-
никулы в связи с коронавирусом.

«Я  готов добиваться под-
держки у государства для тех 
представителей малого и сред-
него бизнеса, которые в  ней 
нуждаются. Мне понравился 
наглядный ресурс, который сей-
час собирает такие небольшие 

предприятия на одной карте: 
https://www.biz‑alert.ru. В ны-
нешних условиях надо объеди-
няться. Также хочу обратиться 
к жителям с просьбой сообщать 
(по возможности с фотографией) 
о деятельности, которая в сло-
жившейся ситуации неуместна 
и  проходит совершенно бес-
контрольно, «под шумок». Такие 
факты мы будем контролировать 
и пресекать!», — сказал глава му-
ниципального округа Таганский.

Горячая линия уже работает,
и  можно подвести промежу-
точные итоги. Треть обращений 
граждан касается ЖКХ, посту-
пают также просьбы о консуль-
тации по оформлению сделок 
по купле‑продаже жилья. 

Также есть вопросы по со-
блюдению общественного по-
рядка. На эту тему поступило 
несколько жалоб от жителей, 
по всем обращениям уже на-
правлены запросы в  органы 
внутренних дел. И, конечно же, 
важный вопрос — обеспечение 
средствами противовирусной 
защиты и работа поликлиники. 
Также есть обращения от пред-
приятий малого бизнеса, терпя-
щих убытки, с просьбой ходатай-
ствовать перед арендодателями 
об арендных каникулах. По каж-
дому направлению ведется ра-
бота.

Илья Свиридов прокомменти-
ровал первые итоги работы горя-
чей линии: «По всем локальным 
задачам отрабатываем нашим 
таганским штабом, более слож-
ные ситуации — о работе МФЦ 
или транспортные вопросы —
решаем посредством запросов 
в соответствующие инстанции. 
Но с каждым случаем разбира-
емся персонально. Отдельный 
и очень важный вопрос для нас — 
это обращения от пожилых жите-
лей, которым нужна помощь в по-
купке или доставке продуктов. 
Помогаем. В процессе работы 
появятся и другие направления 
для помощи жителям. Уверен, 
что мы будем полезны!».
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Станем добрее друг к другу
В Таганском районе инициаторами волонтерского движения 
стали депутаты муниципального округа

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Сложная эпидемиологи-
ческая обстановка, в которой 
оказалась Москва, диктует осо-
бые условия. Ситуация новая —
и здесь проверяются человече-
ские качества.

Москвичей попросили со-
блюдать режим самоизоляции —
это поможет не распространить-
ся опасной инфекции. Самыми 
уязвимыми для коронавирусной 
инфекции считают пожилых лю-
дей старше 65 лет — болезнь по-
ражает людей с ослабленным 
иммунитетом и сопутствующими 
заболеваниями, а именно к этой 
категории относятся наши ба-
бушки и дедушки. В опасном по-
ложении и те люди, у кого есть 
хронические заболевания; нель-
зя выходить на улицу находя-
щимся на карантине. А еще есть 
одинокие люди, которые не вхо-
дят в эти категории, но тоже 
по каким‑то причинам не могут 
выйти из дома, например, мамоч-
ки с малышами, которые также 
предпочитают оставаться дома.

Для помощи пожилым людям, 
которым не рекомендовано вы-
ходить на улицу, работают со-
трудники центров социального 
обслуживания. Социальные ра-
ботники полностью перестроили 
свою работу и теперь помога-
ют не только свои подопечным, 
но и тем, кому также нужна под-
держка. Но социальные работ-
ники и сотрудники ТЦСО просто 
физически не могут выполнить 
все заявки, и тогда на помощь 
приходят волонтеры.

ШТАБ ОБЪЕДИНЯЕТ
ВОЛОНТЕРОВ

Волонтером становятся 
по велению души. Заставить быть 
волонтером нельзя. Поэтому за-
частую волонтерские движения 
возникают стихийно.

Объединить волонтерские 
движения помогают штабы. В Та-
ганском районе объединенный 
волонтерский штаб находится 

в  отделении партии «Единая 
Россия». К штабу присоединены 
различные волонтерские орга-
низации, такие, как «Молодая 
Гвардия Единой России», проект 
«Боевого братства» «Волонтер-
ская рота» и другие.

НАЧАЛИ С АПРЕЛЯ

«Волонтерскую деятельность 
мы начали с момента введения 
ограничительных мер в Москве, —
говорит депутат Совета депута-
тов Таганского муниципального 
округа Алексей Хуторной. —
Один из основных видов деятель-
ности — доставка продуктовых 
благотворительных наборов со-
циально незащищенным жите-
лям — престарелым, инвалидам, 
пенсионерам. Наша задача —
довезти помощь до каждого нуж-
дающегося. Продуктовые набо-
ры мы доставляем вместе с во-
лонтерами — на своих машинах, 
а то и на велосипедах».

В таких наборах находятся 
необходимые продукты. Это ту-

Анастасия Галиуллина и Юлия Прокофьева

шенка, сгущенка, крупы, сахар, 
мука, макароны. Вес такой ко-
робки солидный. Может дости-
гать шести килограммов, а может 
и тринадцати.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ САМЫХ
НЕЗАЩИЩЕННЫХ

Продукты пенсионерам Та-
ганки присылают добрые люди. 
Продовольственные наборы 
предоставляют предприятия 
общественного питания Москвы, 
а адресно — кому действитель-
но нужно — распределяют пре-
фектура Центрального округа 
и управа Таганского района.

В частности, продукты от ООО 
«Система питания» (ресторан 
«Якитория», Волгоградский про-
спект, дом 15) и ресторана «Ме-
гоБари» получили пожилые люди 
Таганского района с помощью 
волонтеров.

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ

Средний возраст таганских 
волонтеров — тридцать лет. Это 
молодые энергичные люди, у ко-
торых есть семьи, которые рабо-
тают или учатся и которым есть 
о ком заботиться. Тем не менее, 
они находят время, чтобы оказать 
помощь тем, кто не может без нее 
обойтись.

Волонтеров в Таганском рай-
оне двенадцать человек. В от-
ряде как обычные жители, так 
и  депутаты муниципального 
округа от партии «Единая Рос-
сия» — Алексей Хуторной и Ири-
на Дмитриева.

Самому младшему таганско-
му волонтеру Даниле Вихлян-
скому 20 лет. Он же является 
тим‑лидером, то есть старшим 
в команде.

«Кому‑то может показаться, 
что мы, вступившие в ряды во-
лонтеров в это непростое время, 
не имеем никаких своих забот, 

помимо помощи окружающим, —
говорят таганские волонтеры. 
— Это совершенно не так. Мно-
гие из нас продолжают трудить-
ся на основном месте работы, 
и только после этого идем по-
могать самоизолированным».

ДОВЕРИЕ

Пожилые люди в последнее 
время стали очень бдительны 
и осторожны, стараются не впу-
скать никого в квартиру. Прислу-
шиваются к предупреждениям 
правоохранительных органов, 
внимательно смотрят передачи 
по телевизору, где им рассказы-
вают, как не попасться на удочку 
мошенникам. Неужели они сра-
зу проникаются доверием к во-
лонтерам — людям, которых они 
видят впервые (которые, кстати, 
еще и в медицинских масках)?

«Жители знают нас — муни-
ципальных депутатов, — говорит 
Алексей Хуторной. — Пожилые 
люди видят, что пришел их депутат, 
они не боятся заказывать лекар-
ства на серьезные суммы в аптеках, 
точно знают, что мы их не обманем 
и купим все, что необходимо. Наши 
жители ценят, когда к ним при-
ходят знакомые люди. Сейчас мы 
включаемся в сложный процесс 
волонтерского движения, чтобы 
им тоже помогать.

КАК СТАТЬ
ВОЛОНТЕРОМ?

Если человеку не все равно, 
что происходит вокруг, если у него 
есть активная жизненная позиция, 
то он может проявить себя, став 
социальным помощником. Если 
человек имеет опыт волонтерства 
и готов посвятить свое свободное 
время на благо других; если он 
меняет мир к лучшему, ценит и бе-
режет человеческие отношения; 
если считает, что главная цен-
ность — взаимоподдержка; если 
он любит свой город, заботится 
о своем районе, вносит реальный 
вклад в улучшение жизни людей 
и общества — то добро пожаловать 
в ряды волонтеров.

Желающий стать волонте-
ром может зарегистрироваться 
на сайте «Я дома» и оставить 
заявку. После этого с ним свя-
зываются сотрудники центра за-
нятости «Моя карьера», которые 
проводят с соискателем виде-
оинтервью и проводят тесты, 
по результатам которых смотрят, 
насколько подходит соискатель 
для такой деятельности. А далее 
с ним проводят инструктаж, где 
рассказывают о том, как он дол-
жен себя вести с получателем 
услуги и о правилах поведения 
на улице и в подъезде.

После того, как волонтер про-
шел тесты, его данные передают 
в штаб его района (в данном слу-
чае в местное отделение пар-
тии «Единая Россия» Таганско-
го района), с ним связывается 
тим‑лидер, человек заполняет 
договор о волонтерской дея-
тельности, получает комплект 
масок, бахил, перчаток, анти-
бактериальных салфеток и, ко-
нечно, бейджик «социальный 
волонтер». Телефон нового со-
циального помощника добавляют 
в чат в WhatsApp.

КАК ВОЛОНТЕР
ПОЛУЧАЕТ ЗАЯВКУ?

«Существует два пути полу-
чения заявки, — рассказывает 
тим‑лидер таганских волонте-
ров Данила Вихлянский. — Че-
ловек обращается на горячую 
линию Москвы: 8 (495) 870‑45‑09. 
Операторы отправляют заявку 
в Территориальный центр со-
циального обслуживания на-
селения, сотрудники ТЦСО 
связываются с нашим волонтер-
ским штабом и говорят, какую 
услугу нужно указать, кто по-
лучатель услуги.  Например, 
требуется погулять с собакой. 
Я как тим‑лидер созваниваюсь 
с получателем услуги, узнаю, 
что за собака, как часто нужно 
с ней гулять, есть ли намордник 
и поводок, и собранные данные 
высылаю в волонтерский чат. 

Окончание на стр. 7

НАДЕЖДА ДАШУК, 31 ГОД

У Надежды есть семья и работа —
у нее свое ателье на Таганской.

Это не первый опыт волон-
терства — раньше она работала 
волонтером в больнице, где со-
держатся недоношенные ма-
лыши‑отказники, и им нужна 
была одежда — волонтеры вя-
зали пинетки. Кроме того, были 
и другие акции.

«Волонтерство дало мне твер-
дую уверенность и убежденность, 
что маленькими вещами мы можем сде-
лать большое дело, — говорит Надежда. — Волонтерство для меня 
не хобби и не работа, это мой образ жизни. Я хочу помогать людям 
здесь и сейчас».

В апреле Надежда участвовала в доставке продовольственных 
наборов ветеранам, многодетным семьям, инвалидам.

«Испытываешь много положительных эмоций, когда привозишь 
продукты, дедушки и бабушки чувствуют, что они не одни, что у них 
есть поддержка и помощь», — рассказывает волонтер.

РАМИР ПЛАМЕНЕВ, 36 ЛЕТ

Электромонтажник систем без-
опасности.

Есть опыт волонтерства: Ра-
мир раньше работал в Фонде 
Доктора Лизы — раздавал еду 
бездомным на Курском вокзале.

«В это тяжелое время нуж-
но помогать пожилым людям. 
Я — патриот своей страны, лю-
блю свою страну», — объясняет 
Рамир свое желание вступить 
в ряды волонтеров.

У Рамира свободное время есть толь-
ко утром и вечером, остальное время он занят на работе. В утрен-
ние часы волонтер разносит обеды из кафе пожилым и одиноким 
людям; утром и вечером гуляет с собаками тех людей, которые 
находятся на карантине или самоизоляции.

«Волонтерство — это нужное дело, — считает Рамир. — Нужно 
поддерживать старшее поколение и показывать пример нашим 
детям. Если не мы, то кто поможет нашим дедушкам и бабушкам?».
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Благоустройство

Комментарий

Перезагрузка зеленых зон
Депутаты обсудят проекты благоустройства Калитниковского, 
Новоспасского и Рублевского скверов
В этом году в Таганском 
районе планируется реа-
лизовать сразу несколько 
крупных проектов по бла-
гоустройству озеленен-
ных зон отдыха. Речь идет 
о территориях Калитни-
ковского, Рублевского и 
Новоспасского скверов. 
Концепции благоустрой-
ства этих знаковых для 
района мест уже готовы 
и представлены на рас-
смотрение депутатам 
муниципального округа 
Таганский.

КАЛИТНИКОВСКИЙ СКВЕР

Концепция проекта благо-
устройства озелененной тер-
ритории, расположенной между 
Нижегородской и Средней Ка-
литниковской улицами, заклю-
чается в комплексном подходе 
сочетания функциональных зон, 
что, по мнению архитекторов, 
повысит их доступность и при-
влекательность. Сквер располо-
жен в зоне жилой и офисной за-
стройки и после благоустройства 
должен превратиться в еще одну 
точку притяжения для местных 
жителей и гостей района.

В основу зонирования терри-

тории легла существующая пла-
нировка сквера. В рамках работ 
здесь предполагается создать 
несколько основных зон. Это 
амфитеатр — зона обществен-
ных коммуникаций, открытая 
читальня с читальными бокса-
ми и зоной буккроссинга, зоны 
для детей младшего и старшего 
возраста с игровыми и спортив-
ными комплексами и мультиме-
дийными панелями с доступом 
к Интернету. Также предусмо-
трены зоны для досуга людей 
старшего возраста.

Изюминкой сквера станут 
минималистичные малые архи-
тектурные формы, на которых 
будут размещены QR‑коды —
с их помощью можно будет по-
слушать современные стихи 
и прозу.

От дождя и ветра посетите-
лей сквера укроют зоны берсо —
это садово‑парковые галереи, 
образованные вертикальными 
стенками типа трельяжа из вью-
щихся растений и сводчатым 
перекрытием.

Концепцией, которую раз-
работали проектировщики, 
максимально сохраняются су-
ществующие деревья, а также 
предложено дополнительное 
озеленение. Здесь высадят ки-
зильник, гортензию, чубушник, 
магнолию и другие кустарники; 

оформят многолетние цветники 
и цветники из злаковых культур. 
Отдельной аллеей будет выделен 
вход на Калитниковское клад-
бище, что позволит зонировать 
светскую зону.

В  сквере заменят покры-
тие на всех дорожках, обновят 
или отреставрируют существу-
ющие МАФ, обустроят площадку 
для выгула собак. В зоне для за-
нятий спортом появится неболь-
шой скейтпарк с рампами.

РУБЛЕВСКИЙ СКВЕР

В этом году планируется про-
вести работы на  территории, 
которая является своего рода 
транзитным маршрутом для тех, 
кто идет от станций метро «Рим-
ская» и «Площадь Ильича» до Ан-
дроникова монастыря и располо-
женного здесь же музея Андрея 
Рублева. Проектировщики от-
мечают, что это самая крупная 
озелененная территория в этой 
части района, поэтому служит 
она не только для прохода горо-
жан, но и для кратковременного 
отдыха. Общая площадь объекта 
благоустройства составляет 3,7 
гектара, а ежегодно через эту 
территорию проходит свыше 120 
тысяч человек.

Согласно планам архитекто-
ров, в обновленном Рублевском 

сквере появятся комфортная 
дорожно‑тропиночная сеть, 
площадка для проведения куль-
турно‑массовых мероприятий 
на свежем воздухе, несколько 
крупных цветочных композиций, 
а также новые малые архитек-
турные формы и фонари. В кон-
цепцию благоустройства также 
вписан мемориал памяти узников 
Андроньевского концлагеря, ко-
торый планируется установить 
здесь к скорбной дате — 100‑ле-
тию создания концлагеря.

НОВОСПАССКИЙ СКВЕР

Еще одна зеленая зона, кото-
рую в этом году ждет преобра-
жение, — территория, прилегаю-
щая к Новоспасскому мужскому 
монастырю. Работы планируется 
провести на площади порядка 6,5 
гектара. Это территория вокруг 
пруда и вдоль Краснохолмской 
набережной.

По мнению проектировщиков, 
это зона с большим потенциа-
лом для благоустройства, однако 
сейчас здесь есть вовсе неис-
пользуемые площади, а на тех, 
что  уже вовлечены в  инфра-
структуру, недостаточно МАФ. 
Существующие элементы мо-
рально устарели и не отвечают 
функционалу территории. Внеш-
нее оборудование инженерных 

служб требует декорирования, 
отсутствует единая стилистика 
малых архитектурных форм.

Новой концепцией предпо-
лагается стилистически связать 
сквер с территорией Новоспас-
ского монастыря, а также соз-
дать здесь дендрологический сад 
с редкими и лекарственными рас-
тениями. Это позволит соблюсти 
природный баланс территории, 
сформировать свою уникальную 
экосистему. Изюминкой проекта 
станет специально обустроенная 
площадка для кормления птиц 
и мелких животных.

Функциональное зонирова-
ние предполагает обустройство 
здесь транзитно‑прогулочной 
зоны вдоль набережной, коль-
цевых пешеходных маршрутов 
вокруг пруда, детских площадок, 
прогулочной зоны с местами от-
дыха и арт‑объектами, площадки 
для выгула собак, общественной 
зоны с амфитеатром для про-
ведения мероприятий, а также 
пешеходной связки с Народной 
улицей и парковой оси с аркой, 
с которой будет открываться вид 
на монастырь.

Благоустройство территории 
также подразумевает очистку 
пруда и восстановление бере-
гоукрепления.

Михаил БУБЛИКОВ

Благоустройство—2020 под вопросом
Из‑за введенного режима 

повышенной готовности на мо-
мент написания статьи 25 мая 
все еще действует приказ руко-
водителя Департамента жилищ-
но‑коммунального хозяйства 
А. А. Соловьева о приостановке 
всех работ с 11 апреля 2020 года 
и  до  особого распоряжения. 
Окончательно неизвестно бу-
дет ли производиться в этом 
году благоустройство и в каком 
объеме, все закупки на данный 
момент отменены.

Тем не менее на последнем 
заседании 25 февраля депута-
ты Совета депутатов Таганского 
района большинством голосов 

Факсограмма из ДЖКХ

согласовали выделение 436,845 
млн.руб. на благоустройство дво-
ровых территорий и Калитников-
ского сквера в Таганском районе 
в 2020 году. При этом, по инфор-
мации Департамента транспор-
та, сумма средств, собранных 
с платных парковок в 2019 году, 
составила всего 273,167 млн. руб.

А планировалось 
благоустроить

следующие территории:
Отдельные дворы

1.  2‑й Сыромятнический пер., 4,
стр. 3;
2. 2‑й Сыромятнический пер., 8.

Кварталы
1. Б. Калитниковская ул., 12;
2. Б. Калитниковская ул., 38;
3. Б. Калитниковская ул., 42 / 5,
корп. 1;
4. Б. Калитниковская ул., 42 / 5,
корп. 2;
5. Б. Калитниковская ул., 46;
6. Нижегородская ул., 2, корп. 1;
7. Нижегородская ул., 2, корп. 2;
8. Нижегородская ул., 4, корп. 1;
4, корп. 2;
9. Нижегородская ул., 6;
10. Нижегородская ул., 10, корп. 1; 
10, корп. 2;
11. Нижегородская ул., 12;
12. Нижегородская ул., 14, корп. 1; 
14, корп. 2;
13. Нижегородская ул., 16;
14. Нижегородская ул., 18, 20;
15. Нижегородская ул., 24, 26;

16. Нижегородская ул., 32, стр. 6;
17. Чесменская ул., 5, 7.

Прилегающие 
к объектам ДКР

1. Библиотечная ул., 2;
2. Б. Андроньевская ул., 20;
3. Съезжинский пер., 6;
4. Гжельский пер., 3;
5. Гвоздева ул., 7 / 4 стр. 1;
6. Лавров пер., 5;
7. Динамовская ул., 10, корп. 1; 
8. Крестьянский тупик, 14 / 16;
9. Динамовская ул., 4;
10. Динамовская ул., 9, корп. 1;
11. 2‑й Динамовский пер., 3.
12. Общественное пространство 
между Нижегородской ул. и Сред-
ней Калитниковской (сквер).

Кроме того, в 2020 году пла-
нировалось благоустроить тер-
риторию у Новоспасского пруда 
и у Спасо‑Андроникового мо-
настыря, но проекты по благо-
устройству этих территорий 
в Совет депутатов на данный мо-
мент не предоставлены и соот-
ветственно не согласованы. Есть 
концепции, которые можно по-
смотреть на сайте mo‑taganka.ru 
в разделе благоустройство.

Не  по  всем адресам были 
предоставлены визуализации, 
но среди присланных были, на-
пример, такие:

Хотя в итоге может полу-
читься нечто совсем другое, 

потому что федеральный закон 
№ 44, закупки, протестующие 
жители.

Уважаемые жители! А мне 
было  бы интересно узнать 
о вашем опыте в этой обла-
сти: с  вами согласовывают 
концепции по благоустройству 
вашего двора? Хорошо инфор-
мируют? Много вариантов ре-
шений предлагают на выбор? 
Проводят опросы среди жи-
телей? Много жителей прихо-
дит на встречи по обсуждению 
дворовых территорий? До-
вольны вы результатами бла-
гоустройства вашего или со-
седних уже благоустроенных 
дворов?

Очень жду ваших ответов, 
пожеланий, предложений 
по благоустройству, пишите 
мне в Facebook, звоните в ап-
парат Совета депутатов, остав-
ляйте сообщения.

Наталья МАКАРОВА
депутат Совета депутатов
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Зеленая Таганка
Больше половины запланированных к высадке 
в ЦАО деревьев и кустарников украсят 
дворы Таганского района

Благоустройство

Этой осенью в Централь-
ном округе в рамках 
городских программ 
дополнительного озеле-
нения планируется вы-
садить свыше 280 дере-
вьев и больше 20 тысяч 
кустарников. И почти 
половина этого объема 
приходится на Таганский 
район. Яблони, ели, ря-
бины, сирень, черемуха, 
чубушник — всего в рам-
ках проектов «Милли-
он деревьев» и «Лунка 
в лунку» во дворах Таган-
ки появится 147 деревьев 
и почти 11 тысяч декора-
тивных кустарников.

Адресный перечень для по-
садки молодых саженцев фор-
мировался сразу несколькими 
способами: заявку на дополни-
тельное озеленение своего двора 
жители Таганского района могли 
подать через портал «Активный 
гражданин», направить в управу 
или передать через муниципаль-
ных депутатов. В итоге в список 
дворовых территорий, где осе-
нью высадят деревья и кустар-
ники, вошел 31 адрес — опять же, 
это один из самых больших по-
казателей в ЦАО. Практически 
каждый третий двор, который 

Нижегородская ул., д. 25

Яблоня декоративная 5 Сирень обыкновенная 20
Рябина обыкновенная 3 Лапчатка кустарниковая 300

Туя западная 16
Можжевельник казацкий 10

Роза морщинистая 200

Ул. Земляной Вал, дд. 48а, 48б;
пер. Обуха, д. 4

Яблоня декоративная 2 Лапчатка кустарниковая 400

Ель колючая (голубая) 1
Чубушник гибридный 250

Спирея Вангутта 400

Котельническая наб., д. 33, корп. 1
Яблоня декоративная 3 Лапчатка кустарниковая 230
Рябина обыкновенная 1 Чубушник гибридный 300
Ель колючая (голубая) 1 Спирея Вангутта 300

1‑я Дубровская ул., д. 1, корп. 1, 2, 4 Рябина обыкновенная 1 Лапчатка кустарниковая 384

1‑я Дубровская ул., дд. 1а, 3; 
2‑я Дубровская ул., дд. 2, 4, 6

Яблоня декоративная 4 Лапчатка кустарниковая 400

Рябина обыкновенная 3
Чубушник гибридный 400

Спирея Вангутта 400

Волгоградский пр‑т, дд. 18, 20, 22
Яблоня декоративная 4 Лапчатка кустарниковая 400

Рябина обыкновенная 3
Чубушник гибридный 300

Спирея Вангутта 300
Таганская ул., д. 44 Рябина обыкновенная 1 Лапчатка кустарниковая 200

Гончарная наб., д. 3, cтр. 3, 5
Вишня обыкновенная 9

Черемуха обыкновенная 3
Клен красный 9

1‑я Дубровская ул., дд. 5, 5а, 7/10; 
2‑я Дубровская ул., дд. 10/8, 8

Яблоня декоративная 4 Лапчатка кустарниковая 400

Рябина обыкновенная 3
Чубушник гибридный 300

Спирея Вангутта 400
Ул. Воронцово Поле, д. 16, стр. 5 Рябина обыкновенная 3 Лапчатка кустарниковая 500
Ул. Малые Каменщики, д. 18, корп. 1 Лапчатка кустарниковая 400
Ул. Малые Каменщики, д. 18, корп. 2 Рябина обыкновенная 1 Лапчатка кустарниковая 400
Ул. Малые Каменщики, д. 18, корп. 3 Рябина обыкновенная 1 Лапчатка кустарниковая 400
Ул. Малые Каменщики, д. 18, корп. 4 Рябина обыкновенная 2 Лапчатка кустарниковая 240

Краснохолмская наб., д. 1/15
Липа 2 Лапчатка кустарниковая 150

Рябина обыкновенная 1 Чубушник гибридный 100
Саринский пр‑д, д. 2 Чубушник венечный 200
Воронцовская ул., д. 40 Яблоня декоративная 2 Лапчатка кустарниковая 300

Динамовская ул., д. 9, cтр. 1 Рябина обыкновенная 3
Чубушник венечный 81

Лапчатка кустарниковая 50
Берников пер., дд. 2, 4 Чубушник венечный 80
Рабочая ул., дд. 6а; 6, корп. 1 Рябина обыкновенная 1 Спирея Вангутта 25
Сибирский пр‑д, д. 2, cтр. 4; 
ул. Талалихина, д. 31а/2

Вишня обыкновенная 1
Чубушник венечный 20
Роза морщинистая 20

Волгоградский пр‑т, дд. 3, 5 Ель колючая (голубая) 3 Чубушник гибридный 15
Боярышник кроваво‑красный 200Волгоградский пр‑т, д. 7 Дуб красный 2

Волгоградский пр‑т, дд. 11, 13
Ель колючая (голубая) 3

Боярышник кроваво‑красный 50
Дуб красный 1

Иерусалимская ул., д. 9
Вишня обыкновенная 1

Роза морщинистая 10
Ель колючая (голубая) 1

Иерусалимский пр‑д, д. 4
Рябина обыкновенная 3 Барбарис Тунберга 180

Черемуха обыкновенная 10 Арония черноплодная 7
Яблоня декоративная 1 Роза морщинистая 190

Ул. Рогожский Вал, дд. 13, корп. 2, 8 Яблоня декоративная 1
Лапчатка кустарниковая 200

Чубушник гибридный 18
Спирея Вангутта 100

Нижегородская ул., дд. 1а, 3; 
ул. Рогожский Вал, дд. 15, 17

Яблоня декоративная 6 Лапчатка кустарниковая 200
Рябина обыкновенная 1 Лох серебристый 55

Липа 10
Карагана древовидная 380
Сирень обыкновенная 24

Нижегородская ул., д. 5
Ива ломкая (ф. шаровидная) 1

Ель колючая (голубая) 1

Нижегородская ул., д. 7
Яблоня декоративная 1 Сирень обыкновенная 20

Туя западная 5 Лапчатка кустарниковая 50
Шелапутинский пер., д. 1 Вишня обыкновенная 3

осенью озеленят в рамках об-
щегородской программы в Цен-
тральном округе, — таганский.

Виды и сорта саженцев тоже 
выбирались с  учетом мнения 
жителей. Самые популярные ку-
старники — сирень, чубушник (его 
часто называют садовым жасми-
ном), роза, спирея, лапчатник. 
Что касается деревьев, то здесь 
москвичи традиционно отдают 
предпочтение яблоням, рябинам, 
черемухе. Это цветущие сорта, 
которые весной дарят двору не-
повторимый аромат, а осенью 
радуют плодами и привлекают 
птиц. Так, во  дворах Таганки 
высадят, например, больше 30 
яблонь и рябин.

Осенью прошлого года, кста-
ти, в Таганском районе в рамках 
городских программ было выса-
жено чуть больше ста деревьев 
и две тысячи кустарников.
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«Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие двумя третями 
процентов голосов от общего числа голосов» (Жилищный кодекс Российской Федерации).

В Совет депутатов необходимо предоставить заявление о согласовании установки шлагбаума, приложив к нему 
протокол общего собрания, план межевания по придомовой территории по рассматриваемому адресу и схему 
размещения шлагбаума (или шлагбаумов). В течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в Совет 
депутатов проект размещения ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения вопроса 
об установке ограждающего устройства на заседании Совета депутатов размещаются на официальных сайтах 
органов местного самоуправления муниципального округа и управы района города Москвы.
В течение 30 дней со дня приема заявления Совет выдаст разрешение на установку либо откажет в согласовании.

Установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.
Москва также вводит авансирование работ по установке — в рамках эксперимента субсидию будут выделять 
не по факту сделанных работ. Достаточно будет предоставить необходимые документы (протокол собрания 
собственников, согласование районного Совета депутатов) и заключить договор. Это удобно для самих жителей: 
не нужно будет сначала оплачивать работы за свой счет (Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2015 г. № 632‑ПП). 

В течение месяца после установки необходимо подтвердить, что работы действительно были проведены. Для 
этого уполномоченному лицу нужно представить в окружную Дирекцию жилищно‑коммунального хозяйства и 
благоустройства договор на проведение работ по установке ограждающих устройств и акт выполненных работ по 
установке ограждающих устройств.

Субсидия выдается из расчета 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум. Чтобы получить субсидию до установки 
шлагбаума, уполномоченному лицу нужно обратиться в окружную Дирекцию жилищно‑коммунального хозяйства 
и благоустройства со следующими документами:
• заявление о получении субсидии;
• протокол общего собрания собственников жилья;
• согласование установки шлагбаума Советом депутатов;
• подписанный уполномоченным лицом проект договора о предоставлении субсидии — в двух экземплярах;
• копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего проект договора.

На собрании (или в ходе онлайн‑опроса) большинством голосов нужно принять решение об установке одного 
или нескольких шлагбаумов, определить схему размещения шлагбаумов на плане дворовой территории, а также 
определить уполномоченное лицо, которое в дальнейшем будет подавать документы от имени жильцов дома. 
В результате у выбранного ответственным собственника должен оказаться на руках протокол общего собрания, 
в котором будут одобрены:
• избрание уполномоченного лица для представления интересов жильцов и для взаимодействия с госорганами;
• установка шлагбаума;
• выбор места размещения шлагбаума;
• вид и технические характеристики шлагбаума;
• решение об обращении за субсидией.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может проводиться посредством:
1) очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2) заочного голосования (опросным путем или с использованием системы «Электронный дом»);
3) очно-заочного голосования.
К протоколу общего собрания необходимо приложить утвержденный проект межевания придомовой территории 
(либо письменное подтверждение о его отсутствии, выданное Департаментом имущества города Москвы).

Порядок установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
в городе Москве регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации 
и Постановлением Правительства города Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП

Не позднее чем через 10 рабочих дней со дня поступления проекта договора окружная Дирекция жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства подпишет и направит копию договора уполномоченному лицу. 
В течение этого же срока на расчетный счет уполномоченного лица будет перечислена субсидия.
Установить шлагбаумы нужно в течение 2 месяцев с момента получения средств на расчетный счет.
Устанавливая на въезде во двор шлагбаум, собственники обязаны обеспечить доступ автомобилям 
специальных служб — коммунальной службы, полиции, скорой и т. д. Для этого в доме должна быть охрана 
или консьержи, которые при необходимости откроют шлагбаум, либо нужно обеспечить доступ иным 
способом — например, предоставив специальным службам электронные брелоки.

ШАГ
1

Собрать общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме

ШАГ
2 Обратиться в Совет депутатов муниципального округа

ШАГ
3 Установить шлагбаум

ШАГ
5 Отчитаться об установке шлагбаума

ШАГ
4 Получить субсидию на установку шлагбаума

!

!

Как установить 
шлагбаум во дворе

В районе

Жителям 
установят шлагбаум

Вход в кафе закрыли 
бетонными блоками

В зоне ТПУ «Площадь Ильича» сотрудники ОМВД и прокурату-
ры Таганского района были вынуждены остановить деятельность 
кафе, продолжающего работать и принимать посетителей в период 
режима повышенной готовности. Вход в кафе был перегорожен 
бетонными блоками. Действия производились по решению суда.

Сообщение 
со страницы в «Фейсбуке»

 жителя района
Руслана ИВАНОВА

В Совет депутатов муниципального округа Таганский поступило 
обращение с просьбой о согласовании установки ограждающего 
устройства на территории дома 31а / 2 по улице Талалихина.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 2 июля 2013 года № 428‑ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве» и Регламентом ре-
ализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов в муниципальном округе Таганский, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Таганский от 29 октября 2019 года № 12‑2 / 94, публикуем проект раз-
мещения ограждающего устройства и информируем, что по итогам 
проверки предоставленных гражданами документов, в случае пред-
варительного согласования на Имущественно‑земельной комиссии 
Совета депутатов, вопрос может быть рассмотрен на следующем 
заседании Совета депутатов.

Представители собственников многоквартирных домов по адре-
сам: Большой Симоновский пр‑д, д. 11 и Сосинский пр‑д., д. 8, об-
ратились в Совет депутатов Таганского муниципального округа 
с просьбой согласовать установку двух шлагбаумов для контроля 
доступа автотранспорта на общую придомовую территорию. К за-
явлению жителей была приложена вся необходимая документация, 
включая соглашение с ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 66 
ДЗМ». Рассмотрев проект, депутаты приняли положительное решение.
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История и современность

Как молодой миллионер
8 лет Москвой управлял

Этот человек — москвич 
Николай Александрович 
Алексеев, в 1885 году 
он стал главой Москвы. 
На тот момент ему было 
33 года. Посмотрите, 
что он сделал для города.

Николай Александрович 
Алексеев (27 октября 1852 года — 
25 марта 1893 года). Родился 
в Москве, в Рогожской слободе 
(Таганка) в семье купца. Далее —
лишь некоторые его достижения: 
полностью реформировал мало-

эффективную систему управле-
ния «сверху», выстроив систему 
управления городской собствен-
ностью за счет создания коммер-
ческих муниципальных предпри-
ятий; увеличил доходы города 
в два раза, сократил дефицит 
бюджета до нуля. Все это позво-
лило кардинально модернизиро-
вать коммунальное хозяйство. 
Николай Александрович не по-
лучал денег 
за  свою ра-
боту на посту 
городского 
главы, он про-
сто отказался 
от жалования. 
Свои средства 
ж е р т в о в а л 
на нужды Мо-
сквы: напри-
мер, на стро-
и т е л ь с т в о 
Крестовских водонапорных 
башен и постройку школ, на уч-
реждение стипендий.

На фотографии — объект, воз-
веденный на личные средства гла-
вы Москвы Алексеева. Всего он 
и его супруга пожертвовали горо-
ду более двух миллионов рублей 
— страшно представить, сколько 
это по современному курсу.

Во время нахождения Алек-
сеева на посту городского голо-
вы были построены следующие 
объекты: насосные станции, по-
зволившие довести водопровод 
до каждого дома, здание ското-
бойни в Калитниках (нынешний 
Микояновский мясокомбинат), 
верхние торговые ряды на Крас-
ной площади (современный ГУМ), 

Крестовские водонапорные башни были построены 
в 1893 году по проекту архитектора М. К. Геппенера, 

разрушены в 1939 году

городская система канализа-
ции, психиатрическая лечебница 
на Канатчиковой даче (им. Ка-
щенко, сейчас им. Алексеева), 
здание Московской городской 
думы (ныне — здание Истори-
ческого музея у Красной площа-
ди), организовано электрическое 
уличное освещение Москвы.

Также при нем были предо-
ставлены земли для строитель-

ства Музея 
изящных ис-
кусств (ныне 
э т о  Г М И И 
им. Пушкина) 
на  Волхонке, 
а еще — огром-
ные наделы 
в Хамовниках 
были отданы 
под возведе-
ние комплек-
са клиник Мо-

сковского университета.
В 1893 году Алексеева в его 

рабочем кабинете застрелил су-
масшедший. На тот момент ему 
было всего 40 лет. В его похоро-
нах участвовала почти четверть 
всего населения Москвы. Главу 
города похоронили неподалеку 
от его родного дома на Таганке: 
на кладбище Новоспасского мо-
настыря, которое впоследствии 
было уничтожено большевика-
ми. Невероятно, но до сих пор 
в Москве нет памятника этому 
человеку, кроме скромного бюста 
в фойе музыкальной школы на Ни-
колоямской, названной в его честь.

Ольга ЧЕРЕЗОВА, 
депутат  Совета депутатов

ТАМАРИ МИМИНОШВИЛИ, 36 ЛЕТ

У Тамари есть семья. Девушка за-
нимается электронной коммерцией, 
два года консультирует бизнес 
на эту тему, преподает в Высшей 
школе экономики — ведет блок 
по электронной коммерции.

«В период самоизоляции 
стало чуть больше свобод-
ного времени, кто‑то из моих 
друзей записался в волонтеры, 
и мне тоже захотелось стать по-
лезной для общества», — расска-
зывает Тамари.

Это не первый опыт волонтерской деятельности. Семья Тамари 
помогает пожилым людям из грузинской диаспоры Москвы.

В Таганском районе в основном «курьерская» работа, от-
мечает девушка, волонтеры работают по заданиям: развозят 
продуктовые наборы, покупают и привозят лекарства пожилым 
людям. Волонтерская деятельность отнимает немного времени: 
примерно по полтора часа в день в заранее обговоренные дни.

«За последний месяц была одна необычная просьба — одна 
женщина старше 65 лет, которая не может передвигаться по Мо-
скве в силу возрастных ограничений, попросила съездить за та-
блетками в гомеопатическую аптеку с большим списком лекарств 
с непривычными названиями», — рассказывает волонтер.

«Когда ты приходишь к бабушкам, приносишь им вещи, которым 
они радуются, ты получаешь энергетическую отдачу. Это очень 
приятно, когда тебя благодарят», — признается Тамари.

Окончание.
Начало на стр. 3

Откликается волонтер, ко-
торый может выполнить прось-
бу, и я отправляю ему данные 
человека, которому нужна по-
мощь».

В ЧЕМ МОГУТ ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРЫ?

Волонтеры могут выгулять 
домашнего питомца, купить 
корм или сопутствующие то-
вары для животных; также по-
мощники могут купить товары 
первой необходимости или ле-
карства. Могут по просьбе опла-
тить услуги в Сбербанке. А мо-

гут оказать и психологическую 
поддержку.

Все остальные задачи выпол-
няют сотрудники социальных 
служб, так как они закреплены 
за конкретными людьми.

Кстати, просьбы могут быть 
и совсем необычными. Созна-
тельный пожилой мужчина, ко-
торый проникся идеей раздель-
ного сбора мусора, сортирует 
бытовые отходы, но, поскольку 
по возрасту ему не рекомендо-
вано выходить на улицу, попро-
сил помощи у волонтеров. Со-
бранные фракции он выставляет 
на лестничную клетку, а волон-
тер Анастасия каждый день по-
сле работы относит их по раз-
ным контейнерам.

ПРАВИЛА

Какие правила должен со-
блюдать волонтер, когда осу-
ществляет свою деятельность?

Доставка осуществляется 
бесконтактно: пакет (например, 
с продуктовым набором) веша-
ется на ручку двери (ставить 
на пол нельзя, ведь вирусы могут 
быть и на полу, хотя подъезды 
дезинфицируются ежедневно). 
Когда после звонка получатель 
услуги откроет дверь, нужно со-
блюдать социальную дистанцию 
полтора — два метра. В квартиру 
заходить нельзя, чтобы случайно 
не занести вирус. И, конечно, 
после каждого общения менять 
маску и перчатки.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Вчера я покупал лекарство 
для одной бабушки, успел за час 
обернуться, — рассказывает Да-
нила. — Она была благодарна. 
Люди действительно видят, 
что мы работаем, и очень при-
ятно наблюдать благодарные 
глаза тех, кому мы помогаем. 
Они видят, что этот человек — 
волонтер, он молод, энергичен, 
у него так же сияют глаза, ему 
нравится делать доброе дело».

Юлия ПУХНАСТОВА

Главная тема

Призыв 2020

Станем добрее 
друг к другу

Старт весенней призывной кампании в объединенном 
военном комиссариате Красносельского района ЦАО г. Москвы

В Таганском районе инициаторами волонтерского 
движения стали депутаты муниципального округа

Уважаемые жители Таган-
ского района г. Москвы до-
водим до Вас, что внесены 
коррективы в сроки начала 
работы призывных комис-
сий и даты отправок ново-
бранцев в войска в связи 
с пандемией Covid-19. Ми-
нистром обороны РФ уже 
принято решение, что к ме-
стам службы первые при-
зывники отправятся после 
20 мая.

Работа призывных комиссии 
военных комиссариатов всех рай-
онов г. Москвы началась с 12 мая.
В военном комиссариате Крас-
носельского объединенного 

района ЦАО г. Москвы органи-
зовано раздельное посещение 
военных комиссариатов с ис-
пользованием запасных выхо-
дов. Графики работы призывных 
комиссий составлены с учетом 
разграничения по датам явки. 
Имеющие право на освобожде-
ние или отсрочку принимаются 
отдельно от тех, кто готовиться 
пополнить армейский «строй». 
В военном комиссариате одно-
временно находится не более 
20 призывников. Обеспечив 
при этом, соблюдая дистанцию 
между ними не менее 1,5 метров. 
Все посетители и работники во-
енного комиссариата обязаны 
быть в масках, работники, мед.
персонал и члены призывной ко-

миссии кроме того обязаны ра-
боту проводить в мед.перчатках. 
Благодаря слаженной работе во-
енного комиссариата и призыв-
ной комиссии под руководством 
Главы муниципального округа 
Таганский Свиридова И. Т. по со-
стоянию на 20.05.2020 по Таган-
скому району призвано в ряды 
ВС РФ — 19 человек, желающие 
приходить службу в войсках За-
падного военного округа.

Призывные и сборные пун-
кты обеспечены бесконтактными 
термометрами, бактерицидными 
облучателями, тест‑системами, 
медицинскими масками, дезин-
фицирующими средствами.

В министерстве обороны Рос-
сии принимаются все необходи-

мые меры для исключения заноса 
инфекции и ее распространения 
среди личного состава.

О мероприятиях, связанных 
с призывом в ряды ВС РФ воен-
ные комиссариаты оперативно 
по средствам связи оповещают 
призывников о необходимости 
явки на призывные комиссии 
в определенные дни. Просим со-
хранять спокойствие и терпение, 
наша задача не допустить вирус 
в армию.

Уточнен порядок работы при-
зывных комиссии ВК Красносель-
ского района:

Понедельник и  вторник — 
Басманный район ЦАО г. Москвы;

Среда, четверг — Таганский 
район ЦАО г. Москвы;

Пятница — Красносельский 
район ЦАО г. Москвы.

Убедительная просьба, всем 
призывникам, получившим уве-
домление по средствам теле-
фонной связи прибыть в военный 
комиссариат для прохождения 
мероприятий связанных с при-
зывом в ряды Вооруженных сил 
России согласно вышеуказанного 
графика.

Военный 
комиссариат 

Красносельского района 
ЦАО г. Москвы

Тел. для связи: 
8 (495) 607-99-98, 
8 (903) 613-32-50
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Культурный курьер

Важно

Культура в онлайне
Закрытые на время карантина музеи, выставочные залы
и библиотеки приглашают на виртуальные экскурсии и программы

! В ТЕМУ
В каталоге портала «Культура.
РФ» представлено более шести 
тысяч записей спектаклей, 
концертов, фильмов и лекций. 
Совместно с Министерством 
культуры России портал 
подготовил для пользователей 
путеводитель по сайту, 
а также бесплатный доступ 
к видеокаталогу.
В хорошем качестве 
доступны более 2,4 тысячи
художественных 
и документальных фильмов, 
1,6 тысячи концертов, 
1,3 тысячи лекций, 
около тысячи спектаклей, 700 
электронных книг (классика 
отечественной литературы).

В конце марта в Москве 
на временный карантин 
из-за коронавируса закры-
лись многие музеи и вы-
ставочные залы. Библио-
теки, последние несколько 
лет ставшие площадками 
для всевозможных раз-
влекательных и обра-
зовательных проектов, 
отменили все массовые 
мероприятия. Ограничен 
доступ в Московский зо-
опарк и планетарий, теа-
тры переносят спектакли. 
Казалось бы, вирус нано-
сит по культурной жизни 
в столице сокрушительный 
удар. Но нет! К счастью, 
современные технологии 
позволяют культуре уйти 
в онлайн-пространство. 
Здесь можно найти вирту-
альные экскурсии, записи 
концертов и спектаклей, 
образовательные подка-
сты и лекции. И все это — 
прямо в вашем компьютере 
или смартфоне.

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

В будние дни в социальные 
сети зоопарка выкладываются  
записи показательных кормле-
ний харзы, ленивца, броненос-
ца, дикобраза, бобров, морских 
котиков, тюленей. Круглосуточ-
но на сайте зоопарка можно на-
блюдать онлайн‑трансляцию 
из павильона «Фауна Китая», 
где живут большие панды. Он-
лайн‑трансляции из вольеров 
орангутанов, саймири и мар-
тышек диана доступны с 9:00 
до 17:00.

По субботам в 12:00 и 14:00 
в соцсетях зоопарка организо-
ваны бесплатные прямые транс-
ляции Детского лектория.

Где искать?

www.moscowzoo.ru / about —
zoo / live-stream / 

www.instagram.com / 
moscow_zoo_official

ok.ru / moscowzoo

www.facebook.com / 
MoscowZoo

vk.com / moscow_zoo

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ЦАРИЦЫНО»

На официальном канале му-
зея‑заповедника «Царицыно» 
хранятся видеозаписи и транс-
ляции мероприятий, тизеры к вы-
ставкам и анонсы кураторских 
экскурсий. Здесь можно по-
смотреть запись многочасового 
круглого стола «Музеи и кино», 
в рамках которого режиссеры, 
операторы, художники и кино-
критики общались с искусство-
ведами и кураторами выставок; 
прослушать курс лекций «Ека-
терина II: остроумная история», 
посвященный разным аспектам 
правления императрицы; изучить 
образовательную программу вы-
ставки «Екатерининский корпус 
Монплезира. Путешествие из Пе-
тергофа в Царицыно».

У музея есть сторителлинг‑
проект «Старожилы. Частная 
история Царицына». Это докумен-
тальный сериал о людях, которые 
жили в Царицыне 50 и более лет 
назад, в него вошли 23 рассказа 
о Царицыне 1930—1950‑х годов.

Кроме того, на официальном 
сайте музея‑заповедника «Ца-

рицыно» можно рассмотреть его 
коллекцию живописи, скульптур 
и произведений декоративно‑
прикладного искусства, поли-
стать «Царицынскую энцикло-
педию», почитать очерк Алексея 
Яблокова об истории Царицына 
и многое другое.

Где искать?

tsaritsyno-museum.ru

www.youtube.com / channel / 
UCL7JDHJpjFQ6iKBpD2mQTrA

МОСКОВСКИЙ
ПЛАНЕТАРИЙ

Московский планетарий 
приглашает всех желающих 
на онлайн‑экскурсию по музею 
Лунариум и Парку неба, а также 
цикл экскурсий «Разноцветное 
небо». В лекциях цикла можно 
попробовать увидеть невидимое 
и познакомиться с удивитель-
ными по  красоте небесными 
объектами. Те, кто особенно 
интересуется астероидами, 
могут отправиться к ним, со-
вершив онлайн‑путешествие 
вместе с астрономом Дмитрием 
Вибе, который в ходе часовой 
лекции расскажет об этих кос-
мических странниках. А специ-
ально для школьников плане-
тарий впервые запускает цикл 
онлайн‑трансляций «Звездные 
уроки».

Где искать?

www.planetarium-moscow.ru

www.facebook.com / 
planetariumoscow

vk.com / planetarium_mos

www.youtube.com / user / 
mosplanetarium

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ
КОСМОНАВТИКИ

На сайте Московского му-
зея космонавтики также можно 
ознакомиться с виртуальными 
выставками. Проект «Первый 
космический отряд. Кого возь-
мут в космонавты» посвящен 
60‑летию первого отряда кос-
монавтов. Выставка «Юрий Га-
гарин: первый рейс в космос» 
рассказывает о жизни первого 
космонавта Земли, а выставка 
«“Энергия — Буран”. Ракетоплан 
будущего» — о конструкторах, 

В условиях самоизоля-
ции, введенной из-за ко-
ронавирусной инфекции, 
почти во всех странах мира 
выросло количество слу-
чаев домашнего насилия. 
Россия, где почти треть 
граждан сталкивалась 
с этой проблемой, не ста-
ла исключением. В марте 
2020  года, когда власти 
стали постепенно вводить 
ограничительные меры, 
на  всероссийский теле-
фон доверия обратилось 
на  24 % больше женщин, 
чем в феврале.

На это повлияло сразу не-
сколько факторов. При посто-
янном нахождении с жертвой 
в  замкнутом пространстве 
агрессору легче применять на-
силие. Жертвам насилия стало 
сложнее обратиться за помо-
щью: из‑за режима пропусков, 
введенного в  ряде регионов 
России, они не могут свобод-
но выйти из дома. Более того, 
некоторые кризисные центры 
ограничили свою работу.

На всплеск домашнего наси-
лия влияет и экономический кри-
зис. Люди теряют работу и боят-
ся неизвестности, это повышает 
уровень бытовой агрессии.

Если вы или ваши близкие 
оказались в опасности, вам 
помогут здесь: 
n  Центр защиты постра-

давших от домашнего насилия 
Консорциум женских непра-
вительственных объединений 
http://wcons.net / uridicheskaya‑
pomochs /  (здесь можно найти 
примеры заявлений в различные 
инстанции для многих ситуа-
ций, обращение через он‑лайн 
форму);
n Проект Крепость https://

fortress.civsoc.net / #about‑
project; тел.: 88003027121, 8 (495) 
127‑78‑73 (здесь можно получить 
психологическую, юридическую 

помощь и найти убежище, теле-
фоны работают круглосуточно);
n Центр «АННА» anna‑

center.ru; тел.: 88007000600 — 
Всероссийский телефон дове-
рия для женщин, пострадавших 
от домашнего насилия, звонки 
анонимные, можно не представ-
ляться, сообщать о вас никуда 
не будут;
n Кризисный центр помо-

щи женщинам и детям https://
krizis‑centr.ru ; тел.:  8 (499) 
977‑17‑05 (государственная 
организация, оказывает бес-
платную психологическую, 
юридическую помощь и предо-
ставляет убежище только людям 

с московской пропиской);
n Женский кризисный центр 

«Китеж» https://kitezh‑center.ru; 
тел.: 8 (499) 110‑00‑41;  10.00—
17.00 пн—пт (психологическая, 
юридическая помощь и убежи-
ще), 8 (916) 920‑10‑30 — в экс-
тренной ситуации можно кру-
глосуточно писать в Whatsapp).

В кризисные центры 
звонила 

Наталья МАКАРОВА,
депутат 

Совета депутатов
Использованы 

материалы 
из статьи «Медузы»

Где искать помощь пострадавшим от домашнего насилия

инженерах, летчиках‑испы-
тателях, химиках, строителях 
и других людях, воплотивших 
в реальность советскую косми-
ческую программу.

Где искать?

kosmo-museum.ru

http://story_telling.tilda.ws

БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ Н. А. НЕКРАСОВА

Послушать лекции и поли-
стать редкие оцифрованные 
издания можно в электронной 
библиотеке «Электронекра-
совка». К  каждому подкасту 
или видеолекции подобраны 
книги и периодика из фондов 
Центральной научной библи-
отеки имени Н. А. Некрасова. 
Пользователи могут узнать о те-
атральной жизни Москвы, по-
пулярной музыке 1920‑х, исто-
рии школы Баухаус и о многом 
другом, а также прогуляться 
с «Гидом по уходящей Москве», 
посмотреть «Авангард на Ша-
боловке», послушать постанов-
ку о путешествии художника 
Александра Родченко в Париж 
и познакомиться с множеством 
других лекций и подкастов — 
про архитектуру, музыку, кино, 
историю или литературу.

Кроме того, в разделе «Лек-
торий» собраны записи лек-
ций на самые разные темы —
от встреч с московскими кра-
еведами («Чувство города») 
и лекций о классической и со-
временной музыке («Настоящая 
музыка») до лекций по психоте-
рапии и истории видеоигр.

Где искать?

electro.nekrasovka.ru

biblioteka.nekrasovka.ru 


