ГАЗЕТА ТВЕРСКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

№ 2, 2017

Каретный Ряд
муниципальный выпуск

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ ОТ 21.09.2017 № 3 /2017

ОБ ИЗБРАНИИ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Тверской, Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Избрать Я.Б. Якубовича главой муниципального округа
Тверской.
2. Главе муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовичу
на основании настоящего решения издать распоряжение о
вступлении в должность.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный
ряд» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего на заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской депутата В.К. Титова.
Председательствующий
В.К. Титов

Р

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТВЕРСКОЙ!

азрешите поблагодарить вас от лица Совета депутатов муниципального округа Тверской за доверие, оказанное нам в ходе выборов 10 сентября.
Убеждён, что новый созыв Совета депутатов приложит максимум усилий, чтобы оправдать ваши
ожидания и обеспечить устойчивое развитие нашего родного района.
Своей ключевой целью вижу создание полноценного гражданского общества на районном уровне и развитие институтов местного самоуправления. Только оно позволит повысить степень участия
жителей в решении районных вопросов и обеспечит соблюдение прав и интересов жителей района.
Общественные институты и соседские сообщества: территориальное общественное самоуправление, советы домов, родительские комитеты –
являются основой для развития демократии и реализации принципа народовластия.
Основной задачей в ближайшей перспективе для нас будет являться организация беспрепятственного исполнения наших полномочий.
В первую очередь, это общественный контроль деятельности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений района в интересах
жителей. Во внимание Совета попадают капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных домов, благоустройство дворовых и общегородских территорий, градостроительная политика, правопорядок. Разумеется, не останутся в стороне
образование, здравоохранение и социальная политика.
Находясь в самом сердце столицы, мы понимаем, что несем повышенную ответственность за эффективность своей работы и принятие
взвешенных решений. Особое внимание мы планируем уделять правозащитной деятельности и соблюдению закона в ходе проведения массовых мероприятий.
Всё это неосуществимо без установления конструктивного диалога между властями и гражданами, взаимного уважения сторон, что также
является задачей нового созыва.
Наши главные ценности – это уважение к Человеку, Городу, Закону. Вместе с вами мы обязательно этого добьемся.
Искренне Ваш,
Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тверской IV созыва
1-й избирательный округ
(трехмандатный)
Третьяков Дмитрий
Александрович

03.03.1992 г.р.
(место рождения г. Самара).
Место регистрации: Москва, СЗАО,
р-н Строгино.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (Нью-Йоркский Университет).
ООО «Группа Ренессанс Страхование».
Выдвинут партией «Яблоко».
8 (917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Галина
Александровна

13.10.1963 г.р.
(место рождения Москва).
Место регистрации: Москва,
Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (Международный институт
экономики и права).
Генеральный директор ООО «Детский многопрофильный сервис – Центр».
Выдвинута партией «Яблоко».
8-964-550-87-69
filchenko_ga@mail.ru

Шинкаренко Николай
Борисович

02.07.1961 г.р.
(место рождения Москва)
Место регистрации: Москва,
Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (Московский финансовый
институт).
Потребительский кооператив по управлению имуществом «Дом Горчакова на Страстном б-ре».
Самовыдвиженец.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru

2-й избирательный округ
(трехмандатный)
Боженов Артем
Юрьевич

31.10.1978 г.р.
(место рождения Москва).
Место регистрации: Москва,
Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (Московский физико-технический институт).
ООО «Компания Брокеркредитсервис».
Выдвинут партией «Яблоко».
8 (916) 676-33-05
bozhenov@gmail.com

Грецкая Марина
Валерьевна

13.09.1970 г.р.
(место рождения Москва).
Место регистрации: Москва,
Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова).
ООО «ФармаГарант».
Выдвинута партией «Яблоко».
8 (916) 310-75-26
GreckayM@gmail.com

Хараидзе Кетеван
Гурамовна

09.04.1958
(место рождения г. Тбилиси)
Место регистрации: Москва, Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее, журналист,
Кандидат филологических наук.
ООО «Арт Капитал Фильм».
Член партии «Яблоко».
8(916)343-37-28
svon019@gmail.com

3-й избирательный округ
(трехмандатный)
Востриков Денис
Владимирович

09.02.1991 г.р.
(место рождения Москва).
Место регистрации: Москва,
Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (Государственный университет управления).
Филиал ЭВАЖД № 5.
Выдвинут партией «Яблоко».
8 (968) 519-36-70
v007os@mail.ru

Середа Денис Сергеевич

17.01.1976 г.р.
(место рождения Москва).
Место регистрации: Москва,
Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина).
Генеральный директор ветеринарной клиники
«Центр».
Выдвинут партией «Яблоко».
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com

Титов Вячеслав
Константинович

01.08.1935 г.р.
(место рождения Москва).
Место регистрации: Москва,
Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (МГУ им М.В. Ломоносова),
доцент МАИ.
Работающий пенсионер.
Выдвинут партией «Яблоко».
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru

4-й избирательный округ
(трехмандатный)
Купрова Елена
Викторовна

29.04.1966 г.р.
(место рождения Москва).
Место регистрации: Москва,
Тверской р-н.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (МГПИ им. В.И. Ленина).
Директор ГБОУ г. Москвы «Лицей № 1574».
Выдвинута партией «Единая Россия».
8 (910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru

Литвин Никита
Сергеевич

23.10.1992 г.р.
(место рождения Москва).
Место регистрации: Москва, ЮАО,
р-н Царицыно.
Место проживания: Москва, Тверской р-н.
Образование высшее (РЭУ им. Плеханова).
ЗАО «Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий».
Выдвинут партией «Яблоко».
8 (929)950-71-17
nikita_litvin@yahoo.com

Якубович Яков
Борисович

04.05.1981 г.р.
(место рождения
г. Дятьково Брянской области)
Место регистрации: Москва, САО,
р-н Савеловский.
Образование высшее (МИФИ).
Глава муниципального округа Тверской
в г. Москве.
Выдвинут партией «Яблоко».
8-977-313-15-06
adm@mutver.ru
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Уточненный план
на 2016 год (тыс. руб.)

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 29.08.2017 № 72 /2017

Общегосударственные вопросы

0,0

Остаток неисполненных доходов
бюджета (тыс. руб.)
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показателей (в %)
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Фактические доходы на
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ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ЗА 2016 ГОД
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

2340,0

Уточненный план
на 2016 год (тыс.
руб.)

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 29.08.2017 № 72 /2017

2340,0

000

подраздел

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской
П.А. Малышев

0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ЗА 2016 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

раздел

государственного управления, относящихся к доходам бюджета (Приложение 2);
3)расходов бюджета муниципального округа
Тверской по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 3);
3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год (Приложение 4)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Каретный ряд».
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской по адресу:
www.adm-tver.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской
П.А. Малышева.

100,0

Код по КОСГУ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ЗА 2016 ГОД

2340,0

Код подвида доходов

РЕШЕНИЕ ОТ 29.08.2017 № 72/2017

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

2340,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 29.08.2017 № 72/2017

Председательствующий
В.К. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пункта 3 части
4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава
муниципального округа Тверской, разделами 23
и 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год, Совет
депутатов решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской за 2016 год по
доходам в сумме 17 438,2 тыс. руб., по расходам в сумме 15 239,3 тыс. руб. с превышением
доходов над расходами (профицит) в сумме
2198,9 тыс. руб.
2.Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год по следующим
показателям:
1)доходов бюджета муниципального округа
Тверской по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1);
2)доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

900 2 02 04999 03 0000 151

Наименование кода
бюджетной
классификации

должности главы администрации муниципального округа Тверской по контракту – 8 (восемь) чел.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего на заседании Совета депутатов муниципального округа
Тверской депутата В.К. Титова.

Фактические доходы на 2016 год
(тыс. руб.)

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

Уточненный план
на 2016 год (тыс.
руб.)

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ПО КОНТРАКТУ

Наименование
кода бюджетной
классификации

РЕШЕНИЕ ОТ 21.09.2017 № 4 /2017

Код бюджетной
классификации

Код главы вед-ва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

В соответствии с первым абзацем части 5 статьи
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», частями 1 и
5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа
Тверской Совет депутатов решил:
1. Установить общее число членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Код вида доходов

2

15038,1

12687,4

84,4

2350,7

- функционирование высшего должностного лица субъек01
та Российской Федерации и муниципального округа

02

1111,4

1011,1

91,0

100,3

-функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов

01

03

2522,0

2407,7

90,9

114,3

- функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

04

10875,2

9070,0

83,4

1805,2

- резервные фонды

01

11

29,5

0,0

0,0

29,5

- другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Культура, кинематография
Пенсионное обеспечение
Вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
- периодическая печать и издательства

01

13

500,0

198,6

39,7

301,4

03

10

52,1

0,0

0,0

52,1

08
10
10
12
12

04
01
06
02

2350,0
39,0
174,4
554,0
521,0

1789,5
36,0
174,4
552,0
521,0

76,1
92,3
100,0
99,6
100,0

560,5
3,0
00,0
2,0
00,0

12

04

33,0

31,0

93,9

2,0

18207,6

15239,3

- другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

2968,3

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67
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Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 29.08.2017 № 72/2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП,
СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД
Код классификации источников финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Исполнено
(тыс.руб.)

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

-2198,9

00001050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

-17438,2

00001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

15239,3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период с 2 октября по 31 декабря 2017 года работают «Горячие линии» по вопросам призыва граждан на
военную службу.
Правительство Москвы
Телефон: 8 (495) 679-19-26
Время работы: Рабочие дни с 9.00 до 18.00
Предвыходные и предпраздничные дни с 9.00 до 17.00
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Совет родителей военнослужащих
города Москвы
Телефон: 8 (495) 676-97-57
Время работы: Рабочие дни с 9.00 до 18.00
Предвыходные и предпраздничные дни с 9.00 до 17.00
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ОТ 21.09.2017 № 1 /2017

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
В целях приведения Устава муниципального
округа Тверской в соответствие с федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законами города Моск
вы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Тверской следующее изменение:
1) пункт 7 статьи 15 изложить в следующей
редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет должност-

ное лицо местного самоуправления или депутат
представительного органа муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом
муниципального образования».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после
государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа
Тверской по адресу: www.adm-tver.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего на заседании Совета депутатов муниципального округа
Тверской депутата В.К. Титова.
Председательствующий
В.К. Титов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
РОДСТВЕННИКОВ ВЕТЕРАНОВ ВОВ
В соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 января 2014 года
проводится работа по выявлению неизвестных
г ероев Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, обнародованию их имен и вручению
им (по передаче в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не врученных ранее.
Указом Президента Российской Федерации от
20.06.2017 г. №273 внесены изменения в Положение о государственных наградах Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
07.09.2010 года №1099.
Изменения коснулись:
а) пункт 47 абзац первый: Государственные награды и
документы к ним умерших награжденных лиц и лиц, награжденных посмертно, передаются (вручаются) для хранения
супруге (супругу), отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре,

дедушке, бабушке или одному из внуков награжденного
лица (далее – члены семьи и иные близкие родственники).
б) пункт 50 абзац первый: В случае смерти награжденных лиц государственные награды и документы к ним хранятся у членов семьи и иных близких родственников. При
отсутствии членов семьи и иных близких родственников
государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Администрацию Президента Российской Федерации.
в) пункт 53 абзац второй: Лицо, которому были переданы
(вручены) для хранения государственные награды и документы к ним и которое выезжает из Российской Федерации
на постоянное место жительства, имеет право вывозить
государственные награды по предъявлению документов,
подтверждающих его право на указанные награды.
Обращаться в военный комиссариат Тверского района
ЦАО города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская,
д. 24, каб. 428 в приемные дни: понедельник и среда с 10.00
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
ПО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕФОРМА ЖКХ»
На сайте Фонда ЖКХ reformagkh.ru
в разделе «Переселение граждан из
аварийного жилья» представлены
сведения о реализации программ
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда в субъектах РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ №600 от
7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и распоряжением Правительства РФ
от 30 августа 2017 года №1860-р в 2014-2017 годах
необходимо переселить 689,59 тыс. человек из аварийного жилья площадью 10,82 млн кв. м.

За период с 2014 года по 1 сентября 2017 года
переселены 655,31 тыс. человек из аварийного
жилья площадью 10,2 млн кв. м., что составляет 95% от общего количества граждан, которых
необходимо переселить в соответствии с Указом
Президента РФ №600 и 94,3% от общего объема
аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Таким образом, осталось переселить
34,28 тыс. человек из аварийного жилья площадью 0,62 млн кв. м.
Развернутая визуализация данных о реализации программ переселения граждан из аварийного
жилья в разрезе федеральных округов и субъектов
РФ, а также о контроле за качеством строительства представлена в прилагаемой инфографике.
ВНИМАНИЕ:
Информационный бюллетень с прилагаемой инфографикой размещен
на главной странице сайта Фонда
ЖКХ (http://fondgkh.ru/) в разделе
«АНОНСЫ»
СПРАВОЧНО
По состоянию на 1 января 2017
года в рамках реализации 185-ФЗ, начиная с 2008 года, в целом по стране
переселено 0,87 млн человек из аварийного жилищного фонда площадью
13,32 млн кв.м.
В 2008-2013 годах переселены
0,35 млн человек из аварийного жилья
площадью 5,19 млн кв. м.
За 2014-2016 годы переселены
0,52 млн человек из аварийного жилья
площадью 8,13 млн кв. м.
В 2008-2016 годах на реализацию программы переселения было
направлено 579,16 млрд рублей, из
них средства Фонда ЖКХ составили
297,08 млрд рублей, средства субъектов РФ – 282,08 млрд рублей.
«Горячая линия» Фонда ЖКХ:
8-800-700-89-89, с 7.00 до 18.00 по будням, все звонки по России бесплатно.
Управление внешних
коммуникаций и связей с
общественностью ГК-Фонда
содействия реформированию ЖКХ
pressa@fondgkh.ru

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67
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МОСКВА ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЕ 870-ЛЕТИЕ

НОВАЯ ОПЕРА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
Администрация муниципального округа Тверской и одна из
старейших некоммерческих организаций Тверского района
Культурно-досуговый центр «Элли», поддержав девиз праздника – «Москва – город, где создается история», организовали
праздничное мероприятие для жителей с тематическим названием «Историческая значимость Тверского района».

П

о старой доброй традиции, мероприятие было посвящено Дню Района
и прошло на любимой жителями городской площадке, на улице Александра
Невского, 4.
Гостей ждала увлекательная программа – праздничный концерт, творческие мастер-классы, веселые конкурсы и забавы.
Ведущая концерта, артистка и певица вокальной группы «Девчата» Наталья Нейт,
под громкие аплодисменты зрителей, исполнила задорную и оптимистическую песню
«Жить в России – это круто!», а потом на
протяжении всей программы рассказывала
об интересных фактах из истории Тверского района.
Участникам праздника посчастливилось
узнать, почему улицу Тверскую назвали Тверской, и в чем было ее значение во все времена, узнать о первой в Москве линии конно-железной городской дороги, в просторечии
– «конки», которая начиналась на Страстной
(ныне Пушкинской) площади, а также об уникальной зоне историко-архитектурной и культурной ценности Тверского района.
И, как будто в продолжение исторической темы, совершенно по-особому, более

тепло и значимо, звучали всеми любимые
песни «Москва златоглавая», «Лучший город земли», «Песня старого извозчика»,
«Московские окна» и другие в исполнении
артистов: Владимира Тихонова, Александра Ришко, Игоря Лубянского и вокальных
коллективов Досугового центра «Ковчег».
Тема праздника нашла свое отражение
во всем.
И даже сценическая арка концертной
площадки, принявшая по традиции под
свои своды вместе с профессиональными
артистами самых маленьких участников –
дебютантов праздничного концерта Алису
Шалатовскую и Василису Шалимову, невольно напоминала о триумфальных воротах, которые устанавливались в далеком
прошлом по случаю церемоний коронации
императоров.
Исторической значимости района был
посвящен мастер-класс по рисованию, на
котором участники познакомились с интересными техниками и приемами рисования,
мысленно побывали в разных исторических
периодах и попробовали запечатлеть в рисунках праздничное настроение, а также старый и новый облик самого центра Москвы.

Интерактивная тематическая игра «История Тверского района» заинтересовала юных
гостей из района Москоречье–Сабурово –
учеников гимназии «Эллада», и они с удовольствием приняли в ней активное участие.
Живой отклик у зрителей вызвало показательное выступление двукратной чемпионки России по велотриалу, обладательницы Кубка России, мастера спорта Вероники
Тарасовой, воспитанницы знаменитого досугового велоспортивного клуба Тверского
района «Титан».
Идея отмечать День Района в День
Рождения Столицы с участием досуговых
клубов социально-ориентированных некоммерческих организаций Тверского района ,
и наряду с профессиональными артистами
предоставлять сценическое пространство
самым маленьким участникам творческих
коллективов – дебютантам концерта, многие
годы поддерживается руководителем Администрации муниципального округа Тверской
Павлом Александровичем Малышевым и по
праву считается одной из лучших традиций
в общественно-значимой жизни района.
Еще одной замечательной традицией
Администрации муниципального округа
Тверской является приглашение на праздник района лучших профессиональных музыкальных и танцевальных коллективов.
Поэтому неудивительно, что по-настоящему
яркий и незабываемый музыкально-танцевальный подарок с песнями о Москве и о
России преподнесли в этот раз жителям
Лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей – артисты
Ансамбля русской песни «РАСПЕВЫ» под
руководством Заслуженного артиста России
Геннадия Шалунова.
В завершении праздничной темы «Исторической значимости Тверского района»
финальным аккордом мероприятия прозвучал «Гимн Москвы» в исполнении всех
участников концерта. А слова песни, которые так вдохновенно подхватили жители
района и гости праздника:
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
неожиданно зазвучали по новому, соединив воедино прошлое, настоящее и
будущее.

Свой 27-й сезон Московский театр Новая Опера
начал как никогда рано – на исходе июля. 20 лет
назад, в декабре 1997 года, театр обрел свой
долгожданный Дом в Саду Эрмитаж. С тех пор
выпущены десятки спектаклей, многие из которых заслужили признание публики и критики.

В

последние годы, с приходом творческой команды во главе с
директором Дмитрием Сибирцевым, театр, носящий имя своего основателя, великого русского дирижера Евгения Колобова,
переживает второе рождение. Сохраняя высочайшее качество исполнения, он предлагает спектакли на любой вкус: оперные хиты
соседствуют в афише с сочинениями XX и XXI веков. Одна за другой выходят мировые, российские и московские премьеры. Только в
Новой Опере в Москве сегодня можно услышать и увидеть шедевр
Рихарда Вагнера оперу «Тристан и Изольда», романтическую драму
«Ромео и Джульетта» Шарля Гуно (в спектакле участвуют настоящие
фехтовальщики), эротическую драму эпохи модерна «Саломея» Рихарда Штрауса. А еще – русские, французские, немецкие, итальянские оперы, концертные, симфонические программы с участием
солистов, хора и оркестра театра.
Основные события сезона 2017–2018 гг. – две оперные премьеры, традиционный Крещенский фестиваль, темой которого избрана
итальянская опера, а также Фестиваль хоровой музыки «Иное» –
проект, главной действующей силой которого несколько лет является
Камерный хор театра.
Первая премьера сезона – «Пряничный домик, или Гензель и
Гретель» Энгельберта Хумпердинка (1893) – пройдет совсем скоро, 8 октября. В основе сочинения – знаменитая сказка братьев
Гримм. В Новой Опере произведение идёт в русском переводе Екатерины Поспеловой. Одна из лучших детских опер, замечательный
образец позднего романтизма, «Гензель и Гретель» в Европе издавна считается музыкальным символом Рождества и постоянно
присутствует в репертуаре ведущих театров. Как любая сказка,
«Гензель и Гретель» балансирует между наивностью и притчей.
Режиссер-постановщик Екатерина Одегова адресует постановку детям и взрослым: первые воспримут сказочную, волшебную
сторону спектакля, вторые – метафорическую. И пусть взрослые
услышат и своих детей, и того внутреннего ребенка, который, к
счастью, еще живет во многих из нас!
Михаил СЕГЕЛЬМАН
www.novayaopera.ru

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ НА ТВЕРСКОЙ УЛИЦЕ
ОТКРЫЛСЯ ФЛАГМАНСКИЙ
ТРЕХЭТАЖНЫЙ «АШАН»

Е

го площадь составила более 750 квадратных метров. Как сообщила представитель «Ашан Россия» Мария Курносова, гипермаркет на Тверской, 4 стал «магазином-витриной». Здесь
представлено все самое лучшее, что есть у этой торговой сети, а
также существенно расширен ассортимент кулинарии и свежей продукции. По ее словам, торговая точка ориентирована в основном на
туристов и работающих в центре офисных сотрудников.
Французский «Ашан» является третьим по величине продаж игроком российского продовольственного ритейла. К началу 2017 года у него в России было 300 магазинов, из которых порядка трети – гипермаркеты, генерирующие большую
часть выручки.
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