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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Солнечным субботним утром 29 сентября
Щукинская площадь сада «Эрмитаж» празд-
нично преобразилась – украсилась шатрами,

расцвела яркими узорами национальных костю-
мов, зазвенела задорными танцевальными
мелодиями. 

Собравшихся приветствовал глава муници-
пального округа Тверской Яков Якубович: «Мы
рады видеть на нашем мероприятии не только
жителей района, но и всех москвичей и гостей
столицы. Хорошего всем настроения и ярких
впечат лений!» 

И действительно, организаторы постарались,
чтобы на праздничной площадке всем было
интересно, комфортно, весело.

ТАНЦУЙ, ТВЕРСКОЙ!
Центральным событием праздника стал

шестичасовой танцевальный марафон. Целый
калейдоскоп ярких номеров представил Центр
творчества «На Вадковском» с его бессменным
директором Юлией Марковной Лившиц.

Программу открыли энергичным танцеваль-
ным «миксом» участницы ансамбля «Танц-До»
(ЦТ «На Вадковском»). Руководи тель коллектива
Ирина Белюшкина предложила зрителям отло-
жить смартфоны и активнее включаться в танце-
вальную аэробику. Жители не заставили себя
долго упрашивать, и вскоре площадь перед сце-
ной превратилась в огромный танцпол. 

Праздничное настроение поддержали самые
юные участники танцевального марафона – ан-
самбль АНО «Со циа ли за ция». Девочки задорно
исполнили танец под замечательную песню
«Я шагаю по Москве», которую дружно подхва-
тили все собравшиеся.

Оглушительными аплодисментами встретили
зрители выступление воспитанников хорео -
графической студии «Си няя птица» (Центр
творчества «На Вадковском»). Юные исполнители
в возрасте от 10 до 18 лет пригласили всех на
интерактивную джазовую вечеринку в стиле
«великого Гетсби». Зажи га тельное шоу никого
не оставило равнодушным, а мастер-класс по

ретро-танцам позволил всем желающим научить-
ся танцевать шимми и чарльстон.

В течение нескольких часов участники мара-
фона – профессиональные и самодеятельные
коллективы, преподаватели и воспитанники
хореографических студий, а вместе с ними и
жители района «зажигали» на танцполе.

(Окончание на стр. 5)

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Череду ярких событий подарил жителям фестиваль 
«Дни Тверского района», организованный Советом депутатов 

и администрацией муниципального округа. Кульминацией 
фестиваля стал масштабный праздник «Танцуй, Тверской!», 

состоявшийся 29 сентября в саду «Эрмитаж».

Московское долголетие

Дни Тверского района

Депутаты Совета 
депутатов муниципального
округа Тверской согласо-
вали адресный перечень 
дворов, где в тече ние 
осени будут высажены
деревья и кустарники.

По словам главы муници-
пального округа Яко ва
Яку бо вича, перечень был

сформирован по обращениям
жителей. На территории жилой
застройки, где много подзем-
ных коммуникаций, непросто
подобрать участки для посадки
деревьев, тем не менее, для де-
вяти саженцев нашлись места.
Со глас но намеченному плану,
молодые деревца появятся на
семи дворовых территориях.
Са жен  цы клёна остро  лист ного
украсят дворы жилых домов
по адресам: Бутыр ский Вал,
48; Ново  лес ная ул., 18 (к. 2);
2-й Само  теч ный пер., 2/4. Липы
крупнолистные высадят на при -
домовых территориях по адре-
сам: Красно   проле тар  ская ул.,
9; Перу нов  ский пер., 4-8; 2-й
Само теч ный пер., 2/4; Тих вин -
ский пер., 10-12 (к. 7). 

Отметим, что это лишь часть
высадок зеленых насаждений,
которые регулярно произво-
дятся в районе несколько раз
в год в весенний и зимний
периоды. 

– Депутатский корпус стара-
ется отслеживать исполнение
норм законодательства в обла-
сти экологии и охраны зеленых
насаждений и в случае удале-
ния аварийных и сухостойных
деревьев. Однако законода-
тельство не всегда позволяет
производить компенсационные
высадки по месту нахождения
удаленных деревьев. Сов мест -
но с жителями и балансодер-
жателями территории депутаты
проводят работу по определе-
нию точек высадки деревьев,
чтобы обес  печить компенсацию
точно в том месте, где дере-
во удалено, а не «в пределах
административного округа»,
как это сейчас определено
законодательством, – пояс -
нил Яков Якубович.

Жители 
выбрали 
клёны 
и липы
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– Яков Борисович, прошел год
с тех пор, как жители избрали Вас
депутатом местного Совета, а кол-
леги доверили пост главы муници-
пального округа. Как вышло, что Вы,
успешный менеджер крупной госу-
дарственной компании, решили круто
поменять профиль деятельности,
выбрав работу в органах местного
самоуправления? 

– Нет ничего удивительного в
том, что человек, достигший успе-
хов на профессиональном попри-
ще, хочет использовать свои знания
и опыт, чтобы решать проблемы
своей стра ны. Логично начать это
делать с территории района. Муни -
ци паль ным депутатом я решил
стать потому, что люблю наш город,
вижу, как активно и динамично он
развивается (далеко не всегда в
правильном направлении), хочу со-
действовать его развитию, улучшая
социально-экономические условия
жизни москвичей. Это можно де-
лать, работая в органах государст-
венной власти или на уровне мест -
ного само управления – в Сове те
депутатов муниципального округа.
У исполнительной и муниципальной
властей должны быть общие зада-
чи: сделать Москву современным,
красивым, комфортным городом,
удобным для жизни, работы, от-
дыха. Однако, понимая, что при -
оритеты у власти не всегда ориен-
тированы на требования жителей,
я сделал выбор в пользу местного
самоуправления, которое, согласно
Кон сти ту ции Рос сийской Федера -
ции, явля ется самостоятельной
деятельностью жителей, направ-
ленной на решение вопросов мест-
ного значения. Муниципальная
власть наиболее приближена к на-
селению: депутаты всегда открыты
для диалога с жителями, готовы
пред ставлять и защищать интересы
своих избирателей на всех уровнях
власти.

Впервые я задумался о возмож-
ности баллотироваться в местный
Совет депутатов в июле 2016 года,
когда проводилась избирательная
кампания по выборам в Государ -
ственную Думу РФ. На тот момент
я более 10 лет проработал в госу -
дар  ственных компаниях и видел,
что государственная система управ -
ления является практически одно-
сторонней, выстроена по принципу
«топ-даун» («сверху вниз») и не
предполагает обратных связей, без
которых невозможно принимать

пра  вильные решения наверху. Это
одна из ключевых проблем системы
управления в нашем государстве:
не только в бизнесе, но и в органах
власти. Реше ние принимается цент-
ром, доводится на низовые уровни
власти, которые могут только испол-
нять, механизмов обратной связи
не предусмотрено. Иными словами,
верхи о проблемах низов не знают,
низы не могут о них сооб щить, и это
ситуация повсеместная. Конеч но,
в мире есть иные инструменты ре-
гулирования системы управления,
при которых власть существует
для граждан, а не наоборот. Но это,
к сожалению, не у нас. В России есть
два фактора, которые привели к по-
строению такой системы: первый –
это отсутствие доверия и связанное
с этим нежелание делегировать
полномочия, второй – недостаточная
квалификация, образование и про-
фессиональное развитие на местах. 

Поэтому единственный способ
из менить ситуацию – включиться 
в работу самому, попробовать
сделать что-то для сограждан на
уровне мест ного самоуправления:
просвещать, разъяснять, убеждать.
Моим первым опытом стало уча-
стие в избирательной кампании
2016 года по выборам депутатов
Госу дар ственной Думы РФ. Я рабо-
тал в составе территориальной из-
бирательной комиссии в Савёлов -
ском районе. Когда между членами
ТИК начались разногласия по во-
просу учёта персональных данных
избирателей, голосующих на дому,
пришлось взять ситуацию в свои

руки, несмотря на то, что у меня
было лишь право совещательного
голоса. Я настоял на принятии ре-
шения, касающегося устранения
грубых нарушений Федерального
закона 152-ФЗ «О персональных
данных» при проведении надомного
голосования, скоординировал рабо-
ту наблюдателей на 17 избиратель-
ных участках. В результате задача
ТИК – обеспечить свободное воле-
изъявление граждан, чистоту и кор-
ректность проведения выборов –
была успешно выполнена.

Этот первый опыт участия в по-
литической деятельности приго-
дился при проведении избиратель-
ной кампании по выборам в Совет
депутатов муниципального округа
Тверской. 

– Не будучи членом политических
партий, Вы выдвигались от партии
«Яблоко». Почему решили баллоти-
роваться в Тверском районе?

– «Яблоко» – старейшая демо-
кратическая партия России с креп-
кими традициями, хорошей репута-
цией, серьёзным политическим ре-
сурсом, стабильно занимает вторые
и третьи места на различных выбо-
рах в районах Москвы. Про  грамма
партии, ценности, которые она дек-
ларирует, полностью соответствуют
моим убеж  дениям. Но членство в
партии налагает целый ряд серьёз-
ных обязательств, связанных с пар-
тийной ра ботой. Сложно совмещать
эту деятельность с основной рабо-

той. Одна ко я не исключаю для
себя вовлечение в партийную рабо-
ту со временем, если будут такие
возможности.

Я стал участником проекта
«Шко ла местного самоуправления»,
в рамках которого всем желающим
рассказывали о возможностях этого
общественного института. На вы -
боры я пошел как представитель
много численной группы активистов
рай она и жителей, которые отказа-
лись участвовать в программе рено-
вации. В общении с жителями ста-
новилось понятно, что в районе и
помимо реновации достаточно про-
блем, требующих решения: ЖКХ,
благоустройство, капитальный ре-
монт, вопросы социальной сферы и
прочее. Я понимал, что статус муни-
ципального депутата предоставит
больше возможностей в решении
насущных проблем жителей, и заре-
гистрировался в качестве кандидата. 

Имея опыт и навыки руководи-
теля, обладая определенными ли-
дерскими качествами, я быстро
сформировал свою команду. Мы
организовали и успешно провели
избирательную кампанию. Мне
предлагали воспользоваться для
этого интернет-платформой штаба
Дмит рия Гудкова и Максима Каца,
но мы предпочли применить свои
командные подходы и технологии.
Всё делали собственными силами
с помощью жителей: дизайн и печать
листовок, распространение агита ци   -
он ных материалов и прочее. Боль -
шую помощь оказала обществен-
ность рай она – группа в социальной
сети Facebook «Соседи. Бело русская –
Ново сл бод ская – Мая ков ская» и её
администраторы Светлана Коло со ва
и Борис Зверев.

Я был избран депутатом от 4-го
избирательного округа, но могу
сказать определённо – становиться
главой муниципального округа не
планировал. Я хотел непосредст вен -
но заниматься депутатской работой,
активно помогать жителям, делая
это на общественных началах, как
другие депутаты. На прежнем месте
работы у меня была хорошая долж-
ность, прекрасный коллектив, карь-
ерный рост, интересные проекты,
достойный заработок. Кстати, со-
гласившись занять пост главы му-
ниципального округа, я существен-
но потерял в зар плате, а по закону
эту должность нельзя совмещать с
какой-либо другой оплачиваемой
деятельностью. К тому же я пони-
мал, что, не имея опыта в политике,
менять профессиональную деятель-
ность на политическую – огромный
риск. Тем не менее, я принял это
сложное решение, когда жители
района призвали выдвинуть, а кол-
леги по депутатскому корпусу под-
держали мою кандидатуру. Важную
роль в моём решении сыграла под-
держка семьи.

– Как началась работа Совета
депутатов под Вашим руковод-
ством?

– Моей первоначальной задачей
было консолидировать депутатский
корпус, превратив его в работоспо-
собный орган местного самоуправ-
ления, способный решать разно-
плановые задачи. 

Первое, что мы сделали – внесли
изменения в регламент работы Со -
вета депутатов. Начало заседаний
было перенесено с 15:00 на 18:30,
для удобства жителей, желающих
присутствовать при обсуждении
вопросов местного значения.

Работать начинали в сложных
ус ловиях. На каждое заседание
приходили критически настроенные
активисты. Были и представители
общественного движения «СЕРБ»,
извест ного своими недвусмыслен-
ными нападками на оппозиционных
политиков, пытавшиеся дестабили-
зировать нашу работу. Были попыт-
ки опротестовать решения Совета
депутатов в надзорных органах. Не
секрет, что есть масса неформаль-
ных способов «надавить» на любо-
го муниципального депутата – через
прокуратуру, СМИ, соцсети, рабо-
тодателей и прочее. Таких примеров
немало.

Не сразу удалось установить
диалог с исполнительной властью.
При чем депутаты с самого начала
были открыты для конструктивного
диалога. Однако со стороны испол -
нительной власти (это было год
назад) отношение к нам было на-
стороженным. Поскольку в боль-
шинстве районов ЦАО в состав
местных Советов вошли независи-
мые оппозиционные депутаты, от

Яков ЯКУБОВИЧ:
«Депутаты всегда открыты 
для диалога с жителями»

С избранием в 2017 году нового состава депутатского корпуса работа 
органов местного самоуправления в муниципальном округе Тверской 

получила новый импульс. Насколько результативно решаются насущные
проблемы района? Как выполняются наказы избирателей? Чего удалось

достичь и что в планах? Об этом наш корреспондент побеседовал 
с главой муниципального округа Тверской Яковом Якубовичем. 

В этом номере мы публикуем первую часть интервью. 
Продолжение читайте в следующих номерах газеты «Каретный ряд».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Местное самоуправление в Москве — это признаваемая и гаранти-
руемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная
деятельность жителей муниципального округа, направленная на
решение вопросов местного значения. Органы местного само-
управления не входят в систему органов государственной власти,
они обладают полномочиями по самостоятельному решению во-
просов на территории муниципального округа, а также наделены
целым рядом государственных полномочий.

Первое, что было сделано Советом депутатов: мы перенесли начало
заседаний с 15:00 на 18:30 для удобства жителей, желающих
присутствовать при обсуждении вопросов местного значения.

Яков Борисович ЯКУБОВИЧ – глава муниципального округа Тверской
в городе Москве.
Родился 4 мая 1981 года в Брянской области. 
Окончив МИФИ, получил квалификацию «инженер-математик»,
учился в аспирантуре по специальности «системный анализ». Окончил
Высшую школу инноваций при МГУ им. Ломоносова по программе
«Управление инновациями», факультет повышения квалификации
преподавателей и специалистов по программе «Управление проектами
и производственный менеджмент» Московского энергетического ин-
ститута (МЭИ). Прошёл cертификацию в лондонском Institute of Risk
Management и Ассоциации аудита и контроля информационных систем.
Работал по специальности в различных отраслях: атомное машино-
строение, страхование, консалтинг, предприятия электроэнергетики
и связи.
Награждён нагрудным знаком «Почетный донор России», имеет кор-
поративные награды и благодарности руководителей предприятий.
С 2014 года занимается общественной деятельностью. В сентябре 2017
года был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа
Тверской по избирательному округу № 4. Выдвинут партией «Яблоко».
21 сентября 2017 года на первом заседании Совета депутатов был
избран главой муниципального округа Тверской.
Председатель Совета депутатов, работает в составе Бюджетно-
финансовой комиссии; Комиссии по реализации отдельных полно-
мочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имуще-
ственно-земельным отношениям.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ведёт прием граждан по вторникам и четвергам с 8:30 до 10:30.
Адрес приёма: ул. Чаянова, д. 11/2.
Телефон для предварительной записи: 8-977-313-15-06. 
Электронная почта: glava@mutver.ru
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НАГРАДЫ ЗА АКТИВНОСТЬ

Заседание началось с награжде-
ния активных жителей, оказавших
органам местного самоуправления
помощь в подготовке благотвори-
тельного мероприятия «День добрых
дел». В рамках мероприятия провели
благотворительную ярмарку, кон-
церт, донорскую акцию. Собранные
средства были переданы в благо -
творительные фонды, оказывающие
помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Глава муниципального округа
Твер ской Яков Якубович вручил
благодарственные письма всем, кто
помогал в организации мероприятия:
главе управы Сергею Золотареву,
директору ГБУ «Жилищник Твер ского
района» Эдуарду Ханахяну, адми ни -
стра торам группы в социальной се ти
Facebook «Соседи. Бело русская –
Ново слободская – Маяков ская» Свет -
лане Колосовой и Борису Зве реву,
активисту и волонтёру, жителю
района Сергею Горбунову.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

О том, как обеспечивается без-
опасность жителей на территории
района, сообщил начальник ОМВД
Росии по Тверскому району Евгений
Сайнов. Он представил отчёт о дея-
тельности отдела за 2017 год.

По словам Евгения Сайнова, в
течение прошлого года в отдел по-
ступило более 58 тысяч сообщений
о преступлениях. Было зарегистри-
ровано 1879 преступлений, приняты
решения о возбуждении уголовных
дел. По сравнению с аналогичным
периодом 2016 года в районе стало
меньше квартирных краж, мошен-
ничеств, угонов транспорта. Вместе
с тем возросло до 228 количество
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических
средств, 116 из них раскрыто.

Уменьшилось число преступлений,
совершенных иностранными граж-
данами, тем не менее в 2017 году
на счету «гостей столицы» было
67 грабежей и разбоев.

Заслушав отчёт, депутаты зада-
ли интересующие их вопросы, уточ-
нили, достаточно ли в штате рай -
онного отдела сотрудников, чтобы
обеспечить устойчивый правопо-
рядок в жилом секторе, требуется
ли правоохранителям помощь со
стороны органов местного само-
управления. По словам начальника
ОМВД, стражам порядка действи-
тельно не помешала бы помощь
неравнодушных общественников,
поскольку обеспечение безопасно-
сти жителей – забота коллективная.

Подводя итог обсуждению, глава
муниципального округа Тверской
Яков Якубович предложил создать
в районе межведомственную ра-
бочую группу по координации дея-
тельности структур, участвующих
в обеспечении правопорядка в рай-
оне. В состав группы будут включены
представители ОМВД, штаба на-
родной дружины, советов ОПОП,

управы района, органов местного
самоуправления. 

«Как обстоят дела с охраной
порядка, во многом зависит от нас
самих, давайте включаться в эту
работу и наводить порядок вместе
с органами внутренних дел», –
подытожил глава муниципального
округа.

Жителям предложили сформу-
лировать свои предложения, каса -
ющиеся обеспечения безопасности
в жилом секторе и направить их
в Совет депутатов.

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ 
СОГЛАСОВАНА

В адрес Совета депутатов по-
ступило обращение от жителей
много квартирного дома по адресу:
Ново лесная ул., 6а, с просьбой со-
гласовать установку ограждения
на придомовой территории. 

Докладчик, председатель Ко мис -
 сии Совета депутатов по капиталь-
ному ремонту, благоустройству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Артём Боженов про-

информировал, что на указанной
придомовой территории раньше
стояли гаражи, теперь она благо-
устраивается силами ГБУ «Жилищ -
ник Тверского района». В рамках
этих мероприятий жители хотят
оборудовать парковку, установить
ограждение и ворота, за согласо-
ванием они обратились в Совет
депутатов.

«Вопрос был предварительно
проработан на заседании комис-
сии, мы рассмотрели протокол об-
щего собрания собственников, все
документы в порядке. Члены ко-
миссии выходили на территорию,
общались с жителями соседних
домов и представителями управ-
ляющих организаций. Никаких воз-
ражений с их стороны не поступи-
ло», – отметил докладчик.

После обсуждения депутаты
согласовали установку ограждаю-
щего устройства по данному адре-
су. Напомним, что органы местно-
го самоуправления исполняют эти
полномочия в соответствии с тре-
бованиями постановления Прави -
тель ства Москвы № 428-ПП «О

Порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе
Москве».

МИУССКУЮ ПЛОЩАДЬ 
ЖДЁТ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Депутаты решили обратиться в
префектуру ЦАО с предложением
включить Миусскую площадь в
план благоустройства на 2019 год.
По мнению парламентариев, в ходе
«благоустройства», проведенного
в 2015–2016 годах, указанной тер-
ритории был нанесен серьёзный
ущерб. Прежде всего, необходимо
провести восстановление Миус -
ского сквера – любимого места
отдыха и прогулок горожан. Там
нужно провести полноценное озе-
ленение, оборудовать детские пло-
щадки, места для отдыха пенсио-
неров. Следует уделить внимание
и благоустройству части площади,
прилегающей к зданию Дворца
творчества детей и молодёжи «На
Миуссах».

Жители, принявшие участие в
обсуждении, высказали мнение о
необходимости сохранить истори-
ческий облик сквера.

Выслушав все пожелания, депу-
таты приняли решение обратиться
к властям Центрального округа с
предложением провести в следую-
щем году благоустройство указан-
ной территории, сделав её пригод-
ной для отдыха жителей разных
возрастных категорий.

М. Радаева

20 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской. Народные избранники рассмотрели 

ряд вопросов, касающихся формирования местного бюджета, проведения
благоустройства территорий, организации спортивно-досуговой работы 

с населением. В обсуждении актуальных тем приняли участие депутат
Мосгордумы Елена Шувалова, глава управы Сергей Золотарев, 

представители общественных организаций района, активные жители.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

нас, видимо, ожидали не решения
насущных проблем, а непрекращаю-
щейся политической агитации про-
тив политики властей. Пришлось
опровергать это мнение реальной
работой на районном уровне, при
этом, конечно, мы не забывали
и политическую повестку. Однако
посте пен но обстановка нормали-
зовалась, взаимопонимание было
достигнуто.

– По словам жителей, депутатам
удалось навести порядок в сфере
капремонта в районе. Как удалось
справиться с выполнением этой
непростой задачи? 

– Действительно, первой про-
блемой, в которую мы полностью
«погрузились» сразу после избра-
ния в Совет депутатов, стал капи-
тальный ремонт, качество и сроки
которого депутаты уполномочены
контролировать. Точнее, «вгрузи-
лись» мы задолго до этого, даже до
избирательной кампании. Одна ко,
накопив опыта и достаточную «бла-
городную злость», занялись этой
проблемой основательно. В октябре
прошлого года в районе про во -
дился ремонт крыш. Стро и тели
сняли старое покрытие, верхние
этажи заливало дождём, в домах
не работало отопление. Депу та ты
сразу подключились к решению
проблем. 

Я практически безвылазно нахо-
дился на объектах – на крышах,
в подвалах. Изучал проектную и

исполнительную документацию,
вникал в подробности ремонтно-
строительной деятельности, об-
щался с подрядчиками, Фондом
капитального ремонта.

Депутаты держали на контроле
весь ход работ. Ни один акт при-
ёмки не был подписан без участия
депутатов и активистов жилищного
домоуправления. Хотя нередко мы
сталкивались с правовой неком-
петентностью жителей. Например,
в не скольких домах подрядчики
уговорили представителей совета
дома подписать акты приёмки работ
«авансом», не дожидаясь их за-
вершения. Приходилось объяснять
простодушным жителям, что тем
самым они, действуя в интересах
подрядчика, нарушают интересы
своих соседей.

Мы столкнулись с целым рядом
проблем. Проекты и проектно-
смет ная документация были выпол-
нены очень некачественно: непра-
вильно указаны адреса, этажность

домов, материалы и прочее. ПСД не
утверждалась должным образом –
отсутствовала печать Фон да капи-
тального ремонта многоквартирных
домов города Мос квы. Подрядчики
работали спустя рукава, специа-
листы технадзора не принимали
участия в контроле за проведени-
ем работ.

По роду профессиональной дея-
тельности я знаю, из каких циклов
состоит строительный процесс. Под -
 рядчикам, не привыкшим к такому
пристальному контролю, с нами
было нелегко. Некоторые и сейчас
пытаются работать по старинке,
но у нас теперь есть меры воздей-
ствия. Главной нашей задачей было
не просто навести порядок в сфере
капитального ремонта в нашем рай-
оне, а поставить этот процесс под

реальный контроль жителей. Теперь
подрядчики знают, в каких условиях
они работают и что акты выполнен-
ных работ им никто не подпишет
без проектно-сметной, исполни-

тельной документации, акта скры-
тых работ, приказа об утверждении
протокола общего собрания жите-
лей. Когда ремонтники говорят, что
не должны нам всё это предостав-
лять, мы объясняем, что без доку-
ментальных доказательств акты
приёмки работ не будут подписаны. 

Накопив и систематизировав
проблемы в районе в этой сфере,
мы провели рабочую встречу с
первым заместителем генерального
директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
города Москвы Дмитрием Влади -
ми  ро  ви чем Лифшицем, обозначили
риски, их факторы, договорились
о взаимодействии. Добились, что
члены комиссии не просто ставят
подписи в акте приёмки работ, но и
реально участвуют в деятельности
комиссии. Удалось вовлечь в эту
проблему и ГБУ «Жилищник района
Тверской». Кто, как не начальники
территориальных участков, заинте-
ресованы в качественном капре-
монте? Ведь именно они будут от-
вечать за эксплуатацию объектов. 

Сотрудники «Жилищника» те-
перь не просто подписывают акты:
на объекты выходят начальник
участка, специалист по электрике,
сантехнике, инженерным коммуни-
кациям (в зависимости от того,
какая система в доме сдается в экс-
плуатацию), проверяют качество
монтажных, сварочных и других
видов работ.

Порядок в сфере капремонта мы
более или менее сумели навести,
насколько это возможно при суще-
ствующей нормативно-правовой
систе ме в московском и федераль-
ном законодательстве. К сожале-
нию, она не до конца регулирует
такие проблемные точки, как тран-
зитные сети, которые не ремонти-
руются в рамках капремонта. И во-
обще отсутствует механизм пере-
дачи транзитных магистральных
коммуникаций в управление, экс-
плуатацию, постановку на баланс
эксплуатирующим организациям.
Напри мер, при аварии на транзит-
ных магистралях, которые проходят
по подвалам, сотрудники «Жилищ -
 ни ка» и эксплуатирующей органи-
зации никак не могут разобраться,
кто в итоге это должен ремонтиро-
вать. Для тех и других – это лишние
расходы. Про бле ма не решается
годами, страдают жители, а мил-
лиарды рублей уходят на реализа-
цию городских программ. Но это
уже, как говорится, совсем другая
история…

Уважаемые жители! В следую-
щем номере газеты «Каретный
ряд» мы продолжим беседу с гла-
вой муниципального округа Яковом
Якубо ви чем о реализации основ-
ных полномочий муниципальных
депутатов. 

Беседу вела Н. Крушвиц

Главной задачей депутатов было не просто навести порядок в
сфере капитального ремонта в нашем районе, а поставить этот
процесс под реальный контроль жителей.

Говорят, народ имеет то правительство, которое заслуживает.
Единственный способ изменить ситуацию — включиться в работу,
попробовать сделать что-то для сограждан на уровне местного
самоуправления. Начните со своего дома, двора, микрорайона.

Депутаты обсудили работу полиции 
и благоустройство территорий
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

Наша память… Она живёт в нас
полупрозрачной пеленой забвения,
внезапно оживая от шмыгнувшего
по занавеске луча предрассветного
солнца и гудка автомобиля. 

Станция метро «Новослободская»
выпустила из своих недр торопливо
семенящего пожилого человека с чёр-
ными усиками Эркюля Пуаро. Блеснув
очками по сторонам, человек удив-
лённо остановился: вокруг – высотки,
торговые центры. Иосиф Михайлович
Речица, проживающий в Москве с
самого рождения, точнее, с 1953 года,
отчего-то никак не мог вспомнить,
когда же он был здесь в последний
раз? Юность, молодость, зрелость –
кажется, они привязали его крепким
тугим узлом к другим стволам, веткам
и тонким веточкам метрополитена.
Он перешёл на противоположную
сторону улицы и снова замер. 

…По рассказам его отца, когда-то
в подвале дома 5 по Ново слободской
улице располагалось общежитие.
Отец, тогда ещё изворотливый и юркий
сорванец Мишка, жил с родителями
именно там, в подвале этого дома на
4 квадратных метрах, выделенных их
семье. А рядом было то самое дерево,
по которому он лазал мальчишкой. 

«Это же было не так давно!» – уди-
вился Иосиф Михайлович, вспоминая,
как шёл за руку с отцом, а тот рас-
сказывал о детстве и юности, пока-
зывал 5-метровое дерево. Он стоял,
делая вид, что щурится, но преда-
тельские слезинки так и скатывались
из глаз. Он сфотографировал тот дом,
снова возвращаясь к метро, чтобы
завернуть в Сущёвский тупик, а в ту
самую арку так и не зашёл, боясь,
что не найдёт то самое дерево…

МИШКА И БУТЫЛОЧНАЯ 
«МАФИЯ»

Шёл 1938 год. Здание, сосед-
ствующее с общежитием, упорно
называли «Молокозаводом», хотя
ещё с середины 20-х годов это был
Московский соевый завод №1. И это
было весьма выгодное соседство,
особенно для общежития, в котором
проживали приезжие граждане.
Помните, как в экранизации «Две -
над цати стульев» помещение разде-
лялось картонками-ширмочками,
сохраняя ощущение всеобщего при-
сутствия? Так приблизительно и
было. Вот там 11-летний Мишка,
отец нашего героя, и придумал план
«обогащения» не хуже, чем у Остапа
Бендера. Стоило только узнать, когда
в открытый доступ для просушивания
выставляются бутылки из-под сое -
вого молока, и дело в шляпе, то

есть в авоське. Забираясь на дерево,
являвшееся молчаливым соучастни-
ком преступления, Михаил перема-
хивал через забор «Молоко завода»,
и вот уже вожделенные бутылки –
в его руках. Стеклотара весело сда-
валась и вскоре вновь «изымалась»
для сдачи. Совершался этакий кру-
говорот стекла в природе. Однако
же, иногда случались и «бутылоч-
ные разборки», которые устраивали
парнишки постарше. Тогда «посу-
дой» приходилось делиться.

СЕМЬЯ ПО ОБМЕНУ
История появления в Москве мате-

ри нашего главного героя, Иоси фа
Михайловича Речицы, совершенно
уникальна: её выменяли. Если кто-то
думает, что Россия и Украина толь ко
в последние годы имеют «особые
отношения», то присмотритесь к
началу века. Представьте, дедушка
нашего героя приезжает в Москву из
местечка под Белой Цер ковью –
деревни Гребёнки Киев ской области.
Устраи ва ется на 1-ю обойную фаб-
рику Мос поли  графа, как она называ-
лась в 1929 году. В по сле дующие
годы фабрика была переименована
в Московскую фабрику беловых това-
ров и только с 1964 года обрела гор-
дое имя «Вос ход». Дедушка работал,
получал зарплату. Пошел карьерный
рост: он стал «техноруком» – это не
прозвище какое-то обидное, а долж-
ность, обозначающая руководство
технологическим процессом про-
изводства. Но мысли Мойше Лейбы
Рабиновича были беспокойными: меч-
тал он жену и двух дочек вызволить,
привезти их к себе «под крылышко». 

Вот тут-то проблема и возникла.
И касалась она не вопроса денег 
и даже жилья – всё было гораздо
сложнее. В те времена для того, чтобы
вызвать к себе родственников, необхо-
димо было совершить обмен таким
образом, чтобы взамен приезжаю-
щих членов твоей семьи в те же края
отправилось такое же количество
других граждан. Как уж дед главного
героя изыскивал желающих вернуть-
ся на Украину, тогда ещё «на», а не
«в», в истории не сохранилось. Однако
тот факт, что переезд состоялся лишь
спустя полтора года, говорит о многом.
Так «семья по обмену» стала жить в
Москве, а маленькие Рая и Малка –
бегать по Ново  сло бод ской. Да, я не
ошиблась, будущие родители нашего
героя – Малка и Миша, покоритель
окрестных деревьев, вместе со своими
семьями жили в одном общежитии,
прячась за перегородками. И позна-
комились эти молодые люди только
в 1951, уже в Сущёвском тупике, но
эта история ещё впереди.

КУПЛЕННЫЕ ЭТАЖИ

Семья отца Иосифа Михайловича,
предприимчивого Мишки со стекло-
тарой, была довольно успешной в
финансовом отношении. Поэтому
решились «сложиться» с другими
соседями, чтобы дом в Сущёвском
тупике для них надстроили на два эта-
жа. История невероятная, но реальная,
потому что государство действитель-
но достроило два этажа и заселило
граждан. Тут-то и радоваться, справ-
лять новоселье по-королевски после
житья-бытия с бутафорскими шир-
мами. Но радоваться было рановато,
и вот почему. На двух этажах было
12 квартир по 4 комнаты в каждой:
здесь буфетная, здесь гостиная. Но
в каждой квартире жили по четыре
семьи. Получа ется, что два этажа
вместили в себя приблизительно 240
человек, скооперировавшихся и сдав-
ших деньги на постройку. Подробнее
о быте: в одной квартире проживало
от 12 до 20 человек, был один санузел,
одна ванная на всех, одна плита – по
конфорке на каждую семью. Пред -
ставить невозможно эти очереди, что-
бы прокипятить бутылочку для ребён-
ка, подогреть кашку, сварить обед,
искупать! А какой уровень шума был
в квартире в процессе бытовых пере-
говоров – тут и наш МКАД показался
бы тихо журчащей мелодией. 

Шёл конец 40-го года, люди были
счастливы: у них появились отдель-
ные комнаты! Есть квартира, пусть
и общая по адресу: Сущёвский тупик,

дом 13. Жизнь налаживалась! Только
ликование оказалось недолгим: при-
шла война.

ВОЙНА

Так сложилось, что семьи отца и
матери главного героя, хоть и жили в
одном доме в Сущёвском тупике, 13,
оказались разделены войной и тыся -
чами километров. 

Отец Миши Иосиф Петрович
Ре чица и старший брат Пётр ушли
на фронт сразу, в 1941 году. Одному
был 41 год, другому –18, ушли вместе.
София с дочерью и сыном Михаилом
оправилась в эвакуацию, к своим
родителям в Кременчуг. 

Там в одну из непроглядных укра-
инских ночей София при свете свечи
наконец-то развернула письмо с
фронта, в котором сообщалось, что её
муж пропал без вести. Тьма ночи
скрыла её слёзы. А впереди был
переезд в Марийскую АССР, где дети
смогли мирно жить, а Миша – полу-
чить диплом о 7-летнем образовании.
Но и там письма войны преследовали
Софию. Так, она узнала, что спустя два
месяца после её отъезда отца и мать
за укрывательство партизан казнили
фашисты. Прадедушка и прабабушка
нашего героя Иосифа Михайловича
Речицы мученически погибли. 

Тревоги и беды не кончались.
Если бы бомбёжкой был разбит дом
в Москве, то путь к возвращению был
бы отрезан навсегда. Таково было
постановление. Долгожданное счастье
заключалось в том, что дом от бом-
бёжек не пострадал. В 1944-м, когда
семья возвратилась в свою комнатку
в Сущёвском тупике, Михаилу пришла
повестка, его призвали в армию. 

Так отцу нашего героя Михаилу
Речице в последние годы войны
посчастливилось служить в мино-
мётной гвардейской дивизии под
названием «Катюша» в местечке
Капустин Яр.

ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ

А семья Малки Рабинович в те годы
так и осталась жить в Москве, тогда
уже в Орловском переулке – не далеко
от современного Олим пий ского про-
спекта. Малка Мойша Лей бо вна Раби -
нович, добавив в докумен тах год к
своему возрасту, доброволь но уходит
на службу. 18-летняя девуш ка оста-
ется в Москве младшим сержантом
в химроте, потом - командиром отде-
ления по химзащите. Толь ко вот заслу-
женные медали свои отважная мать
нашего героя получала с трудом, по -
скольку не особо грамотные граждане
их записывали то на имя Марии
Львовны, то Малки Моисе ев ны, что
вносило полную не раз бериху. При хо -
ди лось обращаться в еврейскую общи-
ну, которая разъясняла оформителям
заслуженных наград, что Мал ка и
Мария – одно и то же имя. В итоге
медали выписывали по-разному,
сокращая и перевирая отчество. Но
главное, что награды были получены:
медаль «За оборону Москвы» (9 сен-
тября 1944 года) и медаль «За победу
над Германией» (19 ноября 1945 года).

После войны прошло шесть долгих
лет, прежде чем сестра Миши приве-
ла в гости свою подружку Малку. Они
ели традиционного фаршированного
карпа, но давились не косточками, а
от смеха, поняв, что прожили четыре
года в одном общежитии, а друг дру-
га так и не запомнили. 

С тех пор и началась их семейная
история, а спустя два года родился
Иосиф Михайлович, наш милый
«Пуаро» с часами на цепочке. 

…Он вспомнил свою бабушку
Соню, Сущёвский тупик, то радостное
чувство, что бывает в предвкушении
большого, непонятного и светлого.
И эти осенние листья 2018 года, такие
искрящиеся, будто подсвеченные
жёлтым, напомнили ему те одуван-
чики, что только-только распуска-
лись 21 апреля 1967 года, когда он
шёл за руку с отцом, и тот рассказы-
вал о своём детстве и юности…

И СОВРЕМЕННАЯ МОСКВА 
ХОРОША!

Сейчас в доме 13 в Сущёвском тупи-
ке размещается Всероссийский НИИ
автоматики им. Н.Л. Духова. Иосиф
Михайлович и сам толком не знает,
его ли дом за забором института. 

Он вспоминает, как огибал малень-
кие домишки, когда шёл в гости к
бабушке Софе. Они были такими, как
этот двухэтажный дом в Сущёвском
тупике по правой стороне улицы. А в
2018 году по левую сторону – стекло,
сложнейшие архитектурные изыски,
веяние иной эпохи, динамичной,
чёткой, упорядоченной. 

Иосиф Михайлович улыбнулся,
кадры прошлого промелькнули,
будто в киноленте из архивов Гос -
фильмо фонда. «Да, и современная
Москва хороша!» – подумал он, решив
перекусить жареной картошечкой из
«Макдоналдса». 

Вероника Локунова 
Фото из архива семьи Речица

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

Весна в Сущёвском тупике
Тверской район — это люди и судьбы. Москва 30–40-х годов, какой она

была? Об этом, а также об именах, медалях, быте коммунальных квартир
вы узнаете из этого рассказа, основанного на воспоминаниях жителя 

нашего района Иосифа Михайловича Речицы. 

София Израилевна и Иосиф Петрович
Речица, бабушка и дедушка Иосифа
Михайловича, 1930 год

Типичные московские домики 40–50-х годов

И современная Москва хороша! (Сущёвский тупик, 10)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Продемонстрировав своё искус-
ство на сцене, исполнители «шли
в народ», чтобы провести для зри-
телей мастер-классы. Взрослые и
дети, молодёжь и пенсионеры с удо-
вольствием повторяли плавные дви-
жения классического индий ского
танца, лихо отплясывали ирландский
рил, шотландский степ, вал лий ский
клоггинг, зажигательный рок-н-ролл.
Не остались в стороне и орга ни за -
торы мероприятия: глава муници-
пального округа Тверской Яков
Яку бо вич «показал класс» в парном
валлийском танце, заслужив шквал
аплодисментов.

ГОРОД МАСТЕРОВ

Рядом со сценой расположился
«городок мастеров», организован-
ный педагогами Центра творчества
«На Вадковском». В просторных
шатрах кипела работа: юные и взрос-
лые гости праздника с удовольстви-
ем мастерили, лепили, клеили, ри-
совали. В мастерской по рукоделию
каждый мог смастерить забавную
игрушку-брелок из цветной пряжи,
сплести фенечки из ниток, освоить
искусство бумажной пластики.

Под руководством педагога сту-
дии «Природа и творчество» Нины
Ивановой все желающие учились
создавать оригинальные сувениры
из бисера. «В нашей студии дети
учатся работать с разными природ-
ными материалами, создают картины
и композиции из засушенных цветов,
трав, листьев, соломки, бересты», –
пояснила педагог. 

Руководитель творческой студии
«Полимерная флористика» Наталья
Якубова провела мастер-класс по
лепке. По словам преподавателя, этот
вид рукоделия – для усидчивых и
терпеливых. Создание цветочных
композиций из полимерной глины –
дело тонкое: каждый лепесток лепит-
ся и расписывается с при ме не нием
ювелирных техник ручной работы. 

Рядом расположилась изостудия:
юные художники, заняв места за
мольбертами, увлечённо работали
восковыми мелками. 

Малыши обступили арт-песоч-
ницу: каждый старался создать
свой маленький шедевр, насыпая
разноцветный песок на клейкую
основу картинки-трафарета. Мамы

и бабушки  также не смогли отказать
себе в удовольствии нарисовать
песочное панно.

Не менее увлекательным был ма-
стер-класс по твистингу – моделиро-
ванию игрушек из воздушных шаров.
На глазах ребят в руках мастеров по-
являлись необычные зверушки, вол-
шебные палочки, цветы, и вскоре все
малыши на празднике стали облада-
телями оригинальных подарков. 

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ  

Большой популярностью пользо-
валась «интеллектуальная» площад-
ка, которую организовали педагоги
инновационной школы развития па-
мяти и скорочтения BeBrain. Препо -
да ватели предлагали детям и взрос-
лым проверить навыки быстрого
чтения и устного счёта, поупраж-
няться в решении логических задач.
Дети пытались расшифровать сло-
ва-анаграммы, а педагог пояснял
мамам, что именно с этого простого
упражнения начинается путь к ско-
рочтению. Кроме того, в программе

«умной школы» – ментальная
арифметика, развивающая умение
производить в уме сложные вычис-
ления, и каллиграфия – искусство
красивого письма.

Здесь же можно было прогу-
ляться по «лабиринту» в очках-ин-
вертоскопе, попробовав сориенти-
роваться в условиях «перевёрнутой
реальности». По словам педагогов

школы BeBrain, это упражнение
помогает развивать когнитивные
функции мозга.

В «образовательном» шатре ор-
ганизовали исторический мастер-
класс для старшеклассников и сту-
дентов, его провели преподаватели
Российского государственного гу-
манитарного университета.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ

– Сегодня состоялось одно из са-
мых крупных массовых мероприятий,
которые мы провели в рамках фе-
стиваля «Дни Тверского района», –
отметил глава муниципального
окру га Тверской Яков Яку бо вич. –
Идея танцевального марафона была
пред   ложена жителями района.
Муни  ци пальные депутаты поддер-
жали активных граждан, предоста-
вив им возможность внести свой
вклад в организацию и подготовку
мероприятия, проявить творческие
способности в позитивной повестке.

Всё это позволяет развивать со-
седское сообщество, формировать

гражданское общество людей с ак-
тивной позицией, основанной не
только на том, чтобы критиковать и
подвергать оценочным суждениям
то, что происходит в районе, но и
самим принимать участие в местном
самоуправлении.

М. Самарский
Фото автора

Дни Тверского района
Совет депутатов муниципального округа Тверской выражает
благодарность руководителям организаций и учреждений,
оказавшим помощь в подготовке и проведении культурно-
массового мероприятия «Танцуй, Тверской!»:

Светлане Колосовой и Борису Звереву, 
администраторам группы в социальной сети Facebook «Соседи.
Белорусская – Новослободская – Маяковская»; 
Юлии Лившиц, директору Центра творчества «На Вадковском»;
Павлу Клюенкову, директору АНО «Социализация»; 
Роберту Славину, директору инновационной школы BeBrain;
Алексею Чибину, директору сада «Эрмитаж»;
Александру Безбородову, ректору Российского государствен-
ного гуманитарного университета;
Наталье Герасиной, организатору мероприятия.

В рамках фестиваля «Дни Тверского района» школьники, ветераны,
представители общественных организаций побывали на экскурсиях
в Музее-мастерской народного художника СССР Дмитрия Нал бан -
дя на, Музее-мастерской Зураба Церетели, Государствен ном музее
современной истории России.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е
20.09.2018 № 81/2018

О результатах конкурса 
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев материалы Конкурсной комиссии (про-
токолы от 20.08.2018 и от 22.08.2018), Совет депутатов решил:

1. Признать победителями конкурса на право заключения на без-
возмездной основе договоров на реализацию социальных программ

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физ культурно-оздорови тель ной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собст-
венности города Москвы, некоммерческие организации согласно
приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Цент-

рального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мос ковский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа по адресу; www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской Я.Б. Якубович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е

30.08.2018 г. № 75/2018

О результатах конкурса 
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы 

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев материалы Конкурсной комиссии (про-
токолы от 20.08.2018 и от 22.08.2018), Совет депутатов решил:

1.Признать победителями конкурса на право заключения на без-
возмездной основе договоров на реализацию социальных программ

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собст-
венности города Москвы, некоммерческие организации согласно
приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Цент-

рального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа по адресу: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской                                                                                                                        Я.Б. Якубович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 30.08.2018 №75/2018

Победители конкурса 
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы

№ 
п/п Наименование победителя конкурса Название социальной программы (проекта) Адрес нежилого помещения

1 Благотворительный фонд поддержки детей и укрепления  «Физкультурно-оздоровительный и культурно-досуговый центр Малая Дмитровка ул., д. 29, стр. 1
семейных ценностей Екатерины Иноземцевой «Счастливая семья»

2 АНО ДО «Шапо-Синтез» «Творчество без границ» Малый Каретный пер., д. 7
3 АНО ДО «Шапо-Синтез» «Большая семья на Большом Каретном. За здоровый образ жизни!» 2-й Колобовский пер., д. 9/2, стр. 1
4 АНО «Социализация» «Планета танца» 2-й Колобовский пер., д. 9/2
5 АНО Культурно-досуговый центр «Элли» «Преображение» 1-я Миусская ул., д. 22, стр. 4
6 АНО Культурно-досуговый центр «Элли» «Преображение» Новолесной пер., д. 11/13, кв. З
7 Союз «Веста» «Центр социального развития» Новослободская ул., д. 62, корп. 15
8 АНО «Спортивно-патриотический центр ”Победитель”» «Программа гражданско-патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни Петровка ул., д. 26, стр. 2

и подготовка службы в армии ”Победитель 2018-2021 гг.”»
9 АНО «Центр Катюша» «Мы формируем доброе имя России» Садовая-Каретная ул., д. 8, стр. 5
10 РОО «САМ ПЛЮС» «Столица милосердия» Садовая-Триумфальная ул., д. 4-10
11 ТК «Детское Ателье» #НесоседиАдрузья Садовая-Триумфальная ул., д. 16, стр. З
12 АНО «Центр развития социально значимых проектов и содействия Культурно-спортивный центр Сущевская ул., д. 17

укреплению межнационального и межрелигиозного согласия»
13 АНО «Социальная открытая линия» Досуговый общественный центр гражданской взаимопомощи «Центр общественного взаимодействия» Тихвинский пер., д. 6
14 АНО «Авто-мото ТР-клуб» «Будущее за нами» Тихвинский пер., д. 10/12, корп. 9
15 АНО Культурный центр «Красные ворота» «От сердца к сердцу» 3-я Тверская-Ямская ул., д. 12
16 Фонд сохранения живописного наследия «Ретроспектива-А» Программа по развитию досугового «Арт-клуба» по месту жительства 1-й Тверской-Ямской пер., д. 14
17 Союз «Веста» «Центр социального развития» Чаянова ул., д. 16

№ п/п Наименование победителя конкурса Название социальной программы (проекта) Адрес нежилого помещения

1. АНО Творческий центр «Джельсомино» «Все дети талантливы» Делегатская ул., д. 14/2
2. ДСТК «Титан» «Тверской велосипедный клуб города Москвы» 1-я Тверская-Ямская ул., д. 11

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской

от 20.09.2018 № 81/2018

Победители конкурса 
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
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Глава муниципального округа Тверской                       Я.Б. Якубович

На территории Тверского района
реализуется проект благоустройства
Ново слободского парка. Вход в парк
со стороны Новослободской улицы
открывает стела, выполненная, по
мне нию экспертов, в лучших традици -
ях советского монументально-декора-
тивного искусства. Образ композиции
навеян всемирным фести валем моло-
дёжи и студентов в Москве 1957 года.
По словам жителей, она является
колоритным лицом своей эпохи и
прекрасно вписывается в рекреацион-
ное пространство парка, внося в него
ностальгическую нотку. А история,
культура и традиции являются сегодня
теми связующими звеньями, которые
объединяют общество.

Нынешнее состояние стелы вы зы -
вает обеспокоенность ассоциации ху-
дожников-монументалистов Мос ков -
 ского союза художников, про жива -
ющих в нашем районе. Керами ческий
рельеф имеет ярко выраженные внеш-
ние утраты со следами вандализма.
Боль шое количество элементов ком-
позиции из керамики и натурального

камня скрыты толстым слоем краски.
Лицевой слой с изображением от-
слаивается от монолитной основы.
Технически невыверенные попытки
подновления также нанесли ущерб
работе.

Жители считают, что каждая малая
крупица истории должна бережно со-
храняться и поддерживаться в достой-
ном состоянии, что соответствует об-
щепринятой мировой практике рестав-
рации и охраны исторических объектов
и объектов культурного наследия.

Поскольку обновление стелы не
во шло в проект благоустройства
Ново слободского парка, прошу Вас
под дер жать инициативу Осина Ильи
Олего ви ча, члена ассоциации худож-
ников-монументалистов Московского
союза художников, кандидата педаго-
гических наук, доцента живописи и
композиции изыскать возможность
реставрации стелы Новослободского
парка.

Инициативу художников поддер-
живают жители Тверского района.
Фото материалы прилагаются.

Уважаемый Владимир Вячеславович!

Префекту ЦАО г. Москвы
Говердовскому В.В.

О реставрации стелы
парка Новослободский

Стартовал 
осенний призыв

АКТУАЛЬНО

В ПОМОЩЬ ПРИЗЫВНИКАМ

В период с 1 октября по 31 декабря 2018 года будут работать 
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Телефон: 8 (495) 679-19-26
Время работы: Рабочие дни – с 9:00 до 18:00

Выходные 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

Выходные и предпраздничные дни – с 9:00 до 17:00
Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00

Военный комиссариат (объединенного, Тверского района
Центрального административного округа города Москвы) 

проводит отбор кандидатов для поступления 
в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ

Внастоящее время в учебных заведениях среднего (полного)
образования проходит выбор сдачи единых государствен-
ных экзаменов (ЕГЭ) для поступающих в высшие учебные

заведения.
В целях своевременного и качественного оформления

документов для поступления в вузы Мини стер ства обороны
Российской Феде ра ции в военном комиссариате Твер ского
района Централь ного административного округа уже сейчас
ведется прием заявлений для поступающих в 2019 году. 

В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные
заведения курсантами рассматриваются граждане Россий -
ской Феде ра ции, имеющие документ государственного образца
о среднем (полном) общем, среднем профессиональном
образовании или диплом о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении гражданином
среднего (полного) общего образования, из числа:

● граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших воен-
ную службу (по состоянию на 1 августа);

● граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими
возраста 24 лет;

● военнослужащих, проходящих военную служ  бу по конт-
ракту (кроме офицеров), – до достижения ими возраста 24 лет.

Также приветствуется при поступлении в вузы Мини стер -
ства обороны Российской Феде рации у кандидатов наличие
индивидуальных достижений, таких как спортивные разряды,
свидетельство Всероссийского военно-патриотического дви-
жения «ЮНАРМИЯ», грамоты и др.

Список учебных заведений на сайте 
Мини стерства обороны РФ (http://mil.ru)

Прием заявлений и оформление личных дел 
осуществляется по адресу: 

г. Москва, ул. Мантулинская, д. 24, каб. 302.

Телефон для справок: 
8 (499) 256-00-43

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Профессия военного – 
это престижно!

Военнослужащие всегда пользовались в нашей стране уважением, 
имели преимущества в обеспечении жильем, устройством на работу 
после выхода в запас, пенсионным обеспечением в возрасте 45 лет. 

Сейчас всё больше молодых людей гражданским профессиям 
предпочитают военные. Если у вас всё в порядке со здоровьем и ваши 

моральные убеждения не в противоречии с выбором военной профессии,
это объявление для вас!

С 1 октября начался призыв граждан в ряды 
Вооруженных сил РФ. В отделе объединённого

военного комиссариата города Москвы 
по Тверскому району (Мантулинская ул., 24) 
начала работу районная призывная комиссия

под председательством главы муниципального
округа Тверской Якова Якубовича.

Работа призывной комиссии ор-
ганизована в соответствии
с Феде раль ным законом от 28

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе». Комиссия уполномочена прини-
мать решения о призыве на военную
службу, направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу, пре-
доставлении отсрочки, зачислении в
запас, освобождении от исполнения
воинской обязанности. Степень год-
ности к службе в армии определяет
работающая в военкомате медицин-

ская комиссия, в постоян ном режи-
ме ведется контрольно-медицин-
ское освидетельствование молодых
людей. 

Призыв продлится до 31 декабря.
Первая отправка новобранцев в вой-
ска нач нет ся во второй половине
октября.

Для тех, кто хочет больше узнать
о ходе осенней призывной кампа-
нии, организована работа горячих
телефонных линий Правительства
Москвы и городского Совета роди-
телей военнослужащих. 

Жители – 
за реставрацию 
памятника эпохе

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Врамках спортивного направле-
ния участникам проекта пре-
доставлен выбор в зависимо-

сти от пожеланий и физических
возможностей: занятия по сканди-
навской ходьбе и оздоровительной
гимнастике, фитнес, общая физи-
ческая подготовка. Кто-то пред-
почитает заниматься на тренажерах,
кому-то по душе зумба – танце-
вальная фитнес-программа на ос-
нове популярных латино-амери-
канских ритмов. 

Творческие натуры выбирают за-
нятия по художественно-приклад-
ному искусству, танцам, пению, ри-
сованию. Классическое пение или
джаз, живопись и основы рисунка,
бальные и народные танцы, а также

вышивание, вязание, кулинария и
другие мастер-классы для тех, кто
любит что-то делать своими руками
или давно хотел научиться. Каждый
найдет себе хобби по вкусу благо-
даря новому городскому проекту.

Отдельное направление – обра-
зовательное. Самым популярным
направлением «Московского дол-
голетия» являются информацион-
ные технологии – курсы обучения
компьютерной грамотности уже
прошли более 30 тысяч пенсионе-
ров. Про грамма «С компьютером –
на ты!» помогает освоить мобиль-
ные приложения и интернет, чтобы
находить необходимую информа-
цию, делать покупки, совершать
платежи не выходя из дома, поль-

зоваться город скими электронными
услугами, общаться с родственни-
ками и знакомыми онлайн.

Пользуются популярностью среди
пенсионеров и курсы иностранных

языков. Неудивительно, ведь изуче-
ние языка – это тренировка памяти,
возможность поближе познако-
миться с мировой культурой, сво-
бодно общаться в путешествиях,

шанс завести новые знакомства за
рубежом. 

Курсы «Здорово жить» учат ве-
сти здоровый образ жизни, пра-
вильно питаться, выбирать полез-
ные продукты, следить за состоя-
нием своего организма, адекватно
оценивать его сигналы и вовремя
обращаться к врачу. Обо всём до-
стоверно и профессионально рас-
сказывают опытные врачи, дието-
логи и другие профильные специа-
листы.

А главное, за всем этим не надо
ехать на другой конец города – бес-
платные занятия по любым видам
деятельности проходят в каждом
районе. Проект составлен таким
образом, чтобы площадки для его
реализации были в шаговой доступ-
ности для москвичей.

Стать участником проекта просто –
нужно прийти в территориальный
центр социального обслуживания,
захватив с собой паспорт, СНИЛС
и социальную карту москвича, и
подать заявку на интересующий вид
деятельности.

Участие в проекте «Московское
долголетие» – это шанс укрепить здо-
ровье, получить новые знания, уме-
ния, творческое развитие. Так что не
будет преувеличением сказать, что
проект буквально распахнул для по-
жилых жителей столицы двери в но-
вую жизнь.

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ВСЕ – В САД!

Вести активный образ жизни, поддерживать хорошую
физическую форму, быть бодрыми и энергичными по-
может скандинавская ходьба. Занятия для пенсионеров
проводятся каждый вторник и четверг с 14:00 до 15:00
в саду «Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, д. 3).

Те, кто регулярно посещает тренировки, убедились,
что данный вид спортивных упражнений обладает мно-
жеством досто инств. Скандинавской ходьбой может
заниматься любой, при этом не требуются какие-то
особые погодные условия, дорогие тренажеры, специ -
аль  ная одежда и наличие спортзала. Этот вид ходьбы
оказывает мягкий оздоровительный эффект на организм,
не требует тщательной подготовки тела к регулярным
занятиям.

Записаться на занятия можно в саду «Эрмитаж» или
в филиале «Твер ской» ГБУ ТЦСО «Арбат» по адресу:
ул. Малая Дмитровка, д. 27, каб. 23.

Для записи нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС
и социальную карту москвича.

Сбор участников занятий – 
на Щукинской площади (возле сцены). 

ЖИВОПИСЦЫ, ОКУНИТЕ ВАШИ КИСТИ…

Заниматься художественным твор   чеством никому не
рано и никогда не поздно. В сентябре в саду «Эрмитаж»
возобновила работу «Сту дия живописи». 

Бесплатные занятия проводятся в административном
здании сада «Эрмитаж» (3-й этаж, кабинет 32). 

Расписание занятий:
• Понедельник с 17:00 до 18:00 – 

консультации по живописи и рисунку для детей 
и их родителей 

• Вторник с 16:00 до 18:00 – 
занятия для взрослых (акварель). 

• Четверг с 16:00 до 17:30 – 
рисование для детей в возрасте 6+ 
(гуашь и акварель).

Справки о необходимых для занятий материалах
можно уточнить по телефонам:

8-905-722-70-70; 8-985-299-90-11.
Подробный список материалов размещен на сайте

арт-студии: www.ermitajart.ru

Записаться на занятия можно 
по телефону: 8 (495) 699-16-95. 

Как записаться
• Выберите интересующее вас направление: образовательное,

творческое, спортивное.
• Приходите в филиал «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» по адресу:

ул. Малая Дмитровка, д. 27. Телефон: 8 (495) 699-34-41.
Возьмите с собой паспорт, СНИЛС, социальную карту москвича.

• Заполните заявление на запись в кружок, секцию, студию 
и станьте участником проекта «Московское долголетие».

• Узнать подробности о проекте можно по телефону горячей 
линии: 8 (495) 221-02-82 (ежедневно с 8:00 до 20:00).

Более 130 тысяч москвичей старшего поколения стали участниками 
городского проекта «Московское долголетие». Он предназначен для тех, 
кто хочет вести активный образ жизни, пользуясь всеми возможностями 
города для самореализации в любом направлении: творчестве, спорте, 

обучении. Каждый москвич «серебряного» возраста может выбрать 
занятие по душе, причём бесплатно и в шаговой доступности.

ГБУ Дополнительного образования г. Москвы «Центр творчества
"На Вадковском"» приглашает в творческие объединения:

• Классический, народный, современный танец 
• Изостудии для маленьких и взрослых 
• Мастерские: валяние из шерсти, изготовление тряпичной куклы,

вязание, полимерная флористика, резьба по дереву, фотодизайн,
оригами и др. 

• Обучение игре на народных, классических, эстрадно-джазовых
инструментах 

• Лаборатории: авиамодельный спорт, робототехника, информа-
ционные технологии, основы технического моделирования, 
радиоэлектронного конструирования 

• Лингвистические объединения (английский, немецкий языки,
страноведение) 

• Театр моды, литературный, музыкальный театры 
• Студии раннего развития для самых маленьких 
• Изостудии, английский язык, танцы для дошкольников 
• Школы туристского мастерства, спортивного туризма

Спортивные секции:
• Атлетическая гимнастика • Рукопашный бой • Капоэйра
• Тхэквондо, кендо, окинава, карате • Танцевальный фитнес
• Спортивные бальные танцы

Адрес Центра творчества «На Вадковском»: Вадковский пер. д. 3.
Телефон: 8 (499) 972-61-55.
Адрес структурного подразделения «Россия молодая»: 
Проспект Мира, д. 43. 
Телефон: 8 (495) 681-03-65, 8 (495) 688-96-15.

Культурный центр «Новослободский» открывает дополнительный
набор в студии и кружки:

• Московский городской творческий коллектив «Студия Танца "Буин
Хан"» с 16 лет 

• Детская танцевальная студия «Жемчужинки» (ритмика, гимнастика) –
3-14 лет 

• Хореографический коллектив «Сценика» – 3-7 лет 
• Мастерская хип-хопа «Dance with you» с 7 лет 
• Студия английского языка – 5-14 лет • ИЗО и лепка – 2-4 года
• Студия декоративно-прикладного творчества – 5-10 лет 
• Кружок «Бисер с мамой» с 4 лет 
• Художественная мастерская с 16 лет • Студия вокала с 4 лет
• Студия игры на гитаре с 6 лет 
• Школа организатора праздника с 12 лет 
• Секция функциональных тренировок с 16 лет
• Студия фитнеса с 16 лет • Пилатес с 16 лет • Йога с 4 лет 

Успевайте записываться, пока есть места!
Адрес: ул. Новослободская, 58/12, стр. 9.
Запись по тел.: 8-499-978-38-63, по будням с 11:00 до 18:00. 

Где можно получить газету 
«Каретный ряд»?
- Администрация муниципального округа Тверской, управа Тверского района. ул. Чаянова, д. 11/2.
- ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской». ул. Малая Дмитровка, д. 27. 
- ГБОУ «Школа № 1574». 1-я Миусская ул., д. 4.
- ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет». Миусская пл., д. 6.
- ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». Вадковский пер., д. 3. 
- Совет ветеранов Тверского района. ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 2. 

Рабочие дни: 11:00-15:00. 
- Библиотека семейного чтения им. Ю.В. Трифонова. ул.Чаянова, д. 8. 
- ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи на Миуссах». ул. Александра Невского, д. 4. 
- ГБУ «Жилищник района Тверской». Цветной б-р, д. 15, к. 2. 

Горожанам «серебряного» возраста

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ


