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МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

5 декабря –
День воинской
славы России
ак написал поэт Павел Шубин, «мы
беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву!»
Город защищало три фронта, но численность немецких сил всё равно была
больше. Людей у немцев было больше на
четверть, танков и артиллерии в два раза,
самолетов тоже. Часть защитников Москвы
на дальних подступах к ней была окружена и разбита под Вязьмой. Несколько дней
смогла продержаться вторая линия обороны, в районе Можайска. Положение было
критическим.
Руководить обороной города поручили
Георгию Константиновичу Жукову. После
принятия командования Жуков соединил
три фронта обороны в один – Западный.
С востока к осажденному городу подтягивались войска из Сибири и Дальнего
Востока. До подхода подкрепления нужно
было держаться всеми силами. Для обороны
столицы на фронт ушло 50 тысяч москвичей-добровольцев, которые вступали в ряды
народного ополчения и Красной Армии.
7 ноября на Красной площади прошел
парад советских войск, принимал парад маршал Буденный. С парада бойцы сразу уходили
на фронт. Немцы тем временем были всё
ближе и ближе… Германские войска подошли к Москве на расстояние 30 километров.
Гитлер торопил своих генералов, призывая
как можно быстрее захватить город.
Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила и стремление к самопожертвованию на благо Родины не позволили немцам осуществить свои коварные
планы. Битва под Москвой овеяна человеческим подвигом, героизмом людей совершенно разных чинов и званий. Начиная
с 5 декабря в Битве наметился перелом.
Русские войска перешли в наступление и,
при поддержке авиации, несколько отодвинули немцев от города. Немцы бежали,
бросая военную технику.
В битве под Москвой немцы потеряли
500 тысяч солдат, 1,5 тысячи танков, 2500
орудий, 15 тысяч машин. Потери Красной
Армии были сопоставимы… В Битве под
Москвой русским воинам удалось разгромить большую немецкую группировку
войск «Центр» и заставить неприятеля
отойти на несколько сот километров от
Москвы. Победа под Москвой имела и психологическое значение. Был развеян миф
о непобедимости немецкой боевой машины. После победы в Битве под Москвой
Англия, США и еще 26 стран объявили
о создании антигитлеровской коалиции.
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Уважаемые ветераны!
Дорогие защитники Москвы!
В далеком 1941 году
вы отстояли нашу столицу,
нашу любимую Москву!
Мы помним об этом,
ваш подвиг будет жить в веках,
ваша слава вечна!

Фестиваль дружбы в Тверском районе
Ярким культурным событием ноября стал первый районный фестиваль «Традиции – XXI век».
Организаторами выступили Совет депутатов, администрация муниципального округа, управа
района, школа № 1540. Фестиваль был посвящён развитию межнационального сотрудничества.
18 ноября в здании начальной школы на Новослободской улице, 38, строение 1 собралось более
200 гостей: представители национальных общин и
диаспор, посольств зарубежных государств, некоммерческих организаций, учащиеся и педагоги школ и
колледжей, жители Тверского и других районов ЦАО.
На празднике побывали наши корреспонденты.

МЫ РАЗНЫЕ, МЫ ВМЕСТЕ
Войдя в фойе школы, гости сразу же оказывались
в гуще праздничного действа – повсюду яркие цвета
национальных флагов и костюмов, разноязыкая речь.
Открытие фестиваля состоялось в актовом зале.
«Современная Москва – многонациональный мегаполис, и мы готовим ребят к жизни в поликультурной
среде, – отметила в приветственном слове директор
школы № 1540 Марина Моисеева. – Поскольку у нас
учатся дети разных национальностей, мы стараемся
сделать школу полем дружбы, толерантности, взаимоуважения, воспитываем интерес к народным традициям, истории, культуре. Надеюсь, сегодняшнее
мероприятие поможет наладить и укрепить контакты
с другими организациями. Чем больше мы сможем
узнать друг о друге, тем комфортнее нам будет жить
в нашем районе».

«Рад приветствовать всех гостей фестиваля, – обратился к собравшимся глава муниципального округа
Тверской Яков Якубович. – Идея проведения этого
мероприятия родилась давно, поскольку в нашем районе много национальных общин, и мы должны знать
друг друга, общаться, дружить. Не случайно для проведения мероприятия была выбрана эта прекрасная
площадка – школа № 1540, здесь очень дружественная
атмосфера. Надеюсь, что фестиваль станет в нашем
районе традиционным».
Директор Центра индийской культуры в Москве
Санджит Кумар Джха напомнил, что в Москве проживает большая индийская диаспора. «Уверен, что этот
фестиваль поможет создать благоприятную среду для
гармоничного общения, укрепления дружеских отношений между людьми разных национальностей», –
отметил господин Джха.
«Такие события помогают налаживать мосты дружбы, – подчеркнула в своём выступлении руководитель
Греческого культурного центра в Москве Теодора
Янници. – В этом году мы отмечаем 190-летие установления дипломатических отношений Греции и России.
Греков связывает с российским народом давняя дружба,
общие страницы истории, духовная и культурная
общность».
(Окончание на стр. 4–5)
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Подводя итоги, намечая планы
Завершается ещё один год работы органов местного самоуправления.
Какие планы удалось реализовать? Что намечено на следующий год?
Об этом наш разговор с депутатом Совета депутатов муниципального
округа Тверской Галиной Фильченко.
— Галина, какие задачи приходится решать в рамках депутатских
полномочий?
– Как и все мои коллеги по депутатскому корпусу, я веду приём населения, работаю с обращениями
избирателей. Участвую в заседаниях
Совета депутатов, решении местных
вопросов, касающихся ЖКХ, капитального ремонта жилых домов,
благоустройства, озеленения территорий и т.д. Отмечу, что вся эта
работа ведется на общественных
началах, без отрыва от основной
профессиональной деятельности.
В Совете депутатов я работаю
в составе двух комиссий. В качестве
председателя возглавляю работу
Бюджетно-финансовой комиссии,
деятельность которой направлена
на подготовку проекта бюджета муниципального округа, внесение изменений в этот документ. Эта работа
регламентирована Законом города
Москвы от 10 сентября 2008 года
№ 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе
Москве».
Ответственной задачей стало
формирование и утверждение бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. На очередном заседании Совета депутатов
документ был рассмотрен в первом
чтении. Утверждены основные характеристики бюджета, направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа, прогноз его социально-экономического развития на период с 2019 по
2021 год. Будут проведены публичные слушания, в ходе которых жители смогут высказать мнения, ка-

сающиеся данного документа. В декабре депутаты должны утвердить
бюджет муниципального округа на
следующий год и плановый период.
Я также вхожу в состав Комиссии
по работе и развитию предприятий
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей.
— С какими вопросами жители
приходят на депутатский приём?
Как ведётся работа с обращениями
граждан?
– Жители в основном обращаются с вопросами по благоустройству
дворов, проблемами, касающимися
жилищно-коммунального хозяйства.
Жалуются на бездействие органов
исполнительной власти при обращении граждан с различными запросами.
В таких случаях приходится объяснять нашим избирателям, что в
Совете депутатов работают профильные комиссии, которые занимаются рассмотрением данных вопросов. Вначале депутаты должны
рассмотреть обращение жителя на
заседании соответствующей комиссии. Только после этого вопрос
выносится на утверждение Совету
депутатов, который принимает необходимое решение.
Соответственно, обращения жителей по финансово-правовым вопросам рассматриваются на заседаниях Бюджетно-финансовой комиссии. В рамках своих полномочий Комиссия выносит эти предложения на рассмотрение депутатами
на заседание Совета депутатов.
— Муниципальные депутаты помимо деятельности в профильных
комиссиях участвуют в различных

местных общественных мероприятиях. В каких районных мероприятиях, проектах Вы участвовали?
– Помимо основной депутатской
работы я веду несколько проектов,
которые имеют важное социальное
и политическое значение.
Во-первых, это проект «Наблюдатели Москвы», где я являюсь
координатором от Тверского района
по наблюдению при проведении выборов. Так, недавно в Москве был
организован набор членов избира-

ров изнутри, работая в составе участковых избирательных комиссий,
стать представителем тех, кому важны честные выборы. Комиссии, которые сейчас сформированы, будут
работать пять лет. Это значит, что
они должны будут провести выборы
депутатов Мосгордумы в 2019 году,
депутатов Госдумы в 2021 году, муниципальные выборы 2022 года и
выборы мэра столицы в 2023 году.
Во-вторых, я как депутат участвую в правозащитной деятель-

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Фильченко Галина Александровна живёт и работает в Тверском
районе Москвы.
Образование: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова,
специальность – экономист, Международный институт экономики
и права, юрист.
В настоящее время является директором по корпоративному управлению в Общенациональном союзе некоммерческих организаций, председателем Экспертного совета Российской муниципальной академии.
С 2017 года – депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской по избирательному округу № 1. Выдвинута политической
партией «Яблоко».
Председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской. Член Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав
потребителей.
Ведет прием населения по адресу: ул. Чаянова, 11/2, каб. 108.
Телефон для предварительной записи: 8 (964) 550-87-69.
Адрес электронной почты: gfilchenko@gmail.com

тельных комиссий с правом решающего голоса. Это предоставляет возможность всем гражданам контролировать процесс проведения выбо-

ности. Учитывая, что Пушкинская
площадь является традиционным
местом проведения протестных акций в Москве, местным депутатам

приходится участвовать в них, чтобы
обеспечивать правовое консультирование и защиту граждан в случае
задержаний.
В-третьих, приходится заниматься законотворческой деятельностью. Так, на последнем заседании Совета депутатов я выступила
с законодательной инициативой по
внесению изменений в Закон города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
направленной на расширение полномочий муниципальных депутатов
Москвы.
— Что Вы считаете основным
итогом своей депутатской работы
в текущем году?
– Главным итогом своей годовой
депутатской деятельности я считаю
организацию работы Бюджетнофинансовой комиссии, принятие
местного бюджета на 2018 год,
контроль за его исполнением, а
также организацию и проведение
публичных слушаний по обсуждению бюджета муниципального
округа Тверской.
— Что в планах на следующий год?
– В следующем году планирую
помимо всех выполняемых сейчас
обязанностей и задач участвовать в
работе Комиссии управы Тверского
района по контролю за деятельностью некоммерческих организаций. Думаю, что опыт работы в
Общенациональном союзе некоммерческих организаций позволит
реализовать эти намерения на высоком профессиональном уровне.
А аудиторские навыки и административные компетенции, полученные ранее и применяемые на предыдущих местах работы, станут
сильным ресурсом для осуществления задуманного.
Беседу вела Н. Крушвиц

НАРОДНЫЙ ЭКОПРОЕКТ

С пользой для города и окружающей среды
бор подписей за установку
дополнительных точек РСО
провели в крупном локальном интернет-сообществе района –
группе в соцсети Facebook «Соседи.
Белорусская – Новослободская –
Маяковская» с помощью администраторов группы Светланы Колосовой и Бориса Зверева. Благодаря такому оперативному прямому контакту с жителями первую
партию оранжевых сеток установили по самым востребованным
адресам.
В компании ООО «ЭкоЛайн», которая является официальным оператором по вывозу и утилизации
отходов в Центральном и Северном
административных округах Москы,
отметили, что открытый диалог с
жителями, широкое информирование и вовлечение населения
позволили фактически запустить
народный экопроект по развитию
РСО.
По мнению руководства компании, благодаря такому конструк-
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тивному подходу точки РСО будут
востребованы, жители смогут проявить свою социальную ответственность.
Активную позицию в вопросах
популяризации РСО среди населения
занимают местные власти: управа
Тверского района, глава муниципального округа Яков Якубович, муниципальные депутаты Артём Боженов и Дмитрий Третьяков.
Планируется, что новые сетки
РСО в течение месяца появятся
еще по 20 адресам Тверского района, до этого на территории было
13 точек.
В рамках программы по развитию системы раздельного сбора
отходов среди населения компания
«ЭкоЛайн» производит установку
контейнеров за свой счет.
Новые сетки РСО установлены по
следующим адресам:
Никоновский пер., 3/1;
Тверская ул., 9А;
1-я Тверская-Ямская ул., 28.

В Тверском районе установлены дополнительные сетки компании
«ЭкоЛайн» по раздельному сбору мусора. Инициаторами развития
системы раздельного сбора отходов (РСО) стали активные жители.
Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович о новом экопроекте:
– Вместе с компанией «ЭкоЛайн» мы запустили в Тверском районе проект по развитию системы
раздельного сбора перерабатываемых отходов (РСО). Цель проекта – создать эффективную систему
обращения с отходами, безопасную для человека и окружающей среды.
Пока экопроект реализуется на двухпоточной основе. В домовладении осуществляется сортировка
отходов на перерабатываемый и неперерабатываемый мусор. Затем первый проходит дополнительную
сортировку на специальной станции в Долгопрудном и направляется на переработку.
В следующем году планируем увеличить распространение точек РСО по территории района при согласии
жителей. Отмечу, что для их установки необходимо, чтобы как минимум 80 домохозяйств были готовы
заниматься раздельным сбором твёрдых бытовых отходов.
Также планируем в следующем году организовывать образовательные и развлекательные мероприятия,
направленные на популяризацию проекта РСО, а также проводить экскурсии на сортировочные станции.
К слову, приятно поразила «клиентоориентированность» и деловой настрой менеджмента «ЭкоЛайна»,
который готов серьёзно работать в нашем районе, развеивая обывательские мифы, что «всё равно мусор
свалят в одну кучу». Компания нацелена принимать и реализовывать предложения по развитию РСО от
экоактивистов, депутатов и граждан.
Полагаю, органы местного самоуправления со своей стороны создали все условия для успешной реализации этого проекта. Теперь дело – за жителями.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Благоустройство и капремонт –
под контролем депутатов
С депутатом Совета депутатов Артёмом Боженовым мы встретились,
чтобы обсудить проблемы, которые рассматривает возглавляемая им
Комиссия по капитальному ремонту, благоустройству,
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

— Артём Юрьевич, как отработала Комиссия в текущем году?
– Было проведено 8 заседаний.
На регулярной основе мы готовим
рекомендации по вопросу согласования шлагбаумов на придомовых
территориях, за неполный год рассмотрено более 20 адресов.
Еще одно важнейшее направление нашей деятельности – работа,
связанная с благоустройством территорий: от формирования предложений по включению адресов в
план до финальной приёмки выполненных работ, которая нам ещё
только предстоит.
На протяжении года члены комиссии помогали жителям решать
возникающие в ходе работ проблемы. Летом проводилось комплексное благоустройство Лесной улицы
и прилегающих к ней территорий,
и мы вместе с коллегами выступали
в качестве канала связи между
жителями и строителями, передавая
замечания и предложения.
Кроме того, как председатель
комиссии, я регулярно участвую
в качестве арбитра в спорах о правилах въезда во дворы, закрытые
шлагбаумами.

— С какими проблемами пришлось столкнуться в ходе работы?
– Одна из проблем – нехватка
площадок для выгула собак. К сожалению, очень многие жители выступают против организации таких площадок, нахождения собак в парках
и скверах.

перспектива видеть недалеко от дома точку притяжения четвероногих
друзей встретила негативную реакцию многих граждан. Мы продолжим работу в данном направлении,
и, надеюсь, сможем отыскать подходящие места, которые устроят
всех.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Артём Юрьевич Боженов родился в 1978 году в Москве. Окончил
Московский физико-технический институт. Живет в Тверском
районе, работает в инвестиционной компании «БКС».
С 2017 года – депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской по избирательному округу № 2. Выдвинут политической
партией «Яблоко».
Является председателем комиссии Совета депутатов по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту.
Ведет прием населения по адресу: ул. Чаянова, 11/2.
Телефон для предварительной записи: 8-916-676-33-05.
Адрес электронной почты: bozhenov@gmail.com

Но при этом и собачников в
районе немало, велик спрос на инфраструктуру для домашних питомцев. Летом мы собрали предложения по территориям, которые
можно было бы приспособить для
собачьих площадок. Увы, ни один
из предложенных вариантов не получил одобрения жителей – везде

А пока защищаем то, что уже
создано. Рядом с собачьей площадкой на Пыхов-Церковном проезде
разворачиваются две стройки. Не
исключено, что работы могут начаться и на территории площадки,
хотя застройщики уверяют в обратном. Будем держать ситуацию на
контроле.

— Какие ещё инициативы выдвигались членами Комиссии?
– Мы вместе с Дмитрием Третьяковым и Яковом Якубовичем занимаемся внедрением в районе
системы раздельного сбора отходов. У жителей района есть запрос
на переработку пластиковой и
стеклянной тары, картонных упаковок от молочных продуктов.
Совместно с компанией «ЭкоЛайн», являющейся оператором по
вывозу и утилизации мусора, сейчас устанавливаются оранжевые
сетки для сбора таких перерабатываемых отходов. Кстати, при использовании сеток нет необходимости сортировать такой мусор –
сортировка происходит позже, на
мощностях ООО «ЭкоЛайн». Затем
отсортированные отходы будут
переданы на переработку компаниям-партнёрам.
— Намечены ли планы по благоустройству на будущий год? Будут ли
в них учтены предложения и пожелания жителей?
– В настоящее время формируется адресный перечень по благоустройству на 2019 год. На основании обращений жителей мы составили и направили в управу района
титульный список территорий,
включив в него более 30 предложений, поступивших от жителей и
депутатов.

Так, жители домов по адресам:
улица Александра Нев ско го, 1;
Весковский тупик, 3; 1-я ТверскаяЯмская улица, 7; Угловой переулок,
26, просят выполнить во дворах
комплексное благоустройство: заменить асфальтовое покрытие, оборудовать детские площадки, провести
озеленение, установить новые лавочки и урны.
Совет дома № 33 по Новослободской улице обратился с просьбой
провести замену подпорной стенки,
обустроить ливневые стоки и торшерное освещение. Жители также
просят выполнить озеленение двора –
посадить дикий виноград, заменить
старые тополя на деревья-крупномеры с системой автополива.
Дворовым территориям на улицах 1-й Тверской-Ямской, 20/1 и
Новолесной, 11 тоже требуется
дополнительное озеленение.
На Краснопролетарской улице, 9
следует, по мнению жителей, провести благоустройство территории
на месте снесённых гаражей.
Во дворах по адресам: СадоваяКаретная улица, 20 (строение 1) и
Угловой переулок, 2, нужно модернизировать детские площадки.
Поступило предложение заменить
асфальт и оборудовать наружное
освещение на пешеходной дорожке,
ведущей от Вадковского переулка
к Новослободскому парку.
12 обращений касаются обустройства и ремонта площадок для
выгула собак.
Мы постараемся, чтобы все эти
пожелания жителей были выполнены.
Беседу вела Н. Крушвиц

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Праздник добрый и сердечный
Семейный праздник, посвящённый Дню матери, прошёл 24 ноября на базе
филиала «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат». Организаторы мероприятия –
Благотворительный фонд поддержки детей и укрепления семейных
ценностей Екатерины Иноземцевой совместно с Общественным советом
родителей детей – инвалидов и молодых инвалидов при Департаменте
труда и социальной защиты населения г. Москвы и партнерами.
раздник состоял из трёх частей. Вначале прозвучали стихи и рассказы детей на тему
«С любовью о маме», затем была
показана концертная программа, и в
заключение гости приняли участие в
мастер-классах по изготовлению
имбирных пряников и открыток в
разной технике.
Каждый ребенок и взрослый смог
рассказать, как он любит и уважает
свою маму. Какая она, мама? Так,
семилетняя Анна Лаврёнова рассказала: «Моя мама – самая лучшая,
красивая, добрая, нежная. Мама мой самый лучший друг. У мамы
доброе, ласковое сердце, нежные
и добрые руки. Мамочка! Мамуля!

П

На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов
простое слово “мама”
И нету слов дороже, чем оно.
Она посвящает нам с сестрой всю
жизнь. Чем старше мы становимся,
тем больше она нуждается в нашем
внимании и любви. Я очень люблю
свою маму и стараюсь во всем быть
на нее похожей!» Шестилетняя Настя
Крупенкова, особенный ребенок, поделилась: «Я очень люблю свою мамочку, и она всегда со мной рядом.
Когда я болею и у меня температура
высокая, она меня обнимает и жалеет, очень сильно, и я быстро иду на
поправку! Она мне улыбается и, мне
становится спокойно...»

Творческий детский коллектив
вокальной студии «Музыкальная
мельница» и «Kids Timе» физкультурно-оздоровительного и культурно-досугового Центра «Счастливая
семья» (ул. Малая Дмитровка, д. 29,
стр. 1) выступили с концертной программой для всех мам и бабушек
под названием «Мама - это главное
слово в каждой судьбе...».
Вице-президент благотворительного фонда Екатерина Иноземцева
рассказала, как важно и необходимо
проводить социокультурные мероприятия, а тем более в такой замечательный и светлый праздник День матери: «Наша дружная команда делает общество добрее и внимательнее друг к другу. Поддержание
традиций, бережного отношения к

матери, закрепление семейных
устоев – основные цели этих мероприятий. Спросите любого малыша,
кто самый любимый человек на
свете, и непременно услышите:
”Моя мама!” Это, быть может, один
из самых правильных законов жизни: какими бы ни были мы сами,
для своих детей мама неизменно
становится идеалом доброты, ума,
красоты. Она дарит ребёнку любовь,
доброту, заботу, терпение. Мама –
самый главный человек в жизни
каждого из нас».
Мастер-класс по изготовлению
имбирных пряников «Самой лучшей
маме в самый лучший день!», проведенный Надеждой Гетьман, вызвал
большой интерес и привлёк к участию и детей, и взрослых, с большим

удовольствием расписывавших пряники при помощи разноцветного
крема и мастики. По окончании мастер-класса каждый ребенок угостил свою любимую маму и бабушку
вкусным и приготовленным своими
руками имбирным пряником.
Во время мастер-класса по изготовлению открыток участников
научили использованию техник
«декупаж» и «аппликация». По словам Юлии Григорьевой, «открытка,
сделанная руками ребенка, – самый
лучший памятный подарок».
В завершение праздника для
всех гостей и дорогих мам и бабушек было организовано чаепитие
с вкусными пирогами и кондитерской продукцией от шефа одного
из ресторанов.
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МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Фестиваль дружбы в Тверском районе

(Окончание. Начало на стр. 1)

ТВОРЧЕСТВО, КОТОРОЕ
ОБЪЕДИНЯЕТ
Затем сцену предоставили артистам.
Детские и юношеские творческие коллективы познакомили зрителей с танцевальной, песенной, музыкальной культурой разных народов. И, поверьте, это
был настоящий фейерверк талантов!
Концерт открыл творческий коллектив
АНО «Катюша» с хореографической
композицией «Мы разные, но мы вместе». Юные вокалисты из школы № 1540
исполнили песни на иврите. Участники
АНО «Социализация» задорно сплясали
русскую «Калинку», ирландский и шотландский танцы. С яркими номерами
выступили коллективы Греческого культурного центра в Москве и Представительства Республики Сербской в РФ.
Дружными аплодисментами зрители
встречали участников творческого коллектива «Осетия», ансамбля армянских
народных танцев «Муш».
В холле перед актовым залом расположились экспозиции, представляющие
народные костюмы, ремёсла, культуру,
кухни разных стран: России, Республики
Сербской, Иракского Курдистана, Армении, Израиля, Индии, Греции. Здесь можно было отведать национальные блюда,
десерты, выпечку, поучаствовать в китайской чайной церемонии, которую организовали представители АНО «Шапо –
Синтез».
Активное участие в празднике приняла
большая делегация Представительства
Республики Сербской в РФ. Гости с удовольствием пробовали буреки, грибаницы, плескавицы от шеф-повара Миши
Милошевича, который охотно делился
рецептами традиционных блюд национальной кухни. Не меньшей популярностью пользовался дегустационный
стол, подготовленный компанией ООО
«Златиборац трейд» – здесь посетителей
угостили колбасными деликатесами.
Участники творческого коллектива
Республики Сербской представили номер «Слава», рассказали об истории и
обычаях этого народно-православного
праздника, который отмечается в честь
особо почитаемых святых. Затем всех
желающих пригласили на мастер-класс,
научив исполнять народный танец «коло». Любителей рукоделия познакомили
с азами змиянской ручной вышивки, она
традиционно используется для украшения женских костюмов, а в 2014 году
была включена в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО. Гостям мероприятия рассказали также об учебных
программах, туристических маршрутах,

Яков ЯКУБОВИЧ, глава муниципального округа Тверской:
– Фестиваль подарил участникам и гостям много ярких впечатлений и позитивных эмоций, стал значимым социо-культурным
событием, способствующим развитию добрососедских межнациональных отношений, межкультурной интеграции.
пригласили на курсы сербского языка,
которые проводятся на филологическом
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.
Представители Греческого культурного
центра организовали мастер-классы по
театральному мастерству и изготовлению
национального костюма. Руководитель
организации Теодора Янници рассказала
о проектах, реализуемых центром. Среди
них – курсы греческого языка, лекции по
истории, культуре, литературе, танцевальные, вокальные, театральные студии.
Занятия детской театральной мастерской
(руководитель – режиссёр Георгий Червинский) проводятся в Российской государственной детской библиотеке (Калуж-

ская пл., д. 1). Театральная мастерская
«Промитеас» под руководством известного греческого актёра, режиссёра Георгиоса Панагопулоса действует в ОАНО
«Гимназия "Эллада"» (ул. Кошкина, 6).
В программе – занятия для детей и
взрослых по истории театра, актерскому
мастерству, сценическому движению и
речи. Записаться можно по телефонам:
8 (495) 708-48-09, 8 (495) 708-48-10 или
по электронной почте: info@hecucenter.ru,
hcc@mail.ru. Кроме того, Греческий
культурный центр проводит конференции, выставки, концерты, презентации
книг и фильмов, образовательно-культурные и развлекательные мероприятия,

приуроченные, в том числе к национальным праздникам.
На площадке РОО «Культурно-деловой
центр содействия в развитии общественно-культурных отношений с Иракским
Курдистаном» гостеприимная семья
Арама Хаулери, президента организации,
демонстрировала национальную одежду
и обувь, рассказывала о народных традициях, угощала восточными сладостями.
Свою программу подготовили представители организации «Объединение
армян России». Гостям рассказали о новом проекте – Армянском музее Москвы
и культуры наций, он открылся в Московском храмовом комплексе Армянской апостольской церкви. Гостей познакомили с национальными традициями, ансамбль «Муш» исполнил попурри
из народных танцев, вокалистка Кнарик
Дзоян выступила с песней «Дом мой
родной». И, конечно, все по достоинству
оценили традиционные армянские
сладости: пахлаву и гату (хрустящее
печенье из слоёного теста).

Представители башкирской диаспоры
предлагали всем желающим отведать
национальное лакомство – медовый чакчак. «Без этого традиционного блюда
у нас не обходится ни один праздник», –
заверила кулинар Эмма Рахматуллина.
На фестивале было организовано
множество творческих и познавательных
мастер-классов. Представители «Школы
волонтеров на Миуссах» (ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи на
Миуссах») учили создавать праздничные
сувениры. Малыши с удовольствием
расписывали пищевыми красками рождественское печенье, готовый шедевр
можно было тут же съесть или унести ссобой в красивой упаковке.
Интеллектуальные мастер-классы
провели педагоги инновационной школы
развития памяти и скорочтения BeBrain.
По словам директора школы Роберта
Славина, занятия помогают развивать
умственные способности, память, логическое мышление. Среди учащихся
немало взрослых, желающих повысить

Елизавета АЛИЕВА, депутат Совета депутатов муниципального
округа Марьина роща:
– Сегодня с семьёй посетили мероприятие в соседнем Тверском районе – «Традиции-XXI век» на территории школы № 1540. Мероприятие оказалось очень интересным и взрослым, и детям. Прекрасное впечатление произвели выступления деток – танцевали и пели
от души! Выступления взрослых тоже были великолепны. В холле
актового зала были расставлены столы с вкусностями разных стран
и народностей. Удивили столы Курдистана и Сербской Республики,
Китай порадовал вкуснейшим чаем (угощала нас представитель
России). Израильский уголок кроме традиционных угощений
заинтересовал яркими детскими книжками. Армянский стол угостил
вкуснейшей пахлавой. Угощений было много, всё очень вкусное.
Старший ребёнок поучаствовал в мастер-классе по украшению
печенья, обоих деток разукрасили в студии аквагрима. Организация
была на высшем уровне – от встречи на входе, до навигации внутри.
И даже небольшие заминки в порядке выступлений добавили
какой-то семейственности в праздник – как будто собралась большая
семья, и все немного растерялись от счастья встречи.
На празднике пообщалась с Яковом Якубовичем: было интересно, как
всё это организовывалось. Оказалось, что идея проведения фестиваля возникла в декабре прошлого года и наконец-то осуществилась.
Молодцы! Зовите ещё, мы с семьёй обязательно придём!
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Наталия ГЕРАСИНА, руководитель социальных программ межрегиональной благотворительной общественной организации помощи
малоимущим «Центр содействия-2000»:
– В ходе фестиваля «Традиции-XXI век» мы собрали 3200 рублей
для сына нашей подопечной Юлии Грошевой. Напомню, что фонд
в течение трёх лет поддерживал Юлию в борьбе с онкологическим
заболеванием. Собранные средства мы перечислим маме Юлии,
которая одна воспитывает маленького внука.
Наш фонд начал свою деятельность в 2002 году. За эти годы мы
провели сотни благотворительных мероприятий, раздали тысячи
подарочных наборов малоимущим.
В рамках благотворительной программы оказываем материальную
помощь нуждающимся, ветеранам, пенсионерам, многодетным
семьям. Участвуем в реализации таких целевых программ, как
«Продуктовые наборы без магазинной наценки», «Чистое окно для
маломобильных», «Помощь нуждающимся», «Книги – в больницы»,
«Добрые соседи», «Благотворительность – благотворителям».
С 2007 года на базе фонда работает социальный магазин для
нуждающихся.
В июле на базе фонда открылся пункт «Добрые крышечки», организованный в рамках благотворительно-экологической акции.
Присоединяйтесь к нашей команде!
Адрес МБООПМ «Центр содействия-2000»: ул. Фадеева, 6 /1.
Телефон: 8-499-530-29-66
Электронная почта: centersod@yandex.ru
уровень интеллекта. Чтобы записаться
в школу, нужно позвонить по номеру:
8-963-650-55-05. Педагоги проведут
вводное занятие, подберут упражнения,
составят индивидуальную программу.
«У нас не было ни одного ученика, который не добился бы высоких результатов.
Целеустремленность, добросовестность,
терпение обязательно приведут к успеху», – отметил директор школы BeBrain.
В экспозиции школы № 1540 были
представлены учебники по изучению
иврита, а также красочные детские книги
об истории и культуре еврейского народа.
«Наши ученики изучают английский и
иврит с начальной школы, проводятся
языковые курсы для взрослых», – пояснил педагог, автор книг Илья Лерер.
В рамках фестиваля организовали
благотворительную ярмарку, в которой
приняли участие представители фондов
и общественных организаций, оказывающих помощь нуждающимся, людям с
ограниченными возможностями здоровья.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ
Программу фестиваля продолжил
круглый стол «Национальные традиции
в Тверском районе как части современного мегаполиса». Участники рассмотрели вопросы, связанные с сохранением
культурных особенностей народов, проживающих на территории Москвы и
Тверского района. Обсудили причины
разногласий в межнациональных отношениях, наметили пути достижения баланса между национальной идентичностью и правилами поведения в современном обществе.
В дискуссии приняли участие представители Министерства иностранных
дел РФ, национальных общин и землячеств, преподаватели и студенты Российского государственного гуманитарного университета, члены общественных организаций района. Модератором
выступила доцент РГГУ, кандидат исторических наук, эксперт ЮНЕСКО Мария
Гордеева.
«Важной задачей является построение
социума, в котором люди разных национальностей и вероисповеданий будут
жить в мире и согласии, поддерживать
добрососедские отношения, уважать
обычаи и традиции друг друга», – подчеркнул глава муниципального округа
Тверской Яков Якубович.
По мнению доцента РГГУ Ирины
Азерниковой, национальные культурные
центры и общины должны быть откры-

тыми, доступными, более активно налаживать взаимодействие с обществом,
поскольку роль культуры в развитии
межнациональных отношений чрезвычайно велика.
О деятельности Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы рассказала председатель Комиссии
по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Галли Монастырёва. Она отметила,
что Москва на протяжении веков была
центром притяжения для разных народов, сейчас в мегаполисе проживают
представители более 160 национальностей. Для решения межнациональных
и межконфессиональных вопросов был
создан Совет по делам национальностей, в который входят руководители
всех землячеств, диаспор, национальнокультурных автономий, зарегистрированных на территории столицы. Галли
Монастырёва рассказала также о социокультурных проектах, которые реализует
возглавляемая ею РОО «Москва и москвичи», вручила организаторам фестиваля
и участникам круглого стола грамоты от
имени Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.
Студентка Полина Хаютина проинформировала о деятельности Еврейского музея и Центра толерантности. Музей, посвящённый еврейской культуре, истории,
религиозной традиции, является крупнейшей в Европе крытой выставочной
площадкой, он расположен в историческом здании на улице Образцова, 11,
стр. 1А. В кинотеатре музея можно посмотреть фильм в формате 4D, в мемориальном зале – зажечь свечи в память
о погибших во время Холокоста. Для посетителей проводятся тренинги, семинары, лекции, практикумы. По словам директора школы № 1540 Марины Моисеевой, в музее организуются увлекательные экскурсии, в которых охотно участвуют дети и родители.
Студенты, принявшие участие в дискуссии, рассказали об интересных молодёжных проектах, направленных на
развитие дружеских межнациональных
отношений. Одним из таких проектов
стал «Бал народов России», в котором
участвовали представители 90 народностей. Ребята отметили, что у современной молодёжи, как правило, нет разногласий на национальной или религиозной почве, они легче, чем взрослые,
находят общий язык.
«Для наших учеников не существует
понятия национальной розни, но взрослые, к сожалению, не всегда готовы
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вести диалог, слушать и слышать друг
друга», – подтвердила директор школы
№ 1540 Марина Моисеева.
Исполняющий обязанности главы
администрации муниципального округа
Тверской Левон Галоян подчеркнул роль
старшего поколения в воспитании детей:
именно бабушки и дедушки являются
хранителями народной мудрости, традиций, обычаев, которые передают
молодёжи.
Мнениями по обсуждаемым вопросам
поделились и другие участники дискуссии: ведущий эксперт Министерства
иностранных дел РФ Алёна Тимофеева,
представитель осетинской диаспоры
Умар Шавлохов, член Представительства
Республики Сербской в РФ Светлана
Дружинина. Участники круглого стола

единодушно признали, что Москва традиционно является гостеприимным, открытым, добрососедским городом, наметили ряд совместных проектов и решили

чаще проводить такие полезные конструктивные встречи.

Подготовила Н. Крушвиц

Организаторы фестиваля
«Традиции - XXI век»:
• Администрация ГБОУ «Школа № 1540»;
• Совет депутатов и администрация муниципального
округа Тверской;
• Управа Тверского района;
• МБООПМ «Центр содействия 2000»;
• Факультет истории, политологии и права Российского
государственного гуманитарного университета.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 22.11.2018 № 95/2018

Схема расположения шлагбаума на территории
общественной автостоянки по адресу:
Москва, ул. Александра Невского, д. 1

22.11.2018 № 95/2018

О согласовании
установки ограждающих устройств по адресу:
Москва, ул. Александра Невского, д. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь
постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (один шлагбаум) по адресу: Москва, ул. Александра Невского, д. 1,
согласно схеме размещения, представленной в приложении к настоящему решению, при соблюдении собственниками
многоквартирного дома требований пп. 12 и 13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу
Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
5. 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

РЕШЕНИЕ
22.11.2018 № 96/2018

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 22.11.2018 № 96/2018

Схема расположения шлагбаума на территории
общественной автостоянки по адресу:
Москва, Угловой пер., д. 26

О согласовании
установки ограждающих устройств по адресу:
Москва, Угловой пер., д. 26
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь
постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (откатного шлагбаума со стороны Порядкового переулка, подъемного
шлагбаума на проезде со стороны Углового переулка) по адресу: Москва, Угловой пер., д. 26, согласно схеме размещения,
представленной в приложении к настоящему решению, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований пп. 12 и 13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу
Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
5. 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

РЕШЕНИЕ

Схема расположения шлагбаума на территории
общественной автостоянки по адресу:
Москва, 2-я Миусская ул., д. 3-5

22.11.2018 № 97/2018

О согласовании
установки ограждающих устройств по адресу:
Москва, 2-я Миусская ул., д. 3-5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь
постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (ворота с калиткой со стороны 2-й Миусской улицы) по адресу:
Москва, 2-я Миусская ул., д. 3-5, согласно схеме размещения, представленной в приложении к настоящему решению,
при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований пп. 12 и 13 постановления Правительства Москвы
от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых
помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича.
Глава муниципального округа Тверской

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 22.11.2018 № 97/2018

Я.Б. Якубович
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Светлана Ребельская: «Проблемы нужно решать
через депутатов – они реально работают»
К местным депутатам жители обычно обращаются с самыми наболевшими
вопросами — приходят как в последнюю инстанцию, когда уже везде
отказали. Безвыходная ситуация привела жительницу района
Светлану Ребельскую на приём к главе муниципального округа Тверской
Якову Якубовичу.

По настоянию депутатов некачественно уложенное покрытие детской площадки
демонтировали. Новое покрытие сделали по технологии, с подготовкой соответствующего основания. Установили современное игровое оборудование,
удобные лавочки, новое ограждение. Площадка сразу стала центром притяжения
малышей из окрестных домов.

процентов на десять от того, что было
указано в плане, рабочие исчезли. На
сайте и в отчётных документах было
указано, что все мероприятия проведены в полном объёме, но мы, конечно же, не могли с этим согласиться».
Две недели Светлана Ребельская
ходила по инстанциям, пытаясь
выяснить, когда сделают всё, что
было запланировано. «Я наивно
предполагала, что все, к кому я обращалась, заинтересованы в том, чтобы контролировать качество работ
по благоустройству, – пояснила
Светлана. – Но вскоре поняла, что
меня просто водят "по кругу". В конце
концов, подрядчики нам объявили,
что всё самое основное сделано, а
оставшиеся 90% работ завершат, когда на это найдутся средства и время.
Когда я принялась доказывать, что
работа выполнена очень плохо, мне
ответили: "Скажите спасибо, что вам
вообще хоть что-то делают". Честно
говоря, я и мои соседи были в шоке.
За что мы должны говорить спасибо?
За то, что люди из рук вон плохо
выполнили свою работу, за которую
получают значительные деньги?»
Всю эту «эпопею» Светлана Ребельская изложила Якову Якубовичу,
к которому пришла, по её словам, на
грани нервного срыва. Пояснила, что
в этом доме живёт её семья – пожилая
мама, ребёнок. Среди соседей тоже
немало семей с детьми, пенсионеров,
все они хотят видеть свой двор ухоженным, комфортным, удобным для
отдыха и прогулок.

Во дворе к радости пенсионеров появились новые скамейки.

«Я рассказала о проблемах, связанных с благоустройством нашего
двора в Вадковском переулке, 20 (корпус 1, 2), – пояснила Светлана в разговоре с корреспондентом газеты
”Каретный ряд”. – Всё моё детство
прошло в этом дворе, и с тех пор он,
по-моему, не ремонтировался. Качели
и прочее оборудование детской площадки пришли в непригодное состояние, детей туда страшно было пускать. Скамейки, вазоны, ограждения,
малые формы – всё древнее, изношенное. Земля в палисадниках истощилась, корни деревьев оголились.
Соседи, конечно, старались высаживать возле подъездов дачные растения,
но без хорошей земли ничего не приживалось. Во дворе даже контейнерной площадки не было, мусор лежал
прямо на газонах. Жители жаловались на отсутствие нормального уличного освещения: большой двор с множеством внутренних проездов по
вечерам освещался лишь нескольки-

ми тусклыми старыми фонарями и
фарами автомобилей. В декабре 2017
года нам показали план благоустроительных работ: прекрасная детская
площадка, цветники, деревья, кустарники, лавочки, ограждения, опоры
наружного освещения – не двор, а
мечта. В январе мы с соседями обсудили и одобрили этот план. Реализовать его предполагалось до 28 августа.
Но обрадовались мы, как выяснилось,
рановато: настал конец августа, но
никаких перемен в нашем дворе не
происходило. Жители волновались,
возмущались и ”достучались” наконец
до чиновников. Во дворе появились
рабочие, благоустройство началось,
хотя назвать благоустройством всё
происходящее было трудно. На два
газона привезли машину суглинка.
Резиновое покрытие на детской площадке укладывали под дождём на
асфальт, покрытый грязью. Разумеется, резина сразу пошла трещинами,
начала крошиться. Выполнив работы

Жители жаловались на недостаточное
уличное освещение.

После вмешательства депутатов во
дворе были установлены все указанные в плане мачты освещения
(21 опора).

«Это был единственный человек
из всех, который сказал: "Успокойтесь,
мы со всем этим справимся", – отметила наша собеседница. – Он не стал
меня никуда адресовать, не рисовал
радужных картин. Ознакомился с
документацией, приехал в наш двор,
осмотрел "благоустройство". Чётко,
по-деловому наметил дальнейшие
шаги, объяснил, как будем действовать. Предупредил, чтобы мы не подписывали актов приёмки, пока все
работы не будут выполнены качественно, в полном объёме».
Прежде всего, глава муниципального округа добился, чтобы покрытие
детской площадки было уложено в
соответствии с технологией. Благодаря
этому всё сделали по-настоящему
качественно, с подготовкой соответствующего основания. На мягкое
покрытие установили современное
оборудование, новое ограждение.
Площадка сразу стала центром притяжения малышей из окрестных
домов. Во дворе к радости пенсионеров появились новые лавочки, были
установлены все необходимые мачты
освещения. Рабочие заменили урны
и вазоны, завезли качественный чернозём и посадочный материал. В 19
палисадниках высадили деревья (клёны, липы, яблони, каштаны), 5000

саженцев декоративных кустарников
(чубушник, кизильник, дёрен, можжевельник, венгерскую сирень).
Жители активно участвовали в посадках и надеются, что к весне двор
зацветёт и зазеленеет. Если какие-то
саженцы не приживутся, на этих
местах проведут компенсационные
высадки. Кстати, посадочного материала завезли столько, что хватило
на озеленение межквартальных территорий вдоль Вадковского переулка.
«Благоустройство нашего двора
выполнено так, как нужно, этого мы и
хотели для наших детей и пенсионеров, – подытожила Светлана. – Теперь
жильцам нашего дома, построенного
в 1927 году, предстоит новое испытание – капитальный ремонт. Первый
этап работ провели в прошлом году с
плохим качеством. Но мы уже твёрдо
усвоили: со всеми проблемами будем
обращаться к муниципальным депутатам. В этой конкретной ситуации без
Якова Борисовича нам было бы справиться намного сложнее. Практика
показала, что проблемные вопросы
проще решать через депутатов, потому что они реально работают. Будем
объединяться с соседями из дома 20,
корпус 2, действовать вместе, сообща».
Подготовила О. Крылова

Жительница дома № 20 (корпус 1) по Вадковскому переулку
Светлана РЕБЕЛЬСКАЯ:
– От имени жителей хочу выразить огромную благодарность главе
муниципального округа Тверской Якову Борисовичу Якубовичу за
помощь в благоустройстве дворовой территории. Спасибо за наш
комфортный уютный двор! На мой взгляд, самое важное качество
для руководящего лица, занимающего определённый пост, – это то,
что человек отвечает за свои слова: не обещает того, чего не может
сделать, и выполняет то, что обещал.
Глава муниципального округа Тверской Яков ЯКУБОВИЧ:
– Ситуация, сложившаяся в ходе проведения благоустройства двора
по адресу: Вадковский переулок, 20 (корпус 1, 2), красноречиво
говорит о том, что жителям просто необходимо включаться
в контроль за работой подрядных организаций. Обращаясь к вам,
уважаемые жители, ещё раз напоминаю: работу подрядчиков
нужно контролировать, другого выхода нет.
Напомню, что согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» конкурс на проведение работ выигрывает организация,
предложившая наименьшую стоимость своих услуг.
Если выигравшая конкурс компания выполняет работу плохо,
нужно понимать, что работать по-другому она не очень умеет, но
оплату получить хочет. Значит, нужно добиться, чтобы работа была
выполнена в тех объёмах, которые запланированы, с тем качеством,
которое устроит жителей. Наше право как жителей и муниципальных
депутатов – не подписывать акты приёмки невыполненных работ.
Да и систему штрафов за брак в работе никто не отменял.
Разумеется, депутаты Совета депутатов отчётливо понимают, что
нередко расходование подрядчиками средств, выделенных на
благоустройство за счёт доходов от платных парковок, идёт не
по самому эффективному пути. Тем не менее, действуя в интересах граждан, мы делаем всё возможное, чтобы жители получили
то качество работ, на которое рассчитывали.
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ЛЮДИ РАЙОНА

Юбилей легендарного ветерана
Николая Григорьевича ГАПОНЕНКО, отмечающего 95-летний юбилей, по
праву можно назвать легендарным московским ветераном. Его биография –
это пример беззаветного служения Родине, профессии, любимому делу.

иколай Григорьевич родился
5 декабря 1923 года в селе Попельнастое Александрийского
района Кировоградской области Украинской ССР в семье служащего.
В 1938 году Николай окончил
школьное образование и поступил
в Днепропетровский техникум путей
сообщений. В августе 1941 года, находясь на преддипломной практике
в городе Никополе, он был призван
в ряды Красной Армии и направлен
на фронт.
Боевое крещение Николай получил на Воронежском фронте, где
командовал минометным расчетом.
Затем по ранению попал в госпи-
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таль, перенес три операции. Окончив
курс лечения, Николай снова был
призван на фронт на орловско-курское направление. Воевал в звании
старшего сержанта. Был комсоргом
отдельного минометного батальона,
входившего в состав отдельной гвардейской мотострелковой бригады
1-го гвардейского Донского танкового корпуса.
В 1944 году, получив инвалидность,
Николай Григорьевич был демобилизован.
Но активная жизненная позиция
фронтовика не позволила ему сидеть
сложа руки. Николай стремился получить интересную специальность, образование. В 1944 году он поступил в
Днепропетровский инженерно-строительный институт, который окончил
с отличием в 1949 году. В 1950 году
с институтской кафедры строительных материалов повторно был при-

Собрание участников публичных
слушаний состоится 10 декабря 2018 года
с 16:00 до 19:00 в помещении администрации
муниципального округа Тверской по адресу:
ул. Чаянова, 11/2, кабинет 204.
Публичные слушания организуются и проводятся
в порядке, установленном решением Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 31октября 2017 года № 10/2017 «Об утверждении о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Тверской».

Совет ветеранов Тверского района ЦАО г. Москвы с прискорбием
извещает, что 30 октября 2018 года
на 94 году ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. капитан 1-го ранга,
член Совета ветеранов первичной
ветеранской организации № 1
Тверского района НИКИТИН БОРИС СЕМЕНОВИЧ.
НИКИТИН БОРИС СЕМЕНОВИЧ
родился 23 мая 1925 года. В войну

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Тверской
Совет ветеранов
Тверского района

В Москве стартует главный фестиваль зимы
С 14 декабря по 13 января 2019 года Фестиваль «Путешествие в Рождество»
пройдет в Москве в шестой раз. В этом году его посвятят сказкам и персонажам
из популярных книг.
а 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду,
спектакли российских и европейских театров, а также
принять участие в мастер-классах и спортивных играх.
Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и
с 10:00 до 22:00 по выходным. Площадка на Красной площади откроется 30 ноября и будет работать с 10:00 до 23:30
ежедневно. Главные события фестиваля пройдут в центре
города – на Красной площади, площади Революции, Манежной
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и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском
сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат
и других.
В этом году на площадках появится более 500 новогодних
елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже установили
на Манежной площади. Его украсили в стиле ретрофутуризма
елочными игрушками в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов.

Мы помним

Адреса распространения газеты:

вступил в октябре 1941 года бойцом
32-й дивизии Западного фронта.
До декабря 1941 года находился
в составе диверсионного отряда
на передовой под Москвой, затем –
в тылу противника.
После войны служил в Министерстве Вооруженных Сил (в ВМФ
в военной разведке), был начальником Главного Управления Генерального штаба.
Б.С. Никитин награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, тремя орденами Красной
Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Борис Семенович был необыкновенно талантливым человеком.
Был автором изданных книг о лю-

ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской». ул. Малая Дмитровка, д. 27.
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всей стране: в Москве, Подмосковье,
в Крыму, на Черноморском побережье
и Северном Кавказе, а также в странах
Западной Европы.
Неутомимая энергия, воля к созиданию давала Николаю Григорьевичу
силы и желание продолжать трудовую деятельность. Только в этом году
он вышел на пенсию. До осени 2018
года Николай Григорьевич Гапоненко
работал в ГВСУ «Центр», крупном
градостроительном холдинге, где
занимался методологией и отрабатывал законодательные акты. Семейная жизнь ветерана такая же продолжительная и показательная, как и
трудовая биография. Гапоненко в
браке более 60 лет. Воспитал двух
дочерей. Сейчас ветеран занимается
воспитанием внуков.Чтобы перечислить все почетные звания и награды
заслуженного ветерана, впору вносить их в Книгу рекордов Гиннеса.

КУЛЬТУРА

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в публичных
слушаниях по проекту решения Совета депутатов
от 22 ноября 2018 года № 94/2018 «О бюджете
муниципального округа Тверской на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов».

зван в армию и в звании младшего
лейтенанта назначен командиром
взвода в один из строительных
батальонов Военно-строительного
управления города Москвы (ВСУМ).
Целеустремленность, желание
работать на результат продвигали
Николая Григорьевича вверх по служебной лестнице. В 1975 году он
получает назначение на должность
начальника Военно-строительного
управления г. Москвы (ВСУМ). И вместе с высокой должностью у Николая
Григорьевича Гапоненко открываются
и широкие перспективы в реализации планов по строительству многих
важных объектов. При его непосредственном участии были построены
заводы, лаборатории, институты и
академии, вычислительные центры,
госпитали и санаторно-курортные
комплексы, пансионаты, подземные и
наземные оборонные сооружения по

Генерал-майор Николай Григорьевич Гапоненко - ветеран Великой
Отечественной войны, заслуженный
строитель РФ, почетный строитель
Москвы, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени, медали «За отвагу».
Николай Григорьевич был избран
депутатом Моссовета. Гапоненко лауреат премии Совета Министров
СССР.
Ветеран Великой Отечественной
войны получил многочисленные награды и в мирное послевоенное время.
Это орден преподобного Серафима
Саровского, медаль Епархиального
дома “Обновление”, медаль “За любовь и верность”, орден “70 лет
Победы”, орден в честь 1000-летия
великого князя Владимира.
С юбилеем, дорогой, уважаемый
Николай Григорьевич! Мы гордимся
Вами, Вы – золотой фонд Москвы,
России! Пример для молодого поколения!
Ваша биография – подвиг во имя
жизни!

бимых композиторах Бетховене,
Чайковском, Рахманинове. Борис
Семенович превосходно играл на
фортепиано, сочинял музыкальные
произведения. Некоторые из них
звучат в документальных фильмах, в частности «Докторъ Чехов»,
«Чехов».
Борис Семенович был необычайно доброжелательным, приветливым человеком, любящим мужем и заботливым отцом. Пользовался заслуженным авторитетом
среди коллег, друзей и ветеранов.
Совет ветеранов Тверского района выражает глубокое соболезнование родным и близким НИКИТИНА БОРИСА СЕМЕНОВИЧА. Память
о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.
Совет ветеранов
Тверского района ЦАО г. Москвы
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