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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Как мы все помним, открытие
этого уникального парка состоя-
лось в день 870-летия Москвы.

Сотни москвичей и гостей столицы
пришли сюда, чтобы увидеть это тво-
рение современных зодчих. Надо отме-
тить, что интерес к парку «За рядье»
не ослабел за прошедшие два года.
Сотни экскурсантов приходят сюда,
чтобы полюбоваться панорамой с
«Парящего моста», посетить «Медиа-
центр», полюбоваться уникальной
ботанической коллекцией трав и
растений, увидеть представленные
памятники культуры и артефакты,
найденные во время археологических
раскопок в районе и при строительстве
парка. За два года его посетили
23 миллиона человек.

За столь короткий срок своего
существования парк неоднократно
входил в шорт-листы международных

конкурсов и премий. В этом году он
получил специальный приз жюри кон-
курса недвижимости и инновацион-
ных проектов MIPIM Awards-2019.

В «Зарядье» регулярно проводят
лекции, концерты, занятия для участ-
ников проекта «Московское долго-
летие», выставки и другие меро-
приятия. Например, в апреле на
Китай городской стене открылась
постоянная экспозиция, где пред-
ставлены семь точных копий сред-
невекового стрелкового оружия – их
размер и масса полностью соответ-
ствуют историческим оригиналам.
А совсем недавно, в конце августа,
в парке прошел фестиваль ланд-
шафтного дизайна и садоводства.

В марте этого года парк получил
специальный приз жюри между -
народного конкурса недвижимости
и инновационных проектов MIPIM

Awards-2019 в номинации «Лучший
проект восстановления городской
среды». Парк «Зарядье» вошёл в
шорт-лист премии и в 2018 году, но
специальный приз получил только
спустя год, когда открылся новый
концертный зал – уникальное соору-
жение со сценой-трансформером,
идеальной акустикой и высококаче-
ственными музыкальными инстру-
ментами, в том числе органом фран-
цузской фирмы Muhleisen.

В 2018 году парк «Зарядье» ока-
зался в числе лучших мест в мире по

версии журнала Time. В этот же спи-
сок вошли музей «Макан» в Джакар-
те (Индонезия), Центральная библио-
тека Остина (Техас) и центр искусств
«Восход» на побережье Стиллуотер
(Монтана).

Кроме того, парк попал в шорт-лист
конкурса Всемирного фестиваля архи-
тектуры (World Architecture Festival)
в номинации «Ландшафтные проекты».

Также парк «Зарядье» стал лау-
реатом премии портала ArchDaily
в номинации «Лучший проект в обла-
сти общественных пространств».

По Москве на «Добром автобусе»«Электронный дом» - сервис для общения

Уважаемые жители
старшего поколения, 

ветераны войны 
и труда!

От всего сердца поздравляем вас
с Днём пожилых людей – празд-
ником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание
людям старшего поколения об их
возрасте, а прекрасная возможность
сказать тёплые слова благодарности
вам – нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсионерам,
всем пожилым жителям – за вклад
в развитие Москвы, за многолет-
ний добросовестный труд.

За вашими плечами – большая
жизнь. Вы являете собой живую
связь времен и поколений. Ваши
знания и богатейший опыт особен-
но важны в современных условиях,
когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость
старших.

Вы являетесь хранителями
моральных ценностей и традиций,
опорой и верными помощниками
для детей и внуков, активно уча-
ствуете в общественной и культур-
ной жизни района.

Огромное спасибо ветеранам
более старшего поколения, которые
вынесли трудности военных лет,
отстояли независимость Родины,
восстановили страну.

Поздравляем всех, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе или
продолжает трудиться, несмотря
на возраст. Пусть преклонные годы
не станут поводом для уныния,
а жизненных сил хватит надолго!
Желаем вам доброго здоровья,
бодрости духа, долгих счастливых
лет жизни, любви и внимания со
стороны родных и близких!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Тверской

Крупнейшему парку «Зарядье», построенному 
в короткие сроки на месте бывшей гостиницы

«Россия» и расположенному на территории
Тверского района Москвы, 

9 сентября исполнилось два года.

«Зарядью» исполнилось два года

Сообщаем, что администрация
и Совет депутатов муниципального
округа Тверской переехали в другое
помещение и теперь находятся по
адресу: Цветной бульвар, дом 19,
строение 4, 3-й этаж, офис 302.

Проезд до станций метро «Цвет-
ной бульвар», «Трубная площадь».

ВНИМАНИЕ!
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проблемы

Интервью с главой 
муниципального округа Тверской 

Яковом ЯКУБОВИЧЕМ 
читайте на стр. 2
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- Яков Борисович, по итогам про-
шедших выборов команда мэра сто-
лицы Сергея Собянина получила
большинство в Мосгордуме. Но и
представители оппозиции получили
в общей сложности 20 кресел. Будет
ли способствовать такой расклад
продуктивной работе парламента-
риев? Не превратятся ли заседания
в арену политических баталий?

- Городской парламент ведь соз-
давался для того, чтобы принимать
решения для улучшения жизни Моск-
вы и москвичей. В составе городской
Думы люди компетентные, образован-
ные, перспективные, хорошо изучив-
шие обстановку в своих избирательных
округах. И независимо от того, у кого
какие политические предпочтения и
амбиции, нужно всем фракциям при-
ходить к соглашению, принимать про-
думанные, взвешенные решения,
выполнять наказы своих избирателей.
Надеюсь, что все фракции консоли-
дируются, найдут общий язык и будут
работать на благо москвичей. 

- В московской городской Думе
седьмого созыва будут работать 16
комиссий. Председатели 14 из них
будут трудиться на профессиональной
основе, то есть не все депутатские
кресла «оплачиваемые». Представи-
тели некоторых фракций спорят о том,
что нужно увеличивать число депута-
тов Мосгордумы, число «оплачивае-
мых» кресел. Что Вы думаете об этом?

- Я считаю, что в многомиллион-
ном мегаполисе, которым является
Москва, состав городского парла-
мента должен быть расширен.
К Москве прибавилась огромная тер-
ритория Новой Москвы со своими
проблемами, нерешаемыми десяти-
летиями. Чтобы эффективно управ-
лять этой громадиной, нужен и
эффективно работающий парламент,
нужны Законы, регулирующие жиз-
недеятельность столицы.

Например, Закон № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в

городе Москве», регламентирующий
нашу деятельность, был принят еще
в 2002 году при мэре Юрии Лужко-
ве. Но ведь прошло уже много вре-
мени с тех пор, и наш город, и сама
жизнь изменились. Так что нужно
принимать новый Закон о местном
самоуправлении в Москве.  

Сегодня в столице на территории
муниципальных округов функциони-
руют 146 муниципалитетов и управ
районов. В Санкт-Петербурге - более
оптимальное административно-тер-
риториальное устройство. Террито-
рия города разделена на 18 районов,
в границах которых располагаются
111 муниципальных образований.
В каждом районе работает собствен-
ный орган исполнительной власти -
администрация. Такая система руко-
водства позволяет успешно и макси-
мально эффективно реализовывать
политику управления городом,
выстраивать конструктивные отно-
шения с другими регионами.

Но то, что приемлемо для Санкт-
Петербурга, может быть неприемле-
мо для Москвы. Вот поэтому и нужен
новый Закон, расширяющий полно-
мочия местного самоуправления.

- На чем должен основываться
новый закон о местном самоуправ-
лении, если дело всё же дойдет до его
рассмотрения?

- В статье 3 Конституции Россий-
ской Федерации, принятой в 1993 году,
четко прописано, что «носителем суве-
ренитета и единственным источником
власти в Российской Федерации
является ее многонациональный
народ. Народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы».

На сегодняшний день органы мест-
ного самоуправления (МСУ) в том виде
и с теми полномочиями, какие есть

сейчас, подменяют собой такое поня-
тие, как гражданская власть. 

Местное самоуправление в Рос-
сийской Федерации - это самостоя-
тельное и под свою ответственность
решение населением непосредствен-
но и (или) через органы местного само -
управления вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения
с учетом исторических и иных местных
традиций. По закону оно отделено от
государственной власти, а органы
МСУ подчинены народу.

Но это по закону. А по факту орга-
ны МСУ фактически стали нижним
уровнем государственной власти,
подчиняясь, скорее, региональным
властям, а не населению.

- В ходе избирательной кампании
кандидаты вели нешуточную борьбу
за право быть зарегистрированными.
Те, кому было отказано в регистра-
ции, пытались доказать свою право-
ту на митингах, в судах. Как Вы счи-
таете, насколько реально рядовому
москвичу, с амбициями, желанием
работать на благо города, попасть в
городской парламент?

- Самовыдвиженцам сегодня про-
биться на политическую арену слож-
но. Надо менять избирательный ценз,
реформировать всю процедуру под-
готовки к выборам, устранять так назы-
ваемые административные барьеры.
Для человека, не имеющего капитала
в полтора-два миллиона, проблема-
тично собрать пять тысяч подписей в
свою поддержку. Да и сами правила
сбора подписей сейчас очень жесткие,
нужно их менять. Например, следова-
ло бы уменьшить подписной барьер
(количество собираемых подписей) как
минимум вдвое, а то и втрое.

- В ходе выборов в Москве приме-
нялась такая форма, как электронное
голосование. Почему Совет депутатов
муниципального округа Тверской
выступил за традиционное голосова-
ние по бюллетеням? Считаете, что его
результаты более достоверны? 

- Традиционная форма голосова-
ния обеспечивает право каждого изби-
рателя на сохранение в тайне его воле-
изъявления. При тайном голосовании
исключается контроль за тем, как про-
голосовали участники выборов. 

При электронном голосовании
принцип анонимности не соблюдает-
ся: каждый голос на виду, в открытом
доступе. Разумеется, это не устраивает
граждан.

А вот «умное голосование», несмот-
ря на критику и неоднозначные оцен-
ки, имело положительный эффект и
способствовало тому, что в Мосгор-
думу прошли оппозиционеры. 

- Что Вы думаете об устройстве
местного самоуправления в Москве?

- Мы с коллегами много спорим по
этому поводу, обсуждаем, нужно ли
вообще Москве местное самоуправ-
ление. Сегодня в Москве реальные пол-
номочия и бюджеты муниципалитетов
слишком скромны, чтобы эффектив-
но решать все проблемы местного
уровня. А ведь мы могли бы на своей
территории регулировать множество
других вопросов, кроме установки
шлагбаумов: работу муниципального
транспорта, проблемы образования,
здравоохранения, экологии, програм-
мы градостроительства, реновации и
прочее. В Тверском районе огромное
количество коммунальных квартир,
которые нужно расселять. Чтобы этот
процесс проходил безболезненно,
необходимо работать с людьми, объ-
яснять им все нюансы переселения. 
А этим должны заниматься компе-
тентные люди. 

Обсуждать вопрос о полномочиях,
которые следовало бы передать орга-
нам местного самоуправления, можно
очень долго. Ясно, что делать это надо
продуманно, прислушиваясь к сове-
там экспертов. 

- И тем не менее, несмотря на
скромный перечень полномочий, уси-
лиями Совета депутатов муниципаль-
ного округа Тверской удалось решить

проблемы на своей территории. Напри-
мер, в вопросах контроля за капи-
тальным ремонтом домов, благо-
устройства территории, упорядочения
установки ограждающих устройств во
дворах. Почти на каждом заседании
депутаты обсуждают запросы, направ-
ляемые в вышестоящие инстанции,
префектуру Центрального админи-
стративного округа. И ведь к мнению
местных парламентариев прислуши-
ваются.

- Да, наши депутаты регулярно
направляют запросы, отражающие
пожелания избирателей. Как правило,
самые «горячие» касаются градо-
строительных решений, размещения
на территории района нестационарных
объектов. Тверской – это ведь центр
столицы. Поэтому желание предпри-
нимателя разместить сезонное кафе
там, где ему хочется, не всегда впи-
сывается в городскую схему. Вопро-
сы согласования адресов сезонных
кафе регулярно рассматриваются на
заседаниях Совета депутатов и часто
вызывают бурные дебаты как среди
депутатов, так и среди приглашенных
жителей.

На последнем заседании СД отправ-
лен запрос в префектуру еще по одной
актуальной проблеме – доработке про-
екта планирования территории линей-
ного объекта – внеуличного пешеход-
ного перехода через железнодорожные
пути в створе 5-й улицы Ямского Поля.

Во время публичных слушаний
жители выразили недовольство в адрес
разработчиков проекта и предлагае-
мого варианта, обратились в Совет
депутатов. Мы рассмотрели все схемы,
материалы проекта и пришли к выво-
ду, что его нужно доработать. Надеюсь,
к нам прислушаются и допущенные
ошибки будут исправлены.

- Желаем Вам успехов в работе на
благо Тверского муниципального окру-
га и его неравнодушных жителей.

Беседу вела Л. Авдеева

ВЫБОРЫ-2019

Выборы в Московскую городскую Думу седьмого созыва состоялись. В итоге состав столичного 
парламента существенно обновился. Большинство мандатов – 25 – у партии «Единая Россия», 

13 — у КПРФ, 4 получили представители партии «Яблоко», 
3 кресла достались членам «Справедливой России». Подвести итоги этой избирательной кампании 

мы попросили главу муниципального округа Тверской Якова ЯКУБОВИЧА.

Итоги, перспективы, проблемы

ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

Оприоритетных направлениях
работы рассказал руководитель
фракции «Яблоко» в Мосгор-

думе Максим Круглов. В частности,
члены фракции намерены добиться
принятия нового закона о Мосгорду-
ме, который изменит её численность
с 45 до 110 и более депутатов. Пла-
нируется также изменить порядок
формирования депутатского корпуса
МГД: половина депутатов должна

избираться по партийным спискам,
остальные – по мажоритарной систе-
ме с выборами в два тура. При этом
Мосгордума должна получить реаль-
ные, а не формальные полномочия.

Сергей Митрохин сообщил о не -
обходимости наладить эффектив-
ную систему обратной связи между
городской властью и населением.
Важной частью этой системы долж-
на стать Мосгордума. По мнению

депутата, каждый день своей работы
народные избранники обязаны посвя-
щать общению с избирателями, не
замыкаясь при этом, «как в скорлупе»,
в своих округах. Митрохин заверил, что
фракция «Яблоко» будет заниматься
проблемами всех москвичей, для это-
го создадут специальную приемную.

Следующим направлением, кото-
рое планируют разрабатывать чле-
ны фракции, станет расширение прав

и финансовых ресурсов местного
самоуправления, которые, по мнению
Сергея Митрохина, сейчас «урезаны
до нуля». «Фракция будет занимать-
ся этим в тесном контакте с муници-
пальным сообществом», – подчеркнул
депутат, напомнив, что «Яблоко» –
вторая партия в Москве по численно-
сти муниципальных депутатов. 

Дарья Беседина в своем выступ-
лении говорила о решении транс-

портных проблем: сохранении трол-
лейбусной и трамвайной сетей, про-
грамме, направленной на снижение
смертности на дорогах, развитии
велосипедной инфраструктуры. 

Евгений Бунимович указал на
необходимость проведения местных
референдумов, на которых жители
сами могли бы решать локальные
вопросы, касающиеся развития тер-
риторий районов и округов Москвы.

Фракция партии «Яблоко» в Московской городской Думе провела первую совместную пресс-конференцию, которая состоялась 
16 сентября в центральном офисе информационного агентства «Интерфакс» (1-я Тверская-Ямская ул., 2, стр. 1).

Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин 
поделились планами работы в столичном парламенте, ответили на вопросы журналистов.

Вновь избранные депутаты Мосгордумы 
провели пресс-конференцию



3Каретный Ряд № 4 (80)

Первым был рассмотрен протест
Тверской межрайонной проку-
ратуры против решения Сове-

та депутатов «Об установке ограж-
дающих устройств по адресу: Москва,
ул. Делегатская, д. 11». Из-за разно-
гласий между жителями и обраще-
ний по поводу установки ограждаю-
щего устройства в вышестоящие
инстанции, прокуратура рекомендо-
вала Совету депутатов приостановить
исполнение решения об установке
ограждающего устройства, демонти-
ровать шлагбаум и открыть свободный
доступ въезда во двор.

Рассмотрев протест Тверской меж -
районной прокуратуры в соответствии
со ст. 23 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»,
по основаниям, изложенным в при-

ложении к данному решению, Совет
депутатов решил приостановить дей-
ствие решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской от
20.10.2016 № 729/2016 «Об установ-
ке ограждающих устройств по адре-
су: Москва, ул. Делегатская, д. 11» до
достижения согласия между жителя-
ми домов, но не позднее даты засе-
дания Совета в декабре 2019 года и
направить настоящее решение в Твер-
скую межрайонную прокуратуру.

Следующий вопрос повестки дня
также касался утверждения установ-
ки ограждающего устройства по адре-
су: улица Долгоруковская, дом 2.
Депутаты проголосовали «за». 

Все участники заседания едино-
гласно проголосовали за размещение
бункерной площадки по адресу, пред-

ложенному ГБУ «Жилищник района
Тверской»: улица Новослободская, дом
14/19, строение 8.

А вот при обсуждении еще одно-
го важного вопроса – по проекту пере-
хода через железнодорожные пути
в районе Бутырского Вала – к мнениям
депутатов присоединились жители,
присутствовавшие в зале. Обсужде-
ние было бурным, свои претензии
жители озвучили и попросили депу-
татов исправить ситуацию. В итоге
глава муниципального округа Твер-
ской Яков Якубович направил обра-
щение в префектуру ЦАО города
Москвы об отклонении предложен-
ного проекта пешеходного перехода
через железнодорожные пути в рай-
оне Новолесной улицы и 5-й улицы
Ямского Поля (Подробности на стр. 7

в статье «Проект нужно доработать»).
В ходе заседания депутаты приняли
решения об изменении и согласова-
нии размещения сезонных кафе на
территории района и нестационарных
объектов – киосков «Печать».

Были озвучены в процессе заседа-
ния и другие темы - о назначении
депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Тверской в городе
Москве в комиссию по выбору управ-
ляющей компании, об исполнении
бюджета муниципального округа Твер-
ской за 1 полугодие 2019 года, о вне-
сении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 18.12.2018 № 114/2018
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», о пред-
ставлении интересов Совета депута-
тов муниципального округа Тверской
в суде и других органах.

Было внесено изменение в реше-
ние Совета депутатов МО Тверской от
25.01.2018 № 1/2018 «Об участии депу-
татов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Тверской в работе комис-

сий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов
города Москвы на 2018-2020 гг.».

Также в ходе заседания депутаты
утвердили сводный районный кален-
дарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на
IV квартал 2019 года. В клубах по месту
жительства, досуговых учреждениях
района пройдут различные меро-
приятия для всех возрастных групп:
фестивали, конкурсы, соревнования
по дартсу, теннису, велопробеги, лите-
ратурные вечера, встречи с интерес-
ными людьми. А завершится 2019 год
новогодним праздником в ГБУ Досу-
говый центр «Ковчег» Тверского рай-
она города Москвы и новогодним кар-
навалом в АНО «Красные ворота».

Наш корр.

Депутаты приняли решения по вопросам 
размещения сезонных кафе, парковок, 
бункерной площадки и шлагбаума

ЗАСЕДАНИЕ

График приема депутатов 
муниципального округа

Тверской
Уважаемые избиратели! 

Приём жителей депутатами будет проходить 
по новому адресу: 

Цветной бульвар, д. 19, стр. 4, офис 302.

БОЖЕНОВ Артем Юрьевич
(депутат 2-го избирательного округа) 
запись на прием – по телефону: 8-916-676-33-05; 
по электронной почте: bozhenov@gmail.com

ВОСТРИКОВ Денис Владимирович
(депутат 3-го избирательного округа)
запись на прием – по телефону: 8-968-519-36-70

ГРЕЦКАЯ Марина Валерьевна
(депутат 2-го избирательного округа)
запись на прием – по телефону: 8-916-310-75-26

КУПРОВА Елена Викторовна
(депутат 4-го избирательного округа)
запись на прием – по телефону: 8-910-445-22-32

СЕРЕДА Денис Сергеевич
(депутат 3-го избирательного округа)
запись на прием – по телефону: 8-925-185-53-09

ТИТОВ Вячеслав Константинович
(депутат 3-го избирательного округа)
запись на прием – по телефону: 8-910-417-42-15

ФИЛЬЧЕНКО Галина Александровна
(депутат 1-го избирательного округа)
запись на прием – по телефону: 8-964-550-87-69

ХАРАИДЗЕ Кетеван Гурамовна
(депутат 2-го избирательного округа)
запись на прием – по телефону: 8-916-343-37-28
по электронной почте: svon019@gmail.com

ШИНКАРЕНКО Николай Борисович
(депутат 1-го избирательного округа) 
запись на прием – по телефону: 8 (495)763-18-97; 
по электронной почте: nshin@list.ru

ЯКУБОВИЧ Яков Борисович (глава муниципального округа, 
депутат 4-го избирательного округа)
запись на прием – по телефону: 8-916-620-03-12.

Запрос направлен после обра-
щения жителей района по пово-
ду обустройства в рамках про-

граммы благоустройства «Моя
улица» трамвайных платформ на
Лесной улице.

Суть проблемы в том, что после
завершившегося в 2018 году благо-
устройства территории были
выявлены конструкционные недо-
статки возвышений, ограничиваю-
щих пешеходный переход.

По данным ЦОДД, для исключе-
ния наезда автомобилей на возвы-
шения (островки) будут установлены
информирующие дорожные знаки и
нанесена направляющая дорожная
разметка. Прорабатывается вопрос
установки сигнальных столбиков,

препятствующих наезду транспорт-
ных средств на возвышения. 

Перед остановочными пунктами
со стороны перекрестка были сде-
ланы полукруглые возвышения, огра-
ничивающие пешеходный переход.
За прошедший год возвышения, рас-
положенные на нечетной стороне
улицы, стали причиной десятков ДТП:
автомобили, совершая левый пово-
рот для выезда на Лесную улицу в
сторону Тверской Заставы, задевают
данные возвышения, наезжают на
них, сбивают расположенные на них
знаки. Установка знаков стандарт-
ного размера (вместо уменьшенно-
го) и нанесение дополнительной раз-
метки не дали результатов: снова
ДТП, знаков снова нет.

Сложившаяся ситуация создает
опасность для всех участников дорож-
ного движения, приводит к матери-
альному ущербу и граждан, и бюджета
города. Также на трех возвышениях
(перекрестки у Белой площади, 2-го
Лесного переулка и Новолесной ули-
цы) отсутствуют предусмотренные
проектом дорожные знаки.

Рассмотрев запрос, заместитель
руководителя ЦОДД А.Г. Шахбазян
отметил, что оборудование данных ост-
ровков на проезжей части предусмот-
рено проектом организации дорож-
ного движения в составе повышенных
платформ трамвая на ул. Лесной в
целях повышения видимости и без-
опасности пешеходов при переходе
проезжей части, снижения скорости
движения посредством сужения поло-
сы движения и искривления траекто-
рии движения транспортных средств.

Проектной документацией пред-
усмотрены мероприятия, направлен-
ные на исключение наезда автомо-
билей на указанные островки, в том
числе нанесение направляющей
дорожной разметки 1.7 и устройство
информирующих дорожных знаков.

В целях дополнительного инфор-
мирования участников дорожного дви-
жения ГКУ ЦОДД в настоящее время
прорабатывается вопрос установки
сигнальных столбиков, препятствую-
щих наезду транспортных средств на
возвышения.

О трамвайных платформах 
на Лесной улице

Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович 
направил запрос в ГКУ г. Москвы Центр организации дорожного движения 

Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД).

19 сентября после летних каникул парламентарии 
муниципального округа Тверской собрались, чтобы решить 

накопившиеся проблемы жизнедеятельности данного округа. 
Так что повестка дня была весьма обширна.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС



4 Каретный Ряд № 4 (80)

Спомощью сервиса «Электрон-
ный дом» жильцы многоквар-
тирных домов могут проводить

опросы и получать информацию
о нововведениях в доме через при-
ложения, электронную почту или
СМС. На электронной платформе
также можно проводить собрания
собственников жилья. Площадка
crowd.mos.ru существует уже пять
лет. Технология краудсорсинга поз-
воляет горожанам самим участво-
вать в развитии города, предлагать
свои проекты.

За эти годы свыше 145 тысяч моск-
вичей стали соавторами 17 проектов,
среди которых – «Московское долго-
летие», «Московские поликлиники»,
«Моя библиотека», «Мой офис госу-
слуг», «Музеи Москвы» и другие. Из
92 тысяч идей эксперты вынесли на
всеобщее голосование около 2800.

Краудсорсинг-проект стартовал
в начале сентября, к участию в нём
были приглашены все, кто восполь-
зовался системой «Электронный дом»
хотя бы раз. На первом этапе проекта
11 358 участников предлагали идеи по
улучшению площадки. Предложения
анализировались экспертами, 433
наиболее перспективных из них вош-
ли в шорт-лист и переданы на вто-
рой этап. В ходе второго этапа участ-
ники оценивали идеи, в соответствии
с количеством полученных голосов
определялась очередность их реали-
зации. В итоге 342 идеи вошли в план
реализации и будут реализованы в
ходе доработок системы.

Среди принятых к реализации
идей – предложение сделать более
прозрачной процедуру онлайн-опро-
сов, позволив их инициаторам зара-
нее получать информацию об общем
количестве голосующих и о том, кто
из них уже проголосовал, выдвину-
тое Артемом Боженовым. Реализо-
ванная в первой версии «Электрон-
ного дома» система голосования по
вопросу согласования установки
шлагбаумов сложна для простых
пользователей и не позволяет орга-
низаторам опроса увидеть полную
картину хода голосования. 

Вот что рассказывает сам А. Бо -
женов:

– Работая с жителями домов, я
неоднократно помогал им организо-
вывать опросы в «Электронном доме».
Вместе с сотрудниками «Электронной
Москвы», оператором системы мы
подсказывали участникам, как про-
ходить через имеющиеся в системе
шероховатости. Поэтому к началу кра-
удсорсингового проекта у меня был
уже сформирован список доработок,
которые позволили бы существенным
образом улучшить и упростить рабо-
ту «Электронного дома». Все они были
отправлены на обсуждение в рамках
краудсорсинга, получили положи-
тельный отзыв как от остальных участ-
ников обсуждения, так и от организа-
торов проекта. 

В нашем Тверском районе прово-
дились два опроса об установке ворот.
Для жильцов дома 8 на 1-й Тверской-
Ямской, я лично помогал провести

электронный опрос, в ре зультате воро-
та установили. Жители дома 2А на ули-
це Палиха уже самостоятельно прошли
всю процедуру. Ворота там тоже уста-
новлены.

Такая форма, как электронный
опрос, очень удобна. Но в текущей её
реализации есть и свои минусы. Что-
бы было принято положительное
решение, «за» должны проголосовать
более 50 процентов собственников
квартир. И вот когда люди вводят свои
данные, они могут допустить ошибку
в указании номера СНИЛС или сделать
орфографическую ошибку в фами-
лии. И только в ходе подсчета голосов,
проводимого оператором системы
уже после завершения голосования,
выяснится, что ваш голос не был учтён.

И еще проблема в том, что в про-
цессе голосования нельзя увидеть,
сколько реально в доме собственни-
ков. Эта цифра также становится
доступной лишь после окончания
опроса.

Артем считает, что система долж-
на работать более четко и голосую-
щий должен получать SMS о том,
учтен ли его голос.

«Электронный дом» может стать
удобным сервисом и для голосования
собственников, решающих, какую
форму управления им выбрать, кого
избрать в Совет дома. Сегодня тра-
диционное общее собрание, для про-
ведения которого организатор должен
выполнить серьезный объем бюро-
кратических операций, провести прак-
тически невозможно. Люди просто не
приходят, как игнорируют и заочное
голосование. 

Имеющийся в системе функционал
может быть серьезно расширен, счи-
тает Артем. Например, во многих домах
жильцы создали чаты, с помощью
которых им удобно общаться. Однако
поиск подобных чатов, включение в
них зачастую представляет проблему
для жильцов. Функциональность
онлайн-общения органично впишет-
ся в концепцию «Электронного дома».
Через такие чаты было бы удобно свя-
зываться и с представителями управ-
ляющей компании, минуя обращения
на портал «Наш город».

Идей по поводу модернизации
сервиса «Электронный дом» много.
Как обещает мэр Москвы Сергей
Собянин, все идеи, предложенные
участниками краудсорсинг-проекта,
будут реализованы.

20 сентября завершился краудсорсинг — проект Правительства Москвы
«Электронный дом». Для жителей многоквартирных домов система

«Электронный дом» должна стать удобной платформой для совместного
решения вопросов управления домом. В обсуждении приняли участие 
более 11 тысяч человек, они подали около двух тысяч идей. 342 идеи 
отобраны экспертами и взяты в реализацию. В числе финалистов — 

и депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской, 
председатель Комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, специалист в области IT
Артем Юрьевич Боженов. Он стал победителем краудсорсинг-проекта

«Электронный дом» в категории «Выбор экспертов».

«Электронный дом» — 
сервис для общения соседей

Краудсорсинг – это информационная технология, которая собирает заинтересованных
людей в одном месте и дает возможность предлагать свои идеи на заданную тему,
комментировать и обсуждать, дорабатывать и выбирать лучшие. Технологический

процесс на площадке построен на полном цикле работы с идеями москвичей:
Идея -> Экспертный отбор -> Обсуждение -> Голосование -> Реализация. 

Это позволяет решать самые сложные задачи креативно и совместно.

Авот грамотно собрать урожай
картофеля подросткам помогал
глава муниципального округа

Яков Якубович, считающий себя
опытным картофелеводом.

Яков Борисович показал  ребят-
не, как правильно выкапывать кар-
тошку, чтобы потратить минимум сил
и собрать максимум урожая, при этом

не затоптав соседние кустики. После
тренировочных подходов к грядке
ребята самостоятельно собрали уро-
жай, рассортировав его по размеру
клубней. Праздник картошки, на
котором будет проведена торже-
ственная дегустация урожая, пройдет
на станции юннатов в ближайшее
время.

У юннатов – 
праздник картошки

Осень – пора сбора урожая, выращенного 
в летние месяцы. Учащиеся городской станции

юных натуралистов, что находится на улице
Юннатов, дом 13, строение 1, летом 

под руководством преподавателей станции 
вырастили капусту, морковь, помидоры, 

кабачки, картофель.

НА ЗАМЕТКУ

Согласно Закону города Москвы
№ 39 «О наделении органов
местного самоуправления

муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы» муниципальные
депутаты вправе согласовывать
Порядок организации ярмарок и про-
дажи товаров на своей территории. 

Так, принято решение о том, что
в 2020 году ярмарка выходного дня

на 12 торговых мест будет работать
по адресу: улица Грузинский Вал,
владение 11. Утвержден и режим её
работы: пятница – воскресенье.

Решение совета депутатов направ-
лено в префектуру Центрального
административного округа города
Москвы, Департамент территори-
альных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

Еще одна ярмарка выходного
дня появится в районе

19 сентября в ходе заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, были приняты
решения, касающиеся жизнедеятельности округа.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (с изменениями по состоянию на 28 марта 2017 года), с частью
6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Тверской за  первое полугодие 2019 года по следующим показателям:

- доходы бюджета муниципального округа Тверской по кодам класси-
фикации доходов бюджета (приложение 1);

- расходы бюджета муниципального округа Тверской по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 2);

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Тверской по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов за первое полугодие 2019 года (приложение 3).

2. Разместить на официальном сайте  муниципального округа Тверской
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.adm-tver.ru.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е
19.09.2019  №  216/2019

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за первое полугодие 2019 года

Глава муниципального округа Тверской                                        Я.Б.Якубович

Код
главы

ведом-
ства

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации   

Уточненный
план 

на 2019 год
(тыс. руб.)

Фактические
доходы 

на 2019 год
(тыс. руб.)

Выполнение
плановых 

показателей
(в %)

Остаток 
неисполненных 

доходов бюджета 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

000 8 50 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18088,1 8353,0 46,18 -9735,1
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15688,1 7213,0 45,98 - 8475,2
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации                  15143,1 7062,8 46,64 -8080,3

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 25,0 9,0 35,76 -16,1

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов. полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 520,0 141,2 27,16 -378,8

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2400,0 1200,0 50,0 -1200,0
900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации        2400,0 1200,0 50,0 -1200,0
900 2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2400,0 1200,0 50,0 -1200,0
900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 2400,0 1200,0 50,0 -1200,0
900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 -60,0 100,0 0,0

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 19.09.2019 № 216/2019 

Исполнение доходов бюджета 
муниципального округа Тверской за полугодие 2019 года по кодам классификации доходов бюджета

Приложение 2  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 19.09.2019 № 216/2019 

Исполнение расходов бюджета 
муниципального округа Тверской по разделам и подразделам функциональной классификации

Наименование

Коды БК Уточненный 
план 

на 2019 год 
(тыс. руб.)

Фактические 
расходы 

на 2019 год
(тыс. руб.)

Выполнение 
плановых 

показателей 
(в %)

Остаток 
неисполненных 

расходов бюджета 
(тыс. руб.)

раздел
под -
раз-
 дел

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 15419,6 6777,4 43,96 8642,2
- функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа 01 02 1998,4 1238,5 61,98 759,9
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов  муниципальных округов 01 03 2626,8 1260,7 48,00 1366,1
- функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 10541,1 4192,1 39,77 6349,0
- резервные фонды 01 11 13,2 0,0 0,00 13,2
- другие общегосударственные вопросы 01 13 240,1 86,1 35,86 154,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0 0,00 0,0 50,0
Культура, кинематография 08 04 1737,3 385,1 22,17 1352,2
Пенсионное обеспечение 10 01 216,0 216,0 100,0 0,0
Вопросы в области социальной политики 10 06 408,4 0,0 0,00 408,4
Средства массовой информации 12 940,0 113,6 12,09 826,4

- периодическая печать и издательства 12 02 840,0 110,6 13,17 729,4
- другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0 3,0 3,00 97,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18771,3 7492,1 39,92 11279,2

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 19.09.2019  № 216/2019 

Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
Код классификации 

источников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование показателя Исполнено
тыс. руб

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 860,9
00001050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга 8353,0
00001050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга 7492,1
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Виздательстве «Планета» при под -
держке Депар та мента средствмас-
совой информации и рекламы

города Москвы выпущена энцикло-
педия «Великая Победа 1941–1945»,
рассказывающая о подвиге совет-
ского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, Инициатор её соз-
дания – московский городской Совет
ветеранов, вступительную статью
«Феномен Великой Победы» напи-
сал председатель Московского город-
ского совета ветеранов, дважды Герой
Социалистического Труда В.И. Долгих.
В ней отмечается, что Победа над
нацистской Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов –
выдающееся событие мировой исто-
рии. Это национальная и военная гор-
дость народов России, народов дру-
гих республик бывшего Советского
Союза. Вместе с тем это и предосте-
режение против войн и агрессии, раз-
личных форм терроризма, агрессив-
ного национализма, действий,
направленных против свободы лич-
ности и права народов на жизнь.

В прекрасно иллюстрированном
и отпечатанном на великолепной
бумаге издании на основе анализа
современных сведений поэтапно
показан ход Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., рассказывает-
ся о решающих битвах и важнейших
опера циях советских Вооруженных
Сил, их организации и вооружении,
военном искусстве, партизанском
движении. 

Освещается деятельность руко-
водства страны по мобилизации
усилий народа и армии на разгром
германского фашизма, публикуют-
ся очерки о полководцах Великой
Отечественной войны. 

На страницах энциклопедии рас-
сказывается о развертывании в крат-
чайшие сроки мощной военной эко-
номики, политике Советского Союза,
вкладе науки и культуры в победу
над врагом, героизме народа, его
беспримерной стойкости и мужестве
на фронте и в тылу, решающем вкла-
де Красной армии в разгром фашист-
ской Германии.

Перед началом мероприятия
собравшимся был представ-
лен документальный фильм,

повествующий об истории ядерного
противостояния, бомбардировках
Хиросимы и Нагасаки, проведенных
американскими летчиками, успеш-
ном проекте ядерного оружия в СССР.

Собравшихся горячо поздравил
Первый заместитель Председателя
Московского городского совета вете-
ранов Георгий Иванович Пашков.
В своем выступлении он отметил
особую роль всех тех, кто создавал
ядерный щит СССР и России: имен-
но благодаря им мы вот уже много
десятилетий живем в мире без гло-
бальной войны. Георгий Иванович
пожелал всем ветеранам подразде-
лений особого риска активно вклю-
чаться в дело воспитания молодого
поколения и передавать им свой бес-
ценный опыт.

После официальной части меро-
приятия гостям был представлен
концерт, подготовленный Клубом
культуры и эстетики «Родничок». 

Разработки ядерного оружия в
СССР активизировались после 6 авгу-
ста 1945 года, когда военно-воздуш-
ными силами США был подвергнут
атомной бомбардировке японский
город Хиросима, а 9 августа – Нага-
саки. Эти события коренным образом
изменили политическую и военную
обстановку в мире, и с этого момен-

та направление материальных и люд-
ских ресурсов на создание атомного
оружия в СССР приобретает масшта-
бы, многократно превосходящие все
предыдущие затраты в этой сфере.

После взрывов американских
атомных бомб в Хиросиме и Нагаса-
ки постановлением ГКО от 20 августа
1945 года был создан Специальный
комитет при ГКО во главе с Лаврен-
тием Берия для «руководства всеми
работами по использованию внутри-
атомной энергии урана», включая
производство атомной бомбы.

В соответствии с постановлением
Совета министров СССР от 21 июня
1946 года было подготовлено «так-
тико-техническое задание на атом-
ную бомбу», которое положило нача-
ло полномасштабным работам по
первому отечественному атомному
заряду.

В 1947 году в 170 км западнее
Семипалатинска был создан «Объ-
ект-905» для испытания ядерных
зарядов (в 1948 году преобразован в
учебный полигон № 2 Минобороны
СССР, позже стал именоваться Семи-
палатинским; в августе 1991 года был
закрыт). Строительство полигона
завершилось к августу 1949 года, к
испытанию бомбы.

Первое испытание советской
атомной бомбы разрушило ядерную
монополию США. Советский Союз
стал второй ядерной державой мира.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ядерный щит Родины 
создавали наши ветераны

Группа ветеранов Тверского района Москвы 
приняла участие в торжественной встрече, 

посвященной 70-летию создания ядерного щита 
нашей Родины. Встреча прошла в Московском

Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил и была
организована при поддержке Московского дома

ветеранов, Московского городского Совета 
ветеранов и Комитета общественных связей 

и молодежной политики Москвы.

АКТУАЛЬНО

О подвиге 
советского народа

Введенский Владычный мона-
стырь – самый древний на
серпуховской земле. Основан

митрополитом Алексием ещё в
1360 году.  Главные святыни мона-
стыря – это надгробие преподобного
Варлаама, иконы «Неупиваемая
Чаша» и «Введение Богородицы во
храм». Также при монастыре живут
павлины, которые являются сим-
волами города.

Высоцкий монастырь ведёт своё
летоисчисление с 1373 года, он вхо-
дит в число обителей, основанных
самим Преподобным Сергием Радо-
нежским. Монастырь имеет бога-
тую историю, в древности зачастую
использовался как крепость. На
сегодняшний день в Высоцком
монастыре собрано немало святынь,
среди которых главное место зани-

мает чудотворный образ Божией
матери «Неупиваемая Чаша».

Соборная гора... Вокруг этого места
столетиями формировался древний
Серпухов. Совершая прогулку, можно
увидеть древнейший храм города –
собор Троицы Живоначальной и фраг-
менты белокаменного Серпуховского
кремля XVI века. С Соборной горы
открывается прекрасный панорамный
вид на город.

Группа ветеранов Тверского района
побывала с экскурсией в этом замеча-
тельном городе. Как и было намече-
но в программе, ветеранам предло-
жили обзорную экскурсию по городу,
посещение Высоцкого монастыря,
где находится главная святыня Сер-
пухова – икона «Неупиваемая Чаша».

Гости из Москвы побывали также
в Серпуховском историко- художе-

ственном музее, расположенном в
бывшем доме купцов Мараевых, кото-
рые в свое время собрали роскошную
коллекцию картин Ивана Айвазов-
ского, Ивана Шишкина, Александра
Саврасова, Исаака Левитана и др. 

Экскурсия закончилась теплоход-
ной прогулкой по рекам Нара и Ока.

– Мы отлично отдохнули и узна-
ли много интересного. Все остались
очень довольны, – поделилась своим
мнением ветеран Марина Дмитри-
евна Аксенова. 

В кафе города Серпухова гостей
накормили вкусным обедом.

Экскурсия была оплачена из фон-
да муниципального образования
Тверской.

На фото: ветераны Тверского рай-
она в Серпухове.

Подмосковный Серпухов — древний город с богатой историей, известными 
православными монастырями. Сюда едут люди со всей России, 

чтобы приобщиться к истории, побывать в его монастырских стенах.

ПУТЕШЕСТВИЯ

– Я давно живу в Москве, казалось
бы, знаю все её уголки. Но эта экс-
курсия открыла передо мной нашу
столицу во всей её красоте, много-
образии, дала возможность полю-
боваться замечательными улицами,
площадями и скверами. Москва ста-
ла такой помолодевшей, похоро-
шевшей и ещё более прекрасной!

Добавим, что социальный проект
«Добрый автобус» действует в столице
уже более года при поддержке Пра-

вительства Москвы. Цель проекта –
поддержка граждан пенсионного воз-
раста, повышение их мобильности и
социальной активности, приобщение
к культурной жизни столицы.

Группы пенсионеров по 50 чело-
век на 10 современных комфорта-
бельных автобусах ежедневно
совершают экскурси онно-ознако -
мительные поездки по Москве, зна-
комясь с музеями, памятниками
истории и архитектуры, храмами и

монастырями, рекреационными
зонами, а также другими достопри-
мечательностями любимого города.

Зачастую после поездки экскур-
сантов приглашают на «Добрый кон-
церт», где юные москвичи исполняют
для ветеранов песни прошлых лет,
выступают различные творческие
коллективы и ансамбли.

Поездка на «Добром автобусе» –
это интересное путешествие по люби-
мой столице и хорошее настроение!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

По Москве на «Добром автобусе»

Член Совета ветеранов
Тверского района

Римма Михайловна
Демьянюк поделилась

с нашим корреспон-
дентом впечатлением 

о поездке 
на «Добром автобусе»
вместе со своими кол-

легами по Совету.

За впечатлениями – 
в подмосковный Серпухов
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1 октября в столице заработает горячая линия по
вопросам призывной кампании. Задать вопросы спе-
циалистам можно будет по телефону: 8 (495) 679-19-26.

Очередной призыв граждан на военную службу начи-
нается 1 октября. Для призывников, отправляющихся
к месту несения службы, организуют торжественные про-
воды, культурные мероприятия и встречи с ветеранами. 

А в центрах госуслуг столицы можно встать на воин-
ский учет и сняться с воинского учета при переезде на
новое место жительства, внести изменения в доку-
менты воинского учета при смене семейного положе-
ния, места работы или должности, а также фамилии,

имени или отчества. Все услуги предоставляются по
экстерриториальному принципу – независимо от места
жительства в Москве.

Центры госуслуг работают ежедневно с 08:00 до
20:00, флагманы – с 10:00 до 22:00. В Москве 127
районных офисов «Мои документы», два флагман-
ских офиса и Дворец госуслуг. В них оказывают более
260 услуг, 98 процентов из которых предоставляют
независимо от места регистрации в столице. Здесь
также можно распечатать документы и сделать их
копии, сфотографироваться, воспользоваться бес-
платным Wi-Fi, выпить кофе и перекусить.

Горячая линия по вопросам призыва

С 1 сентября в России начали
действовать поправки в закон «О
воинской обязанности и военной
службе». Новые правила призыва
дают возможность отказаться от
отсрочки от службы.

Поправки в документ касаются
сыновей или братьев военных,

погибших на службе, а также сту-
дентов-очников.

Солдатам срочной службы, при-
званным до 1 сентября, разрешат
досрочно демобилизоваться, если
основания для этого появились во
время нахождения в части, напри-
мер: рождение ребенка, болезнь

или инвалидность родителей.  Кро-
ме того, повышается штраф за
неявку в военкомат при получении
повестки и уклонение от прохож-
дения медкомиссии. Ранее сумма
составляла 500 рублей, теперь при-
зывнику придется заплатить
3000 рублей.

Теперь не обязательно брать из
дома огромное количество вещей.
Каждому призывнику выдается
небольшой несессер – мобильная
сумка, в которой будет всё, что

необходимо, включая вещи личной
гигиены и бритвенные принадлеж-
ности.

Еще одно небольшое нововведе-
ние – дневной сон для призывников.

Теперь во время службы будет выде-
ляться специальное время для сна
днем. Это благотворно влияет на
здоровье и общее физическое
состояние.

На заметку призывнику

Мелочи, но приятно

Согласно указу Президента Российской Федерации, призыв осенью 2019 года
стартует с 1 октября.  Заканчивается осенний призыв в армию 31 декабря.

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

Важно понимать, что только во
время этого срока призывника могут
вызвать в военкомат для прохожде-
ния медицинской комиссии. Если
повестка вручена с нарушениями
действующего законодательства и

сроков осеннего призыва в армию,
то призывник имеет полное право
обжаловать решение призывной
комиссии в судебной инстанции.

При этом на момент прохождения
военной комиссии призывнику

должно быть полных 18 лет, а так-
же еще не исполниться 27. Именно
юноши этого возраста в России счи-
таются военнообязанными. Призвать
до 18 и после 27 лет на срочную
службу не имеют права.

Аты-баты, шли солдаты…

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Это решение принято в соответствии
с Федеральным законом № 131 «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Моск-
вы № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа
Тверской.

Октябрьское заседание состоится
17 числа. На повестке дня – четыре
вопроса: об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской за
9 месяцев 2019 года; вопросы про-
фильных комиссий Совета депутатов
муниципального округа Тверской;
рассмотрение обращений в Совет
депутатов; разное.

В следующем месяце депутаты
соберутся 21 ноября. Повестка дня
более насыщенная. Будет обсуждать-
ся проект решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального окру-
га Тверской на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов». Будет
озвучено обращение в Контрольно-
счетную палату города Москвы о про-
ведении внешней проверки бюдже-
та муниципального округа Тверской
за 2019 год. Включены в повестку и
вопросы профильных комиссий

Совета депутатов, обращения, посту-
пившие в адрес парламентариев.
И как всегда – разное, то есть вопро-
сы, накопившиеся в ходе жизнедея-
тельности муниципального образо-
вания. Кстати, на каждом заседании
присутствуют жители, активно вклю-
чающиеся в разговор.

Итоговое в 2019 году заседание
намечено на 19 декабря. Повестка
дня состоит из 10 пунктов, основные
из которых – согласование ежеквар-
тального сводного календарного
плана по до суговой, социально-
воспита тель ной, физкультурно-
оздорови тельной и спортивной рабо-
те с населением по месту жительства
на I квартал 2020 года; плана основ-
ных мероприятий, проводимых адми-
нистрацией муниципального округа.
Намечено озвучивание результатов
публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального округа Тверской
на 2020 год». Также в ходе заседания
депутаты утвердят дату заслушивания
отчета главы управы Тверского рай-
она, план своей работы на I квартал
2020 года. И по традиции завершит-
ся заседание обсуждением вопросов
профильных комиссий и обращений
избирателей.

Депутаты утвердили 
план работы 

на IV квартал 2019 года
На прошедшем 19 сентября заседании Совета 
депутатов был утвержден план и повестки дня 

заседаний на октябрь, ноябрь и декабрь.

Дело в том, что во время пуб-
личных слушаний, прошедших
18 сентября, проект вызвал

неоднозначную реакцию у жителей
Тверского района, обратившихся за
помощью к депутатам. Вникнув в суть
проблемы, депутаты поддержали мне-
ния жителей, и глава муниципально-
го округа Яков Якубович направил
обращение префекту ЦАО Владими-
ру Говердовскому об отклонении пред-
ложенного проекта пешеходного пере-
хода через железнодорожные пути в
районе Новолесной улицы и 5-й ули-
цы Ямского Поля по нескольким при-
чинам, обозначив все недоработки.

Во-первых, переход упирается
в АЗС; во-вторых, переход должен
быть безбарьерным, то есть без
лестниц, в один уровень с тротуаром

Бутырского Вала; и в-третьих, его
габариты не должны допускать воз-
можность строительства автомо-
бильной эстакады, захвата придомо-
вых территорий и вырубки деревьев.

Одновременно Яков Якубович по -
просил одобрить решение о создании
межведомственной рабочей группы
с представителями РЖД, Моском -
архитектуры, префектур ЦАО и САО,
Советов депутатов и жителей Твер-
ского и Бегового районов для обсуж-
дения проекта МЦД, в частности
строительства пешеходного пере-
хода и обеспечения снижения шума
от поездов.

Как только будет предоставлен
полноценный проект с реализацией
всех замечаний, депутаты вернутся
к его обсуждению.

Проект нужно доработать
На заседании Совета депутатов 19 сентября 

обсуждались недоработки проекта планирования
территории линейного объекта – внеуличного 

пешеходного перехода через железнодорожные
пути в створе 5-й улицы Ямского Поля.

АКТУАЛЬНО

Руководствуясь федеральными
законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ
«Об обороне» и от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», постановляю:

1. Осуществить с 1 октября по
31 декабря 2019 г. призыв на воен-
ную службу граждан Российской

Федерации в возрасте от 18 до 27 лет,
не пребывающих в запасе и подле-
жащих в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» (далее – Феде-
ральный закон «О воинской обязан-
ности и военной службе») призыву

на военную службу, в количестве
132 000 человек.

2. Осуществить в соответствии
с Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» уволь-
нение с военной службы солдат, мат-
росов, сержантов и старшин, срок воен-
ной службы по призыву которых истек.

Президент В.В. Путин подписал Указ «О призыве в октябре–декабре
2019 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».
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Вдни праздника Тверская улица
превратилась не просто в пеше-
ходную зону, а в территорию

настоящего карнавала. Основной
темой нынешнего Дня города стало
празднование 80-летия Выставки
достижений народного хозяйства.

На Тверской обустроили четыре
площадки, посвященные ключевым
символам и истории выставки:
«Рождение легенды», «Программа
Возрождения», «Место встречи» и
«Новая эра». С утра и до вечера про-
ходили выступления популярных
музыкантов и артистов уличных теат-
ров. Улицу украсили символы, знако-

мые всем москвичам и гостям столи-
цы: фонтан «Дружба народов», арка
главного входа, павильон «Космос»
и памятник «Рабочий и колхозница».
Всего за два дня на Тверской улице
зрители увидели около 100 выступ-
лений. Специально ко Дню города
постановки подготовили продюсер-
ский центр народного артиста России
Андриса Лиепы, Московский драма-
тический театр на Малой Бронной.
Проект «"Золотая маска" в городе» на
Тверской улице представил лучшие
спектакли уличных театров России,
Великобритании, Германии, Франции,
Италии, Нидерландов. 

Церемония открытия Дня города
состоялась на ВДНХ. Гости увидели
светотехническое шоу «Лучший город
земли» в павильоне «Макет Москвы»,
посмотрели выступление артистов
театра «Астана опера» и послушали
участников фестиваля духовых
оркестров. 

Тысячи москвичей и гостей сто-
лицы посетили праздничные меро-
приятия, организованные на Тверской
улице по случаю Дня города. 

Мы по праву гордимся своей сто-
лицей, которая с каждым годом хоро-
шеет и привлекает всё больше тури-
стов из разных стран мира.

История ВДНХ на Тверской улице

ЭХО ПРАЗДНИКА

В Москве с размахом отметили 872-й день рождения города. 
Мероприятия прошли во всех округах столицы. 

Но центром празднования стал Тверской район и Тверская улица.

На территории Тверского района по адресу: 
4-я Тверская-Ямская улица, д. 12, строение 2,

стоит дом, которому более 100 лет. 
Это пятиэтажное здание, построенное 

в 1913 году по индивидуальному проекту.

НОВОСТИ

Сто лет – не ветхость!

По результатам проведенной
Мосгорэкспертизой проверки,
старое строение вполне мож-

но обновить. Проектная документа-
ция уже согласована.

В рамках проекта запланирован
ремонт фасада и цоколя, а именно:
окраска стен здания по подготов-
ленной поверхности, замена окон-
ных и карнизных отливов, а также
кронштейна флагштока и табличек.
На лестничных клетках установят
новые двери и оконные блоки, обно-
вят покрытия пола, стен и потолка.

Кроме того, в рамках проекта
запланировано размещение подъ-
ездных и квартирных табличек и
окраска стен электрощитовой. В под-
вале заменят дверь входа и про-

изведут полную внутреннюю отдел-
ку помещения. Предусматривается
окраска ограждений кровли и антенн,
а также обновление ходовых насти-
лов и утеплителя. Проектная доку-
ментация включает в себя блок работ
по восстановлению системы элек-
троснабжения, а также по замене
системы водоотведения, водоснаб-
жения и отопления. Кроме того,
предусмотрен восстановительный
ремонт в зонах замены коммуника-
ций по всему объему здания. При
этом существующая планировка
жилых помещений сохранится.

Так что не всё старое в историче-
ском центре Москвы можно безжа-
лостно сносить, пусть обновленный
дом получит вторую жизнь.

Приглашаем в октябре
4 октября.
16:00-18:00

Творческий вечер, посвященный Дню учителя. АНО «Катюша». 
Ул. Садовая-Каретная, 8, стр. 5.

9 октября.
19:00-21:00

Ознакомительный семинар для жителей Тверского района о целях и задачах досугового общественного
центра гражданской взаимопомощи «Центр общественного взаимодействия». 
Офис АНО «Социальная открытая линия». Тихвинский переулок, 6.

12 октября.
14:00-16:00 

Спортивное мероприятие «Фитнес на улице». ГБУ «Центр», филиал «Ковчег». 
Улица Делегатская, 11; парк Делегатский.

12 октября.
12:00-13:30 

Открытое занятие для детей и молодежи Тверского района по арт-терапии.  
ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской». Улица Малая Дмитровка, 27.

12 октября.
10:00-12:00 

Мастер-класс по современным танцам для детей и родителей «Мама, папа и я». 
АНО ТЦ «Джельсомино». Улица Делегатская, 14/2.

14 октября.
19:00-21:00 

Музыкальная встреча «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Вечер-рассказ об истории
авторской песни А.Б.Шишова. Студия РОО ХЦ «Дети Марии». 
Улица Большая Дмитровка, 10/2.

15 октября.
19:00-21:00 

Тематический мастер-класс по оздоровительной гимнастике. Студия АНО «Элли». 
Улица 1-я Миусская, 22, стр. 4.

15 октября.
14:00-19:00 

Соревнования по настольному теннису среди жителей Тверского района. ГБУ «Центр», филиал
«Ковчег». Улица Тверская, 12, стр. 7.

18 октября.
17:00-20:00 

Соревнования по дартсу среди жителей района, посвященные Дню спорта. 
ГБУ «Центр», филиал «Ковчег». Улица Тверская, 12, стр. 7.

19 октября.
12:00-15:00 

Велопрогулка по знаковым местам Тверского района с остановками около памятников и мест проживания
знаменитых людей. Пушкинская площадь, Страстной бульвар, Красная площадь.

28 октября.
10:00-11:00 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню бабушек и дедушек. Чаепитие с ветеранами Тверского
района. АНО ДО «Шапосинтез». 2-й Колобовский переулок, 9/2.

29 октября.
11:00-14:00 

Спортивная акция, посвященная Дню народного единства. «Культурно-спортивный центр». 
Улица Сущевская, 17.


