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Район украсят
липы, березы
и сирень

Депутаты Совета
депутатов
муниципального
округа Тверской
утвердили адресный
перечень объектов
озеленения.
Согласно принятому
решению, этой осенью
на территории нашего
района будет высажено
около 200 деревьев
и декоративных
кустарников.
ак, по адресу: Новолесная улица, 18, корп. 3 планируется
посадить две березы, три липы
и бархат амурский. У дома 21/23 по
3-й Тверской-Ямской улице появятся две липы, а у дома 10 по улице
Фадеева – рябина обыкновенная и
декоративная яблоня. На придомовой территории по адресу: Трехпрудный переулок, 6 высадят сирень
(10 кустов), снежноягодник белый
(15 кустов), два красных дуба, липу
и черемуху.
Во дворе дома 7 по Новолесному переулку будут посажены 50
кустов кизильника блестящего, два
барбариса пурпурных, дерен белый
и сирень. По адресу: Лесная улица,
8А высадят липу, 20 кустов лапчатки кустарниковой, 5 кустов спиреи Вангутта и три куста чубушника гибридного. Двор дома 30 по
улице Бутырский Вал украсят 30
кустов чубушника гибридного, а у
домов 16 и 16/2, стр. 9 по 1-му
Самотечному переулку планируется посадить ель обыкновенную
(3 дерева) и кизильник блестящий
(35 кустов).
Контроль за выполнением работ
по озеленению будут осуществлять
муниципальные депутаты, за которыми закреплены данные адреса.

Депутат МО Тверской
вышел в финал
конкурса
«Лидеры России.
Политика»
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Уважаемые
жители!
В связи с переездом
изменился адрес администрации
и Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
Новый адрес:
Цветной бульвар, 21, стр. 9.
Проезд до станций метро
«Цветной бульвар», «Трубная».

С 20 по 26 сентября в Москве прошли полуфиналы конкурса «Лидеры России. Политика».
Среди 100 финалистов — глава муниципального округа Тверской Яков Якубович.
роект реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению главы государства. Цель конкурса – выявление перспективных
общественно-политических лидеров, обладающих
необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Проект
стартовал в конце февраля текущего года, на этапе регистрации было получено почти 34 000 заявок
на участие. Около 9000 участников были допущены до дистанционного этапа отбора, по итогам
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которого 541 конкурсант прошел в полуфиналы.
Победители финала конкурса получат право на
участие в образовательной программе развития
общественно-политических лидеров, реализуемой
Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ),
а также персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны.
По мнению Якова Якубовича, конкурс не стоит
воспринимать как безусловный карьерный лифт.
«Доказывать свою значимость как политика

необходимо делом, реализуя социальные и политические проекты, выдвигая различные инициативы», – подчеркнул депутат.
https://t.me/iakoy
https://www.youtube.com/c/ЯковЯкубович
https://www.instagram.com/iakoyaku/
https://www.facebook.com/iakov.yakubovich

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На повестке – вопросы местного значения
17 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.
В рамках рабочей встречи депутаты обсудили ряд вопросов, касающихся развития муниципального округа.
ходе заседания был рассмотрен вопрос «О частичном
согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района». Обсудив представленную
информацию, депутаты приняли
решение согласовать размещение
сезонного кафе по адресу: Пушкинская площадь, 2, а также увеличение площади кафе, расположенного в доме 69 по Большой Грузинской
улице, с 64 до 80 кв. метров. Что
касается еще одного объекта – кафе
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по адресу: Весковский переулок, 7, –
было принято решение отказать в
согласовании увеличения его площади, поскольку это приведет к
сужению тротуара и затруднит проход для пешеходов.
Было внесено изменение в протокольное решение Совета депутатов
МО Тверской от 11 декабря 2014 года
«Установка ограждающих устройств
по адресу: 1-й Самотечный пер., д. 2,
стр. 1».
(Окончание на стр. 2)
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На повестке – вопросы местного значения
(Окончание. Начало на стр. 1)
Депутаты приняли решение согласовать установку
одного шлагбаума со стороны 1-го Самотечного переулка между домами 2 (строение 1) и 2 (строение 2) при
условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию спецтехники, а также при отсутствии
создания ограждающим устройством препятствий или
ограничений проходу пешеходов и проезду транспортных средств на территории общего пользования.
Далее был утвержден сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й квартал
2020 года. На заседании также была заслушана
информация руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории Тверского района,
о работе в 2019 году.

Из информации директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Арбат»
В.Н. Яковенко о работе учреждения в 2019 году
Главные направления деятельности ГБУ ТЦСО «Арбат»:
• реализация мероприятий государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2018–2020 годы»;
• социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей (социальное
обслуживание, социальное сопровождение);
• социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление им гарантированных социальных услуг и адресной
социальной помощи;
• комплексная реабилитация инвалидов;
• реализация проекта Правительства Москвы «Московское долголетие».

Структура филиала «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат»:
• шесть отделений социального обслуживания на дому (в 2019 году помощь получили 1249 человек);
• отделение срочного социального обслуживания (адресную социальную помощь получили 3983 человека);
• отдел социальных коммуникаций и активного долголетия (2588 жителей района являются участниками проекта «Московское
долголетие»);
• пункт выдачи и проката технических средств реабилитации (помощь получили 742 человека);
• отделение социальной реабилитации инвалидов (помощь получили 800 человек).

Из информации и. о. директора ГБУ «Центр по работе с населением ЦАО г. Москвы»
Н.В. Черных о работе учреждения в 2019 году
В Тверском районе помещения ГБУ «Центр» располагаются по четырем адресам:
• Тверская улица, 12, стр. 7 (общая площадь – 274,2 кв. м). Помещение находится в стадии капитального ремонта, после ремонта
здесь планируется открытие Центра спорта;
• Тверская улица, 6, стр. 6 (общая площадь – 56,6 кв. м);
• Старопименовский переулок, 8 (общая площадь – 323,5 кв. м);
• Страстной бульвар, 4, стр. 4 (общая площадь – 58 кв. м).
В 2019 ГОДУ ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАНИМАЮЩИХСЯ В КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ ГБУ «ЦЕНТР» В ТВЕРСКОМ РАЙОНЕ СОСТАВИЛО 773 ЧЕЛОВЕКА.

Основные направления деятельности ГБУ «Центр» в Тверском районе:
• художественно-эстетическое творчество;
• физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;
• гражданско-патриотическое направление;
• информационно-коммуникативная работа.
На базе филиала ГБУ «Центр» в Тверском районе работают спортивные секции по настольному теннису, дартсу, фитнесу, единоборствам, функциональному тренингу, боевому фитнесу тай-бо. Жители района могут посещать кружки и студии циркового
искусства, спортивных бальных танцев, театрального искусства, изобразительного искусства, декупажа, валяния, мягкой игрушки,
художественной росписи, декорирования, лоскутного шитья, семейный клуб декоративно-прикладного творчества «Очаг».
В 2019 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 21 РАЙОННОЕ И 25 ВНУТРИКЛУБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
ФИЛИАЛ УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ».

Из информации и. о. руководителя
ГКУ «Инженерная служба Тверского района»
О.И. Самариной о работе учреждения
в 2019 году
ГКУ «ИС Тверского района» представляет интересы
города Москвы как собственника жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах (МКД).
В Тверском районе расположено 539 многоквартирных домов.
Содержание и эксплуатацию 464 из них осуществляют
управляющие организации.
В районе работает 18 управляющих организаций,
две из них государственные.
В 2019 году собственникам помещений в многоквартирных домах оказывалась помощь в проведении
общих собраний по вопросам управления домами,
создания и ликвидации ТСЖ, избрания советов
МКД, согласования видов работ и сроков проведения
капитального ремонта, установки ограждающих
устройств и шлагбаумов. ГКУ «Инженерная служба
Тверского района» приняла участие в 104 собраниях
собственников жилья.

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа Тверской можно ознакомиться на официальном сайте: adm-tver.ru

Фото Ольги Зязевой

Конфликт интересов разрешен в пользу жителей

лагбаум, незаконно установленный компанией-застройщиком Seven Suns Development в 1-м Самотечном переулке, 2
(строения 1 и 2), может быть демонтирован по обращениям жителей –
такое решение принял 17 сентября
Совет депутатов муниципального округа Тверской. Конфликт возник между
жителями дома № 2 (строение 1) и
сотрудниками компании-застройщика, чей офис разместился в доме № 3
по 2-му Самотечному переулку.
Ситуацию прокомментировал глава муниципального округа Тверской
Яков Якубович:
– В феврале текущего года ко мне
обратились жители, сообщившие, что
представители фирмы-застройщи-
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ка незаконно демонтировали один из
шлагбаумов, установленных собственниками жилья несколько лет
назад. Установка была согласована
решением Совета депутатов от
11 декабря 2014 года. Следующим
шагом руководства компании стала
установка на въезде во двор нового
ограждающего устройства – с диспетчеризацией. Стоит уточнить, что
московское законодательство не позволяет осуществлять установку и
диспетчеризацию шлагбаумов на
придомовых территориях без участия собственников жилья.
Тем не менее, коммерсанты, перекрыв без всяких законных оснований
въезд во двор, по-хозяйски обустроились на чужой территории,

используя ее как парковку для личного транспорта, хотя рядом – во
2-м Самотечном переулке – расположена платная стоянка. Собственников, разумеется, возмутила такая
бесцеремонная «рейдерская» акция,
и они попытались договориться с
соседями-коммерсантами о совместном пользовании шлагбаумом и парковочными местами во дворе. Но
достичь договоренности, устраивающей обе стороны, не удалось.
Сотрудники офиса продолжают занимать парковочные места, были случаи, когда машины ставили под окнами, создавая неудобства жителям.
Отмечу, что с самого начала возникновения проблемной ситуации
депутаты пытались помочь разрешить ее в рабочем порядке с участием членов совета дома и руководства
компании-застройщика. Любые конфликты должны и могут решаться
путем переговоров и исключительно
в правовом поле. Мы убеждали руководство компании, что закон на стороне собственников, что в их интересах договориться с жителями
относительно диспетчеризации шлагбаума и совместного использования
парковки. В июле по моей инициативе была запланирована встреча представителей заинтересованных сторон, привлечены медиаторы, готовые
помочь в урегулировании спорного
вопроса. Обе стороны подтвердили
готовность участвовать в переговорах,

был разработан проект соглашения.
Но на запланированную встречу представители фирмы не явились. Исходя из этого стало ясно, что коммерсанты не заинтересованы в диалоге и
мирном урегулировании конфликта.
Тогда жители провели общедомовое собрание, на котором большинством голосов постановили
обратиться в Совет депутатов с просьбой отменить принятое в 2014 году
решение о согласовании установки
шлагбаума. Собственники проголосовали за снос незаконно установленного шлагбаума, а также решили, что въезд во двор со стороны
1-го Самотечного переулка должен
быть ликвидирован – на этом месте
лучше обустроить газон и высадить
зеленые насаждения. Поясню, что
Жилищным кодексом определены
права собственников помещений в
многоквартирном доме на размещение элементов благоустройства
на придомовой территории. Именно
жители на общем собрании имеют
право решать, где будут размещены
парковки, газоны, цветники, малые
архитектурные формы и другие элементы дворовой инфраструктуры.
17 сентября мы обсудили вопрос
на заседании Совета депутатов, предварительно он был проработан членами депутатской Комиссии по капитальному ремонту, благоустройству,
жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту под председательством

депутата Артема Боженова. Совет депутатов принял решение поддержать
позицию собственников, поскольку они
борются за комфортные условия проживания, и закон, безусловно, на их
стороне. В случае обращения жителей
в контролирующие органы шлагбаум,
нелегально установленный компанией
Seven Suns Development, будет демонтирован. Кроме того, мы по просьбе
жителей обратились к руководству ГБУ
«Жилищник района Тверской» с предложением установить временные
ограждающие устройства, ограничивающие въезд во двор со стороны
1-го Самотечного переулка, и включить
указанную территорию в программу
комплексного благоустройства на 2021
год. Таким образом, с одной стороны
дворовой территории планируется обустроить газон вместо шлагбаума и парковки, а с другой останется уже установленный шлагбаум, но только для
жителей. Если коммерсанты все же
захотят договориться с соседями,
муниципальные депутаты по-прежнему готовы помочь в организации диалога и достижении взаимоприемлемого соглашения сторон.
Еще раз хочу подчеркнуть – даже
при наличии определенных правовых коллизий из любой конфликтной
ситуации можно найти выход, если
есть желание договориться и проявить уважение к своему оппоненту.
Наш корр.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Адрес артобъекта согласован

Фото Ольги Зязевой

В Тверском районе установят памятник легендарному криминалисту
Аркадию Кошко. Адрес нового артобъекта согласовали с жителями.

На основании обращений жителей муниципальные депутаты не согласовали
установку памятника в сквере на Петровке, 38

Совет депутатов муниципального округа Тверской поступило обращение из Комиссии
Мосгордумы по монументальному
искусству по вопросу, касающемуся
согласования установки на территории района памятника основоположнику современной криминалистики Аркадию Францевичу Кошко.
Скульптуру предполагается установить напротив здания Следственного департамента МВД России по
адресу: Газетный переулок, 6.
Напомним, что местные депутаты
наделены полномочиями по согласованию установки объектов монументального искусства на территории
своих муниципальных округов.

В

17 сентября вопрос обсудили на
очередном заседании Совета депутатов. В числе приглашенных были
представители авторского коллектива создателей памятника и члены
Общественного совета при ГУ МВД
России по городу Москве.
Докладчиком выступила Кетеван
Хараидзе, председатель депутатской Комиссии по реализации
отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства,
перевода жилого помещения в
нежилое и имущественно-земельным отношениям. Депутат напомнила историю вопроса. Первоначально памятник планировали

установить в небольшом сквере, расположенном на пересечении Петровки и 2-го Колобовского переулка
напротив здания Главного управления МВД России по городу Москве.
Соответствующее распоряжение
было подписано мэром столицы еще
в 2017 году. Но жители ближайших
домов, ознакомившись с проектом,
идею не поддержали, посчитав, что
при возведении объекта монументального искусства в маленьком
сквере вряд ли удастся сохранить
зеленые насаждения. На общем
собрании жители дома по 2-му
Колобовскому переулку проголосовали против проведения указанных
работ на территории сквера.
Приняв во внимание многочисленные обращения горожан и
решение общего собрания собственников, муниципальные депутаты отказали в согласовании установки памятника в сквере на
Петровке, 38. Власти учли мнение
депутатов и пожелания жителей.
Для размещения артобъекта было
предложено другое место – площадка перед зданием Следственного департамента МВД России по
адресу: Газетный переулок, 6.
Земельный участок находится в
федеральной собственности, его
площадь позволяет расположить

Глава муниципального округа Тверской Яков ЯКУБОВИЧ:
– Совет депутатов не согласовал установку памятника в сквере на Петровке не потому, что проект нас не устроил, просто место было выбрано
неудачно. Для жителей мегаполиса деревья, кустарники и газоны возле
домов важнее, чем самые прекрасные памятники самым великим людям.
Можно привести немало примеров, когда в разных районах столицы жители не смогли отстоять зеленые насаждения. Так, при реконструкции здания школы на улице 8 Марта была вырублена уникальная каштановая
аллея, высаженная выпускниками перед уходом на фронт в 1941 году.
В нашем районе жители и муниципальные депутаты постарались не допустить, чтобы пострадал сквер во дворе жилого дома. На одном из заседаний мы проголосовали за отмену прежнего решения Совета депутатов о
согласовании установки памятника на Петровке. Не согласились мы и с планами расположить этот объект на узком пешеходном тротуаре в Газетном
переулке, 6.
Комиссия по монументальному искусству при Московской городской
думе в очередной раз прислушалась к мнению депутатов нашего муниципального округа. В итоге было предложено оптимальное место, которое устроило всех. Мы провели опрос жителей, никто из них не возражает против размещения памятника на территории ведомственной парковки
возле здания Следственного департамента МВД РФ по адресу: Газетный
переулок, 6.
памятник без ущерба для объектов
городского благоустройства и зеленых насаждений.
Слово предоставили автору проекта, скульптору Владимиру Иванову, он заверил, что объект вполне
органично впишется в городской
ландшафт, не затронет газонов,
напротив, их площадь будет даже
слегка увеличена.

После обсуждения вопроса Совет
депутатов принял решение согласовать установку памятника Аркадию
Кошко по адресу: Газетный переулок,
6 с условием, что эксплуатация объекта и осуществление связанных с
этим расходов будут производиться
за счет собственника земельного
участка.
Наш корр.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В районе установят памятник гению русского сыска
Тверской район тесно связан с именами многих замечательных людей. Один из них — Аркадий Францевич Кошко,
гений русского сыска, гроза преступного мира, прозванный современниками российским Шерлоком Холмсом.
По инициативе руководства московской полиции и при поддержке Правительства Москвы в центре столицы появится
памятник нашему знаменитому соотечественнику. Мы побеседовали с автором проекта Владимиром Ивановым.
— Владимир Геннадьевич, как
будет выглядеть монумент?
– Памятник Аркадию Францевичу Кошко готовился к установке в
2018 году, он представляет собой
запечатленную в движении бронзовую фигуру высотой 2,7 метра.
Постамент высотой 1,6 метра
выполнен из гранита, украшен
бронзовыми рельефами, изображающими сцены из повседневной
работы уголовной полиции Российской империи. Памятник проектировался для городской среды,
имеет компактные размеры и предназначен для небольшого переулка
или сквера. Для «привязки» к окружающему ландшафту проект предусматривает использование архитектурных элементов: декоративной
подпорной стенки, двух гранитных
скамеек, литых чугунных опор освещения.
— Для установки памятника
выбрана площадка в Газетном переулке, 6. Насколько удачным Вам
кажется такой выбор?
– Поскольку наш герой имеет
непосредственное отношение к уголовному розыску, необходимо было
найти место рядом с ведомственным зданием, но не на закрытой территории, чтобы памятник был досту-

пен горожанам. Самые подходящие
площадки находятся перед зданиями Главного управления МВД России
по городу Москве (улица Петровка,
38) и Следственного департамента
МВД России (Газетный переулок, 6).
Рассматривалось еще одно знаковое место – дом № 3 по Большому
Гнездниковскому переулку, там когда-то располагалось сыскное отделение московской полиции, где
работал Аркадий Францевич Кошко.
Это здание не сохранилось, там расположен современный жилой комплекс, и нет места для размещения
нашего объекта.
Участок в Газетном переулке, 6
является достаточно удобным,
поскольку рядом нет жилого сектора. После выхода соответствующего
распоряжения мэра Москвы можно
будет уже с уверенностью говорить
об установке монумента по этому
адресу. В настоящее время вопрос
находится на согласовании в Московской городской думе.
Поскольку первоначально проект создавался для размещения в
сквере на Петровке, его придется
переделать, чтобы адаптировать для
новой площадки: разработать геоподоснову, наметить место для
фундамента. Памятник предпола-

гается установить перед зданием
департамента, задействовав часть
парковочной площадки. Фигура на
постаменте будет развернута в сторону храма Успения Пресвятой
Богородицы на Успенском Вражке.
Архитектор постарается вписать
скульптурную композицию в окружающее пространство. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории, организация
архитектурно-художественной подсветки. В Газетном переулке недостаточно озеленения, и мы постараемся максимально учесть это в
проекте, запланировав зеленые
насаждения. Возможно, придется
использовать декоративные металлические ограждения, чтобы авто-

мобили не заезжали на благоустроенную территорию.
Думаю, что наш артобъект оживит облик переулка, придаст ему
особый колорит и будет привлекать
москвичей, интересующихся историей столицы. Возможно, горожане, увидев памятник Аркадию Францевичу Кошко, захотят больше
узнать об этой неординарной личности, прочесть его увлекательные
очерки из истории московского сыска. Символично, что многие из проводимых им расследований были
связаны с ближайшими улицами и
переулками – это именно те места,
где он работал.
Беседу вела Н. Крушвиц

НАША СПРАВКА
Статский советник Аркадий Францевич Кошко (1867–1928 гг.) был
начальником Московской сыскной полиции, позднее возглавил уголовный
сыск Российской империи.
Ему поручали расследование самых резонансных и сложных преступлений, почти все они были раскрыты. Аркадия Кошко считают основоположником современной криминалистики: именно он впервые в мировой
практике начал широкое применение дактилоскопии и антропометрической
систематизации в сыскном деле. В 1913 году на международном съезде
криминалистов в Швейцарии русская сыскная полиция была признана
лучшей в мире по раскрываемости преступлений.
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Позаботимся о здоровье

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

аспространение эпидемии коронавируса – пожалуй, одна из наиболее волнующих тем на сегодняшний день.
Сезонная заболеваемость растет и причина
этого не только в коронавирусной инфекции,
но и в привычных ОРВИ и гриппе, считает
глава муниципального округа Тверской Яков
Якубович.
В сюжете авторской программы «В зоне
риска» политик напомнил, что 28 сентября в
Москве были введены ограничительные меры,
направленные на замедление распространения
вируса. Действуют ограничения для москвичей
старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября всех школьников отправили на каникулы, а с 19 часть из
них перевели на дистанционную форму обучения. Для ограничения передвижения школьников и людей пожилого возраста были заблокированы их социальные карты, что некоторые
москвичи восприняли как крайне непопулярную меру.
Работодателей обязали перевести не менее
30% сотрудников на дистанционный режим
работы и передать данные о них в Правительство Москвы. Усилен масочно-перчаточный
режим и иные санитарные ограничения, связанные с пребыванием граждан в общественных местах. Так, с 15 октября посетители ночных развлекательных заведений должны
отправлять свои данные по мобильным телефонам в единый информационный центр.
«Можно по-разному относиться к самой
эпидемии, не признавать значимость проблемы распространения коронавирусной инфекции, ненавидеть маски, даже быть ковид-диссидентом. Однако, независимо от нашего
желания и отношения к этому, ограничения и
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Пряник как шедевр
кулинарного искусства
Ветераны из Тверского района — люди увлеченные
и талантливые. В этом убеждаешься всякий раз,
приходя на занятия в студию декоративно-прикладного
творчества, действующую в филиале «Ковчег»
ГБУ «Центр по работе с населением ЦАО г. Москвы».
от и на очередном мастер-классе, на этот
раз кулинарном, наши рукодельницы
вновь удивили своими изделиями.
Практическое занятие прошло в помещении
Совета ветеранов на Долгоруковской улице,
36, стр. 2.
Как пояснила руководитель студии Алла
Львовна Долматова, участницам мастер-класса нужно было испечь пряники по старинному
рецепту, а затем расписать их специальной
глазурью. Ароматные пряничные фигурки укра-
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сили разноцветные сердечки, звездочки, цветы, снежинки, тонкий орнамент. В умелых руках
привычное сладкое лакомство превращалось
в настоящий шедевр кулинарного искусства.
К окончанию мастер-класса на столе выросла внушительная горка сладостей. Завершилось
занятие традиционным чаепитием.
Наш корр.
На фото Ольги Зязевой –
мастер-класс в Совете ветеранов

ПРИЗЫВ-2020

Каким будет осенний призыв
1 октября стартовал очередной призыв в
ряды Вооруженных сил РФ. Этой осенью в войска планируется направить 128 000 новобранцев. Одна из отличительных особенностей призывной кампании – беспрецедентные меры
безопасности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Накануне начала осенней кампании в столице прошли двухдневные инструкторско-методические сборы с председателями призывных
комиссий районов, городских округов и поселений города Москвы, военными комиссарами
административных округов и районов столицы.
В рамках мероприятия были подведены итоги
весеннего призыва, а также определены задачи по организованному проведению осенней
призывной кампании в режиме повышенной
готовности в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции. Как отметил председатель призывной комиссии ТверГазета «Каретный Ряд». № 2 (88), 2020 г.
Общественно-политическое издание.
Учредитель: администрация
муниципального округа Тверской;
управа Тверского района города Москвы.
Издатель: ООО «ПРЕСС-ИЗДАТ»
Главный редактор А.В. Антропова

ского района, и. о. главы администрации муниципального округа Тверской Игорь Тарасов, цель
проведения данных сборов – анализ недоработок, допущенных в ходе подготовки и проведения призыва на военную службу в апреле-июле
2020 года, и разъяснение изменений и дополнений в нормативно-правовых актах Российской Федерации, касающихся призыва. «В рамках встречи, на которой выступили военный
комиссар города Москвы, представители столичной прокуратуры, ГУ МВД России по городу Москве, Департамента труда и социальной
защиты, Уполномоченного по правам человека
в городе Москве, обсуждались вопросы организации работы районных призывных комиссий
в условиях противодействия распространению
коронавирусной инфекции, – подчеркнул Игорь
Тарасов. – А главное – был выработан единый
алгоритм действий по качественной организации призывных мероприятий».

санитарные меры действуют. И мы, граждане,
должны их соблюдать и помнить, что за нарушения установлены штрафы и административная ответственность, – рассуждает Яков
Якубович. – Все-таки большинство москвичей осознают серьезность ситуации. Понимают, что нужно соблюдать гигиенические
меры, реже бывать в общественных местах,
пользоваться санитайзерами, надевать маски, в первую очередь, для того, чтобы защитить окружающих. Ведь уважение друг к другу, гражданская сознательность – одно из
условий, которое не позволяет распространяться эпидемии. Поэтому, если мы не хотим
снова сесть на карантин, следует помнить об
этом».
Кроме того, по мнению политика, избежать
заболевания, а следовательно, и вынужденного
домашнего режима, поможет традиционная
вакцинация от гриппа и ОРВИ.
«Я ежегодно прививаюсь от гриппа и, надо
сказать, успешно: мне удается не заболеть в
осенне-зимний период. Лишь в прошлом году
я не успел сделать прививку и в январе столкнулся с неприятными последствиями заболевания. Чтобы избежать этого, я решил не затягивать с вакцинацией, – рассказывает Яков
Якубович. – Вся процедура с учетом ожидания
заняла не более 15 минут, и это, согласитесь,
меньше, чем время, которое пришлось бы провести на карантине или на больничном. А главное, я понимаю, что вакцинация – акт социальной ответственности перед моими близкими
и окружающими».
Жанна Гавшина,
сетевое издание «Пульс дня»
https://pulseday.ru

Гриппу вопреки
о прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса
гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. Поэтому наиболее действенный и безопасный способ защититься от
болезни – это вакцинация. В Москве с 1 сентября работает 450 прививочных пунктов, в
том числе около 50 мобильных. За первый
месяц прививочной кампании в ней приняли
участие почти два миллиона горожан.
Жители Москвы могут бесплатно сделать
прививку от гриппа во всех взрослых и детских
городских поликлиниках, а также в пунктах
мобильной вакцинации. При себе нужно иметь
паспорт, полис ОМС (требуется только в городских поликлиниках), кроме того, необходимо
письменное согласие, которое оформляется
на месте. Перед процедурой, которая занимает около 15 минут, проводится медосмотр,
врач определяет возможные противопоказа-
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ния. После прививки пациент получает сертификат и рекомендации. Беременные женщины могут пройти вакцинацию только в поликлиниках, а дети и подростки до 18 лет – в
детских поликлиниках или образовательных
учреждениях.
Мобильные пункты вакцинации для удобства жителей развернуты около 38 станций
метро, двух станций Московского центрального
кольца, двух железнодорожных платформ и в
четырех центрах госуслуг «Мои документы».
Так что необязательно идти в поликлинику,
прививку можно сделать по дороге на работу.
Мобильные пункты вакцинации от гриппа в
Тверском районе расположены у станций метро «Тверская» и «Белорусская» (кольцевая).
Время работы:
• понедельник–пятница с 8.00 до 20.00,
• суббота с 9.00 до 18.00,
• воскресенье с 9.00 до 16.00.
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