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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие женщины,
мамы и бабушки!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери,
который мы отмечаем в последнее
воскресенье ноября. В этот день
мы отдаем дань уважения всем
женщинам, родившим и воспитавшим родных детей, оформившим опеку и попечительство над
сиротами, тем, кто своей материнской любовью и заботой поддерживает нас на протяжении всей
жизни.
Сколько бы лет нам ни исполнилось, мама для нас – самый
главный советчик и помощник.
Мама всегда утешит ласковым
словом, подбодрит, подарит
надежду и веру в успех. Она – наш
ангел-хранитель.
В честь Дня матери в этом году
в рамках проекта «Многодетная
Россия» проводится уже ставшая
традиционной всероссийская акция
«Крылья ангела». Ее участники
(дети в возрасте от 6 до 17 лет)
должны нарисовать своего ангелахранителя. Акция не случайно проходит в преддверии Дня матери:
как известно, ангелы – это олицетворение доброты, любви, защиты
и спасения – так же, как и мама.
И многие ребята нарисуют именно
маму.
Дорогие мамы! Пусть самые
добрые и теплые слова звучат для
вас не только в этот день, а на протяжении всей жизни. Пусть благодарные дети и воспитанники всегда помнят, что на земле есть мама,
добрый ангел-хранитель.
Яков Якубович,
глава муниципального
округа Тверской
Депутаты Совета депутатов
и администрация
МО Тверской

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».

ний и вопросов мы не знали заранее.
«Домашней заготовкой» была только самопрезентация.
В результате отбора 544 конкурсанта прошли в полуфиналы, которые
проводились в очной форме. На этом
этапе мы выполняли ряд заданий,
участвовали в дебатах, учебных мероприятиях, пленарных заседаниях,
представляли предвыборные программы, рассматривали законодательные инициативы, поправки к
законам и прочее. Были задания по
муниципальной тематике, задачи по
решению конфликтных ситуаций, в
которых нужно было выступить в
роли медиатора. При выполнении
практического задания нам предоставили возможность проявить себя
в качестве волонтеров, доставляющих медикаменты в детский дом.
Жюри конкурса оценивало уровень наших компетенций, таких как
стратегическое мышление, служение обществу, командная работа,
ответственность за результат, публичные выступления и так далее.
Максимально высокий балл я получил при оценке уровня эмоционального интеллекта. Это понятие включает эмпатию, открытость, способ-

выступил народный артист РФ
Владимир Львович Машков.
По сумме набранных баллов в
финал конкурса вышли 100 человек,
среди них были и мои коллеги –
муниципальные депутаты, главы
городских округов, представители
законодательных собраний из регионов, руководители общественных
организаций. Победителями стали 49
из них, включая меня.
– Вы добились победы в условиях
серьезной конкурентной борьбы. Что
помогло выйти в лидеры – общая эрудиция, образование, опыт общественно-политической деятельности?
– Помогли, вероятно, опыт работы в органах местного самоуправления и базовые знания, многолетний
профессиональный опыт, базовое
образование в МИФИ и знания, полученные в магистратуре Института
общественных наук РАНХиГС. Я второй год обучаюсь по программе
управления проектами территориального развития и урбанистики.
Кафедра, созданная в 2009 году профессором Вячеславом Леонидовичем
Глазычевым, является первой в
России образовательной и исследовательской платформой, которая

Глава МО Тверской Яков ЯКУБОВИЧ:
«Лидерские качества, компетентность,
умение сопереживать – это то, что необходимо
современному политику»
онкурс, организованный по
поручению президента РФ,
направлен на поддержку перспективных общественно-политических деятелей и будущих законотворцев, людей, которые могли бы
дать новый импульс общественнополитической жизни. Проект реализован автономной некоммерческой организацией «Россия – страна
возможностей» под руководством
проректора РАНХиГС Алексея Геннадиевича Комиссарова. В число
49 победителей вошел глава муниципального округа Тверской Яков
ЯКУБОВИЧ. Сегодня Яков Борисович –
наш собеседник.
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– Яков Борисович, конкурс, по словам его организаторов, наглядно
показал, что в публичную политику
идут люди с новыми взглядами, свежими идеями. Каковы Ваши впечатления от участия в этом проекте?
– Я решил принять участие в проекте, поскольку увидел интересные
возможности для проверки собственных лидерских качеств, повышения профессиональных компетенций. Для тех, кто тоже хотел бы преодолеть этот путь, расскажу об этапах конкурса. К дистанционным этапам относились заполнение регистрационных данных и анкет, тестирование и видеоинтервью, которое мне
помогла подготовить Светлана

28 октября в Москве состоялась торжественная
церемония награждения победителей конкурса
«Лидеры России. Политика» –
проекта президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
Колосова, администратор группы
«Соседи. Белорусская – Новослободская – Маяковская» в соцсети
Facebook. Хочу поблагодарить за
поддержку всех жителей Тверского
района, принявших участие в рейтинговом голосовании.
Конкуренция была высокой – для
участия в конкурсе зарегистрировались почти 34 тысячи человек, более
9 тысяч из них были допущены до
дистанционного этапа. В ходе заочного тестирования нужно было сдать
два экзамена – по обществознанию
и лидерскому потенциалу. Экзамены
проводились в онлайн-формате,
нужно было ответить на вопросы по
обществознанию, истории и географии России, конституционному законодательству, граждановедению,
информационно-коммуникационным
технологиям и так далее. Все этапы
оценивались, был установлен минимальный проходной балл – 1133, мне
удалось набрать больше.
Отмечу, что конкурс проходил
абсолютно прозрачно. Никаких зада-

ность слушать и слышать, понимать
свои и чужие чувства, умение управлять эмоциями. Политики и управленцы новой формации должны
уметь сопереживать, сочувствовать,
не только выслушать, но и помочь –
эта тема была лейтмотивом всего
конкурса. Представители власти
должны быть прежде всего людьми,
а не роботами, выполняющими
инструкции, – только тогда можно
будет преодолеть огромный коммуникационный разрыв между властями и обществом. Данной теме были
посвящены лекции, пленарные заседания, на которых выступили известные общественные деятели. Так,
руководитель ГБУЗ города Москвы
«Московский многопрофильный
центр паллиативной помощи ДЗМ»,
учредитель благотворительного
Фонда помощи хосписам «Вера»
Анна Константиновна Федермессер
рассказала о том, какая работа
ведется с пациентами хосписов и
психоневрологических учреждений.
С интересной лекцией об эмпатии

занимается вопросами, связанными
с управлением городским и территориальным развитием, формированием благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества.
На кафедре ведется подготовка профессионалов-управленцев нового
поколения – от руководителей федерального уровня до государственных
и муниципальных служащих, напрямую работающих с жителями и территориями.
В том, насколько остро необходимы стране специалисты по развитию территорий, я убедился,
совершив тур по малым и средним
городам Поволжья и Центральной
России.
Важно, что есть возможность
применить полученные знания на
практике. В частности, в рамках
дисциплины «Проектная мастерская» я с группой коллег разрабатываю проект территориального
развития городской среды моего
родного города Дятьково Брянской
области. Работа ведется в сотрудничестве с администрацией города, но
главным заказчиком, опорой и фундаментом проекта является городское сообщество. Здесь мне очень
пригодился опыт формирования
городского сообщества в Тверском
районе.
(Окончание на стр. 2)
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Депутаты обсудили вопросы повестки дня
Более 10 вопросов рассмотрели депутаты Совета депутатов муниципального округа Тверской на очередном заседании.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности рабочую встречу провели в закрытом формате.
УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ –
ПО ЗАКОНУ
В рамках повестки депутаты
обсудили вопросы, касающиеся
установки ограждающих устройств
на придомовых территориях.
С просьбой согласовать установку шлагбаума обратились жители
домов, расположенных по улице
Малая Дмитровка, 8 (стр. 1 и 4).
Докладчик, председатель депутатской Комиссии по капитальному
ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Артем Боженов пояснил,
что на въезде во двор со стороны
Малой Дмитровки уже давно стоит
шлагбаум, которым пользуются
сотрудники и посетители расположенных поблизости организаций.
Автомобилисты используют двор
жилого дома для проезда к медицинскому колледжу (Успенский пер.,
8). В этом же дворе ставят машины
посетители Детского музыкального
театра юного актера (ул. Малая
Дмитровка, 8, стр. 4). Чтобы иметь
возможность припарковаться в
собственном дворе, жители решили
оградить его от гостевого транспорта. Провели опрос соседей через сайт

«Электронный дом», в итоге набралось необходимое количество голосов собственников, поддержавших
установку шлагбаума. Результаты
опроса, а также проект размещения ограждающего устройства были
представлены в Совет депутатов.
Обсудив тему, депутаты приняли
решение согласовать установку
шлагбаума во дворе дома № 8
(стр. 1, 4) при условии соблюдения
собственниками помещений требований постановления Правительства
Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве».
Далее Совет депутатов рассмотрел
вопрос об установке ограждающих
устройств во дворе дома № 1 по улице Александра Невского. В прошлом
году на этой территории были выполнены работы по благоустройству,
тогда же жители оградили двор, установив в трех местах распашные механические ворота. В текущем году
собственники провели общее собрание и приняли решение легализовать ограждения, которые по проекту межевания располагаются на
принадлежащей им территории.
Депутаты ознакомились с представ-

ленной схемой размещения ворот,
убедились, что они не препятствуют
движению пешеходов, а для автомобилистов доступ во двор обеспечивается посредством двух автоматических шлагбаумов. И все же
в ходе обсуждения вопроса о согласовании установки ограждений мнения депутатов разделились.
«Законных оснований для отказа
в согласовании нет, тем не менее,
перед принятием окончательного
решения вопрос необходимо рассмотреть на заседании профильной
комиссии, пригласив к обсуждению
жителей соседних домов №№ 52 и
56/6 по 3-й Тверской-Ямской улице.
В связи с этим предлагается перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств во
дворе дома № 1 по улице Александра
Невского на следующее заседание
Совета депутатов», – подытожил глава МО Тверской Яков Якубович.

СЕЗОННЫЕ КАФЕ –
ПО СОГЛАСОВАНИЮ
С ЖИТЕЛЯМИ
В ходе заседания депутаты рассмотрели вопросы, связанные с развитием потребительского рынка.

В частности, обсуждалось внесение
изменений в схему размещения
сезонных кафе на территории района.
Докладчик, председатель Комиссии
по работе и развитию предприятий
потребительского рынка, услуг и
защите прав потребителей Дмитрий
Третьяков проинформировал, что в
Совет депутатов поступило обращение из префектуры ЦАО с просьбой
согласовать размещение сезонных
кафе при стационарных предприятиях общественного питания по адресам: Сущевская ул., 19, стр. 4 (ООО
«РЭДНЕКС») и Никольская ул., 10/2,
стр. 2Б (ООО «Вектор»). Обе веранды
размещаются вне жилого сектора,
в туристической зоне.
«Со слов представителей совета
дома известно, что жители не возражают против размещения веранды
на Сущевской улице, 19, строение 4, – отметил глава муниципального округа Яков Якубович. – Тем не
менее, москвичей беспокоит активное разрастание гастрокластера

между Сущевской и Новослободской
улицами. Есть предложение обратиться в управу Тверского района с
просьбой наладить взаимодействие
с компанией “ЭкоЛайн”, оператором
по вывозу и утилизации отходов, в
части контроля за своевременным
вывозом мусора».
Вопрос о размещении сезонных
кафе по адресам: Сущевская ул., 19,
стр. 4 и Никольская ул., 10/2, стр. 2Б
был решен положительно.
Далее депутаты обсудили размещение на территории района ярмарки выходного дня. Расположенная
на границе Тверского и Пресненского
районов, ярмарка востребована и
пользуется популярностью у жителей. По решению Совета депутатов, в
2021 году площадка на 12 торговых
мест продолжит работу по адресу:
ул. Грузинский Вал, влад. 11. График
работы будет прежним – по субботам
и воскресеньям с 8.00 до 21.00.
Наш корр.

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава МО Тверской Яков ЯКУБОВИЧ:
«Лидерские качества, компетентность, умение сопереживать –
это то, что необходимо современному политику»
Мы уже провели рабочие встречи,
наметили пути взаимодействия.
В планах – реализация проектов,
направленных в том числе на решение
социальных проблем жителей
Тверского района и Центрального
административного округа Москвы.
В частности, намечена реализация
двух проектов, направленных на психологическую помощь семейным

парам, переживающим кризис отношений, и подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Еще
один проект касается разрешения
спорных вопросов, возникающих
между жителями и представителями
малого бизнеса, – в роли медиаторов при улаживании конфликтов
могут выступить органы местного
самоуправления.

Впечатления от конкурса остались самые позитивные, он еще раз
доказал, что диалог, контакт, взаимодействие позволяют устранить
недопонимание и разногласия,
решать не только коммуникационные, но и социально-политические
проблемы.
Беседу вела Наталья Крушвиц

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Что Вам дал конкурс «Лидеры
России. Политика» в плане профессионального развития, практического опыта, который можно применить
в дальнейшей работе?
– Конкурс помог каждому из
участников понять, над чем нужно
работать, какие навыки развивать.
Главным призом является участие в
образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской
управления «Сенеж» совместно с
Высшей школой государственного
управления РАНХиГС. Как победитель
я получил возможность поработать
под руководством наставников – доктора философских наук, депутата

Государственной думы РФ Олега
Николаевича Смолина и первого
заместителя председателя комитета
Государственной думы РФ по промышленности Валерия Карловича
Гартунга.
К плюсам можно отнести и высокий уровень нетворкинга – построения деловых связей. Уверен, что ни
на одном мероприятии я не приобрел бы столько дружеских и
деловых контактов – и в Москве, и
в регионах. Несмотря на политические разногласия, мы с коллегами
нашли общий язык, надеюсь, что связи будут укрепляться.
Среди победителей конкурса есть
члены Общественной палаты РФ, офис
которой размещается по адресу:
Миусская площадь, 7, строение 1.

Яков Борисович ЯКУБОВИЧ – глава муниципального округа Тверской в городе Москве.
Родился 4 мая 1981 года в городе Дятьково Брянской области, проживает в Савеловском районе Москвы.
Окончив МИФИ, получил квалификацию «инженер-математик», учился в аспирантуре по специальности «системный
анализ». Окончил Высшую школу управления и инноваций МГУ им. Ломоносова по программе «Управление
инновациями», факультет повышения квалификации преподавателей и специалистов по программе «Управление
проектами и производственный менеджмент» Московского энергетического института (МЭИ). Прошел cертификацию
в лондонском Institute of Risk Management и Ассоциации аудита и контроля информационных систем.
Работал по специальности в отрасли атомного машиностроения, сферах страхования и консалтинга, на предприятиях электроэнергетики и связи. Имеет корпоративные награды, благодарности руководителей предприятий.
Награжден нагрудным знаком «Почетный донор России».
В настоящее время обучается в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) на кафедре территориального развития им. В.Л. Глазычева.
С сентября 2017 года – депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской по избирательному округу
№ 4, глава муниципального округа, председатель Совета депутатов. В 2020 году стал победителем всероссийского
конкурса «Лидеры России. Политика».
Яков Якубович ведет прием граждан по вторникам и четвергам с 8.30 до 10.30.
Адрес приема: Цветной бульвар, 21, стр. 9.
Телефон для предварительной записи: 8-499-251-56-95.
Электронная почта: glava@mutver.ru
https://t.me/iakoy

https://www.instagram.com/iakoyaku/

https://www.youtube.com/c/ЯковЯкубович

https://www.facebook.com/iakov.yakubovich
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В этой школе комфортно всем
В Тверском районе работает уникальное учебное учреждение –
ГБОУ «Школа № 1540». По общему мнению специалистов в области
педагогики, учеников и родителей, эта школа отличается высоким уровнем
образования. При этом во всех классах – с первого по одиннадцатый –
реализуются программы инклюзивного обучения, в каждом из них учатся
два-три ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
ы попросили директора ГБОУ города
Москвы «Школа № 1540», кандидата
педагогических наук Татьяну Юрьевну
ХОТЫЛЕВУ рассказать об особенностях инклюзивного учебного процесса в общеобразовательной школе.

М

– Татьяна Юрьевна, проблема обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников сегодня очень
актуальна. При этом каждое образовательное учреждение старается выбрать свою,
оптимальную программу обучения. Ваша школа на протяжении нескольких лет является
участником проекта «Ресурсная школа».
Расскажите о нем, пожалуйста.
– В соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» каждая российская школа должна быть инклюзивной, предоставлять возможности для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проект Департамента образования и науки города Москвы «Ресурсная
школа» значительно расширяет возможности
учебного учреждения по созданию особых
образовательных условий и построению индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ. В рамках реализации этого проекта в нашей школе
был увеличен штат сотрудников службы психолого-педагогического сопровождения, вве-

дены дополнительные ставки педагогических
работников различных специальностей.
– Как выстроена образовательная программа в начальной школе, в старших классах?
Дети с ограниченными возможностями здоровья
обучаются вместе с другими ребятами или
в отдельных группах?
– Система очень вариативна, многое зависит от индивидуальных особенностей развития
ученика и его возможностей, уровня подготовки ребенка к инклюзивному обучению, его
способности интегрироваться в большой класс.
Есть дети, которые 100% учебного времени
проводят в больших классах, есть те, кто часть
предметов изучает вместе со своим классом,
часть – в малых группах или индивидуально. В
нашей школе нет детей, которые учились бы
только индивидуально. Отдельных коррекционных классов в школе также нет. Но, разумеется, такая система подходит не всем категориям детей с особенностями развития.
– В последнее время в российских школах
появилось много новых педагогических специальностей. К примеру, тьюторы – педагогинаставники, которые ведут индивидуальную
работу с ребенком. Дети с ограниченными возможностями здоровья постоянно сопровождаются тьютором или он иногда помогает на
уроке основному учителю?
– Как правило, тьютор работает со всем
классом, это помощник учителя, он всегда

должен быть там, где возникают трудности.
Однако некоторые ребята нуждаются в индивидуальном тьюторском сопровождении,
например, дети с ДЦП или девиантным поведением. В таких случаях мы ищем возможность организовать именно индивидуальный
формат помощи.
– Какие специалисты занимаются реабилитацией детей с ОВЗ в стенах школы?
– В нашей школе с ребятами работают педагоги-психологи, учителя-логопеды, нейропсихологи, учителя-дефектологи, в том числе
специалисты по поведенческой терапии (АВА),
социальный педагог и тьюторы.
– Привлекаются ли дети с ограничениями в
здоровье к участию в мероприятиях в рамках
программ дополнительного образования?
Посещают ли кружки, студии, клубы, общешкольные мероприятия? Какие виды деятельности предпочитают эти ребята, какие
формы досуга им доступны?
– У нас нет такого понятия – «привлечение»
детей с ограниченными возможностями здоровья к чему-либо. Нет ни одного вида внутришкольной и внешкольной деятельности, в которых не могли бы по желанию участвовать все
наши учащиеся. А выбор дополнительной образовательной деятельности зависит от пожеланий и интересов ребенка. Среди наших учащихся с ОВЗ есть талантливые программисты,
фото- и видеооператоры, журналисты, худож-

ники, певцы и актеры, мультипликаторы. Список
можно продолжать бесконечно – в школе более
100 студий дополнительного образования, все
они работают в инклюзивном формате.
– Татьяна Юрьевна, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, окончив школу, получают аттестат об образовании. Как
дальше складываются их биографии? Каковы
шансы у таких выпускников продолжить образование в вузе и получить востребованную
специальность?
– Многие ребята продолжают обучение –
поступают в колледжи и вузы. Но важен не
только факт получения аттестата о среднем
образовании, хотя для всех учащихся это большая гордость, радость, победа. Задача педагогов – помочь ребятам определить свою социальную роль в нашем непростом мире, чтобы
наши выпускники чувствовали себя востребованными в обществе, могли обеспечивать
себя. А это зачастую непросто и для людей
без ограничений в здоровье. Мы стараемся
поддерживать связь с нашими бывшими учениками. Многие из них приходят в школу посоветоваться с учителями, да и просто пообщаться. Сообщество выпускников и друзей школы
растет с каждым годом, и очень ценно, что это
сообщество людей, которые поддерживают
и помогают друг другу.
Беседу вела Людмила Авдеева

ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

Вот эта улица, вот этот дом
В этом году в рамках традиционных осенних «Дней Тверского района»
администрация муниципального округа Тверской и Совет депутатов
организовали увлекательные экскурсии. 24 и 25 октября жителей пригласили
на прогулки по памятным местам любимого района. На одной из пешеходных
экскурсий побывал наш корреспондент.
пытный гид встретила нашу
группу у входа в городскую
усадьбу графа Остермана
(Делегатская ул., 3). В ходе экскурсии мы познакомились с историей
и архитектурой дворцового комплекса, прогулялись по прилегающим улицам.
Первоначально участком, на
котором расположена усадьба, владели представители дворянского
рода Стрешневых. Первые постройки здесь появились в XVII веке, во

О

второй половине XVIII века был возведен комплекс жилых и хозяйственных зданий, а центральный дом
стал полностью каменным. В 1782
году усадьба перешла по наследству к графу Ивану Андреевичу
Остерману. По указанию нового
хозяина имения главный корпус
усадьбы был надстроен третьим этажом, а флигели были соединены с
ним полукруглыми крытыми галереями, которые использовались как
переходы между корпусами. Как

отметила экскурсовод, архитектурное решение постройки, автор которого остался неизвестен, говорит о
том, что, вероятнее всего, усадьбу
проектировал один из учеников
М.Ф. Казакова.
В 1811 году, после смерти графа
Остермана, владение перешло к его
внучатому племяннику – генералу от
инфантерии Александру Ивановичу
Остерману-Толстому. Дом сильно
пострадал во время пожара 1812
года и долго не восстанавливался. В
1834 году усадьба была продана
Святейшему Синоду для размещения Московской духовной семинарии. В начале 1840-х годов здание
было восстановлено и расширено, а
в 1885-м к правой галерее был пристроен двухэтажный корпус епархиального общежития.
В 1918 году здание было национализировано и передано в распоряжение ВЦИКа. После войны здесь
располагался Президиум Верховного
Совета и Совет министров РСФСР. С
1981 года бывший дом Остермана
занимает Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства.

Прогулявшись по парку, мы свернули в проулок и вышли на
Делегатскую улицу. Изначально она
именовалась Мешеховцевым переулком – по фамилии домовладелицы, а затем – Божедомским переулком. Откуда пошло это название?
Божедомка (местность в районе
современной улицы Дурова и театра
Российской армии) была некогда
дальней окраиной города и имела
зловещую славу. Там находились
убогие (божьи) дома – огромные
деревянные сараи, заполненные глыбами льда, куда свозили неопознанные тела убитых, замерзших, утопленников, самоубийц, бродяг – другими словами, невостребованных
покойников. Согласно церковным
канонам, хоронить на обычных кладбищах их было нельзя, поэтому для
них обустраивали общие могилы –
«божедомья». Дважды в год (на

Пасху и Покров) тела перемещали в
большие ямы, проводили обряд отпевания и засыпали землей. В 1732 году
«божий дом» перенесли дальше, в
Марьину Рощу, а в 1771-м, после
эпидемии чумы, унесшей более
60 тысяч жизней, закрыли.
Но слово «божедомка» долгое
время сохранялось в топонимике
Москвы. Улица Дурова до 1927 года
была Старой Божедомкой, а Новую
Божедомку переименовали в улицу
Достоевского лишь в 1954 году.
А вот Божедомский переулок
получил свое современное название
в 1940 году. В 1920–1930-е годы в
бывшем доме Остермана останавливались делегаты, приезжавшие на
всероссийские съезды Советов.
Отсюда и название улицы, на которой стоит особняк, – Делегатская.
(Окончание на стр. 4)
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ТВОРЧЕСТВО

Вот эта улица,
вот этот дом
(Окончание. Начало на стр. 3)
Далее наша прогулка привела нас
на небольшую улочку, протяженностью немногим более 100 метров, – Семинарский тупик. Как рассказала нам экскурсовод, улица
получила свое название в середине
XIX века по Московской духовной
семинарии, которая располагалась в
непосредственной близости от тупика. Сегодня по этой улице числится
всего один дом – № 14.
Следующим пунктом нашей экскурсии стал Делегатский парк,
маленький зеленый оазис в центре
столицы. Он расположен на территории бывшей усадьбы графа
Остермана. Изначально его планировочная схема отражала стилевые
особенности русских усадебных парков последней трети XVIII века. В парке отсутствовала строгая симметрия,
при этом прослеживалась геометричность построения дорожек.
По свидетельству историков, на
территории некогда располагались

Выставка в Совете ветеранов

декоративные пруды, однако в середине ХХ века они были засыпаны, на
территории высадили яблони и липы.
После распада СССР парк пришел в запустение, но в 2017–2018
годах здесь прошло благоустройство, которое качественно изменило его облик. Были обновлены
дорожки, обустроены детские и
спортивные площадки, модернизирована система освещения. На холме оборудовали горки протяженностью 35,4 и 50 метров, скалодром и две тарзанки.
Наша прогулка по улочкам Тверского района подошла к концу.
Увлекательный рассказ гида помог
нам проникнуться духом старой
Москвы, создать свой образ дома
Остермана. Несомненно, участники
экскурсии внесут этот адрес на
«карту» своих прогулок как одну из
главных местных историко-архитектурных достопримечательностей.
Людмила Евгеньева,
фото Ольги Зязевой

По инициативе Совета ветеранов Тверского района
в помещении на Долгоруковской улице, 36, стр. 2 прошла традиционная
выставка творческих работ. Все представленные в экспозиции изделия
были выполнены умелыми руками пенсионеров, посещающих студии
филиала «Ковчег» ГБУ «Центр по работе с населением ЦАО г. Москвы».
а суд зрителей были предложены работы, выполненные в
самых разных техниках декоративно-прикладного искусства.
Каждое из представленных изделий – вязаные шали и ажурные
салфетки, сплетенные из проволоки и бисера букеты цветов, вышитые гладью и крестиком скатерти,
поделки из цветной бумаги, панно
и фигурки животных, выполненные
в технике валяния из шерсти, –
восхищало яркой творческой фантазией, удивительной гармоничностью форм и деталей. По общему мнению посетителей выставки,
эти работы вполне могли украсить
любой художественный салон
Москвы – настолько они были оригинальны и красивы.
Кстати, понравившиеся поделки можно было приобрести за небольшую плату по согласованию с
автором.
К сожалению, в связи с усложнившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции,
занятия в филиале «Ковчег» и
Совете ветеранов временно приостановлены. Но есть и хорошая
новость – руководитель студии декоративно-прикладного творчества Алла Львовна Долматова проводит для жителей района увлекательные мастер-классы в формате
онлайн. Присоединяйтесь!

Н

На фото Ольги Зязевой –
член Совета ветеранов Тверского района
Римма Демьянюк с экспонатом выставки
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Как уберечь ребенка
от падения из окна
Е
жегодно в осенне-зимний период, когда включают отопление, отмечается увеличение количества случаев травмирования и
гибели детей при падении из окна.
При этом подавляющее большинство падений происходит из-за беспечности и недостаточного контроля
взрослых.
Чтобы избежать несчастного случая, необходимо придерживаться
следующих правил.

• Открывая в квартире окна и проветривая помещение, не оставляйте
ребенка без присмотра.
• Для проветривания старайтесь
использовать только фрамуги и
форточки. Створки окна можно открывать не больше, чем на 10 см,

для этой цели необходимо установить ограничители.
• Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения
взрослых.
• Никогда не оставляйте спящего
ребенка одного в квартире – малыш может проснуться и полезть
к открытому окну.
• Отодвиньте от окон всю мебель, включая кровати, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник.
• Не показывайте ребенку, как
открывается окно. Чем позднее он
научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным
будет его пребывание в квартире.
• Не учите ребенка подставлять
под ноги стулья или иные приспо-
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собления, чтобы выглянуть из окна
или с балкона. Действуя подобным
образом, он может слишком сильно высунуться наружу и упасть.
• Большую опасность представляют москитные сетки: дети опираются на них и могут выпасть из
окна вместе с сеткой, которая не выдерживает даже небольшой вес и не
рассчитана на защиту от падений.
• Если ребенок боится находиться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время.
Зачастую, надеясь увидеть родителей, дети выглядывают из окна
или с балкона, что может повлечь
их падение.
Будьте бдительны, берегите жизнь
и здоровье детей!
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