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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Шестичасовой благотворитель-
ный марафон стартовал ран-
ним субботним утром 19 мая

на Миус ской площади. Гостей ожидала
обширная программа: благотворитель-
ная ярмарка, донорская акция, концерт
с участием вокальных и танцевальных
коллективов, творческие мастер-классы.
Организа то рами мероприятия высту-
пили администрация и Совет депутатов
муниципального округа Тверской при
поддержке префектуры ЦАО и управы
района.

Собравшихся приветствовали глава
муниципального округа Яков Якубо вич,
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Левон Галоян, заместитель
пре фекта ЦАО Лариса Тиу но ва, глава
управы района Сергей Золотарев. Об  ра -
 щаясь к жителям, Яков Якубо вич на-
помнил, что социальная ответствен-
ность каждого является неотъемлемой
частью крепкого фундамента граждан-
ского общества, и предложил всем

собравшимся стать активными участ-
никами Дня добрых дел.

На праздничной площадке размести-
лись три тематические зоны. В развлека-
тельной зоне оборудовали концертную
площадку, где, сменяя друг друга, высту-
пали детские и молодежные творческие
коллективы. В праздничную программу
вклю  чили 70 концертных номеров. Зри -
тели тепло встречали всех исполнителей –
и профессиональных, и самодеятельных.
Востор жен но рукоплескали воспитанни-
кам Цент ра творчества «На Вадков ском»,
Дет ского творческого центра «Джель -
со ми но», участникам тан цеваль ного
ансамбля благотворительного фонда
«Пре одолей-ка» и другим юным дарова-
ниям. Затаив дыхание слушали выступ-
ление народного артиста РФ пианиста
Юрия Ро зума. Под  хва ты вали зажига-
тельные песни участников кавер-группы
Bali Band. 

Неподалеку расположилась ярмарка,
организованная благотворительными

фон дами «Живи сейчас», «Подари
солнечный свет», «Обна женные сердца»,
«Живой», «Преодолей-ка», фондом
Го ши Куценко «Шаг вместе», фондом
помощи хосписам «Вера», фондом
Дмитрия Нагиева «Анна». Волон тё ры
рассказали, что выручка от продажи
сувениров, детских поделок, мягких
игрушек и других изделий ручной ра-
боты будет направлена на реализацию
благотворительных про ектов. В палатке
фонда «Русь» можно было приобрести
питьевую воду, заплатив любую сумму.
«Со бранные деньги пойдут на оказание
продуктовой помощи нуждающимся», –
пояснили представители фонда. 

(Окончание на стр. 4)

СОБЫТИЕ

Быстро мелькают летние дни, не успеешь оглянуться –
на пороге учебный год. Каждому школьнику хочется
прийти в класс в новой форме, с красивым ранцем 

и полным набором учебных принадлежностей. Ну а если 
в скромном семейном бюджете недостаточно средств, 
на помощь придут неравнодушные горожане – участники
благотворительной акции, которая традиционно 
проводится накануне учебного года.
Во время проведения акции в учреждениях социальной 
защиты откроются пункты по сбору одежды, обуви и
школьно-письменных принадлежностей для последующей
передачи нуждающимся. Цель – оказать адресную 
социальную поддержку семьям, испытывающим трудности
при подготовке детей к школе. В первую очередь помощь
предназначена для семей, доходы которых ниже 
прожиточного минимума. В их числе многодетные семьи, 
одинокие родители, инвалиды, безработные граждане.
Часть собранной благотворительной помощи будет 
передана в реабилитационные образовательные центры,
где проживают и учатся дети с ограничением здоровья. 
Неравнодушных москвичей ждут в стационарных и 
мобильных пунктах приема благотворительной помощи.
Каждый может прийти и передать всё, что необходимо
школьнику: ранцы, канцелярские принадлежности, одежду,
обувь, школьную и спортивную форму, товары для детского
творчества, книги, спортинвентарь, развивающие игры,
игрушки. Можно подарить музыкальные инструменты,
которые будут переданы одаренным детям из малообес-
печенных семей. 
Акция проводится в открытом формате: органами 
соцзащиты ведется учёт получателей и дарителей, итоги
публикуются на сайте Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы. 
Отметим, что акция «Семья помогает семье: Готовимся
к школе!» проходит в столице в тринадцатый раз. 
В прошлом году в ней приняли участие тысячи горожан,
представители бизнеса, исполнительной и законодательной
власти, общественные организации, духовные лица, 
деятели культуры.

Подробнее узнать о проведении акции, адресах пунктов
приема благотворительной помощи можно на сайте
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы www.dszn.ru

В августе в столице пройдет общегородская 
благотворительная акция «Семья помогает 
семье: Готовимся к школе!».

Готовимся 
к школе

Москва всегда славилась традициями 
благо творительности. Муниципальные власти решили
напомнить об этом, пригласив жителей на районный

праздник «День добрых дел».

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ

В установке шлагбаумов 
поможет «Электронный дом»

День добрых дел 
в Тверском районе
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УРЕГУЛИРОВАТЬ КОНФЛИКТ 
ПОМОЖЕТ МЕДИАТОР

Проект «Центр общественного
взаимодействия» реализуется в на-
шем районе с декабря 2017 года по
инициативе Совета депутатов муни-
ципального округа Тверской. Цель
проекта – мирное урегулирование
социальных конфликтов между жи-
телями с использованием техноло-
гий медиации, когда спор разреша-
ется при участии независимого ней-
трального посредника – медиатора.
Он не выносит решения по существу
спора, а лишь является модерато-
ром переговоров между сторонами
конфликта. Медиатор содействует
принятию сторонами единого взаи-
моприемлемого решения в обста-
новке конфиденциальности и рав-
ноправия участников, и они сами
находят выход из возникшей кон-
фликтной ситуации.

Проект реализуется под научно-
методическим руководством Центра
медиации и общественного взаимо-
действия Российского государст-
венного социального университета
(РГСУ).

В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

Процедура медиации в нашей
стране регламентирована Законом
Российской Федерации от 27 июля

2010 года № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника
(процедуре медиации)», который
предполагает её применение для
разрешения споров, лежащих в
области гражданских, семейных 
и трудовых (за исключением кол-
лективных трудовых конфликтов)
правоотношений. Между тем обще-
ственный запрос на использование
технологий медиации несоразмерно
шире перечисленных выше обла-
стей права. 

Медиацию можно рассматривать
как высшую ступень в развитии при-
думанных человечеством способов
урегулирования конфликтов. Перво -
начальный уровень составляет са-
мостоятельное разрешение споров,
в том числе при помощи грубой си-
лы. Второй уровень – судебный спо-
соб рассмотрения споров – тот же
поединок, однако без применения
насилия, по строго установленным
правилам и перед независимым ар-
битром, разрешающим спор на ос-
новании установленных государ -
ством норм права. В обоих случаях –
и при «силовой» форме разреше-
ния конфликтов, и при судебном
их разрешении – существуют по-
бедители и проигравшие. 

Медиация же несёт в себе смысл
поиска золотой середины в споре.
Это совершенно новый подход, при
котором выигрывают обе конфлик-
тующие стороны в условиях отсут-
ствия победителей и проигравших. 

ОБЩИННОЕ ПРАВОСУДИЕ: 
СЕЛЬСКИЙ СХОД И 

«ДИВАН СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Несмотря на западное проис -
хождение термина «медиация», тра-
диции примирения спорящих сторон
как одной из высших форм дости-
жения согласия участниками кон-
фликта являются не чуждыми для
народов России. Это касается до- и
внесудебного разрешения споров,
даже связанных с тяжкими преступ-
лениями, ныне подлежащими уго-
ловному преследованию. Так, еще
Псковская судная грамота в ст. 80
предусматривала возможность при-
мирения сторон – «решение да ми-
ром» – в случае драки в формули-
ровке «промеж себе прощенье
возьмут», вследствие чего преступ-
ник освобождался от наказания. 

Судебник 1550 года допускал
примирение сторон до начала «по-

ля» – судебного поединка, органи-
зация которого облагалась особой
пошлиной: «А досудятся до поля,
да не став у поля, да помирятся, и
боярину, и дворецкому, и казначею,
и дьяку… пошлин полевых не
имати». 

О примирении говорилось и в
Соборном уложении 1649 года, где
в случае разрешения спора до на-
чала процесса истцы и ответчики
должны были представить суду
«мировые челобитные за своими
руками» (т.е. подписью). 

В законодательстве Петра I
(«Арти кул воинский») также пред-
полагалось примирение по частному
обвинению: «Ежели невинной су-
пруг за прелюбодеющую супругу
просить будет, и с нею помиритца…
то мочно наказание умалить». 

Значительное развитие прими-
рительные процедуры получили с
введением волостного суда в ре-
зультате крестьянской реформы
1861 года. Было регламентировано
«…судьи по выслушивании тяжу-
щихся сторон стараются склонить
их к примирению. Если стороны
примирились, то должны в то же
время объявить, что одна уступает
или чем вознаграждает другую и
каким образом должно последовать
удовлетворение». 

Особое значение в разрешении
спорных ситуаций несло кресть-
янское общинное правосудие,
сформировавшее так называемое
обычное право. Так, реформа 1861
года привела к созданию системы
крестьянского самоуправления, в
основе которого находились сель-
ский сход и сельский староста, 
а венчал её волостной суд, став-
ший механизмом реализации норм
обыч ного права. В ведение волост-
ного суда входили все споры и тяж-
бы до 100 рублей как движимого,
так и недвижимого имущества в
пределах крестьянского надела,
дела о наследстве, опеке, займах,
обязательствах, а также маловаж-
ные проступки по уголовным делам,
порождённые самой деревенской
действительностью и наиболее
часто возникавшие в крестьянской
среде. В решении большинства
дел суду разрешалось руковод-
ствоваться не существующим за-
конодательством, а местными
обычаями. Такой подход к право-
судию служил соблюдению соци-
альной справедливости, порой
идущей вразрез с имперским пра-

вом. Так, сельский сход порой шёл
на сокрытие преступлений, если
они были совершены единственным
мужчиной в семье под предлогом
его сохранения в домохозяйстве как
кормильца при условии взятия пра-
вонарушителя на поруки самой
крестьянской общиной.

Процедуры примирения, прово-
димые в том числе с участием чле-
нов общины, играли важную соци-
альную роль у народов Кавказа и
Средней Азии. В случае причинения
ущерба представителю той или
иной семьи или этнической группы
они являлись способом пред-
упреждения дальнейшей эскалации
насилия – кровной вражды. У тад-
жиков это был «суд мазалим» или
«диван справедливости». У абхазов
существовал обычай воспитания
ребенка пострадавшей стороны
(«аталычество»). В Дагестане и у
ряда народов Северного Кавказа
действовал маслаат (общее благо) –
свод традиций примирения с уча-
стием посредника.

Таким образом, решение пробле-
мы «миром» при участии третьего
нейтрального лица имеет вполне
выраженный социальный запрос и
к тому же, как мы видим, является
традицией народов России. 

При этом социальная активность
наших горожан, собирающихся во
дворах для обсуждения и решения
своих проблем, связанных с распре-
делением парковочного простран-
ства, благоустройством территории,
установкой шлагбаумов, может рас-
сматриваться как проявление глубоко
укоренённой в сознании населения
исторической памяти о «сельском
сходе», объединявшем сообщества
села ради общего блага, где медиа-
тивные технологии могут быть
вполне уместны.

КОГДА НУЖЕН МЕДИАТОР

В этой связи было бы непра-
вильно не использовать наши на-
циональные традиции обществен-
ной работы с социальными кон-
фликтами для решения самого
различного рода проблем. Так, в
современной России медиация
активно применяется для разре-
шения коммерческих конфликтов
(бизнес-медиация), а также при
семейных спорах, в частности, при
решении вопроса о месте житель-
ства ребенка и о формате его об-
щения с родителями в случае их

развода. Наибольший масштаб
приобрела медиативная практика
в системе образования в формате
школьных служб примирения / ме-
диации для разрешения конфлик-
тов учащихся и при реагировании
на правонарушения несовершен-
нолетних, когда в рамках процеду-
ры медиации обидчик заглаживает
вину перед своей жертвой. В таких
случаях медиаторами могут быть
даже школьники-волонтёры, кото-
рые в ходе подобной деятельности
на всю оставшуюся жизнь при-
обретают навыки конструктивного
поведения в конфликте. Взрослым
же людям, желающим стать медиа-
торами, не обязательно быть юри-
стами или психологами. Вообще,
закон позволяет становиться ме-
диатором любому лицу старше
25 лет, обладающему высшим об-
разованием и не имеющему суди-
мости. При этом законодательство
запрещает заниматься медиацией
государственным и муниципальным
служащим.

Таким образом, медиация явля -
ется истинно демократическим
способом разрешения конфликта,
базирующимся на принципах доб-
ровольности (нельзя никого за-
ставить принудительно принимать
участие в процедуре медиации);
конфиденциальности (все, что
происходит в комнате медиатора –
остается в комнате медиатора), со-
трудничества и равноправия сторон
(важным залогом успешности про-
цедуры медиации является уважи-
тельное отношение сторон конфлик-
та друг к другу), беспристрастности
и независимости медиатора (только
нейтральное лицо, выступающее по-
средником в конфликтной ситуации,
будет вызывать доверие у сторон
конфликта).

Когда может применяться медиа-
ция? Во-первых, в спорных ситуа-
циях, когда трудно вынести одно-
значный вердикт по существу спора,
когда большую роль в конфликте
играют позиции экспертов (напри-
мер, в случае конфликтов, связанных
с оказанием медицинской помощи
или коммунальных услуг), тогда,
когда «проще договориться». Во-
вторых, когда стороны не хотят
доводить дело до суда, потому что
это дорого или потому что они не
желают обнародовать какие-либо
детали, связанные с причиной кон-
фликта. 

(Окончание на стр. 3)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Шлагбаумы, ограждения и разметка в московских дворах, как известно, 
разделяют не только придомовые и парковочные территории. В последние
два года они перессорили целые группы горожан, буквально став новым

московским «яблоком раздора». Споры и конфликты домов 
и подъездов, автовладельцев и пешеходов, «собачников» и тех, кто 

не держит домашних животных, стали обыденностью и «головной болью»
не только для их участников, но и для органов местного самоуправления. 

Помочь гражданам в разрешении конфликтных ситуаций призван новый
социальный проект — «Центр общественного взаимодействия»

(www.conflictcenter.ru).

«Центр общественного взаимодействия»: 
новое слово в муниципальной политике

Антон Островский, 
руководитель Центра медиации 
и общественного взаимодействия
Российского государственного 
социального университета, доцент, 
сооснователь проекта 
«Центр общественного 
взаимодействия»
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Споры, подлежащие урегулиро-
ванию с помощью медиативных
процедур, не всегда носят характер
межличностного противодействия.
Медиатор может разрешать и кон-
фликты между группами граждан,
конфликты внутри коллектива;
криминальные ситуации, связан-
ные с нанесением ущерба одной
стороне со стороны другой, в том
числе в случае конфликта несовер-
шеннолетних и по направлению
комиссий по делам несовершенно-
летних.  

Кроме того, c помощью раз лич -
ного рода медиативных техноло-
гий может положительно решаться
вопрос о сохранении ребёнка в
семье в случае, если по тем или
иным причинам семья находится
в трудной жизненной ситуации или
если ребёнок совершает правона-
рушения, а родители не могут в
полной мере обеспечивать надзор
за ним. 

Как известно, в подобных ситуа-
циях несовершеннолетний может
передаваться под опеку государ ства.
Однако участие медиатора в моде-
рации «семейной конференции» во
всех перечисленных случаях позво-
ляет привлечь всё социальное окру-
жение ребёнка – родственников,
представителей шко лы и социаль-
ных служб – для мобилизации их
ответственности за молодого члена
общества. 

ПОМОЧЬ УСЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

Так что же делается и что будет
сделано в Тверском районе в части
развития медиации? Действи тель но,
здесь впервые в России по инициа-
тиве ученых и активных граждан
начал развиваться проект «Центр
общественного взаимодействия», в
ходе которого нами как волонтёра-
ми бесплатно осущест вляется прием
граждан и успешно проводятся про-
цедуры медиации по разрешению
конфликтов, связанных с установкой
ог раж дающих устройств, управлени-
ем многоквартирными домами, орга-
низацией парковочного пространства. 

Люди обращаются к нам после
затяжных конфликтов и часто им
нужно просто помочь услышать
друг друга. 

Сначала мы организуем предва-
рительные раздельные встречи ме-
диаторов с каждой из сторон кон-
фликта, в ходе которых уточняются
позиции поссорившихся. До сведе-
ния участников спора доводятся
правила проведения процедуры
медиации. Совместно с медиатором
формулируется повестка общей
встречи так, как её видят все сторо-
ны конфликта. 

На самой процедуре медиации
при добровольном согласии сторон
на участие в ней с соблюдением
принципов конфиденциальности,
сотрудничества и равноправия сто-
рон, беспристрастности и незави-

симости медиатора мы модерируем
переговоры, обеспечивая эмоцио-
нальную безопасность, не давая
возможности спорящим переби-
вать друг друга или допускать
уничижающие высказывания. 

В итоге, если жители приходят
к нам негативно настроенными по
отношению друг к другу, то поки-
дают нас как минимум утратившими
чувство вражды, увидевшими в оп-
поненте такого же неравнодушного
гражданина со своей, пусть и не-
сколько иной позицией, или объеди-
нившимися ради цели благоустрой-
ства своего быта. Видя результат
своей работы, в полной мере пони-
маешь, что делаешь мир немного
лучше и гармоничнее.

Помимо соседских споров в пла-
нах «Центра общественного взаи-
модействия» – работа со школами
района в разрешении конф ликтов
между родителями учащихся и учи-
телями и, конечно же, совместно с
существующими в образовательных
организациях службами примире -
ния/медиации урегулирование кон-
фликтов между школьниками. 

Мы также готовы рассматривать
претензии граждан к любым службам
и организациям, в том числе к учреж-
дениям здравоохранения; организа-
циям, оказывающим услуги ЖКХ. 

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В перспективе «Центр общест -
венного взаимодействия» планиру-

ет оказывать жителям Тверского
района бесплатные юридические
консультации по вопросам обес-
печения их социального благополу-
чия, а также доступную юридиче-
скую помощь всем желающим.
Такая форма взаимодействия с на-
селением будет способствовать по-
вышению его правовой грамотно-
сти, а также позволит снизить коли-
чество обращений граждан в муни-
ципальные органы по вопросам
разъяс нения своих прав. Но даже
несмотря на то, что «Центр обще-
ственного взаимо   действия» уси-
лится профессиональными юриста-
ми и адвокатами, нашим приорите-
том всегда будет оставаться досу-
дебный способ разрешения кон-
фликта.

В наших дальнейших планах –
вовлечение общественности района
в работу по профилактике правона-
рушений среди подростков, а также
в помощь семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, ведь
брать на поруки «проштрафивших-
ся» или неимущих – тоже в тради-
циях российской общины, возрож-
даемых нами в новом формате бук-
вально под стенами Кремля – в
Тверском районе столицы. Еще одно
важное перспективное направление
работы «Центра общественного
взаимодействия» – психологическое
консультирование, касающееся по-
мощи детям в школьных конфликтах,
которое также будет проводиться
бесплатно.

Наш проект – объективно «новое
слово» в развитии местного само-
управления и та самая позитивная
повестка дня, которую все ждут от
независимых депутатов. Большую
роль в его становлении сыграл
Совет депутатов муниципального
округа Тверской и лично глава
округа Яков Якубович. Поддержал
проект глава управы района Сергей
Золо та рев, а связанные с нашей ра-
ботой организационные и правовые
вопросы на уровне муниципальных
органов успешно решает испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации муниципального округа
Тверской Левон Галоян. 

Мы видим наш «Центр обще-
ственного взаимодействия» в неко-
тором роде общественным много-
функциональным центром. Только
если всем известные центры «Мои
документы» работают в сфере ока-
зания государственных услуг строго
в рамках очерченных законами пол-
номочий, то «Центр общественного
взаимодействия» оказывает помощь
в ситуациях, когда решение воз-
никшей проблемы в рамках дей -
ству ющего законодательства или
организационной модели той или
иной властной структуры не яв-
ляется очевидным. При этом мы
готовы работать, не решая про-
блемы за граждан и вынося свой
властный вердикт, а обсуждая их
исключительно вместе с жителями
в формате медиативных процедур:
открыто и демократично.

Собственников квартир, нахо-
дящихся в частной собствен-
ности, на сегодняшний день

принудить к обеспечению доступа
можно лишь в случае аварийных
ситуаций, да и то, зачастую, в судеб-
ном порядке. В остальных случаях
действующее законодательство

сделать этого не позволяет. След ст -
вием этого является отказ от заме-
ны стояков, срок службы которых
ограничен.

В дальнейшем это может при-
вести к авариям, последствия ко-
торых будут для жителей крайне 
негативными.

Тем не менее, в ряде случаев жи-
тели обеспечить доступ в помеще-
ния всё-таки обязаны. Речь идёт о
квартирах, принадлежащих городу
Москве и находящихся в соцнайме.

Главой муниципального округа
по запросу получен ответ из орга-
нов исполнительной власти, касаю-

щийся законных оснований для
предоставления доступа в жилые
помещения с целью проведения
работ по ремонту общедомового
имущества. Согласно ответу, пункт 4
статьи 67 ЖК РФ обязывает нани-
мателей обеспечить доступ для
проведения работ. Поэтому в случае
отказа в доступе со стороны нера-
дивых жителей можно требовать его
предоставления на вполне законных
основаниях, поскольку такие работы
затрагивают интересы всех «соседей
по стояку». Правда, в заранее ого-
воренное время.

Со своей стороны, администра-
ция и глава муниципального округа
Тверской Яков Борисович Якубович

просят всех жителей обеспечивать
доступ к общедомовому имуществу,
расположенному в их квартирах, не-
зависимо от форм собственности. 

В сметах по проведению капи-
тального ремонта всегда заклады-
ваются расходы на восстановитель-
ный ремонт. А качественно и свое-
временно проведенный капитальный
ремонт общедомового имущества
является залогом долговечности
и стабильности функционирова-
ния инженерной инфраструктуры
жилого фонда.

Администрация 
муниципального округа 

Тверской

ПРОБЛЕМА

Капитальный ремонт как яблоко раздора

В нашем районе участились случаи, когда при проведении работ 
по замене стояков в рамках капитального ремонта многоквартирных

домов жители отказывают рабочим в доступе к общедомовому 
имуществу (стоякам). Даем разъяснения.
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Важной частью праздника стала
донорская акция, проведенная со-
трудниками Национального меди-
цинского исследовательского цент-
ра сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева. Более трех ча-
сов двери универсального донор-
мобиля были открыты для желаю-
щих безвозмездно сдать кровь.
В акции приняли участие около сот-
ни человек, среди них сотрудники
упра вы, муниципальные депутаты,
волонтёры, жители района. В рядах
добровольцев были и новички, и до-
норы со стажем, в их числе – глава

муниципального округа Твер  ской
Яков Якубович, почётный донор
России. Было собрано более 20 лит-
ров крови, все участники акции по-
лучили угощение от спонсоров – чай
и кофе со сладостями, а также би-
леты на спектакль учебного театра
ГИТИСа.

Организаторы позаботились и о
юных гостях праздника. Педагоги
студии детского и молодежного
творчества «Маленький принц»
устроили для ребят игровые раз-
влечения, преподаватели Центра
творчества «На Вадковском» про-
вели интересные мастер-классы.
Работала студия аквагрима. К радо-
сти ребятни и взрослых всех бес-
платно угощали мороженым – было
роздано 200 порций, – а также про-
хладительными напитками.

В одной из палаток организовали
пункт буккроссинга, ведь дать кни-
гам новую жизнь – это тоже благое
дело. Инициаторами проекта стали
жители нашего района, участники
группы «Со се ди. Бело рус ская –
Ново слобод ская – Мая ковская» в
социальной сети Face book. Более
60 гостей праздника обменялись
книгами, около 300 книг обрели
новых владельцев.

Когда благотворительный мара-
фон завершился, все собранные по-
жертвования были переданы в фон-
ды, оказывающие помощь боль ным
детям и людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Наш корр. 

Заместитель префекта ЦАО Ла ри са ТИУНОВА:
– Думаю, каждый хочет быть полезным обществу, участвовать в благо-

творительных акциях, но из-за быстрого ритма жизни не всегда есть время
об этом задуматься. Организаторы праздника предложили жителям
испытать чувство счастья, когда помогаешь человеку. Уверена, каждый,
кто принял участие в акции, вернулся домой счастливым.

Глава муниципального округа Тверской Яков ЯКУБОВИЧ:
– Проведенное мероприятие име ет очень важную и позитивную по-

вестку: развитие благотворительности в районе, повышение социальной
активности, объединение жителей. Важной составляющей стало привлече-
ние соседского сообщества к организации праздника. Мы также благодарны
префектуре Централь ного округа и управе района, которые очень помогли,
взяв на себя решение административных вопросов. Хороший результат
был обеспечен за счёт совместной работы органов исполнительной власти,
местного самоуправления и общественности района.

Волонтёр мероприятия Сергей ГОРБУНОВ: 
– Идея главы муниципального округа провести благотворительный

праздник сразу получила поддержку. Откликнулись все, к кому мы
обратились: управа, префектура, общественный актив района – группа
в социальной сети Facebook «Соседи. Белорусская – Ново слобод ская –
Маяковская». За месяц до назначенной даты был разработан план дей-
ствий: назначили ответственных за сбор волонтёров, соблюдение медиа -
плана, безопасность, работу с предпринимателями, благотворительными
фондами, творческими коллективами. Все понимали, что успех зависит
от слаженной работы. Было сложно, но позитивный отклик участников
праздника перекрыл все трудности в десятки раз! Без преувеличения
это было уникальное для района событие.

Жительница Тверского района Елена КРЫЛОВА:
– Говорят, жизнь дана на добрые дела. Но часто ли мы следуем этой

народной мудрости? 
Помним ли за повседневными заботами о людях, нуждающихся в по-

мощи, поддержке? Помогаем или надеемся, что о них позаботится кто-то
другой – власти, органы соцзащиты, кто-то, но не мы? Радует, что наши
местные депутаты подают пример неравнодушия, стремления помогать
людям реальными добрыми делами. Добро нужно делать, а не говорить 
о нём.

День добрых дел 
в Тверском районе

Наш корреспондент выслушал мнения организаторов и участников
праздника «День добрых дел».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Средства, собранные в ходе благотворительной акции 
«День добрых дел», были переданы в фонды, 

оказывающие помощь больным детям и людям 
с ограниченными возможностями здоровья.
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– Артём Юрьевич, какие меры
призваны облегчить собственникам
процесс установки шлагбаумов на
въезде во дворы?

– Поясню, что первым шагом в
установке ограждающего устрой-
ства является проведение общего
собрания собственников много-
квартирного дома, поскольку реше-
ние нужно принять большинством
голосов. Но, как показала практика,
проведение такого собрания зача-
стую сопряжено с существенными
сложностями. Согла  ситесь, непро-
сто собрать в одно время всех жи-
телей дома. Соб ст венники нежилых
помещений, как правило, уклоня -
ются от участия в общедомовых
собраниях. Владель цы сдаваемых в
аренду квартир живут в других ме-
стах и зачастую просто недоступны.

Чтобы помочь жителям в реше-
нии проблемы, было принято по-
становление Правительства Москвы
от 27 февраля 2018 года № 115-ПП
«О реализации пилотного проекта
"Электронный дом"». Постановле -
ние позволяет использовать сервис
«Электронный дом» для проведения
в режиме онлайн общего собрания
собственников помещений много-
квартирного дома. 

Напомню, что ранее для установ-
ки шлагбаума требовалось пройти
сложную процедуру: получить ре-
естр собственников в управляющей
компании, распечатать уведомле-
ния, собрать соседей на очную
часть собрания, а затем разносить
по квартирам бюллетени для за-
очного голосования, подсчитывать
голоса в зависимости от метража
помещений и доли собственности
в них. 

Сейчас в качестве альтернативы
предложен более простой способ.
Достаточ но разместить опрос на
сайте «Электрон ного дома», и у
всех собственников он автоматиче-
ски отобразится в привычном ин-
терфейсе приложения «Активный

граж данин». Также новый сервис
предложит распечатать объявления
для расклейки в подъездах, чтобы
оповестить тех, кто ещё не успел
настроить в своём телефоне соот-
ветствующее приложение. Допол -
ни  тель  ными преимуществами явля -
ются необходимость набрать всего
50% голосов собственников, под-
держивающих установку шлагбаума,
вместо 67% при голосовании на
традиционном собрании, а также
отсутствие необходимости получать
голоса юридических лиц – они не
участвуют в электронном голосова-

нии и не учитываются при подве-
дении результатов.

– Кто-то из жителей уже вос-
пользовался возможностями нового
сервиса?

– Да, уже есть положительные
примеры. Так, в мае в Совет депута-
тов обратились жители одного из
домов по 1-й Тверской-Ямской ули-
це с просьбой согласовать установ-
ленные ими много лет назад ворота.
Ситуация осложнялась тем, что
зна чи тельная часть дома находи-
лась в собственности города и ком-
мерческих фирм. Проведение об-

щего собрания в таких условиях ста-
новилось весьма проблема тичным. 

Депутаты предложили собствен-
никам провести вместо собрания
электронный опрос. Правда, у мно-
гих жителей на тот момент не было
настроено необходимое мобильное
приложение, но все они по просьбе
старшей по дому легко зарегистри-
ровались в системе «Активный
гражданин» и поддержали установ-
ку ограждения. Опрос завершился в
течение недели, результаты были
рассмотрены на очередном заседа-
нии Совета депутатов, который при-

нял решение согласовать установ-
ленное ограждение. Уточню, что му-
ниципальные депутаты наделены
соответствующими полномочиями,
которые исполняют согласно требо-
ваниям постановления Прави тель -
 ства Москвы № 428-ПП «О Порядке
установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве».

– Есть ли еще хорошие новости
для желающих установить ограж-
дающее устройство во дворе?

– 24 мая текущего года вышло
постановление Правительства Моск -
вы № 485-ПП, изменяющее порядок

финансирования установки шлаг-
баумов. Ранее городская субсидия
составляла 50 тысяч рублей на
одно устройство и выплачивалась
после предоставления документов,
подтверждающих установку шлаг-
баума. Теперь за субсидией, уве-
личившейся до 100 тысяч, можно
обратиться и до установки ограж-
дения. Пред по лагается, что после
получения заявления жителей
управляющая компания заключит
договор с фирмой-установщиком
на условиях постоплаты и пере-
числит деньги за проведение работ
напрямую исполнителю после вы-

полнения им своих обязательств.
Жители при этом вообще освобож-
даются от сбора денег на установку,
достаточно лишь представить про-
токол собрания или результаты
элект рон ного опроса.

Обращаясь к жителям, напомню,
что более подробную информацию
о порядке установки шлагбаумов на
придомовых территориях можно по-
лучить, обратившись в Совет депута-
тов муниципального округа Тверской
по адресу: улица Чая но ва, 11/2.

Беседу вела 
Н. Крушвиц

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Шлагбаум на дворовой территории — давно уже не роскошь, а вынужденная мера для жителей 
районов, где организована зона платной парковки. В текущем году в порядок установки ограждающих

устройств были внесены изменения, направленные на упрощение процесса их согласования 
и размещения. Эту тему мы обсудили с Артёмом Боженовым, депутатом Совета депутатов 

муниципального округа Тверской, председателем комиссии по капитальному ремонту, 
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

В установке шлагбаумов 
поможет «Электронный дом»

В течение 2018 года Советом депутатов муниципального
округа Тверской была согласована установка ограждающих
устройств на придомовых территориях по следующим адресам: 

• ул. Александра Невского, д. 1;
• 1-я Брестская ул., д. 36, 40; 
• Долгоруковская ул., д. 40; 
• Краснопролетарская ул., д. 9; 
• Лесная ул., д. 8/12, 12;
• 2-я Миусская ул., д. 3-5; 
• Новослободская ул., д. 5 (стр. 1, 2); 
• Страстной бульвар, д. 13А (стр. 1); 
• 1-я Тверская-Ямская ул., д. 8 (стр. 1), 13 (стр. 1, 1А), 28;
• 3-я Тверская-Ямская ул., д. 24, 52;
• 4-я Тверская-Ямская ул., д. 23, 25, 27.

Артём Юрьевич БОЖЕНОВ родился в 1978 году в Москве. 
Окончил Москов ский физико-технический институт. 
Живёт в Тверском районе, работает в инвестиционной компании
«Броке р кредит сервис».
С 2017 года – депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской по избирательному округу № 2. Выдвинут политической 
партией «Яблоко». Явля ет ся председателем комиссии Совета 
депутатов по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту. 

Ведёт прием населения по адресу: ул. Чаянова, д. 11/2, каб. 101.
Телефон для предварительной записи: 8-916-676-33-05. 
Адрес электронной почты: bozhenov@gmail.com

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е
21.06.2018  № 70/2018

Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2017 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава му-
ниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, 
с учетом результатов публичных слушаний и результатов
внешней проверки отчета обисполнении бюджета муници-
пального округа Тверской за 2017 год, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального округа Тверской за 2017 год по доходам в сумме
20 510,6  тыс. руб., по расходам в сумме 21 140,8 тыс. руб.
с превышением расходами наддоходов (дефицит) в сумме
630,2 тыс. руб. 

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального
округа Тверской за 2017 год по следующим показате-
лям:

1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по
кодам классификации доходов бюджета (приложение 1
к настоящему решению);

2) доходы бюджета муниципального округа Тверской за
2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета (приложение 2 к настоящему
решению);

3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
(приложение 3 к настоящему решению).

3. Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Тверской по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов за 2017 год (приложение 4 к настоящему решению).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Каретный ряд».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный
ряд» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской                                                                                                                        Я.Б.Якубович

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской
от 21.06.2018 года № 70/2018

Исполнение 
доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2017 год 

по кодам классификации доходов бюджета

Код
главы
вед-ва

Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточненный
план 

на 2017 год 
(тыс. руб.)

Фактические 
доходы 

на 2017 год 
(тыс. руб.)

Выполнение 
плановых 

показателей 
(в %)

Остаток 
неисполненных 

доходов бюджета 
(тыс. руб.)

000 8 50 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21305,4 20510,6 96,27 -794,8
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 644,4 17800,6 99,04 -843,8
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                  17973,2 17247,4 95,96 -725,8

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 18,6 30,9 166,02 12,3

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 652,6 522,3 80,03 -130,3

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 0,0 63,0 0,0 63,0

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0,0 46,0 0,0 46,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2661,0 2661,0 100,0 0,0
900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации        2661,0 2661,0 100,0 0,0
900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2661,0 2661,0 100,0 0,0
900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 2661,0 2661,0 100,0 0,0
900 2 19 60010 03 0000 151 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 0,0 -60,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской
от 21.06.2018 года № 70/2018

Доходы 
бюджета муниципального округа Тверской за 2017 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

Код
вида 

доходов
Код подвида доходов Код 

по КОСГУ Наименование кода бюджетной  классификации

Уточненный
план  

на 2017 год
(тыс. руб.)

Фактические 
доходы 

на 2017 год 
(тыс. руб.)

Выполнение 
плановых 

показателей 
(в %)

Остаток 
неисполненных 

доходов бюджета 
(тыс. руб.)

000 8 50 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21305,4 20510,6 96,27 -794,8
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 644,4 17800,6 99,04 -843,8
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 17973,2 17247,4 95,96 -725,8

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации                  
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Код
вида 

доходов
Код подвида доходов Код 

по КОСГУ Наименование кода бюджетной  классификации

Уточненный
план  

на 2017 год
(тыс. руб.)

Фактические 
доходы 

на 2017 год 
(тыс. руб.)

Выполнение 
плановых 

показателей 
(в %)

Остаток 
неисполненных 

доходов бюджета 
(тыс. руб.)

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 18,6 30,9 166,02 12,3
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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 652,6 522,3 80,03 -130,3
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 0,0 63,0 0,0 63,0
образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 0,0 46,0 0,0 46,0
образований городов федерального значения

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2661,0 2661,0 100,0 0,0
900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации        2661,0 2661,0 100,0 0,0
900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2661,0 2661,0 100,0 0,0
900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 2661,0 2661,0 100,0 0,0
900 2 19 60010 03 0000 151 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 0,0 -60,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской
от 21.06.2018 года № 70/2018

Исполнение 
расходов бюджета муниципального округа Тверской

по разделам и подразделам функциональной классификации

Наименование
Коды БК Уточненный

план  
на 2017 год
(тыс. руб.)

Фактические 
расходы  

на 2017 год 
(тыс. руб.)

Выполнение 
плановых 

показателей 
(в %)

Остаток 
неисполненных 

расходов бюджета 
(тыс. руб.)раздел подраздел

Общегосударственные вопросы 01 18801,3 17981,4 84,4 -819,9
- функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа 01 02 1134,3 655,6 57,80 -478,7
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных округов 01 03 2416,5 2416,5 100,0 0,0
- функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 11687,1 11375,4 97,3 -311,7
- проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 01 07 3297,8 3297,8 100,0 0,0
- резервные фонды 01 11 29,5 0,0 0,0 -29,5
- другие общегосударственные вопросы 01 13 236,1 236,1 100,0 0,0

Культура, кинематография 08 04 2290,0 2278,4 99,5 -11,6
Пенсионное обеспечение 10 01 171,0 171,0 100,0 0,0
Вопросы в области социальной политики 10 06 122,4 122,4 100,0 0,0
Средства массовой информации 12 594,0 587,6 98,9 -6,4

- периодическая печать и издательства 12 02 570,0 563,6 98,8 -6,4
- другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 24,0 24,0 100,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 21978,7 21140,8 -837,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской
от 21.06.2018 года № 70/2018

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 2017 год

Код классификации источников 
финансирования дефицита  бюджета Наименование показателя Исполнено

тыс. руб

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -630,2
00001050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

или Санкт- Петербурга -20510,6
00001050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

или Санкт- Петербурга 21140,8

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Информация о проведении очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

будет опубликована на официальном сайте органов местного самоуправления http://adm-tver.ru
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В ТВЕРСКОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ 
СОСРЕДОТОЧЕНЫ РАЗНЫЕ

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ. СА МЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ, БЕЗУСЛОВНО,

МАГАЗИН «РЕСПУБЛИКА».

Помимо книг здесь огромный
выбор сувенирной продукции: про-
игрыватели виниловых пластинок,
наборы для выращивания мяты, по-
душки, маски для лица. Эклектично,
скажете вы, но речь идёт о магазине
подарков, магазине хорошего на-
строения.

В последнее время книга пере-
стала быть уникальным носите-
лем текста. Электронные устрой-
ства тес нят бумажные издания по
всем фронтам, а значит, что-то
надо придумывать. Не нашли кни-
гу? Возь мите настольную игру,
пенал, смешную солонку, яркий
зонт. Устали? Посидите в кафе с
не менее странным кондитерским
набором. 

Если вы не в курсе, что подарить
на день рождения, смело идите в
«Республику», что-нибудь вы не-
пременно подберёте. Однако есть и
минус: дороговизна. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КНИЖНЫЙ
МАГАЗИН В НАШЕМ РАЙОНЕ –

«МОСКВА».

Здесь всё традиционно, бал пра-
вит её величество Книга. На первом
этаже – современные издания от
детских книг до дорогих альбомов и
специальной литературы, а в цоколе –
большой букинистический отдел.

А теперь пару слов об «уходя-
щей натуре». Букинистические книги
сродни антиквариату, они не деше-
веют, ведь больше их не стано-
вится. Собрания сочинений, издан-
ные в 60-70-е годы прошлого века,
стоят совсем недорого, но доста-
вались нашим родителям «кровью
и потом», а нередко и не достава-
лись. Много томные издания Конан
Дой ла, Сти вен сона, Купера, Майн
Рида при влекают. Нет ли желания
стать книжным коллекционером?
И эдак неторопливо начать собирать
«Биб лио  течку военных приклю -
чений» - 75 книг карманного фор-
мата, но первые полтора десятка
изданий в мягкой обложке безбожно
дороги. 

Или «Военные приключения»,
это подешевле, 69 книг, по 300 –
500 рублей за книгу. 

Ну а если размах широк, то
«Библиотека приключений и на-
учной фантастики», издававшаяся
с 1936 года, известная в народе как
«рамка», более 250 томов. 

Чудесное времяпрепровождение –
полистать старые книги с пометка-
ми на полях. Что почерпнул в этой
фразе человек, державший книгу в
руках 40 лет назад? Надо подумать.

САМЫЙ «УМНЫЙ» КНИЖНЫЙ 
МАГАЗИН – «ПОРЯДОК СЛОВ».

Здесь даже книги для детей
наводят оторопь. «От Климта до
Мураками. Читаем и раскрашива-
ем» или «Комментарий к трилогии
Бруштейн "Дорога уходит вдаль"».
Комментарий, ни больше, ни меньше.
А кто-нибудь, собственно, трилогию
читал? Напоминаю, это – раздел
«Детская литература».

Ну а для взрослых тоже всё не
просто. П. Янг-Айзендрат «Ведьмы
и герои. Феминистский подход к
юнгианской психотерапии семейных
пар», В. Франкл «Воспомина ния» и
тут же А. Лэнгле «Виктор Франкл.
Портрет». Примечательно, что здесь
устраиваются вечера молодых поэ-
тов, что может привлечь внимание
интеллектуалов.

САМЫЙ «СЕМЕЙНЫЙ» КНИЖНЫЙ 
МАГАЗИН – «ШКОЛЬНИК».

Представлены книги для детей,
развивающие пособия и учебники.
Цены демократичные, помимо этого
много канцелярских товаров, рюк-
заков, пеналов, в общем, всё, что
надо для школьника.

Наталья, старший продавец, рас-
сказала, что сейчас акцент делается
на детские пособия, развивающие
игры и товары для детского творче-
ства. Художественные школы рай-
она – частые гости, пока художник
маленький, здесь найдётся всё для
его творчества, а более взрослым
подойдет «Передвижник» на улице
Фадеева.

САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ КНИГИ – 
В БИБЛИОТЕКЕ.

Итак, книга куплена, прочитана,
стоит на полке. Есть книги, к кото-
рым хочется возвращаться снова и
снова, а попадаются и на один раз.
Выбросить жалко, подарить не по-
лучится – вот тут обложка замя-
лась, а тут чаем капнули. И что же
делать? Для этого и придуман
пятнадцать лет назад буккроссинг.
При носишь в определенное место
пару своих книжек и бесплатно
забираешь две из тех, что там есть.
Сейчас во многих библиотеках
есть так называемые «защищённые
полки» (места, где присматривают,
чтобы люди брали не больше того,
чем приносят). В нашем районе это
библиотека им. С. Эйзенштейна по
адресу: Ка рет ный ряд, д. 5/10 или

библиотека искусств им. А.П. Бого -
лю  бова (ул. Су щевская, д. 14), дет-
ское отделение - ул. Ново сло бод -
ская, д. 49/2.

Теперь немного о социальных
сетях. В Фейсбуке уже давно сущест -
вует содружество жителей Твер -
ского района, группа называется
«Соседи. Белорусская – Ново сло -
бод ская – Маяковская», сейчас в нее
входит более 6500 неравнодушных
граждан.  

И когда Совет депутатов района
решил устроить праздник «День
добрых дел», прошедший в Миус -
ском парке 19 мая, тут же последо-
вали предложения помочь. Адми -
ни ст ра торы группы Светлана Коло -
сова и Борис Зверев кинули клич:
«Да дим книгам новую жизнь» и от-
крыли пункт буккроссинга. За один
день обменяли более 200 книг,
остальные отправились на «защи-
щённую полку» в кафе Garnir, по
адресу: Оружейный переулок, д. 3. 

Если книг и журналов у вас много
и вы не представляете, что с ними де-
лать, их можно отдать в сельские биб-
лиотеки. Марина За ра  пова из группы
«Соседи» (тел.: 8-903-291-76-27,
почта: 74180@mail.ru) приедет и
заберёт книги. Акция по сбору книг
для сельских библиотек стартовала
25 июня и за первые 15 дней волон-
тёры собрали более десяти тысяч
экземпляров книг и журналов. При -
носят сами авторы, помогают изда-
тельства. Особенно востребованы
детские книги и современные из-
дания. В деревне далеко не у всех
есть возможность пользоваться
электронными носителями.

Давайте совершим экскурс лет эдак 
на 25-30 назад, когда купить книгу 

известного писателя было проблематично, 
когда обладателю Всемирной библиотеки 

можно было позавидовать, когда мы сдавали
макулатуру, чтобы получить талон 

на приобретение томика Булгакова или Пикуля. 
А теперь вернемся в настоящее время, 

эру электронных носителей и интернета. 
Какова судьба книги сейчас?

Дайте книге шанс: 
она – ваш помощник и друг

АКЦИЯ

Друзья, не выбрасывайте книги! Дайте им шанс быть нужными. 
Поверьте, они как люди. 
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