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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Порывшись в источниках, мы
узнали, что Цветному бульвару
уже более 170 лет! До середины

XIX века он именовался Трубным.
Почему? Трубой называлось отвер-
стие в стене Белого города, предна-
значенное для реки Неглинки. Кстати,
вдоль современного бульвара как раз
и шло старое русло реки.

Бульвар со временем был застроен
каменными домами и стал любимым
местом прогулок горожан. Из-за мно-
жества питейных заведений, которые
существовали на бульваре в XIX веке,
у него появилась слава места, где со -
бираются отщепенцы со всего города.

В XIX веке в журнале «Домовла-
делец» так писали о Цветном буль-
варе: «Ни одной скамейки, где бы
можно было уставшему от дневной
работы посидеть часок-другой среди
зелени». 

Шло время, бульвар изменялся
и благоустраивался. И превратился
в настоящую жемчужину столицы,
где расположены исторические и
культурные объекты.

В 1880 году на Цветном бульваре
был построен московский цирк, один
из старейших в России. До открытия
в 1970 году Большого Московского
государственного цирка на проспекте

Вернадского он оставался единствен-
ным в столице.

Сейчас это Московский цирк Нику-
лина на Цветном бульваре. В 2000 году
перед зданием был установлен памят-
ник знаменитому клоуну, народному
артисту СССР Юрию Никулину. Это
бронзовый кабриолет, прототип кото-
рого можно увидеть в фильме «Кав-
казская пленница»; из задней двери
автомобиля выходит Никулин.

После посещения циркового пред-
ставления можно не спешить и про-
гуляться по скверу Цветного буль-
вара. Этот небольшой парк Москвы
в 2002 году пережил реконструкцию.

Старые деревья были полностью
вырублены и заменены новыми. Были
установлены новые скульптурные
группы. Сооружён оригинальный
фонтан, который представляет собой
цирковую арену с бронзовыми клоу-
нами. Автор этой композиции – Зураб
Церетели.

Сквер относится к объектам куль-
турного наследия регионального
значения.

Цветники сквера занимают 60 квад-
ратных метров и поливаются с помо-
щью самых современных поливальных
систем.

(Окончание на стр. 6)

О парковках Теплой осенью прогулки неспешны

Дорогие москвичи,
жители 

Тверского района!

Поздравляем вас с Днём народного
единства! 4 ноября занимает особое
место среди значимых дат России, ведь
этот праздник установлен в честь памят-
ного события – освобождения Москвы
от польских интервентов в 1612 году.
День народного единства стал символом
сплочения наших граждан, стремления
к миру и взаимопониманию. Живя
в современном открытом обществе, мы
должны чувствовать силу, которая нас
объединяет. Эта сила – любовь к нашему
Отечеству, нашему городу, где мы
живем и работаем.

«"Единство, – возвестил оракул
наших дней, – // Быть может спаяно
железом лишь и кровью..."// Но мы
попробуем спаять его любовью», –
писал Федор Тютчев.

Приоритетами в России всегда были
мир, добрососедские отношения, сво-
бода и независимость. Эти ценности
в самые трудные и судьбоносные момен-
ты истории нашей страны помогали про-
тивостоять внешним угрозам. Поэтому
в этот день хочется пожелать всем жите-
лям нашего района гражданского согла-
сия, взаимопонимания, новых успехов
в добрых делах на благо любимого горо-
да, великой России! С праздником!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Тверской

В прошлом номере газеты мы сообщили, что Совет депутатов и администрация муниципального округа
Тверской поменяли адрес и теперь находятся на Цветном бульваре, 19, стр. 4. 

Этот бульвар – один из самых красивых в Москве, с прекрасным сквером и знаковыми объектами.
Давайте вместе прогуляемся по Цветному бульвару и вспомним его историю.

Теплой осенью прогулки неспешны

«Дорога памяти» 
увековечит имена 

ветеранов

Уважаемые жители района! 
В связи с подготовкой к праздно-

ванию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне,
в Министерстве обороны Российской
Федерации проходит акция по сбору
и обработке данных об участниках
Великой Отечественной войны.

Материалы необходимы для фор-
мирования информационного массива
галереи, которая разместится в исто-
рико-мемориальном комплексе «Дорога
памяти» Главного храма Вооруженных
Сил Российской Федерации.

Просим всех, кто хочет увековечить
память о своих родственниках, ветеранах
Великой Отечественной войны, предо-
ставить письма с фронта из семейных
архивов для их сканирования и разме-
щения в историко-мемориальном ком-
плексе «Дорога памяти».

Все документы будут возвращены
владельцам. Можно приносить доку-
менты в электронном виде.

Ждем вас по понедельникам и
средам с 10:00 до 17:00 в военном

комиссариате (объединенном,
Тверского района ЦАО г. Москвы)

по адресу: Мантулинская ул., 
д. 24, кабинет 428. 

Телефон: 8(499) 256-10-13.

Здравствуйте, дни голубые, осенние,
Золото лип и осин багрянец!
Здравствуйте, дни пред разлукой, осенние!
Бледный – над яркими днями – венец!

Валерий Брюсов

АКЦИЯ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ
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После утверждения повестки,
депутаты перешли к обсужде-
нию вопросов. Первым рас-

смотрели вопрос об утверждении
Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по со-
гласованию установки ограждаю-
щих устройств на придомовых тер-
риториях многоквартирных домов.
Тему озвучил председатель Комис-
сии по капитальному ремонту, благо -
устройству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Артем
Боженов.

Как известно, проблема парковки
автомобилей во дворах в центре
Москвы – одна из самых острых.
Машин много, а машиномест – мало.
Правительство Москвы периодически
вносит изменения в Порядок уста-
новки ограждающих устройств.

Следующим шагом в данном про-
цессе становится и соответствующее
изменение регламентов на местном

уровне, то есть в конкретных муни-
ципальных образованиях. 

После выхода в свет Постановле-
ния Правительства Москвы от 9 июля
2019 года № 834-ПП Совет депута-
тов муниципального округа Тверской
привел свой регламент в соответствие
с законодательными изменениями,
добавив туда пункты о необходимости
предоставления заявителями, помимо
прочих документов, утвержденного
проекта межевания территории или
справки о его отсутствии, требования
по установке ограждающих устройств
строго в границах территории МКД
по проекту межевания (при наличии),
требования к публикации поступив-
шего проекта и принятого решения,
к информированию управы района
и заявителя.

В ходе заседания была озвучена
и такая актуальная для Тверского
района тема, как применение реаген-
тов для уборки улиц и дворовых тер-

риторий в зимний период. Об этом
неоднократно говорили и жители,
присутствовавшие на заседаниях. 

В марте 2019 года глава МО Твер-
ской Яков Якубович направил обра-
щение исполняющему обязанности
директора ФГБУ «Научно-исследо-
вательский институт пуль мо  но логии
Федерального медико-биологиче-
ского агентства России» А.А. Шутову
с просьбой разъяснить, суще ствует
ли взаимосвязь между использова-
нием реагентов на улицах города и
ростом числа заболеваний легких
человека в Москве.

В ответе от ФБГУ «НИИ пульмоно -
логии» ФМБА России и.о. ди ректора
учреждения А.А. Шутов утверж дает,
со ссылкой на данные Роспотребнад-
зора, что противогололедные реа  ген -
ты безвредны. Одна ко одновремен но
А.А. Шутов отмечает: «Причинно-
след ственные связи между примене-
нием противогололедных реагентов
и онкологическими заболеваниями
в настоящее время не имеют доста-

точного обоснования, тем более что
спектр применяемых соединений
в Москве претерпел значительные
изменения в последние 10 лет. При
этом нельзя исключать тот факт, что
у пациентов с реактивной бронхоле-
гочной патологией ингаляционное
воздействие реагентов (особенно
при их зачастую бесконтрольном ис-
пользовании в больших объемах,
с нару шением технологии) может
вызывать дестаби ли зацию клиниче-
ского состояния».

То есть противогололёдные ре-
агенты вроде как безвредны, но…

А между тем жители Тверского
района продолжают настаивать на
том, чтобы дворы убирались старым
дедовским способом – вручную. Так,
кстати, убирают дворы и даже улицы
в зарубежных странах, когда там вы-
падает снег, например в Финляндии.

Поскольку применение реагентов
в городе Москве отменить можно
только на законодательном уровне,
для более оперативного решения во-

проса можно начать с отмены исполь-
зования технической соли локально
во дворах Тверского района, а в даль-
нейшем продолжить работу на всей
территории Москвы. В ходе заседания
Совета депутатов 17 октября было
принято решение обратиться в пре-
фектуру ЦАО и ГБУ «Жилищник рай-
она Тверской» с инициативой под-
держать жителей домов в отказе от
использования  реагентов после при-
нятия соответствующего решения на
общем собрании собственников боль-
шинством голосов (не менее 2/3).

Далее в ходе заседания были
рассмотрены вопросы о проведении
конкурса на замещение должности
главы администрации муниципаль-
ного округа Тверской по контракту,
о внесении изменений в план меро-
приятий, проводимых администра-
цией МО Тверской, другие значимые
для муниципального округа и его
жителей вопросы. По всем пунктам
повестки дня депутаты приняли со-
ответствующие решения. 

ЗАСЕДАНИЕ

Состоялось очередное 
заседание Совета депутатов

Согласно Федеральному закону
от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ
«О внесении изменений в статью

17 Жилищного кодекса Российской
Федерации», с 1 октября запрещено
предоставлять гостиничные услуги в
жилых помещениях многоквартирных
домов. 

Разместить хостел в квартире
можно только после её перевода в
нежилой фонд. В соответствии с дей-
ствующим законодательством такой
перевод допускается, если квартира
расположена на первом этаже (или
выше – при условии, что помещения
внизу тоже являются нежилыми).
Нельзя изменить статус помещения
на нежилое, если у него нет отдельного
входа и его невозможно оборудовать. 

Но и размещение легальных мини-
гостиниц не должно приводить к
нарушению прав собственников

соседних квартир. Владельцы хосте-
лов должны соблюдать целый ряд
требований, касающихся обеспечения
санитарно-эпидемиологических норм
и требований пожарной безопасности.
Отдельный вход с улицы, система
звукоизоляции, полное оснащение
и санитарная очистка номеров – эти
и многие другие требования являются
для хостельеров обязательными.

Но как быть, если гостиница в
доме есть, а порядка и покоя нет:
постояльцы шумят, курят и мусорят
в подъезде, нарушают общественный
порядок? Управу на них можно найти,
обратившись с жалобой в Государст-
венную жилищную инспекцию города
Москвы (Мосжилинспекцию), Феде-
ральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор),
Прокуратуру города Москвы.

ИНИЦИАТИВА

Проектом предусматривается
закрепление за городскими
округами и поселениями пол-

номочий по рассмотрению обраще-
ний потребителей, консультирование
по вопросам защиты их прав.

Кроме того, были одобрены мо -
дельные проекты решений Советов
депутатов по вопросам внесения
изменений и дополнений в уставы
муниципальных округов и поселе-
ний, а также по реализации отдель-

ного полномочия города Москвы по
согласованию установки ограждаю-
щих устройств на придомовых тер-
риториях многоквартирных домов
в муниципальных округах. В ходе
заседания была создана рабочая

группа Совета муниципальных обра-
зований города Москвы по под -
готовке законодательных инициа-
тив и предложений по развитию
местного самоуправления в городе
Москве.

В неё вошли 25 представителей
Советов депутатов муниципальных
округов Москвы. Глава муниципаль-
ного округа Тверской Яков Якубович
также включён в состав рабочей
группы.

Состоялось очередное заседание Президиума Совета муниципальных образований Москвы, на котором было принято решение 
о внесении в Московскую городскую Думу в порядке законодательной инициативы законопроекта «О внесении изменений 

в статью 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  "Об организации местного самоуправления в городе Москве"».

Закон в стадии совершенствования

Установка ограждающих устройств, применение противогололёдных 
реагентов во дворах — эти и другие вопросы рассмотрели депутаты 

муниципального округа Тверской на заседании, состоявшемся 17 октября.

Рос-
 потреб-
надзор

иметь 
средства 

для уборки 
и санитарной 

очистки 
номеров

иметь охранную 
сигнализацию

иметь сейфы 
для хранения 
денег и драго -
цен ностей

иметь 
отдельный вход

иметь средства 
противопожарной 
безопасности

находиться 
в нежилых 

помещениях

располагаться 
на первых 

этажах

иметь систему 
звукоизоляции 
номеров 

Беспокойные соседи: хостел в вашем доме

Прокуратуру

Мосжил -
инспекцию

Хостел 
должен:

Размещение мини-гостиницы в квартире жилого дома достав-
ляет соседям массу неудобств. Защитить права собственников
других квартир, которые страдают от такого беспокойного сосед-
ства, призваны изменения, внесённые в Жилищный кодекс РФ.

Если в вашем 
жилом доме 

незаконно находится
хостел, вы можете 

обратиться в:
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на фасаде бывшего особняка
дво рян Ладыженских первыми

со об щили в соцсетях представители
общественного движения «Архнад-
зор». К обсуждению темы подклю -
чились участники группы «Соседи.
Бело русская – Новослободская – Мая -
 ковская» в социальной сети Face book.
Рисунки, выполненные в фирменных
цветах разместившегося в здании
магазина, пользователи соцсетей
связали с рекламной кампанией тор-
говой точки. Большинство из них
высказались за возвращение фасаду
первоначального облика.

Вопрос о причинении вреда объ-
екту историко-градостроительной
среды обсудили на очередном засе-
дании Совета депутатов, которое
состоялось 17 октября. Докладчиком
выступила депутат Кетеван Хараид-
зе – председатель Комиссии по реа-
лизации отдельных полномочий
города Мо сквы в сфере размещения
объектов капитального строитель-
ства, перевода жилого помещения
в нежилое и имущественно-земель-
ным отношениям. Депутат сообщила,
что по факту нанесения изображений
на фасад исторического здания она
направила запросы в Департамент
культурного наследия города Москвы
(ДКН) и Объединение администра-
тивно-технических инспекций города
Москвы (ОАТИ). 

Согласно полученному из ДКН
ответу, указанное здание охранным
статусом не обладает. Однако образец
архитектуры XIX века имеет право на
бережное отношение – изменять его
облик без разрешения ОАТИ нельзя,
что и было позднее подтверждено
документально: правообладателю
объекта, расположенного по адресу:
ул. Большая Дмитровка, 18, стр. 2,
выдано предписание закрасить граф-
фити на фасаде. Срок исполнения –
до 8 ноября 2019 года.

По мнению главы муниципального
округа Тверской Якова Якубовича,
решать вопросы по обеспечению
сохранности исторических зданий
было бы проще, если бы они входили
в реестр объектов культурного насле-
дия. И нужно обратиться в Правитель-
ство Москвы с законодательной ини-
циативой о включении в указанный

реестр зданий, построенных столетие
назад. 

Что же касается украшения фаса-
дов, то эта деятельность в городе
строго регламентирована и находится
в сфере действия постановления
Правительства Москвы № 877-ПП
«О нанесении надписей, изображений
путем покраски, наклейки, росписи
в технике "граффити" и иными спо-
собами на внешние поверхности не -
жи лых зданий, строений, сооруже-
ний, многоквартирных домов в городе
Москве». Постановление предусмат-
ривает порядок получения разреше-
ния на создание изображений на сте-
нах зданий. К сожалению, в перечень
органов, согласующих выдачу или
отзыв такого разрешения, не входят
Советы депутатов муниципальных
округов.

В связи с этим было принято реше-
ние обратиться с соответствующими
предложениями к заместителю мэра
Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петру
Бирюкову, возглавляющему Межве-
домственную комиссию по вопросам
нанесения надписей, изображений на
внешние поверхности нежилых зда-
ний, строений, сооружений и много-
квартирных домов в городе Москве.
Обращение будет направлено и заме-
стителю мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам региональной
безопасности и информационной
политики Александру Горбенко. 

Депутаты предлагают рассмотреть
возможность внесения изменений
в пункт 3.6.1. Приложения к постанов-
лению Правительства Москвы № 877-
ПП – включить в число согласующих
лиц представительный орган местного
самоуправления. Ещё одно предло-
жение касается включения зданий,
построенных столетие назад, в сферу
ответственности Департамента куль-
турного наследия города Москвы.

Пока верстался номер
В соответствии с предписанием Объ  еди -

нения административно-технических 
инспекций города Москвы правообладатель

объекта, расположенного по адресу:
ул. Большая Дмитровка, 18, стр. 2, 

закрасил граффити и привел фасад дома
в первоначальный вид в соответствии 
с колористическим паспортом здания.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Депутаты – 
за сохранность 
исторического 
облика зданий

МОЙ РАЙОН

Помимо Ильинки благоустроены
Старопанский, Большой Чер-
касский, Ветошный, Ипатьев-

ский и Никольский переулки. Общая
площадь благоустройства составила
более 5 гектаров.

Чтобы разгрузить транспортную
нагрузку на Ильинку, была изменена
схема движения. Транзитный проезд
по Большому Черкасскому переулку

отменили, как и поворот с Новой
площади на Малый Черкасский
переулок. Теперь автомобили пово-
рачивают с Ильинки на Большой
Черкасский переулок, двигаются
в сторону Малого Черкасского пере-
улка, а затем выезжают на Новую
площадь.

В ходе работ по благоустройству
все воздушные кабельные сети были

убраны под землю, тротуары рас-
ширили и замостили гранитной
плиткой, установили стилизованные
под старину светильники с энерго-
сберегающими лампами, отремон-
тировали фасады пяти зданий, в том
числе двух объектов культурного
наследия.

На фото: улица Ильинка.

Обновленная Ильинка

В рамках проекта
«Мой район» 

завершены работы 
на улице Ильинка,

ставшей комфортнее 
и для автомобилистов, 

и для пешеходов.
Необходимо вернуть исторический облик 
фасаду дома на Большой Дмитровке, 18, 

строение 2 — с такой просьбой обратились 
жители района к депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Тверской.

В столице успешно реализуется проект мэра Москвы Сергея Собянина 
«Активное долголетие» для людей пенсионного возраста.

Активным быть – долго жить!

Участниками проекта могут стать
работающие и неработающие
пенсионеры Москвы, получа-

тели досрочной страховой пенсии по
старости или пенсии по выслуге лет
независимо от возраста.

В Тверском районе участником
реализации этого проекта является
ГБОУ дополнительного образования
города Москвы «Дворец творчества
детей и молодёжи на Миуссах».

Если вы предпочитаете занимать-
ся спортом, то выбор в учреждении
достаточно широк. Это плавание,
фитнес, тонизирующая гимнастика,
скандинавская ходьба, мини-гольф.
Также специалисты вам помогут

освоить компьютерные техно логии,
научат работать в социальных сетях.
Для любителей рукоделия работают
кружки вышивки лентами, лоскутного
шитья. 

Для участия в досуговых мероприя-
тиях вас пригласят в гостиную «В мире
прекрасного». Ну а если вы обла -
 даете слухом и приятным голосом – 
вам в хор «Годы золотые», женскую
вокальную группу «Рябинушка», клуб
бардовской песни «Миусская гавань». 

Вы танцуете? Есть программы и
для вас. Рисуете? Тогда вам тоже по
этому адресу.

Улица Александра Невского, дом 4,
кабинет 222 (часы работы: поне-

дельник–пятница – с 10:00 до 18:00).
Телефон: 8 (499) 250-82-82.

Документы для записи: паспорт,
СНИЛС, социальная карта москвича.

Заявление для участия в проекте
можно подать по следующим адресам:

ГБУ ТЦСО «Арбат»: г. Москва, Труб-
никовский пер., д. 21, стр. 1, телефон
для справок: 8 (495) 691-48-15.

Филиал «Тверской»: г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 27, телефон
для справок: 8 (495) 699-46-21.

Филиал «Пресненский»: г. Москва,
Тверской б-р, д. 14, стр. 2, телефон
для справок: 8 (495) 691-05-18.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО!

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Первоочередная задача такой
комиссии – материальное обес-
печение и моральная поддержка

ветеранов, активизация по привлече-
нию добровольцев (школьников, сту-
дентов, мобильных пожилых граждан)
для оказания помощи людям стар-
шего поколения.

Участниками совещания было
принято решение о том, чтобы

окружным общественным комис-
сиям по социально-бытовым вопро-
сам совместно с учреждениями
социальной сферы консолидировать
усилия по достойной подготовке и
проведению 75-летия Победы.

Первичным Советам ветеранов
было предложено до начала празд-
нования 75-летия Великой Победы
выявить нужды, потребности участ-

ников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, посетить их на дому
и составить адресные программы
поддержки в рамках социальной
программы «Московский стандарт
благополучия пенсионеров». Особое
внимание обратить на одиноких и
одиноко проживающих пенсионе-
ров, тружеников тыла, вдов вете-
ранов.

В московском городском Совете ветеранов на очередном заседании 
обсуждалась тема совместной работы социально-бытовой комиссии

Центрального административного округа столицы и социальных служб 
по оказанию адресной помощи инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны в ходе подготовки к празднованию 75-летия 

Великой Победы. В совещании приняли участие руководители 
Совета ветеранов Тверского района Москвы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Адресную помощь – 
каждому ветерану
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Как установить шлагбаум во дворе своего дома

Жители любого московского многоквартирного дома, независимо
от района проживания, могут принять решение об установке
шлагбаумов на въездах во двор и получить софинансирование

от Правительства Москвы на их установку в размере 100 тысяч рублей на
каждый шлагбаум.

Субсидию можно получить еще до проведения работ по установке
ограждающих устройств. Таким образом вы избежите необходимости соби-
рать деньги с соседей и вкладывать личные средства.

1. Каков порядок действий?

Шаг 1. Соберите общее собрание собственников помещений
в доме и примите необходимые решения.

Шаг 2. Согласуйте установку шлагбаума в Совете депутатов
муниципального округа.

Шаг 3. Обратитесь за субсидией.
Шаг 4. Получите деньги.
Шаг 5. Установите шлагбаум.
Шаг 6. Отчитайтесь об установке шлагбаума.

2. Как провести собрание собственников 
для установки шлагбаума?

На общем собрании должны присутствовать собственники жилых и
нежилых помещений дома. Если к дворовой территории, которую вы
хотите оградить, примыкает несколько домов, то собрания необходимо
провести во всех домах, примыкающих ко дворовой территории.

Решение об установке шлагбаума принимается на общем собрании
собственников по каждому многоквартирному дому большинством голо-
сов - не менее двух третей от общего числа голосов (долей) собственников
помещений в доме. Управа района и районные инженерные службы (ГУ ИС)
обязаны оказать содействие в проведении собрания.

3. Какие вопросы нужно решить 
до подачи документов?

На собрании (или в ходе онлайн-опроса) большинством голосов нужно
принять решение об установке одного или нескольких шлагбаумов, опре-
делить схему размещения шлагбаумов на плане дворовой территории
(можно использовать карту в масштабе, достаточном для визуального
понимания, где конкретно будут установлены шлагбаумы), а также определить
уполномоченное лицо, которое в дальнейшем будет подавать документы
от имени жильцов дома.

4. Как согласовать установку 
шлагбаума?

Для согласования установки шлагбаума понадобятся:
1. Протокол* общего собрания, в котором большинством голосов одоб-

рены:
- избрание уполномоченного лица для представления интересов жильцов

и для взаимодействия с госорганами;
- установка шлагбаума;
- выбор места размещения шлагбаума;
- вид и технические характеристики шлагбаума.
2. Утвержденный проект межевания территории, на которой расположен

многоквартирный дом, либо письменное подтверждение его отсутствия
(оба документа выдаются в Департаменте городского имущества города
Москвы; за получением можно обратиться онлайн или в службу одного
окна Департамента).

3. Заявление о согласовании установки шлагбаума.
4. Проект размещения шлагбаума.

С этими документами уполномоченному лицу нужно обратиться в Совет
депутатов муниципального округа Тверской. В течение 3 рабочих дней
со дня поступления документов на официальных сайтах органов местного
самоуправления и управы района должна появиться информация о пла-
нируемой дате рассмотрения вопроса об установке шлагбаума на заседании
Совета депутатов.

Решение о согласовании выносится в течение 30 дней со дня поступления
документов. Не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решение
направляется уполномоченному собственниками лицу и в управу района.

5. Как получить субсидию 
на установку шлагбаума?

Субсидия выдается из расчета 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум.
Чтобы получить субсидию до установки шлагбаума, управляющей органи-
зации, обслуживающей дом, нужно обратиться в ГКУ «Дирекцию заказчика
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО», представив
следующие документы:

- заявление о получении субсидии;
- протокол общего собрания собственников жилья, в котором зафикси-

рованы решения об установке шлагбаума и об обращении за субсидией (или
сформированные на бумажном носителе результаты опроса, проведенного
с помощью системы «Электронный дом»);

- согласование установки шлагбаума советом муниципальных депутатов;
- подписанный управляющей организацией, обслуживающей дом,

проект договора о предоставлении субсидии – в двух экземплярах;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
проект договора.

Не позднее чем через 10 рабочих дней со дня поступления проекта
договора ГКУ «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства ЦАО» подпишет и направит копию договора управляющей
организации. В течение этого же срока на расчетный счет управляющей
организации будет перечислена субсидия.

После этого вы можете начинать установку шлагбаума. 

6. Что нужно учитывать 
при установке шлагбаума?

Устанавливая на въезде во двор шлагбаум, вы обязаны обеспечить
доступ автомобилям специальных служб – коммунальной службы, полиции,
скорой помощи и т.д. Для этого в вашем доме должна быть охрана или
консьержи, которые при необходимости откроют шлагбаум, либо вы должны
будете обеспечить доступ иным способом – например, заключив договор
удаленной диспетчеризации.

Установить шлагбаумы нужно в течение 2 месяцев с момента получения
средств на расчетный счет.

Затем в течение 1 месяца после установки необходимо подтвердить,
что работы действительно были проведены. Для этого управляющей орга-
низации, обслуживающей дом, нужно представить в ГКУ «Дирекция заказчика
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО», следующие
документы:

- договор на проведение работ по установке ограждающих устройств;
- акт выполненных работ по установке ограждающих устройств.

7. Как оформить субсидию, 
если шлагбаум уже установлен?

Если шлагбаум уже установлен, вы также можете обратиться за полу-
чением субсидии на возмещение ваших расходов, но только если раз-
решение на его установку было получено после 30 сентября 2015 года,
даты, когда  вступило в силу Постановление Правительства Москвы,
утвердившее порядок предоставления субсидии. Размер субсидии будет
зависить от того, когда был установлен шлагбаум. Если он был установлен
до 24 мая 2018 года, вы получите 50 тысяч рублей, после – 100 тысяч
рублей.

После проведения общего собрания подайте через управляющую орга-
низацию документы на получение субсидии в ГКУ «Дирекция заказчика
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО». Вам пона-
добятся:

- заявление о получении субсидии;
- протокол первого общего собрания собственников жилья, в котором

зафиксировано решение об установке шлагбаума;
- протокол второго общего собрания собственников жилья, в котором

зафиксировано решение об обращении за субсидией и назначении уполно-
моченного лица для получения субсидии;

- согласование установки шлагбаума Советом муниципальных депу-
татов;

- договор на проведение работ по установке шлагбаума и (или) акт
приемки выполненных работ по установке шлагбаума.

Если все документы в порядке и шлагбаум на самом деле установлен,
через 22 рабочих дня денежные средства будут переведены на счет пред-
ставителя, после чего представитель должен будет распределить эти
деньги между собственниками помещений пропорционально внесенным
средствам.

Вместо общего собрания можно провести онлайн-опрос среди собствен-
ников помещений с помощью сервиса «Электронный дом». Результаты
опроса будут иметь силу, если будут соблюдены несколько условий:

- инициатором проведения опроса выступит кто-то из собственников;
- в опросе примут участие более 50% от общего числа физических

лиц – собственников помещений в доме.

*Если вместо общего собрания проводился онлайн-опрос в рамках проекта
«Электронный дом», вместо протокола общего собрания у вас должны
быть результаты опроса, сформированные на бумажном носителе. Получить
их сможет инициатор опроса через 5 рабочих дней с даты окончания голо-
сования, обратившись к администратору сервиса «Электронный дом» по
адресу: Москва, Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3, этаж 2.
Время приема: рабочие дни – с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00
до 14:00. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание: если ваш дом находится на территории с утвержденным
проектом межевания, шлагбаум можно установить только в границах
придомовой территории в соответствии с этим проектом. Если проект
межевания для вашего дома не проводился, шлагбаум можно установить
в любом месте в границах придомовой территории.

Выясните, утвержден ли проект межевания территории, на которой
расположен ваш дом. Для этого:

- откройте «Электронный атлас Москвы», в меню справа выберите
раздел «Территории» и подраздел «Участки межевания жилых кварталов»;

- в открывшейся карте увеличьте масштаб до нужного района. Если на
интересующем вас участке отобразятся границы межевания, это означает,
что проект межевания утвержден. Если таких границ нет – межевание этой
территории не проводилось.

Если при подаче заявления и пакета документов вы не представите проект
договора, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» должна самостоятельно сфор-
мировать его, распечатать в двух экземплярах и передать на подпись
управляющей организации. После чего в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения проекта договора управляющая организация должна
подписать его и направить в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО».

Проведите общее собрание 
собственников жилых 

и нежилых помещений дома

Согласуйте установку шлагбаума 
в Совете депутатов 

муниципального округа Тверской

Обратитесь 
за субсидией

Отчитайтесь об установке 
шлагбаума.

На собрании 
– одобряем установку одного 

или нескольких шлагбаумов, 
расположение и технические 
характеристики;

– выясняем, утвержден ли проект 
межевания территории;

– принимаем решение об обращении 
за субсидией;

– определяем уполномоченное лицо, 
которое будет представлять интересы
жильцов и взаимодействовать 
с госорганами.

В проекте размещения шлагбаума нужно указать место размещения шлаг-
баума на придомовой территории в соответствии с утвержденным проектом
межевания (если межевание этой территории проводилось), а также тип,
размер и внешний вид шлагбаума.

- в течение 1 месяца после установки 
нужно представить в ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ ЦАО» подтверждающие 
установку шлагбаума документы

- вы обязаны обеспечить доступ 
автомобилям специальных служб – 
коммунальной службы, полиции, 
скорой помощи и т.д.

- Это нужно сделать в течение 
2 месяцев с момента получения
средств на расчетный счет.

Вам понадобится:
1. Протокол общего собрания.
2. Утвержденный проект межевания 

территории либо письменное 
подтверждение его отсутствия. 

3. Заявление о согласовании установки
шлагбаума.

4. Проект размещения шлагбаума.

Решение о согласовании выносится

в течение 30 дней
со дня поступления документов.

Субсидия будет перечислена 

не позднее 10 рабочих дней
со дня поступления 
проекта договора

Представьте документы 
в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» 1 2

6

Получите деньги4
Установите шлагбаум

3

5

✁ ✁ ✁

✁✁✁
✁

✁ ✁
✁



5К а р е т н ы й Р я д № 5 ( 8 1 ) , 2 0 1 9 г . В Тверском районе сейчас проходит смотр-конкурс школьных музеев. В учреждениях образования их много, все – разные. 
Есть среди них поистине уникальные. Музей боевой славы радистов-партизан создан в бывшей школе № 188, которая 
сегодня входит в состав крупного образовательного комплекса ГБОУ города Москвы «Школа № 1501». Ещё один музей 

посвящён истории школы. Экспозиции создавались усилиями школьников, их родных, педагогов и, конечно же, ветеранов.

ПАМЯТЬ

По рации «Северок» шли сообщения с фронтов

РАДИСТАМ-ПАРТИЗАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Музей открылся в 1977 году. Экс-
позиция располагается на 1-м этаже
школы в 3-м Самотечном переулке,
14. Но таким экспонатам позавидовал
бы и солидный музей! На стенах -
стенды с черно-белыми фотогра-
фиями радистов и их командиров,
в витринах - фронтовые письма, бое-
вые награды, книги, личные вещи
бойцов невидимого фронта. Каски,
предметы военного быта и амуниции,
награды, снаряды, боевое оружие,
а самое главное - динамик и порта-
тивная радиостанция «Белка» - под-
линные. Школьники привозили их из
своих экспедиций по местам боевой
славы, из Подмосковья, Белоруссии. 

В музее проходят уроки, ребята
выполняют задания, связанные с
историей своей семьи и Великой Оте-

чественной войны. В школе прово-
дился конкурс боевых листков. Уче-
ники собирали  информацию о пар-
тизанах, о местах боев, находили
письма прабабушек и прадедушек,
использовали их в своих работах.

Среди экспонатов музея есть при -
емник и передатчик «Северок», с по -
мощью которого радисты устанавли-
вали связь со штабом партизанского
движения.

С фотографий военных лет, выстав-
ленных в экспозиции, смотрят люди,
которые стали легендами, а их био-
графии послужили основой для соз-
дания книг, фильмов, художествен-

ных произведений. Все они – выпуск-
ники школы № 188. 

Когда писатель Юлиан Семенов
по знакомился с радисткой Александ -

рой Анисимовой, он сделал её про-
тотипом героини своего романа, по
которому был снят фильм Татьяны
Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны». И Александра в фильме стала
радисткой Кэт.

Другой выпускник школы – легенда
МУРа – Владимир Чванов, стал про-

образом Володи Шарапова в фильме
Станислава Говорухина «Место встре-
чи изменить нельзя».

Не успел отгреметь последний
звонок в школе в 1941 году, как
мальчишки и девчонки 10 «А» вместе
со своим учителем ушли на фронт.

В честь этих героев на фасаде
школы установлена памятная доска,
открытая к 80-летию учебного заве-
дения.

После того, как музей открылся,
сюда съезжались радисты-партизаны
со всего Советского Союза. Гостей
было от 500 до 800 человек. Сегодня
героев остались единицы, но память
о них живет и будет жить в веках, в
воспоминаниях их внуков, правнуков.
Каждый год в День Победы потомки

героев былых времен с их портретами
участвуют в акции «Бессмертный
полк». У входа в музей радистов-пар-
тизан в коридоре школы оформлен
стенд «Бессмертный полк» с фото-
графиями ветеранов. И у этого стенда
всегда останавливаются и школьники,
и приглашенные на мероприятия
люди. И внимательно вглядываются
в снимки. А это означает, что память
жива.

ШКОЛЬНАЯ ПАРТА 
С ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ… 

На 2-м этаже школы есть ещё
один музей, посвященный истории
учебного заведения. Школа № 188 –
одна из старейших в Москве. Была
открыта в 1936 году, в годы войны
школу закрыли. Вновь свои двери
она распахнула только в 1943-м. 

За более чем 80 лет работы школы
это учебное заведение окончили тыся-
чи москвичей. Среди них – не ма ло
заслуженных людей, известных дея-
телей науки, искусства, выдающихся
спортсменов. В центре музея на стене
изображено, если можно так сказать,
генеалогическое древо школы. А на
нем отмечены все важные вехи исто-
рии учебного заве дения.

Среди экспонатов – парта, за ко -
торой сидели бабушки и дедушки
нынешних учеников, чернильница
с перьевой ручкой и прочие канце-
лярские атрибуты прошлого века. 

На стенах развешены фотографии
выпускников разных лет. В этот музей
они приходят раз в год, чтобы встре-
титься друг с другом, пооб щаться,
посмотреть на новые экспонаты, кото-
рые регулярно пополняются. 

На манекенах, что стоят в музее,
школьная форма прошлых лет. Вот
в таких платьях и фартучках, с повя-
занными пионерскими галстуками
ходили в эту школу те, кому сейчас
за 60, а то и за 70. Но ведь, как поется
в песне, 

Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

И сколько бы лет ни прошло, мы
всегда  будем вспоминать свою шко-
лу, свою первую учительницу, первый
учебник и первый урок. И встречаться
спустя год, пять лет, десять, двад -
цать…Пока живы сами и жива наша
память.

Людмила Авдеева, 
член Союза журналистов России

В 1942 году, после тяжёлого ранения на фронте, двадцатилетний Володя
Чванов, учившийся в школе № 188, начал «сыщицкую карьеру» в 20-м
отделении милиции Москвы, куда его назначили помощником оперупол-
номоченного уголовного розыска. Всё техническое обеспечение молодого
оперуполномоченного составляли карандаш, блокнот, деревянная перьевая
ручка, чернильница и револьвер системы «наган» дореволюционного про-
изводства. А обслуживать приходилось знаменитый бандитский район
столицы – Марьину Рощу.

Чванов быстро освоил непростую этику отношений со своими «под-
опечными». Решил для себя сразу, что милиционер уж точно никогда не
должен врать и обманывать, а если что пообещал – обязательно выполни.
И в самом последнем уголовнике он старался видеть прежде всего человека
и всегда действовать в рамках закона. 

Володя Чванов стал прообразом другого Володи – Шарапова, героя
кинофильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Кстати, по своим человеческим качествам и реальный герой, и экранный
были похожи.

По завершении карьеры в МУРе Владимир Федорович Чванов стал
писать детективы. В издательстве вышли его книги «По следам «Черной
кошки», «Сенсаций не будет» и другие книги. Они представлены в экспозиции
музея школы.

Школу № 188 окончила Александра Ивановна Анисимова, ушедшая
в 17 лет на фронт радисткой-партизанкой и ставшая впоследствии прото -
типом радистки Кэт. Ее судьба во многом вдохновила школьный коллектив
на создание музея Боевой славы радистов-партизан, единственного в России
и, возможно, в мире. Кстати, впоследствии Александра Ивановна сама начала
писать книги. А.И. Анисимовой посчастливилось встретиться с известными
людьми. Её книга «Незабываемые встречи» рассказывает о знакомстве
с первым космонавтом Юрием Гагариным. А в её первой книге «На короткой
волне. Записки радистки», вышедшей в тираж в 1961 году, героиня –
советская связистка, которая работала в годы Великой Отечественной войны
во вражеском тылу, передавая сведения о противнике, и способствовала
успеху боевых операций. На основе сведений, полученных из радиопередач,
врагу наносился существенный урон.

Музей радистов-партизан кроме экспонатов украшает множество картин,
которые подарил школе участник Великой Отечественной войны, член
Союза художников СССР, московского Союза художников Москвы Александр
Сергеевич Куприянов. В 17 лет он был мобилизован на фронт. После войны
окончил художественный факультет московского полиграфического
института. С самого начала творческого пути, кроме занятий живописью,
трудился в различных областях искусства: книжной графике, рекламе.
Работы Куприянова экспонировались на многих всероссийских, всесоюзных
и зарубежных выставках. 

Живописные и графические произведения художника находятся в част-
ных коллекциях в Англии, Германии, Венгрии, Индии, Чехии, Финляндии.

Радиостанцию «Север» в войсках любовно называли «Северок». После её
поступления на вооружение немцы были весьма обеспокоены тем, что в совет-
ской армии принципиально улучшился обмен информацией из-за появления
некоей неизвестной им модели радиостанции. Ведь в Ставку советского коман-
дования стали поступать столь необходимые данные от партизанских отрядов
с захваченных территорий и от многочисленных разведчиков.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Ещё одна достопримечательность
Цветного бульвара – бывший пано-
рамный кинотеатр «Мир», открыв-
шийся в 1957 году, вмещавший 1450
зрителей и ставший излюбленным
местом отдыха москвичей. В кино-
театре показывали фильмы на
огромном экране размером 33 на
12 метров. Сейчас в этом здании рас-
полагается бизнес-центр и концерт-
ный зал, унаследовавший от кино-
театра название.

Привлекает внимание двухэтаж-
ный каменный домик на середине
внешней стороны Цветного бульвара,
связанный с именем поэта Валерия
Брюсова. Здесь жила его семья: дед
Кузьма Андреевич, родоначальник
династии, купивший этот дом, отец
Яков Кузьмич, мать поэта и все их
пятеро детей.

Валерий Яковлевич был любимцем
матери и старшим сыном. Будущий
поэт получил хорошее образование.
Отсюда он ходил в две лучшие мос -
ков  ские частные гимназии. В 1893
году он с успехом окончил гимназию,
а в 1899 году и историко-филологи-
ческий факультет Московского уни-
верситета.

Валерий Яковлевич любил дедов-
ский дом. На втором этаже в своей
комнате, выходившей в тенистый двор,
ему писалось легко. Именно здесь
началась его творческая биография.
Уже в 13-летнем возрасте Валерий
был уверен, что станет извест ным поэ-
том. Так и произошло.

Брюсов стал известным на всю
Россию поэтом и писателем, одним
из основоположников русского сим -
во лизма, мэтром, оказавшим влияние
не на одно поколение поэтов. Он воз-
главлял журналы и издательства. На
протяжении многих лет был дирек-
тором Московского литературно-
художественного кружка.

После смерти отца в 1907 году, по
завещанию деда, его капитал был раз-
делен между внуками. А дом поступил

в собственность Валерия Яковлевича
и его брата Александра.

В 1910 году дом был продан за
65 000 рублей соседу, и Валерий
Яковлевич переехал жить в Мещан-
скую слободу.

В 1990-е годы дом был снесен,
а возведённый на его месте новый
дом  встроен в офисный центр «Эли-
на», располагающийся во дворе.

Если бы наши предки сегодня
прогулялись по Цветному бульвару,
они бы его не узнали. Красивый,
благо устроенный, с открывшимися
станциями метро «Цветной бульвар»
и «Трубная», он привлекает тысячи
отдыхающих с разных уголков Моск-
вы, здесь любят бывать и иностран-
ные гости. К их услугам продуманная
инфраструктура: кафе, торговые и
сервисные центры. А главное – пре-
красный парк!

Нынешняя осень подарила моск-
вичам немало теплых солнечных
дней, когда приятно прогуляться по
Цветному бульвару, посидеть на ска-
меечке, полюбоваться золотым убо-
ром деревьев, сделать селфи у фигу-
рок веселых клоунов в сквере или у
скульптуры великого Юрия Никулина.  

Наша прогулка продолжается
в сторону Трубной площади, где в эти

дни установлен арт-объект в честь
100-летия московской скорой по -
мощи.

Да! Наша неотложка отмечает сто-
летний юбилей! Первый вызов был
сделан 15 октября 1919 года. В честь
знаменательной даты рядом с инсти-
тутом имени Склифосовского, откуда
выехала первая карета на вызов
к пациенту, установлена инсталяция
в виде слов «Просто спасибо», в кон-
струкции есть даже специальные от -
вер стия, куда любой может опустить
письмо со словами благодарности.

Сегодня Станция скорой и не от -
лож ной медицинской помощи имени
А.С. Пучкова – одна из крупнейших
и самых эффективных в мире. Здесь
работают 11 тысяч сотрудников. Еже-
дневно на помощь горожанам спешат
более тысячи бригад на машинах, ос -
на щенных современным оборудова-
нием. В среднем экипаж скорой помо-
щи приезжает на вызов за 12 ми нут, 
на ДТП – за восемь минут.

Так что, направляясь в сторону
метро «Трубная», задержитесь у этого
арт-объекта и поблагодарите тех,
которые первыми приходят вам на
по мощь! (На фото внизу). 

Наш корр.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ

Теплой осенью прогулки неспешны
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революции Президентского полка состоялся традиционный праздник —

городской День призывника. На торжественное мероприятие пригласили 
50 будущих призывников из Центрального административного округа 

столицы, в том числе из Тверского района.

Призывники побывали 
в казарме Президентского полка

АКЦИЯ

Среди почётных гостей были
ветераны Вооружённых сил
РФ, представители городских

властей, члены призывной комиссии
Тверского района.

Сбор призывников был объяв -
 лен у памятника маршалу Георгию
Жу кову на Манежной площади. От -
туда участники акции направились
в Александ ровский сад, где прошёл
торжественный митинг. С напутст -
венными словами к будущим ново -
бранцам обратились военный ко -
мис  сар военного комиссариата
(объеди  нен ного, Красносельского
района ЦАО, г. Москвы) Давид Фи -
липов, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Александр Афанасьев,
генерал-лейтенант Артур Исяков.

– Цель сегодняшнего патриоти-
ческого мероприятия – повышение
престижа службы в армии. Осенью
этого года в войска будут отправлены
свыше 130 000 человек. Ряды рос-
сийской армии пополнят и призыв-
ники из Тверского района столицы.

Мы будем следить за вашей служ-
бой вплоть до увольнения в запас.
Помните: нам не безразлична ваша
судьба, – сказал, обращаясь к юно-
шам, Давид Филипов.

В завершение торжественного
митинга будущие новобранцы и
почётные гости минутой молчания

почтили память погибших героев
войны, возложили цветы к Могиле
Неизвестного Солдата.

А затем участников военно-пат-
риотической акции пригласили на
экскурсию по казармам Президент-
ского полка, расположенным на тер-
ритории Московского Кремля.

Призывная комиссия Тверского района
Как мы сообщали в предыдущем номере газеты, призыв в Вооруженные силы РФ

начался 1 октября и будет продолжаться до 31 декабря. 
Если у призывников возникли какие-то вопросы, они могут обратиться 

к членам призывной комиссии по указанным ниже телефонам.
Председатель комиссии – временно исполняющий обязанности главы администрации 

муниципального округа Тверской ТАРАСОВ Игорь Борисович
Заместитель председателя комиссии – военный комиссар военного комиссариата (объединенного,

Тверского района ЦАО г. Москвы) КОЖОКАР Сергей Иванович
Заместитель председателя комиссии – заместитель главы управы Тверского района Москвы 

ЛАРИЧКИН Роман Владимирович
Представитель ОВД района – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

ОМВД России по Тверскому району города Москвы, подполковник полиции 
ЧЕРКАСОВ Сергей Сергеевич

Представитель органа образования – преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1574» РУСОВ Александр Борисович

Представитель Центра занятости населения ЦАО – начальник отдела координации деятельности 
территориальных структур ГКУ ЦЗН ЦАО города Москвы ТОКАРЕВА Татьяна Афанасьевна

Врач – врач-терапевт СЕМЕНОВА Диля Нажибовна
Медсестра – САМАРКИНА Яна Александровна

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Телефон: 8 (495) 679-19-26.  

Время работы: рабочие дни – с 9:00 до 18:00, предпраздничные дни и накануне выходных дней – 
с 9:00 до 17:00. Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ГОРОДА МОСКВЫ
Телефон: 8 (495) 676-97-57.  

Время работы: рабочие дни – с 9:00 до 18:00, предпраздничные дни и накануне выходных дней –
с 9:00 до 17:00. Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
(объединенного, Тверского района ЦАО г. Москвы)

Телефон: 8 (499) 259-08-77. 
Время работы: рабочие дни – с 9:00 до 18:00, предпраздничные дни и накануне выходных дней – 

с 9:00 до 17:00. Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00

Проблема дефицита парковочных мест 
в центре Москвы — одна из самых острых.

Жители домов, расположенных
на чётной стороне Новосло-
бодской улицы, столкнулись

с этой проблемой ещё в 2015 году,
когда в районе стартовала программа
«Моя улица». В результате проведён-
ных в рамках программы работ на
Долгоруковской и Новослободской
улицах появились широкие тротуары
и лавочки, была изменена схема дви-
жения, позволившая частично раз-
грузить Новослободскую улицу. Убра-
ли и парковки, которыми активно
пользовались жители и гости района.
И всё это – в условиях острого дефи-
цита парковочных мест.

Вскоре стали очевидны и недора-
ботки проектировщиков: пешеходный
трафик на указанном участке не изме-
нился, зато исчезновение парковок
у домов, подъезды которых выходят
на улицу, ощутили местные жители
(в частности, дома 50/1, стр. 2 по Ново-
слободской улице). Негде парковаться
стало и родителям учащихся школы
№1540 – одной из лучших школ
с инклюзивным образованием, где
учится много маломобильных детей.

Группа инициативных жителей
во главе с председателем совета
дома 50/1, стр. 2 по Новослободской
улице Лилией Григорьевной Вино-
градовой пыталась самостоятельно
решить вопрос возвращения парков-
ки к домам. Разработчики проекта
не учли, что подъезды многоквар-
тирного дома выходят непосред-
ственно на улицу, жители лишены
возможности припарковать машины
рядом для посадки пассажиров,
погрузки или выгрузки вещей. А ведь
в доме живёт много инвалидов и
семей с маленькими детьми, да и
количество машино-мест во дворе
ограничено.

В 2017 году, после избрания ново-
го состава Совета депутатов муни-
ципального округа Тверской, к реше-
нию проблемы подключился глава
муниципального округа депутат Яков
Якубович. По многочисленным обра-
щениям жителей дома 50/1, стр. 2 по
Новослободской улице и соседних
домов, а также Общественного совета
школы № 1540 Яков Борисович про-
вёл кропотливую работу.

Первые попытки вернуть парко-
вочные места были безуспешными,
но жители и депутат не сдавались,
а продолжали писать обращения
в профильные ведомства.

Для того, чтобы решить проблему
парковки, были подключены префек-
тура Центрального административ-
ного округа города Москвы, депутат
Государственной думы Н.Н. Гончар,
Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, ЦОДД Прави-
тельства Москвы.

После долгой переписки и несколь -
ких встреч удалось убедить руково-
дителей профильных ведомств горо-
да в необходимости возвращения
парковочного пространства у дома
50/1, стр. 2 по Новослободской улице.
Главным шагом по исправлению
ошибки проектировщиков в 2015 году
и победой жителей стало восстанов-
ление и обустройство парковочных
карманов по указанному адресу осе-
нью 2019 года. 

Многое для этого сделала пред-
седатель совета дома Лилия Гри-
горьевна Виноградова, сумевшая
консолидировать действия жителей
многоквартирного дома в центре
города и направить энергию акти-
вистов в нужное русло.

Однако ещё одну проблему не уда-
лось решить до конца – обеспечить
беспрепятственный доступ жителей
на парковку и в полной мере ликви-
дировать дефицит парковочных мест
у дома. Решением вопроса по сло-
жившейся в городе практике может
стать организация парковочных мест
для резидентов. Поэтому с учётом
обращений граждан вопрос об орга-
низации парковки для резидентов
у дома 50/1, стр. 2 на Новослободской
улице был включён в повестку дня
сентябрьского заседания Совета
депутатов. 

Совет депутатов МО Тверской
поддержал жителей и на заседании
19 сентября 2019 года предложил
перевести 12 парковочных мест у
дома 50/1, стр. 2 по Новослободской
улице в категорию парковки для
владельцев резидентных разреше-
ний. Соответствующий запрос был
направлен в Департамент транспор-
та и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Москвы.
Инициативу депутатов поддержали
окружные власти.

Надеемся, что вопрос с резидент-
ной парковкой у дома 50/1, стр. 2
на Новослободской улице будет
решён в кратчайшие сроки в пользу
жи телей.

Жители и депутат 
добились 
восстановления парковки
на Hовослободской
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Новопушкинский сквер выходит
на Тверскую улицу, фактически
продолжая Пушкинскую пло-

щадь. Он ограничен Большой Бронной
улицей справа, Тверским бульваром
слева и Сытинским переулком с тыла.
Иногда сквер ошибочно называют
Новопушкинской площадью, хотя в
Москве такой не существует.

История Новопушкинского сквера
началась в 1977 году, когда городские
власти отдали под снос целый квартал
ветхих жилых домов вдоль Тверской
улицы. В 1980 году на месте уничто-
женных зданий по проекту ланд-
шафтных дизайнеров был заложен
сквер.

В центре парка был установлен
фонтан в виде чаши, а вокруг него

разбиты цветники и клумбы, установ-
лены скамейки для отдыха. Несмотря
на свою молодость, живописный
сквер успел полюбиться москвичам,
живущим в ближайших районах.

Границы Новопушкинского сквера
обозначены ровными рядами деревь-
ев, между которыми находится осве-
щенная аллея, вымощенная брусчат-
кой. По краям аллеи установлены
деревянные скамейки на чугунных
основаниях, а в центре расположен
фонтан. Струи воды подаются от гра-
ниц фонтана к центру, где смыкаются
в единое водное кольцо и опускаются
в бассейн.

Со стороны оживленной Тверской
улицы в сквер ведет лестница, бла-
годаря которой у гуляющих по аллее

создается чувство уединения. Парк
называют удачным местом для сви-
даний: рядом находятся кафе и
рестораны разных ценовых катего-
рий, а также магазины и архитек-
турные памятники.

В Новопушкинском сквере проходят
городские, региональные и даже
международные фестивали и празд-
ники. Летом работают аттракционы и
детские развлекательные площадки,
зимой открываются каток и ледовый
театр, где можно посмотреть пред-
ставления профессиональных фигу-
ристов и поучаствовать в массовых
катаниях на коньках. Периодически
на территории сквера проходят кино-
показы, дискотеки и вечеринки для
жителей города и туристов.

Новопушкинский сквер – 
место встреч

В ГОРОДЕ М

В нашем районе немало очень красивых уголков, где предпочитают 
проводить свободное время москвичи и гости столицы. 

Одним из таких очаровательных мест является Новопушкинской сквер.

По словам руководителя Депар -
тамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфра-

структуры города Москвы Максима
Лик су това, специалисты поменяли
эска латоры, облицовку станций, ин -
женерные коммуникации, а также
установили бесшумные турникеты
и навесы над входами. Кроме того,

входы в метро были адаптированы
для маломобильных граждан, а неко-
торым вестибюлям вернули истори-
ческий облик.

Например, около входа на станцию
«Проспект Мира» установили точную
копию скульптуры «Изобилие», изо -
бражающую женщину с полной кор-
зиной фруктов.

В ближайшее время должно быть
завершено строительство новых наве-
сов на пяти станциях, а в 2020 и 2021
годах планируется заменить эскала-
торы и отреставрировать вестибюли
еще девяти станций.

Планируется до конца 2027 года
построить более 70 станций и около
185 километров линий метро.

Станциям московского метро 
возвращают исторический облик

За последние несколько лет капитально отремонтировано 
150 станций московского метро. 

Это больше половины всех станций столичной подземки.

Приглашаем в ноябре
1 ноября.
16:00-19:00

Праздничная программа «Фестиваль национальностей», 
посвященная Дню народного единства. 
Миусская площадь. Ул. Невского, 4.

3 ноября.
11:00–14:00

Совместная благотворительная акция, посвящённая 
Всемирному дню доброты. Дворовые площадки: 
Новолесной пер., д.11/13; 1-я Миусская ул., д. 22, стр. 4; д. 20, стр. 5;
ул. Чаянова, д. 16.

6 ноября.
16:00–18:00 

Литературный вечер «Мы вместе», посвященный празднованию 
Дня народного единства. 
Малый Каретный пер., д. 7. Во дворе «У камня».

9 ноября.
11:00–13:00 

Спортивный вечер, посвященный фехтованию. ГБУ ТЦСО «Арбат», 
филиал «Тверской». Ул. Малая Дмитровка, д. 27.

10 ноября.
15:00–16:30 

Досуговое мероприятие, приуроченное к открытию парка на Цветном
бульваре, 15. Сквер на Цветном бульваре, д. 15.

12 ноября.
18:00–20:00 

Досуговое мероприятие «Мастер вело – это дело», 
посвященное веломеханике. 
1-я Тверская-Ямская ул., д. 11. Во дворе жилого дома.

15 ноября.
14:00–15:00 

Выставка художественных работ, приуроченная ко Дню матери. 
Ул. Фадеева, д. 6, стр. 1. Детская площадка.

16 ноября.
14:00–15:30 

Творческий вечер, посвященный памяти композитора Евгения Крылатова.
АНО «Катюша». Садовая-Каретная ул., д. 8, стр. 5.

19 ноября.
19:00–21:00

Музыкальная встреча «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
РОО ХЦ «Дети Марии». Ул. Большая Дмитровка, д. 10/2.

21 ноября.
19:00–21:00 

Досуговое мероприятие, посвященное повышению правовой грамотности
жителей Тверского района. Офис АНО «Социальная открытая линия».
Тихвинский пер., д. 6.

23 ноября.
10:00–11:30 

Выставка работ по изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству «Мамочка, любимая моя». 
АНО ТЦ «Джельсомино». Ул. Делегатская, д. 14/2.

23 ноября.
12:00–13:30 

Досуговое мероприятие «Вместе с мамой», посвященное Дню матери.
Ул. Бутырский Вал, д. 52. Дворовая площадка.

24 ноября.
11:00–12:30 

Творческий вечер, посвященный художественной гимнастике. 
3-я Тверская-Ямская ул., д. 10. Спортивная площадка.

24 ноября.
16:00–18:30 

Клубное культурно-досуговое мероприятие, посвященное Дню матери.
АНО «Веста». Ул. Чаянова, д. 16.

24 ноября.
12:00–15:00

Досуговое мероприятие «Для любимой мамы», приуроченное ко Дню
матери. Садовая-Триумфальная ул., д. 4/10. Дворовая площадка.

30 ноября.
16:00–20:00

Художественная гостиная на открытом воздухе «Открытый творческий
урок». Малый Каретный пер., д. 7. Дворовая площадка «У камня».

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

Проезд до станций метро «Цветной бульвар», «Трубная площадь».

ВНИМАНИЕ!
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