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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

На повестку дня были вынесе-
ны вопросы о Регламенте
Совета депутатов, о согласо-

вании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на тер-
ритории Тверского района, о бюд-

жете муниципального округа Твер-
ской на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов, об обращении в
Контрольно-счетную палату Москвы
для проведения экспертизы проекта
решения о местном бюджете.

В самом начале видеоконферен-
ции поступило предложение от депу-
тата Дмитрия Третьякова включить
в повестку дня дополнительный
вопрос – о направлении мэру Москвы
Сергею Собянину обращения с прось-
бой рассмотреть возможность орга-
низации на Садовом кольце выделен-
ных полос для проезда общественного
транспорта. Как подчеркнул Дмитрий
Александрович, автобусы маршрута
«Б», пролегающего по Садовому
кольцу, очень часто стоят в пробках
из-за плотного транспортного тра-
фика, и интервал их движения не

соблюдается. Как следствие, пасса-
жиры вынуждены подолгу ждать
автобус на остановках обществен-
ного транспорта, при этом зачастую
не имея возможности соблюдать
социальную дистанцию 1,5 метра.
Использование выделенных полос,
по мнению депутата, поможет опти-
мизировать движение автобусов на
данном участке. 

При детальном рассмотрении
вопроса мнения депутатов раздели-
лись. 

(Окончание на стр. 2)

– Яков Борисович, в конце прошлого года
здание музыкальной школы закрыли на кап-
ремонт. И вот недавно родительскую обще-
ственность взбудоражили слухи о том, что
ремонт, который был запланирован в рамках
проекта «Искусство – детям», исключен из
адресной инвестиционной программы. Какие
шаги были предприняты депутатами нашего
муниципального округа, чтобы учащиеся и
педагоги все же дождались «праздника на
своей улице» и смогли вернуться в отремон-
тированное здание?

– Действительно, в декабре прошлого года
здание школы, внесенное в Городской реестр
недвижимого культурного наследия города
Москвы, было признано аварийным и закрыто
для проведения капитального ремонта. С начала
этой истории депутаты муниципального округа
Тверской при содействии родительской обще-
ственности держат ситуацию под самым при-
стальным контролем. В частности, когда возник
вопрос о поиске временного помещения для
школы, мы встретились с руководством Депар-
тамента культуры города Москвы. Первона-
чально предполагалось, что учащихся распре-
делят по разным музыкальным школам, что
было абсолютно неприемлемо для качествен-
ного учебного процесса.   

(Окончание на стр. 2)

Очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, состоявшееся

19 ноября, было проведено в формате 
видеоконференции по причине сложной 
эпидемиологической ситуации в Москве.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Совет депутатов МО Тверской добился возвращения аварийного здания детской музыкальной 
школы имени Д.Б. Кабалевского (ул. Палиха, 14/33, стр. 1) в адресную инвестиционную 

программу капремонта в рамках проекта «Искусство — детям». Кроме того, по инициативе 
муниципальных депутатов возобновится финансирование этого городского проекта. 
Тему мы обсудили с главой муниципального округа Тверской Яковом ЯКУБОВИЧЕМ.

Депутаты добились возобновления 
проекта «Искусство – детям»

Дорогие друзья!
Совсем скоро наступят самые

любимые и долгожданные зимние
праздники – Новый год и Рождество!

2020 год был непростым и для
нашей страны, и для каждого из нас.
Но хочется верить, что привычный
ритм жизни, нарушенный из-за пан-
демии, вернется в нашу столицу, в
наши семьи, что наступающий 2021
год принесет успех, радость и бла-
гополучие.

Провожая уходящий 2020 год под
бой курантов, мы прощаемся со все-
ми старыми проблемами и загады-
ваем заветные желания с верой в то,
что они сбудутся, что многое в нашей
жизни изменится к лучшему.

Новый год – это семейный празд-
ник. Желаем встретить его в уютной
обстановке в кругу родных и близ-
ких, почувствовать их тепло и заботу,
порадовать друг друга приятными
подарками, поднять бокал шампан-
ского за счастье, мир и любовь!

Сердечно поздравляем вас с
наступающим Новым годом, друзья!
Здоровья вам, успехов на избранном
поприще, финансового благополучия
и оптимизма!

Яков Якубович, 
глава муниципального 

округа Тверской

Совет депутатов 
и администрация МО Тверской

В Совете депутатов обсудили 
актуальные вопросы местного значения

С Новым годом!
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(Окончание. Начало на стр. 1)

После обсуждения было принято
решение: прежде чем обращаться к
мэру, необходимо направить запрос
в Центр организации дорожного дви-
жения Правительства Москвы (ЦОДД)
с просьбой провести мониторинг дви-
жения общественного транспорта по
Садовому кольцу и просчитать веро-
ятный автомобильный трафик в
условиях внедрения выделенной
полосы, смоделировав соответствую-
щую транспортную ситуацию на этом
участке улично-дорожной сети. Кро-
ме того, данный вопрос необходимо
обсудить с жителями, чтобы узнать
их отношение к предполагаемому
нововведению.

Далее депутаты перешли к рас-
смотрению вопросов, включенных в
основную повестку дня. Так, в связи
с распространением новой корона-

вирусной инфек-
ции и вве-

дением на территории Москвы режи-
ма повышенной готовности (согласно
пункту 1 указа мэра Москвы от 5 мар-
та 2020 года № 12-УМ) возникла
необходимость внесения изменений
в порядок работы и Регламент Совета
депутатов. В частности, в этих усло-
виях заседания Совета депутатов
могут проводиться с использованием
видеоконференцсвязи.

Кроме того, изменения коснулись
порядка регистрации и идентифи-
кации участников заседания, а также
формата голосования депутатов по
вопросам повестки дня.

Следующий вопрос, который обсу-
дили депутаты, касался внесения
изменений в схему размещения сезон-
ных кафе на территории Тверского
района. Изучив информацию, пред-
ставленную председателем Комиссии
Совета депутатов по работе и развитию
предприятий потребительского рынка,
услуг и защите прав потребителей
Дмитрием Третьяковым, депутаты
приняли решение согласовать разме-
щение кафе по адресу: Сущевская
улица, 21, стр. 8 (ООО «Колобок клуб»)
и увеличение площади кафе, распо-
ложенного на Сущевской улице, 21,
стр. 10 (ООО «Хост Бар»).

Далее был рассмотрен вопрос
«О проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа Твер-
ской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов».
Депутаты приняли решение назначить
на 14 декабря публичные слушания
по проекту решения. 

В ходе заседания были также при-
няты решения «Об обращении в Конт-
рольно-счетную палату Москвы для
проведения экспертизы проекта реше-
ния о местном бюджете на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»
и «О проведении внешней проверки
Контрольно-счетной палатой Москвы
годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа Тверской
за 2020 год».

Наш корр.

В Совете депутатов обсудили 
актуальные вопросы местного
значения

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Когда ученики должны приезжать
из других школ на аудиторное заня-
тие по сольфеджио или музыкальной
литературе, это неудобно всем –
детям, родителям, педагогам.

Благодаря поддержке со стороны
заместителя руководителя Депар-
тамента культуры Елены Сергеевны
Кожемякиной, начальника Управле-
ния образования Департамента куль-
туры Андрея Валентиновича Шема-
тинова, настойчивости депутатов и
родительского актива, школа в тече-
ние месяца получила временное
помещение по адресу: Октябрьская
улица, 7, строение 3.

Когда в Московской городской
думе началось рассмотрение зако-
нопроекта «О бюджете города
Москвы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», я вме-
сте с коллегами-депутатами провел
анализ материалов законопроекта.
Выяснилось, что вследствие пан-
демии в проект московского бюд-
жета не включено финансирование
проекта «Искусство – детям». В
частности, был исключен из адрес-
ной инвестиционной программы
капитальный ремонт музыкальной
школы имени Кабалевского. Това-
рищами по несчастью оказались
около 150 московских школ
искусств, которые лишались воз-
можности получить отремонтиро-
ванные помещения.

В ноябре текущего года наш Совет
депутатов направил обращение в
Московскую городскую думу – в
Комиссию по культуре и массовым
коммуникациям и Комиссию по обра-
зованию. В обращении, единодушно
поддержанном всем депутатским
корпусом, мы просили возобновить
финансирование городского проекта
«Искусство – детям», в рамках кото-
рого проводится капитальный и ком-
плексный текущий ремонт детских
школ искусств, подбор новых поме-
щений, обновление материально-тех-
нической базы, благоустройство тер-
риторий. Проектом предусмотрен
ремонт 149 зданий московских школ
искусств, находящихся в неудовле-
творительном состоянии. 21 здание
должно быть отремонтировано капи-
тально, в том числе музыкальная
школа имени Кабалевского, одна из
старейших в столице.

В обращении мы подчеркнули, что
рассчитываем на поддержку коллег
из Мосгордумы, поскольку уверены
в необходимости формирования
нового поколения талантливой моло-
дежи и считаем образование детей,
в том числе музыкальное, важнейшим
вкладом в развитие творческого и
созидательного потенциала будущих
поколений, главным вектором в раз-
витии России.

Мы также обратились за под-
держкой к депутатам других муни-
ципальных округов, в общественные
организации Москвы. Серьезное

содействие нам оказала общерос-
сийская общественная организация
поддержки материнства и детства
«Совет матерей». Председатель
правления ОООПМиД «Совет мате-
рей», эксперт Общероссийского
народного фронта Татьяна Викто-
ровна Буцкая направила в Мосгор-
думу обращение с просьбой рас-
смотреть вопрос об увеличении
бюджетного финансирования про-
екта «Искусство – детям». Поддер-
жали нас и активисты общественного
движения «Родители Москвы».

В результате совместных усилий
мы смогли продвинуть нашу инициа-
тиву, она нашла понимание и под-
держку у депутатов Московской
городской думы. Председатель
Комиссии по культуре и массовым
коммуникациям Евгений Владимиро-
вич Герасимов, член этой комиссии
Наталья Борисовна Метлина, пред-
седатель Комиссии по образованию
Евгений Абрамович Бунимович под-
держали наше предложение вернуть
в московский бюджет финансирова-
ние проекта «Искусство – детям». 

10 декабря в Московской городской
думе был принят закон о бюджете на
2021 год и плановый период 2022-
2023 годов с учетом поправок, направ-
ленных на увеличение социальных
расходов. В частности, на 2,5 милли-
арда рублей были увеличены расходы
на проект «Искусство – детям». 

Кроме того, нас заверили, что
школа имени Кабалевского в бли-

жайшее время вернется в адресную
инвестпрограмму – Департамент
культуры города Москвы в этом
заинтересован и обязательно нас
поддержит. 

Спасибо всем, кто оказал нам
содействие и поддержку, кто прини-
мал участие в решении проблемы.
Очень надеемся, что историческое
здание школы отремонтируют, поме-
щения будут модернизированы, осна-
щены современным оборудованием,
и дети смогут получать музыкальное
образование и творческое развитие
в достойных условиях. Москва в этом
отношении должна соответствовать
трендам мировых столиц. Со своей
стороны депутаты МО Тверской
постарались внести посильный вклад
в продвижение проекта «Искусство –
детям».

– Родительский комитет музы-
кальной школы обеспокоен еще и
тем, что одно из помещений здания
на Палихе находится в частной собст-
венности. Может ли это стать пре-
пятствием к проведению капремонта
за счет городского бюджета?

– Действительно, капремонт или
реконструкция объекта, который не
является собственностью города, ква-
лифицируется как нецелевое исполь-
зование бюджетных средств. Но
вопрос уже решается: помещение
будет выкуплено городскими властя-
ми, договор купли-продажи между
владельцем и Департаментом город-
ского имущества города Москвы –

на стадии оформления. Вопрос нахо-
дится на личном контроле Андрея
Валентиновича Шематинова, началь-
ника Управления образования Депар-
тамента культуры города Москвы,
которое курирует все школы искусств
столицы.

– Планируете ли Вы и в дальней-
шем держать на контроле ситуацию
с ДМШ имени Кабалевского?

– Разумеется, наш Совет депутатов
будет держать руку на пульсе собы-
тий, контролировать развитие ситуа-
ции. Современный муниципальный
депутат – не просто человек, пред-
ставляющий интересы жителей и
исполняющий свои полномочия, рег-
ламентированные законодатель-
ством. Одна из новых общественных
функций политиков муниципального
уровня – роль медиатора между
гражданским обществом и органами
государственной власти. Сократив
коммуникационный разрыв между
ними, удалось бы решить огромное
количество вопросов. Важно, чтобы
муниципальные депутаты это пони-
мали и были готовы к выполнению
данной функции.

Специалист по медиации должен
обладать знаниями в сферах юрис-
пруденции, психологии, социологии.
Депутаты нашего муниципального
округа стараются развивать свои про-
фессиональные компетенции именно
в этих направлениях. 

Беседу вела Наталия Крушвиц

Депутаты добились возобновления 
проекта «Искусство – детям»

Установка ограждающих
устройств согласована

Напомним, что 12 октября теку-
щего года жители этого дома
обратились в Совет депутатов

с пакетом документов для согласо-
вания установленных на придомо-
вой территории распашных механи-
ческих ворот. 15 октября вопрос
рассмотрели на заседании Совета
депутатов, но принятие решения
отложили.

22 октября по предложению
главы муниципального округа Яко-
ва Якубовича было проведено
выездное заседание Комиссии
Совета депутатов по капитальному
ремонту, благоустройству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству и
транспорту (председатель – депу-
тат Артем Боженов). Рабочая
встреча состоялась во дворе дома
№ 1 по улице Александра Невского.
К обсуждению проекта размещения
ограждающих устройств пригласи-
ли жителей домов, расположенных
в границах вышеуказанного домо-
владения.

На внеочередном заседании, состо-
явшемся 26 ноября, Совет депутатов
принял решение согласовать установку
трех ограждающих устройств (рас-
пашных механических ручных ворот),
размещенных на придомовой терри-
тории по адресу: ул. Александра
Невского, 1. Обязательным условием
является соблюдение собственниками
многоквартирного дома требований
пунктов 12, 13 постановления Прави-
тельства Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых террито-
риях в городе Москве».

В тексте решения отмечено, что
все споры, возникающие между
собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, иными заинте-
ресованными лицами по вопросам
установки, эксплуатации и демон-
тажа ограждающих устройств,
решаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе
в судебном порядке.

26 ноября на внеочередном заседании 
Совет депутатов муниципального округа 

Тверской принял решение согласовать установку 
ограждающих устройств по адресу: 

ул. Александра Невского, 1.

ЗА СТРОКОЙ РЕШЕНИЯ

С полными текстами решений
Совета депутатов 

муниципального округа Тверской
и видеотрансляциями заседаний

можно ознакомиться на 
официальном сайте: 

adm-tver.ru



3К а р е т н ы й Р я д № 5 ( 9 1 ) , 2 0 2 0 г . Мы попросили директора ЦТ «На
Вадковском» Юлию Марковну
ЛИВШИЦ рассказать о том, как

строится работа Центра, какие кружки
и студии здесь действуют, и поделить-
ся творческими планами.

– Юлия Марковна, сколько детей
и подростков занимаются в спор-
тивных и творческих объединениях
Центра «На Вадковском»? 

– В Центре творчества «На
Вадковском» в настоящее время
обучаются около 4700 детей в воз-
расте от 3 до 18 лет, в том числе
более 3000 ребят, имеющих право на
социальные льготы. Образовательная
деятельность ведется в 140 творче-
ских объединениях по всем направ-
ленностям дополнительного образо-
вания. Мы реализуем 195 общераз-
вивающих программ, более 80% из
них – на бюджетной основе, то есть
бесплатно. В Центре оборудованы
более 40 специализированных каби-
нетов, мастерских, спортивных, тан-
цевальных залов, оснащены два ком-
пьютерных класса, три игротеки и
многое другое. У нас работают 126
преподавателей, 80% из них – педа-
гоги высшей и первой квалифика-
ционных категорий. 

Ребята имеют возможность не
только заниматься в творческих объ-
единениях Центра, но и принимать
участие в самых разных социально
значимых и досуговых мероприятиях.
У нас работают 14 профильных клу-
бов, организуются замечательные
праздники, акции разной направлен-
ности, турниры, фестивали, концерты
и конкурсы. В прошлом году состоя-
лось более 300 мероприятий, актив-
ными участниками которых стали не
только дети, но и взрослые. К при-
меру, на праздновании Масленицы
в Центре обычно собирается не
меньше 500 гостей, в эти дни съеда-
ется почти 2000 блинов, которые
пекут наши педагоги.

– В Центре творчества реализуются
программы инклюзивного образова-
ния для ребят с особенностями раз-
вития. Что делается для успешной

работы с такими детьми? Какие зада-
чи решаются при их обучении?

– У нас занимаются более 500
ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Они получают
полный доступ ко всем услугам, пре-
доставляемым в Центре, могут посе-
щать интересующие их кружки. Хочу
отметить, что в прошлом году ЦТ
«На Вадковском» стал победителем
городского смотра-конкурса «Город
для всех». 

Основную работу мы проводим
на базе двух реабилитационных
семейных клубов. Это клуб «Липки»
для детей, перенесших онкологиче-
ские заболевания, и клуб «Хорошая
среда» для ребят с ментальными
нарушениями и расстройствами
аутистического спектра. С ними
работают высококвалифицирован-
ные педагоги-психологи, педагоги-
организаторы, арт-терапевты и
социальные педагоги. Проводятся
коррекционные, реабилитационные
занятия, семейные консультации,
мастер-классы и множество досу-
говых мероприятий. Зимой и летом
мы организуем выездные реабили-
тационно-оздоровительные лагеря,
которые помогают социализации и
развитию коммуникативных способ-
ностей ребят.

Эти клубы не зря называются
семейными. Мы уделяем большое
внимание работе с родителями, кото-
рые оказались в очень непростой
ситуации. Помогаем им не замкнуть-
ся в своей беде, получить поддержку
специалистов и расширить круг
общения. Мы привлекаем к работе
в клубах и сиблингов – братьев и
сестер детей с ОВЗ. Из-за наличия в
семье больного ребенка им зачастую
уделяется значительно меньше вни-
мания, а клубы позволяют детишкам
раскрыться, реализовать свои воз-
можности.

Членами семейных клубов стали
более 200 ребят, еще около 300 детей,
имеющих различные ограничения по
здоровью, занимаются в других объ-
единениях Центра, в общих группах
наравне со сверстниками. Они рисуют,

танцуют, поют, занимаются декора-
тивно-прикладным творчеством,
спортом, учатся работать на компью-
тере, конструировать, участвуют
в праздниках, фестивалях и конкур-
сах. Воспитанник студии «Волшебная
Флейта», страдающий ДЦП, стал обла-
дателем Гран-при Х Международного
фестиваля «Вера, Надежда, Любовь».
Еще один наш воспитанник, у кото-
рого тоже ДЦП, в этом году неодно-
кратно становился победителем
открытых европейских и мировых
паратурниров по тхэквондо. Более 20
ребят активно и очень успешно уча-
ствуют в ежегодных международных
соревнованиях «Игры победителей»
для детей-инвалидов.

– В связи с распространением
коронавирусной инфекции учрежде-
ния образования столицы переве-
дены на дистанционную форму
работы. Как в связи с этим пере-
форматирована деятельность Центра
творчества? Какие занятия стали
наиболее востребованными и как
они организуются?

– На сегодняшний день все
наши объединения продолжают
работу, но уже в дистанционном
режиме. Мы внесли изменения в
программы, провели обучающие
семинары и консультации для пре-
подавателей, заранее подготовили
детей к переходу на дистанцион-
ный формат. И, надо сказать,
добились успеха. Дети с интересом
продолжают занятия на самых раз-
ных платформах, мы получаем
много благодарственных отзывов
от родителей. Активизировалась
работа в социальных сетях, и если
вы заглянете в наш Instagram, то
увидите, сколько всего интересного
и полезного мы предлагаем детям
и взрослым. Это интеллектуальные
и шахматные онлайн-турниры,
концерты наших коллективов,
рекомендации психологов, заочные
экскурсии по Москве и России,
соревнования по ориентированию
и многое-многое другое. 

В период пандемии мы помогаем
коллегам из центров социальной

помощи семье и детям. Для них в
рамках городской методической
площадки «Сила творчества» про-
водим вебинары, мастер-классы,
творческие мастерские по самым
разным направлениям.

В онлайн-режиме продолжаются
индивидуальные консультации и
коррекционные занятия для детей
с ОВЗ. Наши педагоги и психологи
активно и много работают с ребя-
тами, которые находятся на лечении
в Морозовской детской больнице,
и их родителями. 

– Юлия Марковна, уточните, пожа-
луйста, какие категории детей имеют
возможность обучаться в Вашем
Центре бесплатно? Нет ли ограниче-
ний для таких ребят в выборе видов
занятий, кружков и секций?

– Если нет медицинских проти-
вопоказаний к занятиям тем или
иным видом дополнительного обра-
зования, то ребенок зачисляется в
Центр «На Вадковском». А право на
бесплатное обучение имеют дети из
многодетных, малообеспеченных,
приемных семей, дети, воспитываю-
щиеся в неполных семьях, дети-
сироты. Подробней о предоставляе-
мых льготах вы можете узнать на
нашем сайте: navadkovscom.ru

– Какие наиболее интересные про-
екты удалось реализовать в период
самоизоляции?

– 2020 год в нашей стране был
объявлен Годом памяти и славы, он
проходит под знаком 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Несмотря на ряд серьезных
ограничений, нам удалось организо-
вать работу в рамках проекта
«Навстречу юбилею» в новом фор-
мате. Хотелось, чтобы каждый из
наших воспитанников почувствовал
себя причастным к великому празд-
нику, чтобы в каждой семье бережно
хранили память о людях, подаривших
нам жизнь и мирное небо. Перечислю
лишь несколько акций, в которых мы
принимали участие: «Летопись семьи
в истории войны», «Имена героев в
названиях московских улиц», конкурс
рисунка «Победа!», интеллектуаль-
ный турнир «Дорогами Победы»,
устный журнал «Животные – участ-
ники войны», флешмоб «Фейерверк
Победы».

9 мая состоялся большой празд-
ничный онлайн-концерт творческих
коллективов Центра «На Вадковском».
В мероприятиях приняли участие
более 2000 человек.

Ко Дню России был приурочен
веб-квест «Золотое кольцо России».
В рамках марафона «Мы живем в
России» ребята подготовили проекты
на тему: «Моя большая страна – моя
малая Родина» и рассказали о тех
местах, откуда они родом. 

Жить в самоизоляции непросто
и не очень весело, поэтому в тече-
ние всего периода пандемии мы
реализуем проект «Вадковский –
грусти нет!». Для ребят проводятся
разнообразные игры и викторины,
мастер-классы, спортивные сорев-
нования. 1 ноября прошел праздник
«Играй-город» с фотокроссами и
веселыми путешествиями. В помощь
родителям психологи организовали
серию онлайн-тренингов «Как под-
держать ребенка и удержать его
дома». А для детей и взрослых про-
водится серия занятий «Укрепление
иммунитета». 

– В этом году пандемия изменила
и формат проведения новогодних
праздников. Даже знаменитая
Кремлевская елка, на которую съез-
жались дети со всех уголков России,
пройдет без зрителей, будет транс-
лироваться как телевизионный
спектакль. Как в Центре культуры
«На Вадковском» готовятся к самому
любимому и долгожданному празд-
нику? 

– Новый год для нас – праздник
особенный, потому что 25 декабря
мы отмечаем день рождения Центра,
нам исполняется 44 года! Конечно,
мы не можем оставить без внимания
ни свой день рождения, ни празд-
нование Нового года. В эти дни в
онлайн-режиме пройдут новогодние
спектакли для малышей, концерты
для родителей, всевозможные
праздничные эстафеты, парады
аттракционов и многое другое. И,
конечно, наши воспитанники получат
новогодние подарки. Мы их уже под-
готовили и будем раздавать в Центре
с соблюдением всех требований
санитарной безопасности, а тем
ребятам, кто не сможет приехать, мы
привезем подарок домой. Праздник
должен оставаться праздником в
любой ситуации. Даже находясь
дома, ребята должны помнить адре-
сованный им девиз Центра творче-
ства «На Вадковском»: «Вы – самые
умные, самые талантливые, самые
любимые!».

Беседу вела 
Людмила Авдеева

Центр творчества «На Вадковском» (Вадковский пер., 3) — учреждение, 
можно сказать, уникальное. Он единственный среди центров творчества, 
входящих в систему социальной поддержки населения города Москвы, 

выполняет функции обучения, воспитания, развития и социализации детей 
и подростков разных категорий, в том числе ребят из социально незащищенных 

семей. Наличие подобного учреждения является серьезным подспорьем 
для семей, не располагающих достаточными средствами для оплаты занятий 

в творческих студиях и спортивных секциях. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БЕЗ БАРЬЕРОВ 

Директор ЦТ «На Вадковском»
Юлия ЛИВШИЦ: 
«Наши воспитанники – 
самые умные, талантливые, 
любимые»
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Ксожалению, в настоящее время
из-за ограничений, введенных
в Москве для людей старшего

возраста, наши мастерицы не могут
посещать полюбившиеся кружки и
студии филиала «Ковчег» ГБУ «Центр
по работе с населением ЦАО г. Моск-
вы». Однако благодаря современным
технологиям занятия стали доступны
в режиме онлайн – руководитель сту-
дии декоративно-прикладного твор-
чества Алла Долматова проводит
мастер-классы в программе Zoom и
социальной сети Instagram.

«Вначале пожилым людям было
сложно перейти на работу в таком
формате, нередко возникали труд-
ности при подключении к онлайн-
урокам, – отмечает Алла Львовна. –
Но вскоре наше общение стало бо-
лее плодотворным, и сейчас мы
вместе создаем необычные укра-
шения для своих квартир и ново-
годних елок». 

В ход идут все подручные сред-
ства, имеющиеся дома, – цветная
бумага, картон, старые игрушки,
даже упаковка от конфет и печенья
с орнаментом. «Мы мастерим ажур-
ные гирлянды, фигурки ангелов,
снежинки, – рассказывает Алла
Долматова. – Самым сложным за-
данием будет изготовление Быка –
символа 2021 года – в технике ва-
ляния из шерсти. Этой теме отведе-
но четыре онлайн-занятия. Ну а по-
лучившиеся сувениры рукодельни-
цы смогут подарить своим родным
и близким, чтобы наступающий год
принес удачу в их дома». 

Внимание к проблеме привлекли
координаторы общественного
движения «Синие ведерки», раз-

местившие на своей странице в соц-
сети Facebook пост, в котором пред-
упредили автомобилистов о наличии
запрещающего знака: «“Пятерочка”
на Тихвинской улице, перед ней пло-
щадка, расчерченная по диагонали, –
под знаком “Стоянка запрещена”.
Подъехали эвакуаторы, подождали
минут десять, кто не спрятался, увез-
ли. Будьте внимательны!»

Ситуацию прокомментировал гла-
ва муниципального округа Тверской
Яков ЯКУБОВИЧ:

– Когда на Тихвинской улице
открылся магазин «Пятерочка», там
оборудовали парковку без каких-
либо ограничительных знаков, с раз-
меткой для машино-мест. А недавно
установили дорожный знак 3.28
«Стоянка запрещена», означающий,
что в зоне его действия нельзя пар-
коваться на срок более пяти минут.
По истечении этого времени авто-
мобиль эвакуируют – жители даже
прислали мне фотографию эвакуа-
тора, работающего на данном участке
улично-дорожной сети. Знак разре-
шает остановку с целью посадки и
высадки пассажиров или погрузки-
разгрузки транспортного средства,
но запрещает стоянку. 

Ситуация вызвала недовольство
горожан – в соцсетях они с возму-
щением делятся мнениями о неже-
лательном нововведении. Парковка
малогабаритная, магазин большой,
и самым простым выходом могла
бы стать установка дорожного знака
дополнительной информации (таб-
лички) 8.9 «Ограничение продолжи-
тельности стоянки» с лимитом 20–
30 минут – вполне достаточно, чтобы
припарковаться, купить продукты и
уехать.

Аналогичная ситуация сложилась
и с парковками, расположенными
возле учреждений образования и
социальной защиты населения. Как
известно, в Москве реализуется
городская программа по антитерро-
ристической безопасности. В связи

с этим возле школ, поликлиник и
других учреждений социальной сфе-
ры установлены знаки, запрещающие
стоянку автомобилей. Это создает
массу трудностей для посетителей
поликлиник, родителей, привозящих
детей в школу или детский сад, – за
пять минут стоянки сложно успеть
довести ребенка до учреждения или
забрать после занятий. 

Отмечу, что депутаты Совета депу-
татов муниципального округа Твер-
ской вплотную и достаточно долго
занимались решением вопроса,
касающегося временны х ограничений
при пользовании парковками, обо-
рудованными возле социальных объ-
ектов. Мы обращались в ГКУ «Центр
организации дорожного движения
Правительства Москвы» (ЦОДД),
Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, ГКУ «Админи-
стратор Московского парковочного
пространства», просили рассмотреть
возможность изменить подход к
администрированию парковочного
пространства возле учреждений обра-
зования, увеличив время стоянки до
30 минут. Использование знака
«Ограничение продолжительности
стоянки» позволило бы обеспечить
оптимальный режим функциониро-
вания парковок, организованных воз-
ле школ и детских садов.

К решению проблемы мы привлек-
ли депутата Государственной думы
Николая Николаевича Гончара, вместе
с ним побывали на парковке, распо-
ложенной рядом с дошкольным отде-
лением школы № 1574 по адресу: Ору-
жейный переулок, 25, строение 1А. В
настоящее время родители дошколь-
ников практически не могут пользо-
ваться этой стоянкой – через 10–15
минут приезжают сотрудники ЦОДД
и выписывают автовладельцам штраф
за нарушение правил парковки. Та же
проблема касается и парковки, рас-
положенной у здания дошкольного
отделения школы № 1501 (Тихвинский
переулок, 16, строение 1). 

Как пояснили в ГКУ «Администра-
тор Московского парковочного про-

странства», проблема заключается в
отсутствии технической возможности
администрировать эти парковки по
времени. Зато четко и без сбоев
работает программа, фиксирующая
превышение автомобилистами вре-
мени стоянки, – штрафы выписы-
ваются незамедлительно. 

Теперь с проблемой запрета на
стоянку машин столкнулись и посе-
тители продуктового магазина на
Тихвинской улице. Парковка, изна-
чально предназначенная для авто-
мобилей покупателей, стала ареной
борьбы с теми, кто использует ее для
длительной бесплатной стоянки. В
ответ на жалобы жителей депутаты
муниципального округа Тверской
намерены обратиться в Центр орга-
низации дорожного движения Пра-
вительства Москвы с предложением
убрать знак, запрещающий стоянку
у супермаркета «Пятерочка».

Разумеется, прежде чем напра-
вить депутатский запрос в ЦОДД,
необходимо обобщить мнения граж-
дан по данному вопросу. Всех, кого
затронула эта проблема, кто хотел
бы выразить свое отношение к соз-
давшейся ситуации, прошу обра-
щаться по адресу моей электронной
почты: glava@mutver.ru

Подготовила Мария Радаева

ТВОРЧЕСТВО

Умелые руки 
заняты делом

Припарковаться 
и не нарушить ПДД

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уважаемые жители! Будем признательны, если вы поделитесь
мнениями о целесообразности установки дорожного знака 3.28 «Стоянка
запрещена» возле магазина «Пятерочка», расположенного на Тихвинской
улице, 17, стр. 1. Если у вас есть предложения по упорядочению парко-
вочного пространства на этом участке улично-дорожной сети, обращайтесь
по адресу электронной почты: glava@mutver.ru

https://t.me/iakoy
https://www.youtube.com/c/ЯковЯкубович
https://www.instagram.com/iakoyaku/
https://www.facebook.com/iakov.yakubovich
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Традиция наряжать елку перед Новым годом 
нравится и детям, и взрослым — это один из самых 

приятных и волнующих моментов подготовки 
к любимому празднику. А у ветеранов 

из Тверского района есть еще одна 
добрая традиция — украшать новогодние деревца 

игрушками, изготовленными своими руками.

Улично-дорожная сеть ЦАО полна неожиданностей —
в этом недавно убедились посетители магазина

«Пятерочка», расположенного на Тихвинской улице,
17, стр. 1. Приехав как обычно за покупками, 

автомобилисты обнаружили, что отныне рискуют 
пополнить ряды нарушителей ПДД — на парковке 

появился знак, запрещающий стоянку.
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