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ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
В середине октября во дворе 
дома № 8 во 2-м Лесном пере-
улке состоялось праздничное 
открытие детской площадки. 

Все лето во дворе дома 
продолжались работы по 
благоустройству дворовой 

территории. Делались огражде-
ния, завозился газонный дерн, 
площадка покрывалась специ-
альным покрытием. Затем были 
завезены и смонтированы кон-
струкции детской площадки, 
которую выбрали сами жители. 
Все с нетерпением ждали окон-
чания монтажа. И вот, наконец, 
площадка готова. Получилось 
интересно, необычно и красиво. 
Современные формы гармонич-
но вписались в территорию дво-
ра. Неизвестно, кто радовался 
больше – дети или их родители. 
Ведь многие мамы и папы прини-
мали активное участие в работах 
по благоустройству двора. Отме-

тить завершение работ и органи-
зовать торжественное открытие 
долгожданной площадки решили 
сами жители. На праздник были 
приглашены руководители рай-
она, депутаты Совета депута-
тов, представители эксплуати-
рующей организации и фирмы, 
производившей монтаж детской 
площадки.  

В праздничном мероприятии 
приняли участие Глава админи-
страции муниципального округа 
Тверской П.А. Малышев, депутат 
Совета депутатов Н.И.Кудряшов, 
представители эксплуатирую-
щей организации. На красиво 
оформленной жителями дворо-
вой площадке собрались мамы 
и папы с детьми. Старшая по 
дому Алла Андреевна Чувае-
ва, открывая праздник, сказала: 
«В этом дворе воспитывается 
уже четвертое поколение мо-
сквичей. И все мечтали и ду-
мали о месте, где можно будет 

комфортно погулять с детьми. 
А детей в нашем дворе много. 
В последнее время в нашем го-
роде происходят разительные 
перемены. Большое внимание 
уделяется не только улицам, но 
и дворам. Узнав о том, что пла-
нируется благоустройство наше-
го двора многие наши жители 
активно включились в работу 
над проектом благоустройства. 
Большое им спасибо! Благода-
ря общим усилиям мы имеем 
наш чудесный детский городок. 
Я хочу сказать всем: не надо си-
деть дома по своим квартирам, 
надо выходить, общаться – об-
щими усилиями мы можем сде-
лать очень много. Мне хочется 
поблагодарить наше районное 
руководство за помощь и под-
держку, оказанную в ходе прове-
дения работ по благоустройству 
в нашем дворе: Главу управы 
С.Н. Ковалева, Главу админи-
страции муниципального округа 

Тверской П.А. Малышева, руко-
водителей нашей эксплуатиру-
ющей организации «Жилищник» 
и депутатов Совета депутатов 
в лице Н.И. Кудряшова». Глава 
администрации муниципального 
округа Тверской поблагодарил 
собравшихся за приглашение, 

рассказал про работы, прове-
денные в этом году в районе по 
проекту «Моя улица», отметил 
инициативу жителей и еще раз 
подчеркнул: «Вместе мы можем 
многое!». Депутат Совета депу-
татов Н.И. Кудряшов рассказал 
о проблемах района, которые 
приходится решать депутатам. 
Это проблемы парковок, стоянок 
для инвалидов, проблемы, свя-
занные с капитальным ремонтом 
домов. «Нельзя молчать. Надо 
решать все возникающие во-
просы совместными усилиями, а 
депутаты вас поддержат», – от-
метил депутат. Помимо детской 
площадки во дворе оборудова-
на крытая спортивная площад-
ка с тренажерами для занятия 
спортом. Теперь каждый житель 
дома, выйдя из подъезда, имеет 
возможность не только погулять 
с детьми, но и заняться спортом.

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»
28 октября в подшефной воинской части 
в городе Чехов Московской области про-
шел «День призывника». Торжественное 
мероприятие проведено администрацией 
муниципального округа Тверской в рамках 
работы по военно-патриотическому воспи-
танию и физическому развитию молодежи 
Тверского района.

Юношей призывного возраста, прибыв-
ших на праздник, приветствовали зам-
полит части В.М. Перепечай, ветераны 

Великой Отечественной войны, глава адми-
нистрации муниципального округа Тверской 
П.А. Малышев.

По окончании приветственной речи ру-
ководством воинской части была проведена 
экскурсия по территории, во время которой 
ребятам продемонстрировали возможности 
военной техники, рассказали о различных ви-
дах оружия и боевых машин. Также молодые 
люди посетили казармы и учебные классы 
для солдат.

Прибывшие на мероприятие гости пооб-
щались с военнослужащими срочной службы 
в неформальной обстановке, задали интере-

сующие их вопросы. Солдаты с удовольстви-
ем рассказали призывникам о распорядке 
дня, о различных тонкостях несения армей-
ской службы, в том числе о правилах выдачи 
увольнительных.

После проведенной экскурсии ребят на-
кормили вкусным солдатским обедом. Празд-
ничное мероприятие завершилось игрой в 
пейнтбол, в которой с удовольствием приняли 
участие будущие защитники Родины, проде-
монстрировав при этом свою силу, меткость 
и тактические навыки в этой игре.

Окончание на с. 4.

ПРИЗЫВ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
1 октября начали свою работу призывные комис-
сии районов: Пресненский, Тверской, Мещанский 
и Арбат. О том, как проходит осенняя призывная 
кампания, рассказывает начальник отдела объе-
диненного военного комиссариата города Москвы 
по Тверскому району Михаил Новиков.

– Михаил Викторович, расскажите об особен-
ностях этого призыва.

– Осенний призыв не сильно отличается от преды-
дущего весеннего призыва, однако нововведения есть. 
Хочется отметить, что все реформы в сфере обороно-
способности страны направлены на усиление мощи и 
авторитета государства, а также на обеспечение без-
опасности его граждан. 

С целью создания единой системы учета личного 
состава Вооруженных Сил, контроля обеспечения во-
еннослужащих различными видами довольствия, их 
медицинского обслуживания, организации учебного 
процесса подавляющее большинство военкоматов 
осенью 2016 года оснащены автоматизированной 
системой «Паспорт». В связи с этим гражданам, 
призванным на военную службу в этом году и на-
правляемым в Вооруженные Силы, будут выданы 
персональные электронные карты, в  которых будут 
собраны все личные данные призывника: от фами-
лии, группы крови и места прохождения службы до 
информации о том, обеспечен ли солдат всем необ-
ходимым обмундированием. 

Традиционной остается  подготовка граждан по 
военно-учетным  специальностям в организациях 
 ДОСААФ России и учреждениях среднего професси-
онального образования.

Также продолжается набор в спортивные и науч-
ные роты. 

Новобранцы на сборных пунктах по-прежнему 
будут переодеваться в повседневную форму одеж-
ды, цвет которой будет соответствовать виду и роду 
войск, в которых им предстоит проходить военную 
службу. Военно-морской флот – черный цвет, воз-
душно-космические и воздушно-десантные воска 
– синий, для остальных – одежда защитного (зеле-
ного) цвета. 

Особое внимание сейчас и в последующее время 
будет уделяться вопросам здоровья граждан, подле-
жащих призыву на военную службу. На сегодняшний 
день на это делается основной упор.

Женатых военнослужащих, имеющих детей, а 
также тех, у кого больные и пенсионного возраста ро-
дители, будут, по возможности, направлять для про-
хождения военной службы вблизи места жительства. 

И, конечно, один из самых важных вопросов для лю-
бого призывника – это срок службы. Спешу сообщить, 
что он не изменился: 1 год по призыву или 2 года, если 
молодой человек имеет высшее образование и изъявил 
желание проходить службу по контракту.

Поздравим тех, 
кто на охране,

Порядок кто в стране 
блюдет,

Кто на посту или в наряде,
Кто первым на наш зов 

придет!

Искореняет кто 
преступность,

И охраняет кто закон,
Полиции сегодня праздник,
Вам благодарность 

и поклон!

Уважаемые сотрудники 
 полиции!

Администрация муниципаль-
ного округа Тверской от всей 
души поздравляет вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
успехов в несении службы 
на благо спокойствия жите-
лей Тверского района и обе-
спечения их безопасности и 
мирной жизни!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАРЕТНЫЙ РЯД № 3, 2016 г.2
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ ОТ 20.10.2016 № 709 /2016

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТВЕРСКОЙ И ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

В соответствии со статьями 9, 81, 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской,  
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 
2016 года (Приложение 1).

2. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда муниципального округа 
Тверской за 9 месяцев 2016 года (Приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте  муниципального округа Тверской  по адресу: www. adm-tver.ru.
5.Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Тверской  П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Тверской  

П.А. Малышев
Приложение 1  к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от  20.10.2016 № 709 /2016

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
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000 8 50 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17436.6 12436.6 71.3 5000.0

182 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15036.6 10636.5 70.7 4400.1

182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов. 
источником которых является налоговый 
агент. за исключением доходов. в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227. 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

0.0 10185.4 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов. 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами. зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей. нотариусов. занимающихся частной прак-
тикой. адвокатов. учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц. занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

0.0 12.6 0.0 0.0

182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов. 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

0.0 398.5 0.0 0.0

900 1 17 01030 00 
3000 110

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

0.0 40.0 0.0 0,0

900 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 04999 03 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты. пе-
редаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения

2400.0 1800.0 75.0 600.0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ЗА 2015 ГОД ПО КОДАМ 
ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
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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 На-
логового кодекса Российской Федерации

0.0 10185.4 0.0 0.0

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 кодек-
са Российской Федерации

0.0 12.6 0.0 0.0
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182 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов. 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

0.0 398.5 0.0 0.0

900 1 17 01030 
00 3000 110

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0.0 40.0 0.0 0.0

900 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 04000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 04999 
03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты. переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

2400.0 1800.0 75.0 600.0

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 
 ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
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Общегосударственные вопросы 01  15098.1 8631.5 57.2 6466.6

 – функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального округа

01 02 1523.7 1011.1 66.4 512,6

-функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов  муниципальных 
округов

01 03 2582.0 1867.8 72.3 714.2

– функционирование Правительства Россий-
ской Федерации. высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Россий-
ской Федерации. местных администраций

01 04 10462.9 5752.6 55.0 4710.3

– резервные фонды 01 11 29.5 0.0 0.0 29.5

– другие общегосударственные вопросы 01 13 500.0 0.0 0.0 500.0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 10 52.1 0.0 0.0 52.1

Культура. кинематография 08 04 1550.0 445.5 28.7 1104.5

Пенсионное обеспечение 10 01 143.0 36.0 25.2 107.0

Вопросы в области социальной политики 10 06 70.4 52.0 73.8 18.4

Средства массовой информации 12  530.0 201.4 38.0 328.6

– периодическая печать и издательства 12 02 497.0 176.4 35.5 320.6

 – другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 33.0 25.0 75.7 8.0

ИТОГО РАСХОДОВ   17443.6 9366.4 8077.2

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 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОД

Код классификации источни-
ков финансирования  дефицита 

бюджета
Наименование показателя Исполнено

тыс.руб

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -3070.2

00001050201030000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы или Санкт– Петербурга -12444.4

00001050201030000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы или Санкт– Петербурга 9374.2
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В конце сентября в актовом зале Дома твор-
чества детей и молодёжи «На Миуссах» состо-
ялась Седьмая отчётно-выборная конферен-
ция Совета ветеранов Тверского района. В её 
работе приняли участие 96 делегатов от 14-ти 
первичных организаций района, а также почёт-
ные гости. Среди них: председатель Совета 
ветеранов ЦАО Андриенко В.Н., Глава управы 
Тверского района Ковалёв  С. Н., Глава адми-
нистрации муниципального округа Тверской 
Малышев П.А., начальник Центра социального 
обслуживания Тверского района – Каменских 
В. Н. и другие.

В начале конференции Глава управы Тверского 
района вручил благодарственные письма ак-
тивным участникам ветеранского движения. 

Особо была отмечена член районной ревизионной 
комиссии Лилия Моисеевна Бихман, которая 24 
сентября отметила 100-летний юбилей.

С отчетным докладом о работе Совета вете-
ранов Тверского района за период со 2 октября 
2012 года по  26 сентября 2016 года выступил и.о. 
председателя Совета ветеранов Тверского района 
Анатолий Константинович Юшков.

Он отметил, что в настоящее время числен-
ность ветеранской организации составляет 9500 
человек, из них участников войны – 149 человек. 
В том числе 31 участник обороны Москвы и 3 
участника Парада Победы на Красной площади 
1945 года. В Параде Победы участвовали: Алексей 
Прохорович  Волошин – Герой Советского Союза; 
Борис Семенович Никитин – сотрудник НКВД и Эн-
вер Керимович Пашаев – участник Сталинградской 
битвы. Тружеников тыла – 664 человека,  ветера-
нов труда – 3852 человека.  

За отчетный период было проведено 32 засе-
дания Пленумов и Президиумов, на которых были 
рассмотрены вопросы, как рекомендованные Го-
родским и Окружным Советами ветеранов, так и по 
собственной инициативе, направленные на даль-
нейшее повышение уровня работы и укрепление 
ветеранского движения.

В отчетном периоде Совет ветеранов района 
уделял особое внимание патриотическому вос-

питанию молодежи. Было проведено большое 
количество мероприятий. Наиболее значимые 
из них: акция «Слава Вам, Победители», «Вах-
та памяти». В них приняли участие ветераны 
войны, труженики тыла, студенты, школьники 
и кадеты.

Наша ветеранская организация принимала 
активное участие в смотрах-конкурсах, проводи-
мых городским и окружным Советами ветеранов. 
В смотре-конкурсе по шахматам наша команда за-
няла первое место и получила кубок, а ветераны и 
школьники – дипломы и ценные подарки.

Высоко были оценены жюри города и пре-
фектурой ЦАО художественные работы наших 
ветеранов и членов их семей по итогам смот-
ра-конкурса художественных работ, посвящен-
ного 75-летию разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой.  Кроме того, был проведен 
смотр-конкурс художественной самодеятельно-
сти, в котором приняли участие около двухсот 
человек – ветеранов, студентов и школьников. 
Около ста человек из них выступили на заклю-
чительном концерте.

Наряду с другими вопросами ветеранской ра-
боты, районный Совет много внимания уделял оз-
доровлению участников войны и тружеников тыла.

За отчетный период смогли отдохнуть и попра-
вить здоровье 398 человек.

Однако организация работы медицинских уч-
реждений, согласно утвержденного «Московского 
стандарта поликлиники», привела к возникновению 
недовольства жителей пожилого возраста и сниже-
нию качества и доступности оказания бесплатной 
медицинской помощи. Конечно,  пенсионеры – за 
модернизацию страны, за реформы, но их надо 
проводить  так, чтобы не жертвовать самой слабой 
категорией населения – пенсионерами.

Совет ветеранов работает в тесном контакте с  
Управой Тверского района и  с Центром социаль-
ного обслуживания, которые  проявляют  внимание 
к нуждам Совета ветеранов.

С отчётным докладом о работе ревизионной 
комиссии ветеранской организации Тверского рай-
она выступила председатель комиссии Т.А Сте-
панова.

По докладам состоялся широкий обмен мне-
ниями. Выступающие отметили как положитель-
ные моменты в работе Совета ветеранов, так и 
недостатки.

Конференция поставила работе районного 
Совета ветеранов за отчётный период со 2 ок-
тября 2012 года по 27 сентября 2016 года оценку 
«хорошо».

Конференция избрала новый состав Совета в 
количестве 37 человек, новый состав ревизионной 
комиссии в составе 7 человек.  Председателем 

ревизионной комиссии избрана Степанова Т.А., 
заместителем председателя ревизионной комис-
сии – Фальянц Т.С.

Закончилась конференция прекрасным кон-
цертом ребят из Дома творчества «На Миуссах».

После окончания конференции состоялся ор-
ганизационный Пленум, на котором были избраны:

– председателем Совета ветеранов Тверского 
района – Юшков А.К.;

– 1-м заместителем председателя Совета ве-
теранов – Ивлеева Н.Н.;

– заместителем председателя  Совета ветера-
нов – Калинина О.А.;

– ответственным секретарем Совета ветера-
нов  – Алёшина А.С.;

Пленумом утверждены председатели обще-
ственных комиссий Совета ветеранов Тверского 
района:

– организационно-методической – Дени-
сова Л.С.;

– культурно-массовой – Мартынова В.Г.;
– по патриотическому воспитанию молодёжи 

– Калинина О.А.;
– по социальной защите ветеранов – Пиме-

нова О.М.;
– медицинской комиссии – Ваганова Р.Д.;
– по связям с ветеранскими организациями 

предприятий, учреждений и высших учебных за-
ведений – Крылов А.В.

Приложение 2  к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 20.10.2016 №709/2016

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.12.2015 года № 577/2015 «О 
бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в составе 
раздела 0111 расходов росписи бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год были предусмо-
трены и утверждены средства резервного фонда органа местного самоуправления в сумме 29,5 тыс. руб.

В соответствии с «Положением о порядке расходования Резервного фонда администрации муни-
ципального округа Тверской», утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 13.11.2008 г. № 079/2008 (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 11.09.2014 г. № 290/2014), 
средства резервного фонда направляются на финансирование непредвиденных расходов, не пред-
усмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год, возникших в результате стихийных бед-
ствий, чрезвычайных ситуаций.

В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета муници-
пального округа Тверской в отчетном периоде не расходовались.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые москвичи!

В 2016 году установлен единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов.
Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка автомобиля, вам не-

обходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2016 года.
Если Вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нем не-

достоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уве-
домления, а при наличии ошибок сформируют новое.

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве обращает особое внимание налогопла-
тельщиков, что исчисление имущественных налогов будет производиться налоговыми органами города 
Москвы по месту нахождения объекта налогообложения.

Кроме того, в этом году не будет осуществляться рассылка бумажных налоговых уведомлений мо-
сквичам, подключенным к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на офи-
циальном интернет-сайте ФНС России. В том случае, если пользователь данного сервиса в срок до 
1 сентября 2016 года проинформировал налоговые органы о необходимости получения документов 
на бумажном носителе, единое налоговое уведомление на уплату имущественных налогов за 2015 
год будет направлено в адрес налогоплательщика по почте и размещено в его «Личном кабинете». 

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru.

СЕДЬМАЯ  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ТВЕРСКОГО РАЙОНА

Совет ветеранов Тверского 
района от всей души поздрав-
ляет с юбилеем  ветеранов 
и желает крепкого здоровья, 
счастья :

с 95-летием – Шарапову 
Клавдию Александровну; 

с 90-летием – Лашину Клав-
дию Ивановну,  Грачеву Елизаве-
ту Ивановну), Иванову Тамару Владимировну, Во-
лошину Нинель Константиновну, Писаренко Нэлли 
Викторовну, Туркину Юлию Андреевну; 

с 85-летием – Гуляеву Нину Ивановну, Пи-
сареву Валентину Никитичну, Степанову Галину 
Александровну;

с 80-летием – Мартынову Валентину Гаври-
ловну, Демтирову Алину Фёдоровну, Кирпичеву 
Наталью Павловну, Кулаву Индико Семеновича, 
Перегудову Ирину Федоровну, Плотникова Генриха 
Львовича, Дьяконову Идию Всеволодовну;

с 75-летием – Слепневу Светлану Маврике-
евну, Шаброву Татьяну Леонидовну, Перегудову 
Галину Федоровну, Беляка Валерия Константино-
вича, Жердеву Людмилу Захаровну;

c 70-летием – Колесникову Антонину Иванов-
ну, Ширинян Феликса  Александровича, Апполоно-
ва Михаила Ивановича.

Желаем Вам, чтобы всегда
Другой тропой шли беды.
Пусть улыбается судьба,
Пусть мирным будет небо.
Желаем Вам смотреть на жизнь
Без тени сожалений
И вдохновителем Вам стать
Для целых поколений!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !
Приглашаем посетить новый магазин «Перекресток Экспресс» расположенный по адресу: Александра Невского, д.1.
Розничная сеть «Перекресток экспресс» всегда радует своих покупателей качественными товарами повседневного 

спроса по доступным ценам. «Перекресток экспресс» превращает привычный поход в магазин в увлекательное гастро-
номическое путешествие. На его полках всегда свежий хлеб и выпечка, готовая кулинария собственного производства, 
свежее мясо, птица и рыба, фрукты и овощи, вина на любой вкус, что ценят даже самые взыскательные покупатели.

Магазин «Перекресток экспресс» сегодня – это современное оборудование, уважительный и вежливый персонал 
в зале, приветливый кассир, который напомнит покупателю о проводимых еженедельных акциях: со скидкой до 45%, 
ежедневных 20% скидках после 16:00 на весовую продукцию готовой кулинарии, а так же 5% скидку пенсионерам.

В настоящий момент торговая сеть «Перекресток экспресс» стремительно развивается и расширяется, а также вы 
можете посетить магазины «Перекресток Экспресс» по адресам: Лесная, д.35, ул. Тверская, дом 27 строение 2, 1-я 
Тверская-Ямская ул., д. 2, стр. 1.

С ЮБИЛЕЕМ!
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Мы, москвичи, живем в уникальном 
мобильном городе. Темп жизни сто-
лицы России впечатляет, заворажи-
вает и преподносит сюрпризы. В Мо-
скве ежедневно проходит множество 
выставок и мероприятий.

7-9 октября в Экспоцентре при под-
держке Министерства образования и 
науки РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Правительства Москвы, администра-
ций регионов прошел ежегодный Фе-
стиваль науки.

Фестиваль был познавателен и 
интересен для всех возрастов и групп 
населения. Особенно же он оказался 
полезен тем, кто стоит на перепутье в 
выборе профессии, на пороге вступле-
ния во взрослую жизнь.

Мир науки и техники, искусства и 
спорта в интерактивной форме стал 
доступен всем желающим через лек-
ции, публичные опыты, через личное 
участие в форме игр, в беседах с уче-
ными самых различных вузов страны – 
научно-исследовательских и учебных, 
через предметы искусства, созданные 
руками и творческой мыслью студентов.

Этот удивительный мир можно в 
буквальном смысле потрогать руками.

Думаю, ежегодное посещение дан-
ной выставки должно стать доброй тра-
дицией школ Тверского района, ЦАО, 
всей Москвы.

Под Фестиваль науки были отда-
ны огромные площади Экспоцентра. 
Посетители выставки  восхищались 
увиденным и услышанным, принимали 
участие в мероприятиях и задержива-
лись на выставках по несколько часов 

– праздничная, красочная, познаватель-
ная атмосфера Фестиваля не отпускала 
и радовала.

Всероссийский Фестиваль науки, 
как отметила в Программе меропри-
ятия министр образования и науки 
О.Ю. Васильева, является «одним из 
инструментов популяризации науки, 
получения первичных навыков в про-
фориентации, вовлечения в творческий 
и научный процесс».

Фестиваль проводится с 2006 года. 
Для многих участников он стал опре-
деляющим в выборе своей будущей 
профессии.

Я наблюдала, с каким интересом 
дошколята толпились у стендов ме-
дицинских институтов: пеленали, как 
заправские акушеры, кукол, «опери-
ровали» плюшевых мишек, оказыва-
ли первую медицинскую помощь под 
руководством студентов, изучали вну-
тренние органы человека на манекене.

Школьники принимали участие в 
самых различных технических, физи-
ческих, химических опытах.

   Лекции отечественной и зарубеж-
ной профессуры по самым различным 
отраслям знаний привлекли внимание 
старшеклассников, студентов, людей 
различных возрастов и профессий.

Меня же очаровала художественная 
выставка студентов «Высшей школы 
народных искусств» – уникального вуза 
в области традиционного прикладного 
искусства в России.

Благородной и главной целью вуза 
является популяризация русского на-
ционального искусства во всем его раз-
нообразии. Это и кружевоплетение, и 
художественная вышивка, и росписи по 
тканям, и резьба по кости, а также юве-
лирное мастерство и лаковая роспись. 
Коллектив преподавателей и студентов 
вуза возродил из небытия и сохранил 
многие направления прикладного рус-

ского искусства, например, уникальное 
московское письмо лаковой живописи.

Поразило и дефиле нарядов сту-
денток по народным мотивам.

Достойное место на Фестивале на-
уки заняли работы студентов «Высшей 
школы народных искусств». Эти работы 
ранее вошли в учебно-методическое 
пособие «Традиционное прикладное 
искусство России и художественное 
образование».

Возрождение традиционной народ-
ной прикладной культуры, обучения 
и подготовки специалистов разного 
уровня классификации (от детской шко-
лы прикладного искусства до высшего 
образования) особенно важно именно 
сегодня. Но московский филиал Выс-
шей школы народных искусств, распо-
ложенный по адресу: Мусы Джалиля 
ул., д.14, корп.2, доступен пока только 
выпускникам средних школ Москвы, 
проявляющих творческий интерес к 
традиционному народному искусству 
России. К сожалению, у московского фи-

лиала нет общежития для иногородних 
студентов…

Замечу, что первая школа народных 
искусств была открыта в Санкт-Петер-
бурге в 1897 году, но до 2003 года в 
России не существовало высшего об-
разования в этой отрасли народного 
искусства.  При поддержке Президента 
России и благодаря личной инициативе 
и участию Л.А. Путиной, в 2003 году это 
уникальное учебное заведение появи-
лось в Питере. Уникальное не только в 
России, но и в мире. Ныне Высшая шко-
ла народных искусств имеет филиалы 
в различных городах России и даже в 
Финляндии.

В завершение хочу подчеркнуть, что 
для нашей страны развитие народного 
искусства, науки и техники, медицины 
и биологии, физики и химии, представ-
ленное в ярких талантливых работах на 
уникальном Фестивале в Экспоцентре, 
является важным фактором в воспита-
нии гражданской позиции, любви к Ро-
дине, в возрождении национального  са-
мосознания на благо созидания России.

Надеюсь, что в следующем году 
все школьники нашего района обяза-
тельно посетят очередную выставку в 
Экспоцентре.

Обращаюсь к префектуре ЦАО, 
управе Тверского района и рекомендую 
в целях популяризации народного при-
кладного искусства разместить на стен-
дах Тверского и Страстного бульваров 
фотографии работ студентов Высшей 
школы народных искусств, завоевав-
ших многие призы на международных 
выставках.

Они несомненно достойны внима-
ния москвичей и гостей столицы.

М.Л. Королева,  
депутат СД МО Тверской, к.и.н.

Окончание. Начало на с. 1.
– Изменились ли требования к состоянию 

здоровья призывников?
– Начиная с 2014 года медицинское освиде-

тельствование проводится в соответствии с Поло-
жением о военно-врачебной экспертизе, утверж-
дённым постановлением Правительства РФ от 
4.07.2013 г. № 565. В этом документе содержится 
полный список всех болезней, освобождающих 
от службы. Хотелось бы отметить, что здоровью 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
всегда уделялось пристальное внимание.

– Какие факторы учитываются при реше-
нии вопроса о призыве того или иного юноши 
на военную службу?

– Непосредственно перед призывом мы все-
сторонне изучаем каждого призывника и представ-
ляем его на призывную комиссию. В ее состав вхо-
дят представители органов местного самоуправ-
ления, образования, здравоохранения, внутренних 
дел, службы занятости, родители ребят, которые 
уже проходят службу. 

Призывная комиссия может принять одно из 
следующих решений: о призыве, предоставле-
нии отсрочки, зачислении в запас, замене воен-
ной службы на альтернативную. (Альтернативная 
гражданская служба – особый вид трудовой дея-
тельности в интересах общества и государства, 
осуществляемой гражданами вместо срочной во-
енной службы по призыву).

Что касается ребят, призываемых в Вооружен-
ные Силы, то учитываются многие факторы. Это 
степень годности по состоянию здоровья, образо-
вание, семейное положение, результаты профот-
бора, наличие военно-учетной специальности, 
спортивных разрядов, желание призывника, нако-
нец. Кстати, заметно выросло число призывников 
с высшим образованием.

– А как быть с личными пожеланиями при-
зывников служить в том или ином виде или 
роде войск?

– В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе» граждане, овладевшие сложной военно-учетной 
специальностью, имеют право выбирать вид, род 
войск, воинские формирования и органы (с учетом 

реальной потребности в таких специалистах, их год-
ности к военной службе). Получить военно-учетную 
специальность можно в образовательных учрежде-
ниях ДОСААФ по направлению военкомата.

– Михаил Викторович, расскажите 
о  военно-учетной специальности, как ее 
можно получить?

– Ребята обучаются в вузах, колледжах, при-
обретают специальности, многие из которых явля-
ются родственными с теми, по которым они могут 
проходить службу. Естественно, что наличие в 
войсках значительного количества военнослужа-
щих, имеющих высшее профессиональное обра-
зование, благоприятно сказывается на повышении 
боеспособности.

Поэтому граждане, имеющие высшее обра-
зование и специальность, родственную военно-у-
четной, при отсутствии необходимости их подго-
товки в учебных воинских частях, направляются 
для службы в части, постоянно несущие боевое 
дежурство и имеющие на вооружении сложную 
боевую технику.

Мы, кстати, тоже можем помочь молодым лю-
дям приобрести военно-учетную специальность 
в рамках мероприятий по подготовке к призыву, 
которая всегда будет востребована и на граждан-
ке. Это водитель транспортных средств категории 
«С», «Д» и «Е». Обучение проводится в автошколе 
ДОСААФ России в Центральном административ-
ном округе г. Москвы полностью на безвозмездной 
основе. Получив водительское удостоверение, ре-
бята идут служить водителями.

– Немаловажным вопросом остается и 
контрактная служба. Не могли бы Вы под-
робнее рассказать о ней. Ведь эта информа-
ция будет полезна не только призывникам.

– Согласен. Хочу заметить, что она будет ин-
тересна и полезна как молодым людям призыв-
ного возраста, так и широкой аудитории граждан 
старшего возраста, как мужчинам, так и предста-
вительницам слабого пола.

В городе Москве работает пункт отбора граж-
дан на военную службу по контракту по адресу: 
Варшавское шоссе, дом 83, корпус 1.

Необходимость дополнительного пункта в сто-
лице объясняется тем, что увеличивается рост 

количества москвичей, желающих стать профес-
сиональными военными.

– Каковы требования, предъявляемые к 
кандидатам в контрактники?

– В первую очередь при отборе кандидатов 
мы делаем акцент на то, что контрактник – это 
профессионал, хорошо владеющий военно-учет-
ной специальностью. Под эту категорию подхо-
дят граждане с высшим и средним специальным 
образованием, в возрасте до 35 лет, годные к 
военной службе по состоянию здоровья, прошед-
шие военную службу и имеющие военно-учетную 
специальность, а также имеющие первую группу 
профпригодности. Рассматриваются и граждане, 
не проходившие военную службу по призыву, но 
имеющие высшее образование.

Кроме того, кандидат должен выдержать экза-
мен по физподготовке не ниже «хорошо» и не иметь 
негативной информации из органов МВД и ФСБ.

Хочу заметить, что заключение контракта – это 
вклад в укрепление обороноспособности страны, а 
также возможность поставить свое настоящее и бу-
дущее на стабильный фундамент надежной соци-
альной защищенности: получить достойный зара-
боток, участвовать в накопительной ипотечной си-
стеме, проживать в общежитии улучшенного типа, 
иметь льготное трехразовое питание, бесплатное 
форменное обмундирование, возможность повы-
шения уровня образования на льготных условиях, 
иметь обязательное государственное страхование 
и бесплатное медицинское обслуживание.

Гражданам, заключившим контракт, ежеме-
сячно выплачиваются различные надбавки за 
образцовое выполнение военного долга, за слож-
ность и напряженность, специальный режим и от 

5 до 70% к окладу в зависимости от выслуги лет. 
Так, например, минимальный оклад по должно-
сти вновь принятого на военную службу молодого 
человека на низшую специальность – «стрелок» 
– может быть значительно увеличен за счет таких 
надбавок. А существуют военно-учетные специ-
альности с окладом более 50 тысяч рублей. Осу-
ществляются и различные ежегодные выплаты и 
компенсации, распространяющиеся и на членов 
семьи военнослужащего.

Принимаются на контрактную службу и жен-
щины.

 20 лет службы по контракту гарантирует по-
лучение пенсии по выслуге лет.

Более подробную информацию мы всегда го-
товы представить по адресу: ул. Мантулинская 
д.24, по телефону: 8-499-256-00-43. 

– Михаил Викторович, что бы Вы могли 
пожелать призывникам в заключении?

– Я бы посоветовал молодым людям, опреде-
лившимся в своем желании служить, обратиться в 
военкомат заранее. А мы в свою очередь поможем 
выбрать место службы, вид и род войск, получить 
военно-учетную специальность, которая пригодит-
ся и на «гражданке». 

Нам очень важно, чтобы отслужив в армии, ре-
бята возвращались домой и делились со своими 
друзьями и знакомыми позитивными впечатлени-
ями. Чтобы те, кто еще не служил, воочию видели 
насколько полезна служба в армии, чтобы они не 
боялись, а сознательно шли служить, чтобы они 
возвращались домой к своим семьям возмужав-
шими и повзрослевшими, умелыми и сильными, 
ответственными за себя, своих близких и в конеч-
ном итоге – за свою страну.

ПРИЗЫВ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

НА БЛАГО СОЗИДАНИЯ РОССИИ….


