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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

4 мая в РХТУ состоялся торжественный митинг, посвящённый празднованию 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

4 мая в РХТУ состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Ветераны ВОВ, сотрудники, преподаватели и студенты университета
собрались возле памятника Павшим Менделеевцам. Митинг открыл и.о. ректора Е.В. Юртов. С почетной трибуны были сказаны проникновенные слова
в память погибших в боях. Выступили председатель Совета ветеранов А.И.
Родионов, директор центра истории РХТУ А.П. Жуков, Глава администрации
муниципального округа Тверской П.А. Малышев, проректор С.Н. Филатов,

председатель студсовета А. Новикова. Среди почетных гостей были ветераны
ВОВ В.Н. Лисицын, В.И. Ермаков, Г.В. Одабашян, дочь погибшего менделеевца В.И. Романова - М.В. Романова, выпускник МХТИ, ветеран П.П. Калитин.
Минутой молчания почтили память погибших Менделеевцев, список которых зачитали студенты университета, и возложили цветы к памятнику. Духовой оркестр РХТУ исполнил мелодии военных лет и песни, посвященные
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Сотрудники и студенты РХТУ поддержали инициативу «Бессмертный
полк». Портреты менделеевцев - участников войны и заполнили площадь
перед зданием университета. Некоторые сотрудники вышли с фотографиями
своих отцов и дедов из семейных архивов.

«ВИВАТ, ПОБЕДА»

9 мая 2017 года в 12.00 в честь Дня Победы, одержанной в трудной, кровопролитной войне советским народом, по адресу: ул. Александра Невского, 4 состоялось праздничное мероприятие «Виват, Победа», проводимое администрацией муниципального округа Тверской при содействии
Культурно-досугового центра «Элли» и Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города
Москвы «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах».

В рамках праздничного мероприятия глава администрации П.А. Малышев поздравил ветеранов
войны и тружеников тыла, выразив благодарность за нашу мирную жизнь, светлое небо над головой
и вручил цветы.

После поздравления состоялся концерт, в котором представилась возможность выступить с программой и поздравить ветеранов лауреатам всероссийских и международных фестивалей: ансамблю
русской песни «Распевы», ансамблю русского танца «Гармония», центру эстетики и красоты «Катюша»,
brass band «Московия», столичному театру романса, артистам Владимиру Тихонову, Александру Ришко, Наталье Нейт, Карине Аванесовой, Алексею Руженцеву.
Несмотря на дождь и холодный ветер, на празднике царила теплая, радостная и дружественная
атмосфера, ветераны вспоминали фронтовую молодость.
От Администрации муниципального округа Тверской хочется поблагодарить всех артистов, которые выступили на высоком профессиональном уровне, ветеранов и всех жителей, кто, несмотря на
ненастную погоду, был с нами в этот праздничный день.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ ОТ 18.05.2017 № 63 /2017

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТВЕРСКОЙ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ЗА 2016 ГОД»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Тверской,
разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет
депутатов решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2016
год» (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего
решения, на 14 июня 2017 года с 16-00 до18-00 в
помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, кабинет 112.
3. Для организации и проведения публичных
слушаний по проекту решения, указанному в
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год»
провести после проведения публичных слушаний.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Каретный ряд». Официальное опубликование проводится не менее чем за 20 дней до дня проведения
публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее решение в газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия 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 18.05.2017г. № /2017

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от «__» __________№ /2017

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
ЗА 2016 ГОД
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4
статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Тверской, с учетом результатов публичных
слушаний и результатов внешней проверки отчета
об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 2016 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской за 2016 год по
доходам в сумме 17 438,2 тыс. руб., по расходам
в сумме 15 239,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 2198,9
тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа
Тверской по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1 к решению);
2) доходы бюджета муниципального округа
Тверской за 2016 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета (Приложение 2 к решению);

3) расходов бюджета муниципального округа
Тверской по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 3 к решению);
3. 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 2016 год (Приложение 4 к
решению)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Каретный ряд».
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской
П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской
П.А. Малышев

Код
Код
главы бюджетной
вед-ва классификации

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Наименование кода бюджетной классификации

Остаток
ФактиВыпол- неисполУточненческие
не-ние
ненных
ный план доходы
доходов
на 2016 год на 2016 плановых
бюдже(тыс. руб.) год (тыс. показателей (в %) та (тыс.
руб.)
руб.)

000

8 50 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО00 0000 000 ВЫЕ ДОХОДЫ

17376,6

17438,2

100,4

-61,6

182

1 01 00000
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических
лиц с доходов. источником
которых является налоговый
агент. за исключением дохо1 01 02010 дов. в отношении которых
01 0000 110 исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1
и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов. полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами. зарегистрированными в качестве
индивидуальных предприни1 01 02020 мателей. нотариусов. занима01 0000 110 ющихся частной практикой.
адвокатов. учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц. занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

15036,6

15098,2

100,4

-61,6

182

182

0,0

14674,3

0,0

0,0

Наименование кода бюджетной классификации

182

Налог на доходы физических
лиц с доходов. полученных
1 01 02030 физическими лицами в соот01 0000 110 ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

900

900
900
900

Остаток
ФактиВыпол- неисполУточненческие
не-ние
ненных
ный план доходы
доходов
на 2016 год на 2016 плановых
бюдже(тыс. руб.) год (тыс. показателей (в %) та (тыс.
руб.)
руб.)
0,0

408,5

0,0

0,0

2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ00 0000 000 ПЛЕНИЯ

2340,0

2340,0

100,0

0,0

Безвозмездные поступления
2 02 00000 от других бюджетов бюджет00 0000 000 ной системы Российской Федерации

2340,0

2340,0

100,0

0,0

2340,0

2340,0

100,0

0,0

2340,0

2340,0

100,0

0,0

2 02 04000 Иные межбюджетные
00 0000 151 трансферты
Прочие межбюджетные
трансферты. передаваемые
2 02 04999 бюджетам внутригородских
03 0000 151 муниципальных образований городов федерального
значения

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской
от «__» ___ 2017 № /2017 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ЗА 2016
ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
Остаток
неисФакти- Выполнение
Код
ческие
полУточненный
плаКод
Наименование
кода
вида Код подви- по бюджетной классифи- план на 2016 доходы новых ненных
дохо- да доходов КОСГУ
на 2016 показа- доходов
год (тыс.
кации
дов
бюджегод (тыс. телей
руб.)
(в та
(тыс.
руб.)
%)
руб.)
000

8 50 00000
00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17376,6

17438,2

100,4

-61,6

182

1 01 00000
00 0000

000

15036,6

15098,2

100,4

-61,6

182

1 01 02010
01 0000

110

0,0

14674,3

0,0

0,0

182

1 01 02020
01 0000

110

0,0

15,4

0,0

0,0

182

1 01 02030
01 0000

110

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов.
источником которых
является налоговый
агент. за исключением
доходов. в отношении
которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227. 227.1 и
228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов.
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами.
зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей. нотариусов.
занимающихся частной
практикой. адвокатов.
учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц. занимающихся
частной практикой в
соответствии со статьей
227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов.
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса
Российской Федерации

0,0

408,5

0,0

0,0

900

2 00 00000
00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2340,0

2340,0

100,0

0,0

900

2 02 00000
00 0000

000

2340,0

2340,0

100,0

0,0

900

2 02 04000
00 0000

151

2340,0

2340,0

100,0

0,0

900

2 02 04999
03 0000

151

2340,0

2340,0

100,0

0,0

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской
от «__» ____2017 №/2017 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год»

Код
Код
главы бюджетной
вед-ва классификации
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие межбюджетные
трансферты. передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального
значения

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской
от «__»___2017 № /2017 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год»

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Фактиче- Выполне- Остаток
Уточненный ские расхо- ние пла- неисполненных
Наименование
план на 2016 ды на 2016 новых
раз- подгод (тыс. руб.) год (тыс. показате- расходов
дел разбюджета
дел
лей (в %) (тыс.
руб.)
руб.)
Общегосударственные вопросы 01
15038,1
12687,4
84,4
2350,7
- функционирование высшего должностного лица субъекта
01
02
1111,4
1011,1
91,0
100,3
Российской Федерации и муниципального округа
-функционирование законодательных (представительных)
03
2522,0
2407,7
90,9
114,3
органов государственной власти 01
и представительных органов муниципальных округов
Коды БК

0,0

15,4

0,0

0,0

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67
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Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 18.05.2017г. № /2017

- функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. местных администраций

01

04

10875,2

9070,0

83,4

1805,2

- резервные фонды

01

11

29,5

0,0

0,0

29,5

- другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Культура, кинематография
Пенсионное обеспечение
Вопросы в области социальной
политики
Средства массовой информации
- периодическая печать и издательства
- другие вопросы в области
средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

01

13

500,0

198,6

39,7

301,4

03

10

52,1

0,0

0,0

52,1

08
10
10

04
01
06

2350,0
39,0
174,4

1789,5
36,0
174,4

76,1
92,3
100,0

560,5
3,0
00,0

554,0

552,0

99,6

2,0

12
12

02

521,0

521,0

100,0

00,0

12

04

33,0
18207,6

31,0
15239,3

93,9

2,0
2968,3

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ЗА 2016 ГОД»
Руководитель рабочей группы:
Григорьев Дмитрий Викторович

Байкин Игорь Александрович

Исполнено
тыс.руб

- депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской

Члены рабочей группы:

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 2016 ГОД
Наименование показателя

- депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской

Заместитель руководителя рабочей группы:

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от «__»_ 2017 № /2017 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год»

Код классификации источников финансирования
дефицита бюджета

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дугин Сергей Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской

Кудряшов Николай Игоревич

- депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской

Королева Мария Львовна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской

Малышев Павел Александрович - временно исполняющий полномочия главы муниципального
округа Тверской
Ларионова Майя Сильвестровна - главный бухгалтер администрации муниципального округа
Тверской
Секретарь рабочей группы:
Егиазарян Ани Левоновна

- ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской

остатков средств на счетах по учету средств
00001050000000000000 Изменение
бюджета

-2198,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
00001050201030000510 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

-17438,2

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдвнутригородских муниципальных образований
00001050201030000610 жетов
городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

15239,3

14 июня 2017 года с 16.00 до 18.00 в помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова,
11/2, кабинет 112 состоятся публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской за 2016 год» Совета депутатов муниципального округа Тверской.

ГОРОД БУДЕТ ЧИЩЕ

8 апреля и 29 апреля 2017 года в рамках ежегодного общегородского субботника по благоустройству города после зимы на территории Тверского
района прошли традиционные субботники.
Навести порядок в Миусском сквере пришли глава администрации П.А. Малышев с коллективом, депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшов.
Кроме того, в субботнике приняли участие сотрудники управы Тверского района, глава управы Тверского района города Москвы С.Н. Золотарев, директор Сада «Эрмитаж» А.В. Чибин, заведующий ГБУ города
Москвы ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» В.Н. Каменских.
Вооружившись лопатами, граблями и прочим инвентарем, руководство района подавало коллективу и
жителям Тверского района пример неравнодушия.
Стоит отметить, что жители района не проходили мимо и также присоединялись к работам по благоустройству территории сквера.
Благодарим всех, кто принял участие в субботнике. Если каждый житель будет заботиться о городе,
как о собственном доме, наш общий дом Москва станет еще более красивее и удобнее для проживания.

АЛМАЗНАЯ РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ

В преддверии празднования 72-годовщины победы в Великой Отечественной войне в Тверском
районном Совете ветеранов г.Москвы силами инициативной группы во главе с Р.М. Демьянюк была
организована художественная выставка, посвященная этой знаменательной для всех нас дате.
На выставке, проводившейся в помещении районного Совета,
были представлены самые разнообразные, порой мало известные
и неожиданные направления декоративно-прикладного искусства, о
которых, как оказалось, не только знают, но которыми прекрасно на
профессиональном уровне владеют члены первичных организаций.
Все представленные на экспозиции работы (независимо от их жанровой принадлежности) поражают большой творческой выдумкой,
необычным использованием привычных «бытовых» материалов,
умением увидеть и подчеркнуть красоту и гармонию предметов,
используемых всеми нами ежедневно и ежечасно.
Представленные на выставке экспонаты очень условно можно
было бы разделить на два направления: это работы чисто декоративного характера, целью которых является исключительно украшение
квартиры или дома, и которые не несут утилитарной задачи, и второе
направление – это работы, которые можно смело использовать в
ежедневной повседневной жизни, в чем собственно и заключается
их основная функция.
Диапазон творческих увлечений членов Совета удивительно
многообразен и широк: здесь и традиционное бисероплетение –
это декорирование ваз, искусственные цветы из бисера, различные
женские украшения ( работы Р. Демьянюк), целые жанровые картины
из бисера (работы А. Яковлевой), филигранная вышивка крестом и
гладью (работы Т. Жуковой и З. Веселой), яркие расписные доски,
способные украсить любую кухню, различные поделки в довольно
новом прикладном направлении «декупаж» представленные в работах И. Бадыло. Нежные абсолютно живые и трогательные цветы
из бумаги, выполненные талантливыми руками Т.Орловой, которая
стала настоящим пропагандистом малоизвестного жанра квиллинг.
Среди всего многообразия экспонатов выставки нельзя было не обратить внимания на работы А. Крылова, представившего наполненные юмором различные поделки из дерева, который в своих работах

сумел не только раскрыть естественную красоту использованных
природных материалов, но и подчеркнул их иногда неожиданный и
затаенный смысл. Различные техники вязания крючком и спицами
были продемонстрированы в работах Т. Степановой и А. Яковлевой. Красивые шарфы, палантины, пледы и шали, выполненные
их заботливыми и талантливыми руками, способны не только согреть в любой мороз, но это также отличное дополнение к любому
наряду, они будут востребованы всегда, независимо от веяний и
направлений моды. А ажурные салфетки и скатерти могут стать
украшением любого дома.
Огромное впечатление на посетителей выставки производили
живописные работы членов ветеранских организаций Тверского
района. Здесь были представлены и картины маслом на суровую
военную тематику (В. Щукин), и светлые русские пейзажи с березками (П. Шохонов) и точные зарисовки карандашом (М. Северинов)
и бытовые зарисовки Н. Кирильченко, исполненные в различных
живописных техниках. Отдельно хотелось бы сказать о работах
В.Лопухина «Красноармейцы» и «Солдаты». Эти работы стали для
многих и участников и посетителей выставки неожиданным открытием ОСИЭ - традиционного многовекового направления в японской
живописи, когда картины изготавливаются особыми приемами из
выпуклого картона и ткани. Работа в этой технике требует сосредоточенности, огромного внимания и терпения. Но результат того
стоит – с картин на нас смотрят живые лица защитников отечества.
Необычные, своеобразные, очень запоминающиеся работы в
жанре иконописи были представлены ветераном С. Беловым.
Модное увлечение последних лет – изготовление собственными
руками различных кукол, не осталось в стороне от интересов наших
ветеранов, и многие из них поделились своими работами, выставив
ярких тряпичных, бисерных, бумажных, вязаных кукол в различных
национальных нарядах.

Многие члены ветеранских организаций не только активно участвуют в различных выставках по рукоделию, живописи, прикладному искусству, но и лично передают свой талант и умение подрастающему поколению, занимаясь с детьми в различных секциях
и кружках в качестве преподавателей. Именно поэтому на данной
выставке были представлены и работы детей – это живописные
полотна Ани Мартыновой и Арины Демьянюк на военные темы, и
животные из бисера, выполненные учениками из кружка под руководством Р.М. Демьянюк.
Ежедневно, на протяжении более месяца на выставку приходили
самые разные посетители. Оптимистичный и добрый настрой этой
выставки в целом, многообразие и неповторимость талантов наших
замечательных ветеранов, их душевная щедрость, позитивный жизненный настрой никого не оставляли равнодушными.
И в заключение хотелось бы сказать огромное спасибо всем,
кто организовал и провел эту замечательную и красивую выставку,
тем, кто не побоялся отдать свои работы для экспонирования, тем,
кто щедро тратил свое время на встречи с участниками и посетителями, кто с любовью и уважением относится к ветеранам и их
разнообразным увлечениям.

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67
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КАРЕТНЫЙ РЯД

«ДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА»
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1999
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Указа
Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 179 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе,
на военные сборы в 2017 году» и в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию и физическому развитию молодежи
Тверского района призывного возраста в подшефной воинской
части в городе Чехов Московской области 17 мая 2017 года состоялось проводимое администрацией муниципального округа Тверской торжественное мероприятие «День призывника».

Юношей призывного возраста (учеников ГБОУ города Москва
«Лицей №1574»), прибывших на мероприятие, приветствовали
замполит части В.М. Перепечай, ветераны Великой Отечественной войны, глава администрации муниципального округа Тверской
П.А. Малышев.
По окончании приветственной речи руководством воинской части
была проведена экскурсия по территории с демонстрацией военной
техники, различных видов оружия, техник владения ими, посещением казарм и учебных классов для солдат.
Прибывшие на мероприятие гости пообщались с военнослужащими в неформальной обстановке, задали интересующие их вопросы о несении воинской службы. Военнослужащие с удовольствием
рассказали призывникам о своем распорядке дня, тонкостях несения
военной службы, правилами выдачи увольнительных.
После проведенной экскурсии гостей накормили вкусным солдатским обедом. Праздничное мероприятие завершилось предоставлением возможности игры в пейнтбол всем желающим, где каждый
мог проявить свою силу, скорость, меткость и тактические навыки
в этой игре. Среди игравших команд ученики ГБОУ города Москва
«Лицей №1574» заняли 1 место. Поздравляем ребят с победой и
надеемся, что участие в данном мероприятии оказалось полезным
для них и способствует решимости и желанию нести воинскую обязанность на благо нашей Родины.

«ЭРМИТАЖ» ПРИГЛАШАЕТ
В столицу пришла долгожданная весна, и даже временное похолодание
не может испортить солнечное и радостное настроение горожан. Москвичи предвкушают летний отдых в многочисленных столичных парках,
самым любимым и популярным среди которых уже не одно столетие
является легендарный сад «Эрмитаж».
Летний сезон в саду начинается 1 мая, но самый главный праздник весны, конечно, день великой Победы 9 мая. Ежегодно сад «Эрмитаж» становится местом проведения уникального, неформального,теплого праздника . В далеком суровом
41-м году москвичи уходили из любимого сада на
фронт, а в мирное время, отмечая день Великой
победы, возвращаются сюда, чтобы под тенью вековых деревьев вспомнить дни войны, встретиться
с однополчанами и молодежью. Среди ветеранов,
чьи имена навсегда связаны с историей сада,
члены клуба легендарных летчиц «Авиатрисса»,
ветераны 125-го Гвардейского Борисовского орденов Суворова и Кутузова бомбардировочного
авиационного полка имени героя Советского Союза Марины Расковой (женского полка пикирующих
бомбардировщиков) и ветераны 40-й Гвардейской
Енакиево-Дунайской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии.
Майский день 2017 года перенес гостей сада в
40-е годы прошлого столетия: на аллеях блестели
лакированными боками легендарные советские
автомобили «Чайка» и «Волга», на скамеечках
горожане играли в шахматы, гуляющие наслаждались любимыми мелодиями в исполнении духового оркестра. Каждый уголок сада передавал
уникальные особенности ушедшей эпохи.

Открытие праздника Победы в саду «Эрмитаж» украсила презентация картины «ПАРАД ПОБЕДЫ» известной столичной художницы Любови
Полюшиной. Необыкновенная картина размером
2,10 Х 2,10 метра состоит из 37 холстов в отдельных багетах, но скрепленных между собой в единое целое. В ней собрана вся история награждения
героев Великой Отечественной войны. «Парад
Победы» - это история великого подвига народа
и нашей Родины.
Автор передала картину в подарок родному
городу и стихотворными строками передала всю
гамму чувств, переполняющих зрителей: «В суете наших дней никогда не спеши! Чтобы помнил
всегда и гордился, ты про город, в котором родился! Чтобы дети гордились тобою, как ты, от дедов
наших носишь память войны! Ну а я, воплощая
мечту, нарисую орнамент, нарисую страну, нарисую державу я нашу! Нарисую я город, что нет его
краше, и корону над городом нашим!»
Все внимание в этот знаменательный день
было отдано нашим дорогим ветеранам. Сотрудники, художественный совет во главе с директором
ГАУК города Москвы МГС «Эрмитаж» Алексеем
Чибиным тепло встречали почетных гостей. И
хотя у администрации выдался весьма сложный и
напряженный день, нам удалось выяснить у А.Чи-

бина, что 8 и 12 июля в честь Дня семьи, любви и
верности сад «Эрмитаж» проведет традиционное
совместное мероприятие с Храмом Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Гостей порадует
праздничный концерт, в котором примут участие
лауреаты российских и международных конкурсов,
православные исполнители, хоровые и танцевальные коллективы. Желающих научат танцевать
исторические бальные танцы.
С 17 июня для любителей классической музыки пройдет серия концертов классической музыки
под открытым небом сада «Эрмитаж» с участием
симфонического оркестра радио «Орфей», государственной академической симфонической капеллы России, духового квинтета Большого театра
и солистов известных оперных театров.
Не забудут и легендарный фестиваль «Джаз
в саду «Эрмитаж», который пройдет 19 и 20 августа . За прошедшие годы фестиваль превратился в
крупнейший джазовый форум на открытом воздухе,
получивший признание не только в России, но и за
рубежом. Лайнап юбилейного фестиваля сейчас
находится в процессе формирования, но, уже сейчас можно с уверенностью сказать, будет интересен
всем ценителям джазовой музыки. Вне сцены гостей
ждут увлекательные интерактивные развлечения
для всей семьи, связанные с темой музыки: танцевальные и DJ мастер-классы, звуковая мастерская
и увлекательная детская площадка.
Продолжится активная социальная работа.
Дети-сироты, ребята с проблемами здоровья, трудные подростки - наиболее уязвимая часть общества, и нужно сделать все для их благополучия и
нормальной жизни. Летом дети должны хорошо
отдохнуть, поправить здоровье. Известный адвокат, кандидат юридических наук Дмитрий Краснов
рассказал, что с садом активно работает возглавляемое им общественное движение «Поколение
победителей», созданное по инициативе крупных

общественных, спортивных, военных и творческих
организаций. Цель деятельности - популяризация
здорового образа жизни, содействие развитию
спорта в России, проведение социально направленных мероприятий, патриотическое и культурное воспитание молодежи. Подопечные движения с удовольствием посещают все интересные
для детей и подростков события, происходящие
в «Эрмитаже».
Елена Минашкина
фото автора

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов
Тверского района
от всей души поздравляет с юбилеем ветеранов и желает крепкого
здоровья, счастья :
с 95-летием – Солохину Валентину Гавриловну, Теверовскую Эсфирь Моисеевну;
с 90-летием – Ильину Валентину Ивановну,
Ежова Валентина Ивановича, Поликарпову Галину Александровну, Козлова Михаила Филипповича, Богомолову Марину Тимофеевну, Добрякова
Геннадия Михайловича.
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!
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