
«О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОЙ, ПЯТОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА»

Распоряжение
Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области

05.12.2014                                                                                                          № 1-р

В соответствии с пунктом 11 статьи 32 Устава муниципального образования Тверской
области «Весьегонский район», пункта 4 Регламента Собрания депутатов Весьегонско-
го района:

1. Созвать пятую, очередную сессию Собрания депутатов Весьегонского района пято-
го созыва 23 декабря 2014 года в  11.00 часов в малом зале заседаний администрации
района (г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16).

2. Внести в повестку дня пятой очередной сессии Собрания депутатов Весьегонского
района пятого созыва следующие вопросы:

1). Об исполнении полномочий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей района услугами организаций культуры.

2). О внесении изменений в решение Собрания депутатов Весьегонского района от
18.12.2013 № 465 «О бюджете Весьегонского района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».

3). О бюджете Весьегонского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов.

4). О внесении изменений в Правила землепользования и застройки части террито-
рии Романовского сельского поселения Весьегонского района Тверской области.

5). О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения от сельских поселений.

6). О внесении изменений в решение Собрания депутатов Весьегонского района от
29.04.2011 № 260 «О стоимости питания и размере родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Весьегонс-
кого района».

7). О внесении изменений в решение Собрания депутатов Весьегонского района от
01.07.2009  № 47 «Об утверждении Регламента  работы Собрания депутатов Весьегон-
ского района Тверской области».

8). О плане работы Собрания депутатов Весьегонского района на 2015 год.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Весьегонская жизнь» и размес-

тить на официальном сайте муниципального образования Тверской области «Весье-
гонский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

  Глава района  А.В. ПАШУКОВ

Итоговый документ публичных слушаний
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1 О проекте бюджета 
Весьегонского района 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов. 

1.1. В соответствии со ст. 24 п.3 и ст. 28 
п.2 Положения о бюджетном 
процессе в Весьегонском районе 
(- иные документы и материалы) 
предлагаю включить в проект 
бюджета анализ и оценку 
эффективности каждой 
муниципальной целевой программы, 
финансируемой в 2015 году.  

Егоров Валерий 
Владиславович  

 

2. О проекте бюджета 
Весьегонского района 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов. 

2.1.  Прошу дополнительно учесть в 
бюджете Весьегонского района на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов: 
1. Предоставление услуг  интернета 
по тарифу «Корпоративный Промо2 
Мбит/сек» (скорость до 2000 
кбит/сек)на сумму 18 000 руб. (1 500 
рублей в месяц); 
2. Приобретение парадной формы 
одежды, в количестве 10 комплектов, 
на сумму 50 000 рублей; 
3.Приобретение пневматической 
винтовки Valter 130 000 рублей.  

Смирнов Михаил 
Викторович 
 
Егоров Валерий 
Владиславович 
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Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Весьегонского района от 25.11.2014
№ 23.

Тема публичных слушаний:
1. О проекте бюджета Весьегонского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Инициатор публичных слушаний:
Собрание депутатов Весьегонского района Тверской области
Дата проведения: 10.12.2014 года в 10.00.

И.В. БРАГИНА, председатель  оргкомитета
М.М. ЧИСТЯКОВА, секретарь  оргкомитета

«Мы готовы
принять любой вызов
времени и победить»

 4 декабря   Президент России Вла-
димир Путин обратился к Федераль-
ному Собранию с ежегодным Посла-
нием. Оглашение послания по
традиции состоялось в Георгиевском
зале Кремля в присутствии свыше
1000 приглашенных. Присутствовали
члены Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы, члены
Правительства, руководители Кон-
ституционного и Верховного судов,
губернаторы, председатели Законо-
дательных Собраний.

 Послание Президента России
комментируют:

А.В. Пашуков, глава Весьегонс-
кого района:

– Хочу отметить, что это было очень
смелое Послание сильного нацио-
нального лидера.  Запад ведет себя
крайне агрессивно и даже цинично по
отношению к России. Так было не раз.
И чем больше мы отступали и оправ-
дывались, тем сильнее на нас дави-
ли. С Россией  никогда и никому не
удавалось разговаривать с позиции
силы и сейчас ничего не получится.

Мы сможем ответить на любой вызов.
На мой взгляд, очень важно, что от-
метил глава государства: суверенитет
для России – необходимое условие су-
ществования.

Запад  ввел против нас санкции и
шантажирует новыми, но тем самым
дает нашей экономике возможность
стать более самодостаточной и кон-
курентоспособной. В связи с этим  по-
ставлены четкие цели по импортоза-
мещению и поддержке малого и
среднего бизнеса.

Очень большой блок Послания
посвящен вопросам бизнеса. Это
назрело, если мы хотим развивать-
ся и не зависеть от  «нефтяной иглы»,
надо развивать бизнес. Думаю, ос-
новная масса предпринимателей с
воодушевлением встретила новость
о «надзорных каникулах» ( если три
года к предприятию нет претензий, то
следующие три года оно не подвер-
гается проверкам), о «налоговых ка-
никулах» и фиксированных налого-
вых льготах.

(Продолжение на 4 странице)

Инвестиционный климат
и инвестиционная политика

Тверской области-2015
9 декабря на расширенном за-

седании Правительства Тверс-
кой области Губернатор Андрей
Шевелёв выступил с Инвестици-
онным посланием.

Глава Верхневолжья отметил, что
в Тверской области выполнены все
требования регионального стан-
дарта деятельности органов испол-
нительной власти по обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата. В условиях ухудшения
конъюнктуры мирового рынка, сни-
жения темпов макроэкономическо-
го развития и инвестиционной ак-
тивности главной задачей в 2014
году было сохранение объёма и ко-
личества реализуемых и заявлен-
ных к реализации инвестиционных
проектов, максимальная помощь
инвесторам. Удалось поддержать
долговременную тенденцию ста-
бильного уровня инвестиций в ос-
новной капитал. В 2012 году они
составляли 80,464 млрд рублей, в
2013-ом – 80,524 млрд. Прогнозные
показатели 2014 года – 87,514 млрд
рублей.

В 2014 году введены в эксплуата-
цию объекты по 8 крупным инвести-
ционным проектам. Общий объём
инвестиций составил около 13 млрд.
рублей, создано почти 2600 рабочих
мест. Четыре крупнейших проекта
отражают ключевые направления
инвестиционной политики региона:
машиностроение – «Хитачи»; тор-
говля – гипермаркет «Глобус» и
«Торговый парк №1»; туристическая
индустрия – гостиничный комплекс
«Рэдиссон»; агропром – мясопере-
рабатывающий завод агрофирмы
«Дмитрова Гора». В ближайшее
время начнет работу новый живот-
новодческий комплекс ЗАО «Кали-
нинское», логистический  комплекс
«Тандем», торговый центр «РИО».

В целом в Тверской области за-

явлено к реализации 80 инвестици-
онных проектов. Объём инвестиций
по ним составляет более 155 млрд
рублей, будет создано около 23
тысяч рабочих мест. За период 2011
– 2014 годов в регионе реализова-
но 46 крупных инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвестиций
более 53 млрд рублей, создано бо-
лее 7000 рабочих мест.

В текущем году о своих инвести-
ционных планах в Тверской облас-
ти заявили новые и уже действую-
щие инвесторы, заключено 28
соглашений о сотрудничестве. Они
предусматривают инвестирование
порядка 44,57 млрд рублей и созда-
ние более 2800 рабочих мест.

В 2014 году в регионе была
продолжена  работа по форми-
рованию инвестиционных пло-
щадок и индустриальных парков.
Сейчас 6 площадок получили
статус «индустриальный парк».
Свободные и готовые к продаже
земельные участки на террито-
рии индустриальных парков
сформированы как инвестицион-
ные предложения и представля-
ются потенциальным инвесто-
рам. Наиболее активно идут
переговоры по индустриальным
паркам «Боровлево», «Раслово»
и вновь  созданному парку
«Итомля» в Ржевском районе.

Особое значение имеет про-
ект создания особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреаци-
онного типа «Завидово». Это
позволит сформировать туристи-
ческий продукт мирового уровня,
максимально использовать рекре-
ационный потенциал региона, зна-
чительно увеличить туристический
поток и успешно реализовать про-
екты, направленные на развитие
водного туризма в Верхневолжье.

(Продолжение на 4 странице)

Уважаемые работники и
ветераны энергетической
отрасли! Поздравляем вас

с профессиональным
праздником – Днём энергетика!

В современном мире энергети-
ка – основа процветания обще-
ства. Именно от вашего труда, про-
фессионализма и опыта во многом
напрямую зависит бесперебойная
работа предприятий, государ-
ственных учреждений, школ, боль-
ниц, тепло и уют любого дома.

Желаем вам надёжной, ста-
бильной и безаварийной работы!
Здоровья счастья, благополучия
вам и вашим близким!

Глава  Весьегонского района
А.В. ПАШУКОВ

Глава города Весьегонска
В.А. КОМАРОВ

21 декабря –
 День энергетика

Читайте 3 страницу

Постановление администрации
Весьегонского района

Тверской области
04.12.2014                          № 713

На основании протеста проку-
ратуры Весьегонского района
Тверской области от  27.11.2014
№ 47-14, постановляю:

1. Отменить постановление адми-
нистрации Весьегонского района от
04.03.2014 №101 «Об утверждении
схемы теплоснабжения городского
поселения – г. Весьегонск».

2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному
опубликованию в газете «Весье-
гонская жизнь».

Глава администрации  района
И.И. УГНИВЕНКО

Сегодня в номере:
В Законодательном

Собрании
Тверской области

- 2 страница

Чтобы весьегонцам было
комфортно

- 3 страница

Кто виноват и что делать
- 5 страница

Победим коррупцию вместе
- 5 страница

Обращение к населению
Весьегонского района
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«ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 04.03.2014 № 101»

Основана 2 июня 1918 года     № 50(10235)     16 декабря  2014г.    Цена свободная

Общественно-политическая газета
 Весьегонского района

Тверской области



«Весьегонская  жизнь»

2 16 декабря 2014 года № 50

Интервью 

О некоторых итогах осенней сессии областного парламента, новациях местного самоуправления, экономических стимулах, опыте земств
и активности граждан мы беседуем с председателем Законодательного Собрания Тверской области Андреем Епишиным

Андрей Епишин:
"Мы открыты для диалога"

От благополучия и
качества управления
в муниципалитетах,
 активности местных
сообществ зависит
общее состояние дел
в субъекте Федерации
и всей стране.

 Нужно постоянно
искать новые источники
пополнения местных
бюджетов, работать
над расширением
их налоговой базы.
Магистральный путь
здесь один:
 выравнивание
бюджетной
сбалансированности
не за счет финансовой
помощи
от вышестоящих
бюджетов,
 а за счет поступлений
от собственных
доходных источников.

 Уверен, что
именно у земств
 нам следовало бы
поучиться грамотному
и рациональному
использованию
ресурсов, социальной
солидарности,
большей активности
 и инициативности.

 РЕФОРМА МСУ КАК СТИМУЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

– Андрей Николаевич, уходящий год
был богат на события: Олимпиада, Крым,
кардинальные решения в экономике. Но,
кроме того, 2014-й войдет в историю как
время существенных преобразований в
системе местного самоуправления. Глав-
ная роль в совершенствовании правовых
механизмов была отведена региональ-
ным парламентам. На Ваш взгляд, цель
реформы достигнута?

– Действительно, изменения в системе
местного самоуправления произошли важ-
ные и существенные. При этом очень пра-
вильно были сформулированы исходные
идеи реформы: наши сограждане, прежде
всего, являются жителями городов, посел-
ков, деревень. И от благополучия и каче-
ства управления в муниципалитетах, актив-
ности местных сообществ зависит общее
состояние дел в субъекте Федерации и
всей стране.

Собственно, нынешняя реформа МСУ и
была запущена после того, как делегаты съез-
да муниципальных образований в 2013 году
на встрече с Президентом Владимиром
Владимировичем Путиным поставили воп-
рос о полномочиях МСУ и их финансовом
обеспечении. Тогда глава государства чет-
ко обозначил цели предстоя-
щей работы: «уточнение об-
щих принципов организации
местного самоуправления,
развитие независимой, фи-
нансово состоятельной влас-
ти на местах».

– Федеральное законода-
тельство предоставило
субъектам РФ полномочия
непосредственно регулиро-
вать вопросы организации
системы муниципальной власти в регио-
не. Как наша область воспользовалась
этим правом?

– На протяжении полугода мы работали над
проектом изменений законодательства, об-
суждали вопрос с общественностью, глава-
ми и депутатами представительных органов
территорий. Были рассмотрены все аспекты
закона, выслушаны, проанализированы и уч-
тены прозвучавшие аргументы и мнения по
законопроекту. Работа шла в режиме откры-
того диалога с муниципальным сообществом.
В результате, считаю, что путь, который мы
избрали – правильный. Он не вносит резких
изменений в систему выборов и в политичес-
кую систему муниципальных образований.

Принятый в ноябре областной закон «Об
отдельных вопросах формирования предста-
вительных органов муниципальных районов
Тверской области и избрания глав муници-
пальных образований Тверской области» в
основном закрепляет уже сложившиеся в
муниципалитетах системы формирования
органов местного самоуправления, которые
к тому же отражены в уставах муниципаль-
ных образований.

Тем не менее, закон – «живой», и в случае
необходимости мы сможем вернуться к обсуж-
дению его положений и внести изменения.

– Изменится ли благодаря новациям си-
туация, когда одни муниципалитеты по ка-
честву жизни и экономическим показате-
лям уходят в «отрыв», а другие даже не
имеют возможности участвовать в важных
программах развития территории?

– Пока мы не можем сказать, что сумели
полностью задействовать потенциал мест-
ного самоуправления, имеющиеся механиз-
мы развития, повышения качества жизни.
Нужно постоянно искать новые источники
пополнения местных бюджетов, работать
над расширением их налоговой базы. Ма-
гистральный путь здесь один: выравнива-
ние бюджетной сбалансированности не за
счет финансовой помощи от вышестоящих
бюджетов, а за счет поступлений от соб-

ственных доходных источников.
Ключ к решению местных про-

блем – в расширении возможнос-
тей реального сектора экономи-
ки. Способствовать созданию
рабочих мест нужно, и в первую
очередь – улучшая условия для
развития малого бизнеса. Это
важнейший источник, реальный
инструмент для пополнения мес-
тной казны. И здесь уместно
вспомнить опыт земств, которые,

целенаправленно занимаясь развитием мес-
тных промыслов, в отдельных уездах Тверс-
кой губернии сумели увеличить свою налого-
вую базу в разы.

Что касается помощи муниципалитетам со
стороны области, то мы постоянно ищем оп-
тимальные варианты улучшения системы
межбюджетных отношений. К сожалению,
нам пока не удалось увеличить стимули-
рующую часть для тех муниципалитетов, в
которых ведётся системная работа над на-
логооблагаемой базой и снижением соб-
ственных издержек.

– Почему?
– Это специфика бюджетной политики. А

если смотреть шире, то исходные возможно-
сти муниципальных образований – объектив-
но разные.

Для городских округов сегодня важны меры,
которые бы позволили шире раскрыть эконо-
мический потенциал, привлечь внешние инве-
стиции, создавать производства с высокой про-
изводительностью труда. И такие
эффективные правовые механизмы у нас име-
ются – взять, хотя бы, областной закон «О
мерах государственной поддер-
жки индустриальных и туристско-
рекреационных парков в Тверс-
кой области».

Но если говорить о сельских
поселениях и о небольших
районах, то здесь мы вынуж-
дены вести политику реагиро-
вания. Состояние дел на этих
терр итор иях обусловлено
инерцией процессов, которые
были запущены десятилетия
назад. Критическая демогра-
фия, нерациональное разме-
щение производительных сил,
устаревшая инфраструктура –
эти и другие факторы сдержи-
вают эффективное хозяйство-
вание и не позволяют присту-
пить к комплексной модернизации
социальной сферы.

Тем не менее, мы обязаны в полной мере
законодательно обеспечивать конституцион-
ные права наших земляков. Люди должны
пользоваться всеми гарантированными услу-
гами образования, здравоохранения, соци-
альной защиты независимо от того, где они
живут – в областном центре или в отдален-
ных поселениях. Решению этих проблем де-
путаты Законодательного Собрания уделяют
основное внимание и при непосредственной
работе в своих избирательных округах.

КОМУ НУЖЕН ЗЕМСКИЙ ОПЫТ?
– Андрей Николаевич, на Ваш взгляд, где

искать дополнительные источники дохо-
дов для муниципальных обра-
зований? И возможно ли это в
принципе для проблемных тер-
риторий?

– Думаю, возможно. Главное,
не сидеть и не ждать манны не-
бесной, а думать, работать, про-
бовать. Мы, законодатели, также
постоянно ищем возможные пути
решения этого вопроса. Приве-
ду пример. Наше Законода-
тельное Собрание совместно с
коллегами из Московской и Ле-
нинградской областей предла-
гало провести своего рода налоговый экс-
перимент, суть которого в том, чтобы граж-
дане, проживающие на территории одного
региона, а работающие за его пределами,
уплачивали подоходный налог по месту жи-
тельства. Эта тема неоднократно возника-
ла на парламентских слушаниях федераль-
ного уровня, что также говорит о ее

актуальности. Уверен, если
бы НДФЛ со всех жителей
нашей области, работающих
в Москве и Подмосковье, по-
ступал в бюджеты своих тер-
риторий, то это изменило бы
качество жизни и облик на-
ших сел и малых городов в
лучшую сторону.  Идея
вполне жизнеспособна,
особенно с учетом усло-
вий, сложившихся в нашем
регионе, откуда идет отток
квалифицированных кад-
ров в обе столицы. Пола-
гаю, что мы к ней обяза-
тельно вернемся.

– В нашей беседе Вы
упомянули про опыт
земств конца 19 – начала 20
века. Он имеет какую-то

ценность в современных условиях?
– Безусловно. Тем более, что любое раз-

витие невозможно без учета опыта предше-
ственников. Это касается и системы местно-
го самоуправления: многие подходы и
наработки и земской власти, и системы Со-
ветов в решении хозяйственных вопросов, уп-
равлении территориями не потеряли своей ак-
туальности и в наши дни.

В этом году отмечалось 150-летие зем-
ской реформы в России. Всем известно,
что именно в Тверской губернии эти ин-
ституты местного самоуправления доби-
лись впечатляющих результатов в про-
свещении, охране здоровь я народа,
развитии благотворительности. Уверен,
что именно у земств нам следовало бы
поучиться грамотному и рациональному
использованию ресурсов, социальной
солидарности, большей активности и
инициативности.

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА:
ВСЕ «ПО-ВЗРОСЛОМУ»

– Вам не кажется, что одна из проблем
нашего общества именно в отсутствии дол-
жного понимания гражданами своих воз-
можностей, равнодушии. И от этого стра-
дает, в том числе, и эффективность
местной власти?

– Не могу согласиться с тем, что люди се-
годня абсолютно инертны и равнодушны.
Напротив, сегодня немало активных граждан,
готовых предложений и рецептов решения
проблем территорий. Другое дело, что ини-
циативу эту нужно ввести в законодательные
рамки.

Мы видим одну из своих задач в том,
чтобы дать возможность инициативным
неравнодушным гражданам объединить-
ся, сформулировать свои проблемы и
изучить пути их решения. Стремление
людей взять на себя ответственность за
улучшение жизни в городах и селах, при-
нять участие в конкретных делах – и есть

главная движущая сила в
укреплении власти на мес-
тах.

Вот пример: мы приняли
закон «О законодательной
инициативе граждан в За-
конодательном Собр ании
Тверской области». Неко-
тор ые отнеслись к  нем у
скептически, сомневались,
сможет ли он работать на
практике. Но уже сегодня за-
регистрирована и «получила
ход» первая инициатива, ко-

торая поднимает очень актуальный и важ-
ный вопрос о сохранении здоровья подра-
стающего поколения – речь идет об огра-
ничении продажи всевозможных
«энергетиков» и тому подобного. Предло-
женный законопроект «Об установлении ог-
раничений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции и слабоалкогольных
(безалкогольных) тонизирующих напитков»,
конечно, потребует ещё большей работы,
но сам прецедент инициативы снизу очень
важен и своевременен.

Это, в том числе, и свидетельство сбли-
жения позиций представительной власти
в лице депутатов Законодательного Со-
брания и наших избирателей. Ведь в ито-
ге мы рассчитываем получить законы, ко-
торые должны эффективно работать на
благо общества, поскольку базируются на
конкретном практическом опыте. Напри-
мер, при подготовке закона об участии
граждан в охране общественного порядка
был тщательно изучен опыт муниципаль-
ных образований, в которых деятельность
народных дружинников осуществляется
наиболее активно. В результате мы при-
близили нормы закона к возможностям му-
ниципалитетов, предоставив им большую
свободу действий.
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Весьегонское отделение ООО «Тверь-
облэлектро»  обслуживает электросете-
вой комплекс  города Весьегонска с 2008
года.

Городские электросети – это  более 141
км воздушных  и кабельных линий элект-
ропередачи  различного напряжения.
Специалисты  территориального отделе-
ния ООО «Тверьоблэлектро»  обслужи-
вают 92 километра сетей уличного осве-
щения, а это  600 светильников!  Кроме
того, в городе 55 трансформаторных под-
станций общей мощностью  более 21000
кВа, в том числе 16 – абонентских. К со-
жалению, более половины абонентских
подстанций  не имеют обслуживающего
персонала, что приводит к снижению на-
дежности и качества электроснабжения
потребителей и социально значимых
объектов нашего города.

В  Весьегонском отделении организо-
вано круглосуточное дежурство диспетче-
ров и оперативно-выездной бригады, что
позволяет быстро реагировать на аварий-
ные ситуации и оперативно устранять по-
вреждения.

В отделении работают 16 квалифици-
рованных специалистов, которые ежегод-
но подтверждают свой профессионализм
в рамках плановых проверок знаний, ко-
торые проводит головная компания.  И в
этом году вхождению в осенне-зимний се-
зон предшествовало проведение аттеста-
ции персонала, а также  широкого комп-
лекса организационно-технических
мероприятий, позволяющих подготовить
не только электросетевые объекты, но и
кадры к работе  в условиях низких темпе-
ратур.   Весьегонское отделение  имеет в
своем распоряжении  шесть  транспорт-
ных единиц, в том числе специального
назначения,  что позволяет  оперативно
и качественно обслуживать электросети
муниципального образования.

В городе ежегодно проводятся работы
по реконструкции и ремонту воздушных
и кабельных линий электропередачи, осу-
ществляется замена  деревянных опор на
более надежные железобетонные, ста-
рые провода  также меняются на совре-
менные. Такие работы уже выполнены по
улицам Дельская, Самойловская, Проле-
тарская, М. Горького, Набережная, Сте-
пана Кузьмина, Чкалова,  Краснодарская,
Коммунистическая, д. 1, Скобникова, Дол-
гирева,  Фабричная, Тверская, частично
по улицам Некрасова,  К. Маркса,  Алек-
сандровская. На шести трансформатор-
ных подстанциях капитально отремонти-
рована  кровля,  еще у двух (рядом с
корпусом № 2 Весьегонской школы и у
маслосырзавода) произведена замена
аварийных дверей. Также восстановлено
ограждение у КТП № 49 по улице Алек-
сандровская у стадиона.

Кроме того, в качестве оказания шеф-
ской помощи установлены светильники в
парках  Победы,  семейного отдыха, в
школьных и дошкольных учреждениях
г. Весьегонска. Оборудовано освещение
моста «Александровский причал», элек-
троснабжение и освещение корта. По-
строена  воздушная линия электропере-
дачи, что позволило подключить новую
станцию техобслуживания  и вышку
цифрового ТВ, с установкой светильни-
ков уличного освещения  на переходе
от железнодорожного вокзала к микро-

Чтобы весьегонцам было комфортно

району ДОК-15.
 Для того чтобы максимально выпол-

нить свои обязательства перед потреби-
телями, ООО «Тверьоблэлектро» заклю-
чило договор с ООО «Энергоком»,
которое, в свою очередь, провело успеш-
ную кампанию по заключению договоров
на поставку потребителям электроэнер-
гии. Такое взаимодействие двух ответ-
ственных и профессиональных компаний
позволило ООО «Тверьоблэлектро»  про-
водить как плановое обслуживание элек-
трических сетей трех десятков муници-
пальных образований Тверской области,
так и  реконструкцию различных объек-
тов электросетевого хозяйства. Только в
этом году территориальные  отделения
нашей организации установили более
1500 железобетонных опор воздушных
линий электропередачи. Естественно,
такая работа велась и в Весьегонске, в
частности, на отдельных участках по ули-
цам Горького и Кирова, Советская и  у ДК,
на перекрестке улиц Маяковского и Ле-
нина, по улице Серова на въезде, в цент-
ре города  на  К. Маркса, от улицы М. Горь-
кого до школы искусств. Планируется
также реконструкция сетей 0,4 кВ у зда-
ния редакции, а также замена еще трех
опор у винзавода. И это далеко не пол-
ный перечень работ,  которыми мы завер-
шаем 2014 год.

 Весьегонское отделение «Тверьобл-
электро»  системно проводит техничес-
кие мероприятия, которые  позволяют со-
кратить количество и время   отключений
в электросетях города и улучшить каче-
ство поставляемой электроэнергии.  Сре-
ди таких работ – обрезка  деревьев в ох-
ранных зонах воздушных линий
электропередачи.  Например, в этом году
мы  выполнили опиловку на территории
почти в 7,5 километров.  Уборка опасных
деревья, порубочных отходов произво-
дится совместно с городской админист-
рацией.  Эти мероприятия, безусловно,
повысили надежность электроснабжения
наших потребителей, однако, никто из
нас не застрахован от чрезвычайных си-
туаций, связанных с неблагоприятными
погодными условиями.  Так, в начале
июля штормовой  ветер повредил сети
протяженностью более 30 километров.  В

восстановлении электроснабжения при-
нял участие весь персонал Весьегонско-
го отделения. Уже в течение первых трех
часов нам удалось наладить  электро-
снабжение всех социально значимых
объектов: школьных и дошкольных уч-
реждений, городской и районной адми-
нистрации,  полиции.  Восстановление
электроснабжения в частном секторе за-
труднялось тем, что электромонтерам при-
ходилось сначала разбирать завалы пова-
ленных деревьев, чтобы проехать до
повреждения электрических сетей, а потом
уже восстанавливать электроснабжение у
жителей города.  К сожалению, реальную
помощь в разборе завалов  на некоторых
улицах нам оказали далеко не все, хотя  в
скорейшем восстановлении электроснаб-
жения было заинтересовано абсолютное
большинство жителей Весьегонска.

При этом особенно хотелось бы под-
черкнуть: работа нашего отделения в
Весьегонске нередко выходит далеко за
пределы договорных обязательств элек-
тросетевой компании. Ни одно торже-
ственное событие, ни один праздник  в
районе и городе не проходит без участия
работников Весьегонского отделения
ООО «Тверьоблэлектро». И не важно что
это: устройство ограждения в Приморс-

ком парке или обеспечение работы кон-
цертных площадок во время «Весьегонс-
кой волны» или «Фестиваля Клюквы»;
помощь в подготовке к Дню города или
подключение новогодней иллюминации.
Все эти мероприятия мы проводим от
души и совершенно бесплатно. И по мере
своих сил будем и дальше стараться де-
лать наш город более светлым, красивым
и комфортным для жителей и гостей.

 В планах на 2015 год,  которые мы при-
мем к реализации после утверждения Ре-
гиональной энергетической комиссией
Тверской области  инвестиционной про-
граммы нашей компании, есть немало
конкретных и полезных  шагов в этом на-
правлении.

  М. ДРОЗДОВ,
 исполнительный директор Весьегонского

отделения
На снимках:

• водитель автовышки Сергей Павлович
Кондратьев,  очень ответственный,

добросовестный работник, который
30 декабря отмечает свой юбилей;

• электромонтёр  Андрей Александрович
Михайлов и студент Тверской сельскохо-

зяйственной  академии Александр
Андриевец, второй раз проходящий

практику в организации

ГИБДД информирует 

В течение 6 лет я боялся наступления зимнего периода, когда напряжение элект-
ричества падало до 168 В, начинали беспрестанно мигать лампочки дневного света,
микроволновая печь превращалась в «памятник архитектуры», а стиральная маши-
на стирала с утра и до вечера.

Все изменилось, когда руководителем Весьегонского отделения ООО «Тверь-
облэлектро» стал Михаил Юрьевич Дроздов. Он лично вник в ситуацию, в результа-
те чего в прошлом, 2013 году на нашей улице Александровской около домов 40, 35 и
37 появилось уличное освещение согласно СНиП, а в этом – 2014 году – восстанови-
ли напряжение, соответствующее ГОСТу, и наши мучения благополучно закончились!

Горячо благодарю весь коллектив ООО «Тверьоблэлектро» и его замечательного
руководителя Михаила Юрьевича Дроздова за чуткое отношение к людям  и поздрав-
ляю их с наступающим профессиональным праздником!

А. ИВАНОВ,
 ветеран труда

На нашей улице стало светло
•

15 ноября 2014 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 14 октября 2014 года
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации…». 

Данным Федеральным законом вносится
ряд изменений и дополнений в КоАП РФ в ча-
сти вынесения, рассмотрения и обжалования
постановления по делу об административном
правонарушении; порядку и сроках вынесения
постановлений за правонарушения, зафикси-
рованные средствами видеофиксации и т.д.

Ряд изменений касается и деятельности
Госавтоинспекции. В частности, конкретизи-
руется порядок действий сотрудников поли-
ции в случае выявления административно-
го правонарушения, связанного с
управлением транспортным средством ли-
цом, не достигшим возраста привлечения к
административной ответственности. В этом
случае производство по делу об админист-
ративном правонарушении будет прекра-
щаться только после применения мер обес-
печения, то есть после отстранения

Новое в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях (КоАП РФ) с 15.11.2014 года

вышеуказанного лица от управления транс-
портным средством и задержания самого
транспортного средства.

Ужесточились требования к водителям
мопедов и скутеров, в связи с тем, что в на-
стоящее время для управления данными
транспортными средствами необходимо по-
лучать водительское удостоверение соответ-
ствующей категории «М», либо иметь води-
тельское удостоверение с любой другой
открытой категорией.

Теперь на указанных водителей распрос-
траняются все составы административных
правонарушений в области дорожного дви-
жения. Законом вносится уточнение и в ст.
11.23 КоАП РФ: теперь предусмотрена от-
ветственность не только за управление
транспортным средством для перевозки гру-
зов или пассажиров без тахографа или с не-
работающим тахографом, но и за выпуск на
линию такого транспортного средства. Необ-
ходимо отметить, что для должностных лиц
за данное правонарушение предусмотрено
наложение административного штрафа в
сумме от 5 до 10 тысяч рублей.

Еще одно изменение вносится в ста-
тью  20.25 КоАП РФ. Так, к лицу, в срок
не уплатившему штраф за правонаруше-
ние, которое было зафиксировано с при-
менением работающих в автоматическом
режиме средств видеофиксации, теперь
не будет применяться наказание в виде
административного ареста. Такому лицу
будет назначаться наказание в виде уд-
военной суммы неуплаченного штрафа
либо в виде обязательных работ на срок
до 50 часов.

Одно из основных изменений в КоАП РФ,
предусмотренных Федеральным законом,
касается исключения обязательности так
называемого «института понятых». Так, но-
вой редакцией статьи 25.7 КоАП РФ пре-
дусматривается, что в случае применения
видеозаписи для фиксации совершения про-
цессуальных действий (за исключением лич-
ного досмотра) эти процессуальные дей-
ствия будут совершаться в отсутствие
понятых, о чем будет делаться запись в со-
ответствующем протоколе либо акте осви-
детельствования на состояние алкогольно-

го опьянения. При этом видеозапись совер-
шения процессуальных действий будет при-
лагаться к протоколу либо акту.

Изменен и порядок исполнения постанов-
лений о лишении права управления транс-
портными средствами. Теперь законодатель-
ством установлено, что по истечении срока
лишения права управления транспортными
средствами водительское удостоверение
возвращается не только после проверки
знания Правил дорожного движения, но и
после уплаты в установленном порядке
всех административных штрафов за адми-
нистративные правонарушения в области до-
рожного движения.

Несомненно, что все указанные изме-
нения помогут не только повысить ответ-
ственность участников дорожного движе-
ния, но и положительно повлиять на
дорожную обстановку в целом.

И.  ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России

«Краснохолмский»,
майор полиции

НА  ПРА ВАХ  Р Е КЛА МЫ
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Впервые вижу в документах такого
уровня указание на ограничение прове-
рок бюджетных и муниципальных учреж-
дений. Все это позволит отсечь немоти-
вированные и, еще хуже, «заказные»
визиты контролеров. Отслеживать ситу-
ацию нужно, но это должно быть откры-
то, публично и там, где есть риски или
признаки нарушений.

Заслуживает особого внимания обра-
щение Президента к работникам обра-
зования, здравоохранения, социальной
помощи.  «Нельзя имитировать внима-
ние к людям. Надо научиться уважать
себя и вспомнить такое важное понятие,
как репутация, что из репутации конкрет-
ных больниц, школ…  социальных учреж-
дений складывается репутация страны».

В заключение Послания В.В. Путин об-
ратился к гражданам, представителям
всех политических и общественных сил.
«Каждый, кто готов брать на себя ответ-
ственность, должен быть вовлечен в ре-
ализацию планов развития страны, кон-
кретных регионов и муниципалитетов».
Только вместе, в атмосфере сотрудни-
чества и доверия нам будет сопутство-
вать успех. «Интересы России требуют
от нас именно такого единства, именно
такой работы».

«Мы готовы принять любой вызов времени и победить»
И. С. Горченков, председатель Об-

щественного Совета района:
- Мне понравилось, что в своем Посла-

нии Президент России Владимир Путин
не раз говорит о «монолитной русской
нации», «единой русской нации».  Ду-
маю, это  свидетельствует  о той  значи-
тельной роли в истории страны, которую
Президент отводит  русскому народу.  В
то же время говорит и о  неотъемлемых,
суверенных  правах каждого народа на
собственный путь развития, на выбор
союзников.  Рассказывая о недавних тра-
гических событиях на Украине,  сообща-
ет об огромном вкладе России в поддер-
жку этой страны.  Будем  надеяться, что
данный вклад себя  окупит.  Во всяком
случае,  мирные отношения с нашими со-
седями крайне важны, особенно сейчас,
во время санкций Запада. Президент
всячески подчеркивает миролюбивое
направление российской политики:
«Наша цель – приобрести как можно
больше равноправных партнеров – как
на Западе, так и на Востоке… Мы ни при
каких обстоятельствах не собираемся
сворачивать наши отношения с Европой,
с Америкой».  Это считаю крайне важ-
ным, первостепенным – сохранить  мир,
ведь как справедливо гласит пословица,
«худой мир лучше доброй ссоры».

Серьезное внимание в Послании от-

водится экономическому блоку. Здесь
показана  четкая программа действий –
предложение амнистии  всех капиталов,
возвращающихся в  Россию, именно пол-
ной. Надзорные   и двухлетние налого-
вые каникулы  для малого бизнеса;  при-
ведение в порядок региональной  и
местной системы дорог; поддержка
российской валюты;  преодоление кри-
тической зависимости от зарубежных
технологий и промышленной продук-
ции;  ориентация на отечественных
производителей  при обновлении  ЖКХ,
общественного  транспорта, сельского
хозяйства; деоффшоризация экономи-
ки, финансирование создания индуст-
риальных парков;  разработка про-
граммы поддержки несырьевых
компаний;  борьба с коррупцией и т.д.
Не забыта и социальная сфера: «Об-
разование, здравоохранение, система
социальной помощи должны стать под-
линным общественным благом, слу-
жить всем гражданам страны».

Закончить свой комментарий хотел бы
следующими словами Президента: «Мы
добьемся успеха, если сами заработа-
ем свое благополучие и процветание, а
не будем уповать на удачное стечение
обстоятельств или внешнюю конъюнк-
туру;  если справимся с неорганизован-
ностью и безответственностью, с при-

вычкой «закапывать в бумагах» испол-
нение принятых решений».  Вот над
этим всем нам, в том числе, и контро-
лирующим органам сейчас и нужно ак-
тивно работать.

А.А. Тятькин, ветеран Великой Оте-
чественной войны:

- Мне импонирует, что Президент стра-
ны  Владимир Путин уделил в Посла-
нии  большое внимание обороноспособ-
ности  страны. В частности, он отметил,
что  в этом году  мы вместе  прошли
через испытания, которые  по плечу
только зрелой, сплоченной нации,  по-
настоящему суверенному и сильному
государству. Россия на деле  доказала,
что  способна защитить соотечествен-
ников, с честью отстаивать правду и
справедливость.

У меня вызывают чувство гордости
слова Верховного Главнокомандующего:
«Добиться  военного  превосходства  над
Россией ни у кого не  получится.  Наша
армия -  современная, боеспособная. Как
сейчас  говорят, вежливая, но грозная.
Для защиты  нашей  свободы  у нас хва-
тит и сил, и воли, и мужества».

Вот волю и мужество  нам надо  вос-
питывать у  подрастающего поколения
на примере славных страниц нашей ис-
тории, на примерах героизма и отваги
защитников  Родины.

(Продолжение. Начало на 1 странице)
Подготовлен проект Постановления Пра-
вительства Российской Федерации о со-
здании особой экономической зоны. Сто-
имость проекта составит 29,98 млрд
рублей, планируется создание более 4000
рабочих мест, а уровень налоговых отчис-
лений за 10 лет составит 7,3 млрд рублей.

Андрей Шевелёв обозначил необходи-
мость повышения активности муниципа-
литетов в работе с инвесторами. Губер-
натор предложил сформировать
местные инвестиционные команды, ко-
торые смогут разрабатывать проекты,
необходимые территории, и предлагать
их потенциальным инвесторам.

- Существующий объём иностранных
инвестиций в экономику региона нельзя
признать достаточным, -  констатировал
Губернатор. - Новые подходы в этом на-
правлении нам диктует политическая си-
туация: сегодня в работе по привлечению
иностранных инвесторов имеет смысл
уделять внимание не только европейс-
кому, но и азиатскому рынку. Основные
приоритеты по привлечению ресурсов в
развитие региональной экономики опре-
делены Инвестиционной стратегией
Тверской области. Это опережающее
развитие машиностроительного, фарма-
цевтического, агропромышленного, био-
энергетического, туристического и транс-
портно-логистического кластеров.

Андрей Шевелёв подчеркнул, что в
Послании Президента России В.В.Пути-
на Федеральному Собранию предложе-
но в течение трёх-пяти лет обеспечить
людей качественными и доступными по
цене лекарствами и продуктами питания
собственного производства. Уже работа-
ющие в Тверской области предприятия
и те, которые в ближайшее время будут
созданы в ходе реализации инвестици-
онных проектов, позволяют нашему ре-
гиону активно участвовать в этом процес-
се и обеспечить для пищевой и

Инвестиционный климат и инвестиционная политика
Тверской области-2015

фармацевтической промышленности
новые рынки сбыта.

Губернатор отметил, что менее меся-
ца назад одно из самых авторитетных
международных агентств Fitch Ratings
повысило долгосрочные рейтинги Твер-
ской области в иностранной и нацио-
нальной валюте с уровня «B» до уровня
«B+» и сохранило «Позитивный» прогноз
по рейтингам региона. Это свидетель-
ствует о том, что  экономическая и фи-
нансовая системы региона сохраняют
устойчивость. Их поступательное разви-
тие – главная цель инвестиционной по-
литики Тверской области, подытожил
Андрей Шевелёв.

Комментируя Послание, Председатель
Законодательного Собрания Тверской
области Андрей Епишин подчеркнул:

- Ежегодное инвестиционное послание
Губернатора сегодня звучит особенно
актуально, потому что представлено бук-
вально в развитие Послания Президен-
та, где большая часть была посвящена
именно экономическим вопросам. Губер-
натор на основе анализа и результатов
инвестиционной деятельности за преды-
дущий период поставил новые задачи,
в том числе в количественном выраже-
нии: по объему инвестиций, количеству
инвестиционных проектов. Каждый про-
ект – это не просто цифры. На самом
деле, это опыт, в каждом проекте своя
специфика. Обобщая этот опыт, обозна-
чая актуальные цели, определяя новые
количественные результаты, мы таким
образом качественно движемся вперед.
Хочу подчеркнуть, что у нас хорошие
показатели – объем инвестиций в соот-
ветствии с валовым внутренним продук-
том высокий (об этом тоже говорил гу-
бернатор), и мы сегодня выше тех цифр,
которые на данное время ставятся пе-
ред субъектами Российской Федерации.
Кроме того, губернатором предложен
ряд мер для реализации задач, постав-

ленных в инвестиционном послании.
Определены дополнительные подходы в
работе муниципалитетов. Необходимо
сегодня проанализировать и ряд регио-
нальных законов с целью их более эф-
фективной работы. К примеру, закон о
частно-государственном партнерстве.
Отмечу, что наша стратегия по разви-
тию индустриальных парков, наш закон
своевременны и являются основными
механизмами по вопросам притока ин-
вестиций. Безусловно, в развитие феде-
рального законодательства, которое се-
годня предлагает новые возможности
для индустриальных парков, мы будем
дорабатывать свой областной закон. Об
этом также говорил губернатор, и эти
задачи мы будем решать в совместной
работе.

Инвестиционное послание Губернато-
ра Тверской области прокомментирова-
ли также главы муниципальных образо-
ваний, представители бизнес-структур,
общественных и образовательных орга-
низаций.

Глава Старицкого района Сергей Жу-
равлев:

- Задача, поставленная по реализации
ежегодно 8-12 проектов, созданию 2 ты-
сяч рабочих мест - достаточно серьезная
планка, которую нужно достигать титани-
ческим трудом. Были названы механиз-
мы для власти, в первую очередь, муни-
ципальной, по активизации работы в
инвестиционной сфере. Я считаю, что те
задачи, которые поставил Губернатор,
нами должны быть выполнены.Это даст
не только импульс развитию муниципаль-
ного образования, нашего региона, но и
в целом развитию страны.

Глава Калязинского района Констан-
тин Ильин:

- Конечно же, сейчас мы должны осо-
бое внимание уделить инвестициям, со-
зданию рабочих мест. Калязинский рай-
он всегда занимался этим. Мы одни из

первых разработали инвестиционный
паспорт. И первые в Российской Феде-
рации  презентовали его на уровне РФ.
Будем держать на контроле развитие
инвестиций во всех сферах.

Председатель Общественной палаты
Тверской области Лидия Туманова:

- Я бы хотела обратить внимание на
такие ключевые моменты: развитие тер-
риторий, которые находятся вдали от
наших центральных дорог. Для нашей
области это крайне важно. Не забыты
были и социальные аспекты: во всех
инвестиционных проектах обязательно
присутствие социальной составляющей.

Генеральный директор Фонда содей-
ствия развитию венчурных инвестиций в
субъекты малого и среднего предприни-
мательства в научно-технической сфере
Тверской области Михаил Окороков:

- Недавно прозвучало послание Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию,
где отдельный большой блок был посвя-
щен экономической политике. Сейчас из
уст Губернатора мы услышали его рас-
шифровку, привязку к местности на ре-
гиональном уровне. Здорово, что реги-
он в тренде, что мы выполняем уже
сегодня  те целевые показатели, которые
прозвучали в Послании Президента.
Здорово, что федеральная, региональ-
ная власть понимает, что время непрос-
тое, и сразу же уточняет задачи.

Ректор Тверского государственного
технического университета Андрей
Твардовский:

- Послание произвело приятное впечат-
ление. В области делается очень многое.
Инвестиции зависят от разных факторов,
в том числе от кадрового технического
обеспечения. Поэтому в университете мы
стараемся сделать все, чтобы полностью
удовлетворить существующую в регионе
потребность в кадрах.

Пресс-служба
Правительства Тверской области

4 декабря в Тверской области в ре-
жиме видеоконференции   состоялся
учебно-методический семинар  для
представителей общественных советов
(палат) муниципальных образований
Тверской области по теме: «Основные
вопросы реализации ФЗ от 21.07.2014
№ 212 «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации».

Видеоконференцию провел  секре-
тарь Общественной палаты Тверской
области В.П. Карасев.

В ходе семинара своим опытом с
коллегами поделились представители
общественных Советов (палат) из
городов Тверь, Ржев, Калязин, Ста-
рица;  пгт. Сандово, Оленино, ЗАТО
«Озерный».  В Весьегонске предста-
вители общественности могли по-
смотреть семинар в  первом корпу-

Об основах общественного контроля
Увеличена финансовая поддержка сельс-

кохозяйственной отрасли региона. Соответ-
ствующее постановление принято на расши-
ренном заседании Правительства Тверской
области.

Как сообщил министр сельского хозяйства
Павел Мигулёв, из областного бюджета допол-
нительно выделено 25 млн. 996 тыс. рублей.
Ассигнования распределены на субсидии за
приобретенную машиностроительную продук-
цию и за молодняк КРС, реализованный на
убой. Еще одно направление финансовой под-
держки – возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам и займам на раз-
витие животноводства, переработку и
реализацию продукции животноводства.

За счет поддержки федеральной казны
предусмотрено увеличение финансов на сум-
му 30,2 млн рублей. Эти средства пойдут на
возмещение части процентной ставки по кре-
дитам по ряду направлений. Первое – долго-

срочные, среднесрочные и краткосрочные
кредиты, взятые аграриями малых форм хо-
зяйствования. Второе – инвестиционные кре-
диты и займы на развитие растениеводства
и животноводства, переработку и развитие
инфраструктуры и логистическое обеспече-
ние рынков продукции растениеводства и жи-
вотноводства. Свыше 7 млн. рублей предназ-
начено для решения жилищных проблем
молодых семей и молодых специалистов, а
также улучшения жилищных условий граждан
РФ, проживающих и работающих в сельской
местности.

В целом, по словам Павла Мигулёва, с учё-
том расширенных мер поддержки, объем ре-
сурсного обеспечения программы «Сельское
хозяйство Тверской области» на 2013-2018
годы в текущем году составляет 1 млрд. 640
млн. 431 тыс. рублей.

Пресс-служба
Правительства Тверской области

Поддержка АПК региона
се городской школы.

С Федеральным законом «Об осно-
вах общественного контроля»  жела-
ющие могут ознакомиться на сайте
Российской газеты  по адресу http://
www.rg.ru.  В комментарии к закону го-
ворится: «Представители обществен-
ности смогут контролировать ЖКХ, об-
разование, суды, здравоохранение,
культуру и другие сферы… Но делать
это предстоит так, чтобы исключить
“необоснованное вмешательство в
деятельность госорганов и создание
препятствий для их законной деятель-
ности”. Под запретом для “обществен-
ных контролеров” и деятельность по-
литических партий,  выборные
кампании и референдумы».

С. КОНДРАШОВ



5

«Весьегонская жизнь»

16 декабря 2014 года № 50

Строго соблюдать закон
9 декабря был провозглашен

Генеральной ассамблеей ООН
Международным днем борьбы с
коррупцией.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Твер-
ской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры является
предупреждение и пресечение
нарушений в сфере антикорруп-
ционного законодательства.

В свете борьбы с коррупци-
ей законодателем установлены
определенные требования,
предъявляемые к работодате-
лям, принимающим на работу
бывших государственных и
(или) муниципальных служа-
щих.

Согласно требованиям ч.4
ст.12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» работо-
датель при заключении трудо-
вого или гражданско-правового
договора на выполнение работ
(оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности госу-
дарственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых
устанавливается нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет
после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной
службы обязан в десятидневный
срок сообщать о заключении та-
кого договора представителю
нанимателя (работодателю) го-
сударственного или муници-
пального служащего по после-
днему месту его службы в

порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами
Российской Федерации.

Так, при проведении провер-
ки Тверской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой ус-
тановлены многочисленные
факты нарушения требуемой
нормы. Несколькими организа-
циями различных форм соб-
ственности при приеме на рабо-
ту бывших государственных
служащих территориальных
Управлений федеральных орга-
нов исполнительной власти по
Тверской области не было вы-
полнено обязательное требова-
ние об уведомлении в течение
10 дней предыдущего работода-
теля о трудоустройстве бывших
государственных служащих.

С целью привлечения винов-
ных лиц к установленной зако-
ном административной ответ-
ственности только в октябре
2014г. прокуратурой было выне-
сено 6 постановлений о возбуж-
дении производств по делам об
административных правонару-
шениях, предусмотренных ст.
19.29 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях.

По результатам рассмотре-
ния мировыми судами админи-
стративных дел три виновных
должностных лица и три орга-
низации привлечены к админи-
стративной ответственности.

Д. ПЛЕХАНОВ,
тверской межрайонный

природоохранный прокурор,
юрист 1 класса

О том, что во лнует 

Сведения  о наличии крупного  рогатого скота и лошадей
в сельхозпредприятиях Весьегонского района

Наименование   Крупный рогатый скот в т.ч.  коровы  Лошади   
 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 % 

к-з Восход 371 436 85 215 235 91 7 7 100 
к-з им. Чапаева 664 741 90 300 320 94 5 5 100 
к-з Новая жизнь 700 684 102 413 433 95 4 4 100 
СПК Родина  96 83 116 54 63 86 2 2 100 
СПК Иван-Горский          
СПК Дружба          
ПСХК 
им.М.Горького 

65 73 89 62 65 95 2 2 100 

ООО Смена 227 218 104 126 115 110 3 4 75 
СПК Новый строй 295 271 109 156 155 101 3 4 75 
ООО Овсянниково 128 126 102 55 103 53    
СПК  Колос 116         
всего по району 2546 2632 97 1381 1489 93 26 28 93 

 

О проблеме мусора в  горо-
де не  говорит только немой.
Ругают всех:  УК,  депутатов, ру-
ководство города и района, за-
бывая о том, что  мусорят-то
сами жители. Конечно, не все,
иначе по городу было бы уже не
пройти.  Ведь мусор не с неба
сыплется, а из    карманов, су-
мок, машин, из рук недобросо-
вестных граждан.  Причем  вы-
брасывают его  куда  попало: на
дорогу, в лес,  в канаву, в траву,
в кусты, в ручей, но только не в
урны, которые,  кстати,  стоят у
каждого магазина, на  каждой
автобусной остановке, у авто-
сервиса, больницы, аптеки, шко-
лы, то есть везде,  куда мы хо-
дим. Представьте на минуту, что
Никто. Никогда. Ничего. Никуда.
Не бросит. Мимо. Урны. Каким
чистым был бы наш город!

Но отдельной части населе-
ния города присуща, увы… та-
кая черта: отпихнуть  грязь от
себя, а куда  она попадет, и кто
её  уберет, – не моя забота.  Со
спокойной совестью  могут  на
кладбище, убрав родную мо-
гилку,  перекинуть мусор через
оградку на соседнюю,  приста-
вить пакет с ТБО к дереву в
парке,  выпить бутылку  пива
и, отбросив её, извините, по-
мочиться у соседнего подъез-
да. Это как назвать?

Наш дом, Коммунистическая,
1, стоит на «семи  ветрах». Вок-
руг  много торговых точек, авто-
вокзал,  автобусная остановка и
множество дорог и тропинок,
ведущих к этим  пунктам и на
рынок. Естественно, мусорный
контейнер у дома  был  очень
удобным местом, чтобы  нести
в него  бытовые отходы со всех
прилегающих улиц, в том числе
и из частного сектора с обоих
берегов Чухарного ручья, поэто-
му контейнер был всегда пере-
полнен, и территория  вокруг
него превратилась в свалку.

Когда сменилась  управляю-
щая компания, жильцы нашего
дома и магазин «24 часа» свой
мусор стали выбрасывать пря-
мо  в машину, которая приез-
жает три раза в неделю в оп-

Кто виноват  и что делать
ределенное время. Необхо-
димость в контейнере отпа-
ла, его увезли. А  гора мусо-
ра  продолжала расти. Не
буду вдаваться в подробнос-
ти, но в  конце концов все-
таки  удалось решить вопрос
с её  уборкой. После работы
бульдозера  члены совета
дома  собрали оставшийся
мелкий мусор, подгребли тер-
риторию, сложили все в меш-
ки,  коробки и погрузили в  по-
дошедшую машину. Затем
сняли  щиты  ограждения, и все
свободно вздохнули: «Все!
Отныне здесь будет  чистота и
порядок». Не тут-то было! По-
стоянная «клиентура»  оста-
лась верна своим  привычкам.
Прошел уже  месяц, но не
было  ни одного  дня, чтобы  на
месте  бывшей «мусорки» не
появились 1-2 пакета, а сегод-
ня (23 ноября),  извините, кто-
то  высыпал луковую шелуху
прямо на землю. Мы возмуща-
емся,  но подбираем, надеясь,
что люди, наконец,  зададутся
вопросом: «Почему  я несу
сюда,  где чисто, где нет  ни
одной коробки, ни одного  ящи-
ка из магазина? И  кто должен
убирать мои отходы?» Отве-
чаю: «Свалка ликвидирована.
Скопление мусора запреще-
но!» Некуда нести? Позвони-
те и закажите  контейнер  к
своему дому, на свою улицу и
бросайте в него что угодно и
сколько  угодно. Не хочется
платить? Легче на халяву под-
бросить  к чужому  дому или в
парк? Больше так не получит-
ся,  во  всяком случае  к на-
шему  дому – точно.  Высле-
дим и все, что  принесете  за
неделю, перетаскаем к  вашей
двери.  Обязательно «просла-
вим», поименно, через печать.

Неприятно также видеть,
что  происходит в  нашем со-
сновом парке. Здесь, правда,
ситуация несколько иная. В
начале  сентября  то ли  во-
лонтеры, то ли ученики весь
мусор  собрали, сложили  в
мешки, которые  приставили к
сосне рядом с  тропинкой. Но

вовремя  их не увезли. Опять
же скамейка, поставленная
когда-то для  отдыха  пожилых
людей,  превратилась в точку
распития  спиртного,  и,  как
следствие,  вокруг нее  скопле-
ние бутылок, пластиковых ста-
канов, банок  из-под пива и все-
го прочего, что  сопутствует
пьянке.  Всем этим воспользо-
вались «добросовестные»
люди. Очень  удобно, идя в
«Магнит»  или на рынок,  за-
хватывать свою грязь и по пути
бросать в парке «до кучи».

Убрать, конечно, необходи-
мо. Но  где гарантия, что  не
натащат вновь? Взывать к  со-
вести бесполезно. Это поня-
тие, как талант,  либо есть,
либо нет.

Что сказать в заключение?
Дорогие весьегонцы, если
спокойно разобраться, то  чи-
стота в  городе  зависит  толь-
ко  от нас. И делать это очень
просто:  всего-то надо, чтобы
Каждый.  Сам. За собой. Уби-
рал! Только за собой!!! Пре-
тензии к обслуживающей
организации мы можем
предъявить только в двух  слу-
чаях: 1) если  недостаточно
контейнеров, 2)  если редко
вывозят.  Все остальное – на
нашей совести!

П. ПЕТРОВА

Являясь внутрисистемным
явлением, коррупция оказыва-
ет отрицательное влияние на
экономические, политические,
финансовые, социальные и эти-
ческие аспекты жизни нашего
общества, оказывает крайне
негативное воздействие на
внешнеполитическое восприя-
тие и позиционирование наше-
го государства.

Приоритетной задачей по
противодействию коррупции в
Тверской области является уст-
ранение причин и условий, её по-
рождающих. Иными словами,
противодействие коррупции дол-
жно начинаться с профилактики
предполагаемых коррупционных
правонарушений и быть нацелен-
ным на их предупреждение.

Решение этой задачи невоз-
можно без консолидации орга-
низационно-правового потенци-
ала органов государственной

Победим коррупцию вместе
власти, использования автори-
тета общественных объедине-
ний Тверской области и поддер-
жки жителей Тверской области.
Только объединив наши усилия,
мы сможем запустить для эф-
фективного функционирования
все механизмы противодей-
ствия коррупции, организовать
работу по профилактике кор-
рупционных проявлений и мини-
мизации их последствий для ре-
гиона.

О ставших Вам известными
коррупционных проявлениях Вы
можете сообщить:

на номер «телефона дове-
рия» Губернатора Тверской об-
ласти: (4822) 33-14-14;

на сайт прокуратуры Тверс-
кой области по адресу: http://
prokuratura.tver.ru/response;

по «телефону доверия» Уп-
равления МВД России по Твер-
ской области: 8 (4822) 32-95-52.

Назначен новый прокурор
Приказом Генерального про-

курора Российской Федерации
19 ноября 2014 года на долж-
ность Тверского межрайонного
природоохранного прокурора
Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры на-
значен юрист 1 класса Плеханов
Дмитрий Евгеньевич. Д.Е. Пле-
ханов родился в 1984  году.
Окончил Саратовскую государ-
ственную академию права. В
органах прокуратуры работает
с 2008 года. Проходил службу

в должностях помощника, стар-
шего помощника Астраханско-
го межрайонного природоох-
ранного прокурора Волжской
межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры, старшего
помощника, заместителя Самар-
ского межрайонного природоох-
ранного прокурора Волжской
межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры. С августа
2014 г. исполняет обязанности
Тверского межрайонного при-
родоохранного прокурора.

Работодатели Тверской области
выплачивают  своим работникам

заработную плату
ниже величины прожиточного минимума

По данным отчетности, в
Пенсионный фонд более 11 ты-
сяч работодателей  Тверской
области выплачивают своим
работникам заработную плату
ниже величины прожиточного
минимума, установленной в
регионе (8696,91 рублей), из
них более 4,5 тысячи платель-
щиков страховых взносов – в
размере ниже установленного
федеральным законом мини-
мального размера оплаты тру-

да (5554 руб.).
Пенсионный фонд предуп-

реждает, что сокрытие работо-
дателями сумм реально вы-
плачиваемой заработной
платы ведет к нарушению кон-
ституционных прав граждан.
«Серая», «теневая» зарплата,
зарплата «в конверте» – так ус-
ловно называют заработную
плату, выплачиваемую работ-
никам неофициально. Она ни-
где не учтена, с нее не уплаче-
ны налоги, с нее не исчислены
взносы в Пенсионный фонд и
другие внебюджетные фонды.

Выплата «серой» заработ-
ной платы без заключения тру-
дового договора может приве-
сти к потере трудового стажа,
необходимого для назначения
пенсии, а также льготного ста-
жа для досрочной пенсии.

«Серая» зарплата не обес-
печивает социальной защи-
щенности работников: право на
оплату больничного листа, на
пособие по беременности и ро-
дам, на охрану труда, в том чис-
ле возмещение ущерба в слу-
чае трудового увечья, а также
всех доплат, предусмотренных
трудовым законодательством.

Существенно снижаются га-
рантии работника и на матери-
альную поддержку в случае по-
тери работы. От официального
среднемесячного заработка

зависят и пособие по безрабо-
тице, и выходное пособие при
увольнении по сокращению
штата, в случае ликвидации
организации.

Самим работникам необхо-
димо понимать, что пенсия
рассчитывается исходя
только из официально полу-
ченной заработной платы.
Взамен сегодняшней зарплаты
«в конверте» никто не выдаст
им завтра конверт с пенсией.

Если работник не согласен
с выплатой «серой» заработ-
ной платы и у него на руках
имеются документы, подтвер-
ждающие осуществление тру-
довой деятельности на данном
предприятии (трудовой дого-
вор и т.п.), необходимо уже се-
годня заботиться о  своих пра-
вах. Для этого он может
обратиться в инспекцию труда,
налоговые органы, органы
ПФР, прокуратуру с соответ-
ствующим заявлением или в
суд. Связаться со специалис-
том в Управление ПФР в Ве-
сьегонском районе можно по
телефону 2-21-32, или по ин-
тернету: r015@078.pfr.ru  – ад-
рес электронной почты Управ-
ления.

А. ЕРМОШИН,
начальник Управления ПФР

в Весьегонском районе



Обратите вн имание 

Приближаются новогодние праздники
– «горячая пора» для пожарных.   Высо-
кий процент  гибели людей на пожарах в
эти праздники  обусловлен обильным
потреблением спиртных напитков и ос-
лаблением контроля  за  поведением
детей, а в  ряде случаев – неумением
правильно организовать их досуг.

В  связи с повышенной пожарной
опасностью мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением   предстоя-
щих  праздников,   27-я пожарная часть
напоминает  организаторам   вечеров,
дискотек, представлений   и  различных
торжеств  вокруг новогодней елки   (т.е.
мероприятий с массовым пребыванием
людей)  о необходимости соблюдения
мер пожарной безопасности.

Ответственные за проведение празд-
ничных мероприятий должны тщатель-
но осмотреть все помещения, запасные
выходы и лично убедиться в полной их
противопожарной готовности, включая
наличие первичных средств пожароту-
шения. Для проведения мероприятий
допускается использовать только те по-
мещения, которые имеют не менее двух
эвакуационных выходов,  двери в это
время запрещается  закрывать на замки
и  запоры, в оконных проемах не должно
быть решеток.

Обязательным атрибутом Нового года
является украшенная елка,  и чтобы не
омрачить  себе  праздник,   при ее уста-
новке соблюдайте   ряд правил, обеспе-

Обращение к населению
Весьегонского района

чивающих   пожарную безопасность:
- елка должна  иметь устойчивую под-

ставку и не мешать выходу из помеще-
ния, ее ветви должны находиться  на
расстоянии не менее одного метра от
стен и потолка, вдали от штор, занаве-
сей и отопительных приборов;

- иллюминация елки разрешается
только электрическая, гирляндами за-
водского изготовления, у электропрово-
дов не должно быть оголенных мест,
электрическую сеть обеспечивают на-
дежной  защитой от перегрузок и корот-
кого замыкания заводскими предохрани-
телями. При подвеске электрогирлянд
нельзя завязывать провода в узлы, зак-
ручивать их вокруг ветвей и ствола елки;

- запрещается устраивать в помеще-
нии различного рода фейерверки,  зажи-
гать бенгальские огни,  свечи, пользо-
ваться  хлопушками, а также полностью
выключать свет;

- из помещения, где установлена елка,
необходимо убрать ковры, ковровые до-
рожки;

- во время проведения массовых ме-
роприятий  запрещается  курение;

- нельзя закрывать помещения, в ко-
торых находится телефон.

В случае возникновения любой чрез-
вычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 01, с
мобильных телефонов – 010

Я. ГРОШЕВА,
 инструктор противопожарной профилактики

Новогоднее путешествие по музею
28 декабря в 12.00 в нашем краеведческом музее начнется

новогодний праздник для детей.
Это увлекательное путешествие по залам музея вместе с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой, конкурсы с загадками и веселые хороводы вокруг елки! Не упустите шанс
порадовать своих малышей!

Программа ориентирована на возрастную категорию от 3 до 10 лет.
Запись на елочку по телефонам 2-11-11 и 8-910-930-09-36
Спешите! Количество мест ограничено!

Е. ТОМШИНСКАЯ

Порядок переправы по льду
пешком и на машинах

Переправляться по льду всегда опас-
но. Если все же возникает такая необхо-
димость, например, вы увидели детей,
которые забрели на лед, то нужно ока-
зать им немедленную помощь.

Безопасный переход по льду возмо-
жен при его толщине не менее 7 см, при-
чем люди должны идти на расстоянии 5-
6 м друг от друга. Такую же дистанцию
надо соблюдать при встречном движе-
нии. Если же собралась группа из 4-5
человек, то передвигаться можно по
льду, толщина которого не меньше 15 см.

Проверять толщину льда ударом ноги
категорически запрещается. Ударами
можно проверять прочность льда лишь
с помощью пешни или палки. Двигаясь
по льду, необходимо непрерывно уда-
рять пешней несколько раз в одно и то
же место, впереди и по обе стороны от
себя. Если после двух-трех ударов вода
не покажется, лед достаточно крепок. Но
как только вы увидите, что появилась
влага, немедленно поворачивайте назад,
к берегу. Но не торопитесь, и старайтесь
идти, не отрывая ступни ног ото льда.

Гораздо сложнее точно высчитать гру-
зоподъемность льда. Необходимость в
этом возникает, когда требуется опреде-
лить, сколько и каких машин может пе-
реправляться по зимнему водоему. По-
этому вы должны знать, что при
температуре воздуха от -1 до -20°С:

- лед толщиной 10 см способен вы-
держать нагрузку до 100 кг при расстоя-
нии до кромки льда 5 м;

- лед толщиной 20 см способен вы-
держать нагрузку до 800 кг при расстоя-
нии до кромки льда 11 м;

- лед толщиной 25 см способен вы-

держать нагрузку до 3,5 т при расстоя-
нии до кромки льда 19 м;

- лед толщиной 35 см способен вы-
держать нагрузку до 6,5 т при расстоя-
нии до кромки льда 25 м.

Чем ближе до кромки льда, тем мень-
шая должна быть нагрузка. При появле-
нии воды на льду возможная нагрузка
должна быть уменьшена на 50-80%, а
при наличии сухих несквозных трещин
шириной менее 3 см и глубиной не бо-
лее половины толщины льда – на 20%.
Запомните также, что прочность льда
весной уменьшается вдвое. Учтите и
еще одну особенность осеннего и весен-
него льда. В тех местах, где вмерзли ка-
мыши, кусты, трава, водоросли и какие-
нибудь посторонние предметы,
грузоподъемность резко снижается, воз-
растает опасность провалиться.

Вообще при переправе по льду реко-
мендуется следовать по уже проложен-
ной и хорошо проверенной тропе или
пользоваться оборудованными ледовы-
ми переправами. Но если уж вы отошли
в сторону от дороги, то будьте начеку,
внимательно следите за поверхностью
льда и избегайте подозрительных мест.

Безопаснее всего переправляться
через водоем по прозрачному льду, ког-
да он имеет зеленоватый или синеватый
оттенок.

Телефоны для справок и обращений:
- Весьегонское отделение ГИМС ГУ МЧС
России по Тверской  области г. Весье-
гонск  - 8(48264) 2-13-91; «горячая ли-
ния» в Твери - 8(4822) 39-99-99.

А.  ПОПОВ,
государственный инспектор ГИМС

 ГУ МЧС России по Тверской области

НА  ПРА ВАХ  Р Е КЛА МЫ

    Администрация Весьегонского района приглашает принять участие в торгах в форме аукциона, откры-
того по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене,  по продаже  земельных
участков, который состоится 16.01.2015 в 10-00 часов  по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16,
на основании постановления главы администрации Весьегонского района Тверской области от 04.12.2014
№ 711 «О проведении аукциона по продаже  земельных участков:

1.  На торги выставляются земельные  участки:
Лот № 1
Земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 2000 кв.м, кадастровый номер

69:05:0100302:56, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район, с/п Ивановское, д. Выбор.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения в использовании: земельный участок полностью входит в зоны: «Прибрежная защитная по-

лоса Рыбинского водохранилища»,  «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».
Начальная цена продажи – 300000 руб.
Задаток 20% - 60000 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи – 15000 руб.
Лот № 2
Земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 1278 кв.м, кадастровый номер

69:05:0080903:61, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район, с/п Ёгонское, д. Перемут, ул. Берего-
вая, уч. 5г.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения в использовании: земельный участок полностью входит в зоны: «Прибрежная защитная по-

лоса Рыбинского водохранилища»,  «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».
Начальная цена продажи – 200000 руб.
Задаток 20% - 40000 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи – 10000 руб.
Лот № 3
Земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 839 кв.м, кадастровый номер

69:05:0070202:48, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район, г. Весьегонск, ул. Раздельная, д. 14.

Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства
Условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к электричес-

ким сетям будет осуществляться от ВЛ 0,4 кВ подключенной к ТП № 3. Выдача технических условий и
подключение объекта мощностью до 15 кВ производится Весьегонским отделением ООО «Тверьоблэлект-
ро». Плата за подключение – 550 руб. Подключение объекта мощностью свыше 15 кВ производится ООО
«Объединенная электросетевая компания» (г. Тверь, пр. Победы, д. 40а, тел. 48-12-44).

Ограничения в использовании: земельный участок частично входит в зону «Прибрежная защитная по-
лоса Рыбинского водохранилища» и полностью входит в зону  «Водоохранная зона Рыбинского водохрани-
лища».

Начальная цена продажи –550000 руб.
Задаток 20% - 110000 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи – 27500 руб.
2. В аукционе может принять участие любое  физическое лицо,  соответствующее требованиям        дей-

ствующего законодательства.
3. Начальная величина цены продажи определяется согласно положениям Федерального закона от 29

июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с рыночной
стоимостью, указанной оценщиком при определении рыночной стоимости объекта.

4.  К участию в торгах допускаются лица,  своевременно лично подавшие заявку по установленной форме
с прилагаемыми документами и своевременно внесшие задаток (аукционная заявка, предоставленная по
почте, курьером, не рассматривается).

Задаток уплачивается в следующем порядке:
претендент заключает с Продавцом договор о задатке и оплачивает соответствующую сумму  задатка.
размер задатка 20% от начального размера начальной цены продажи.
реквизиты для перечисления задатка: получатель – УФК по Тверской области (Администрация Весьегон-

ского района), ИНН 6919001594, КПП 691901001, р/с 40302810700003000106 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Тверской области, БИК 042809001, ОКТМО 28610101, ОКПО 40711745 л/сч 05363023480

К заявке прилагаются:
• платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
• документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-

ная доверенность.
Обязанность доказать свое право на приобретение земельного участка возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законного права на его приобре-

тение, соответствующая сделка признается ничтожной.
5. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении,

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном со-

общении.
6. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену продажи земельного

участка.
7. В день проведения торгов победитель торгов и Продавец подписывают протокол о результатах торгов

по месту проведения торгов, имеющий силу договора. Договор купли-продажи земельного участка подпи-
сывается в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов.

8. Ознакомление с составом и характеристиками земельных участков, с условиями и порядком проведе-
ния торгов, с аукционной документацией,  прием и регистрация  заявок производится с 16.12.2014 года по
13.01.2015 года, по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16, каб. 8, тел. 8-48264-2-10-36.

9. Продавец оставляет за собой право прекратить процедуру Аукциона и отказаться от всех заявок не
позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

Администрация Весьегонского района приглашает принять участие в торгах в форме аукциона, открытого
по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене,  по продаже  прав на заключение
договоров аренды земельных участков сроком на 3 года, который состоится 16 января 2015 в 10-00 часов
по адресу: г. Весьегонск, ул.Коммунистическая, д. 16, на основании постановления главы администрации
Весьегонского района Тверской области от 04.12.2014  № 712 «О проведении аукциона по продаже  прав на
заключение договоров аренды земельных участков»:

1. На торги выставляется право на заключение договоров аренды земельных участков:
Лот № 1
Земельного участка из состава земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м, кадастровый номер

69:05:0080902:102, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район, с/п Ёгонское, д. Перемут, пер. Запад-
ный, 1а.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения в использовании: земельный участок полностью  входит в зоны: «Прибрежная защитная

полоса Рыбинского водохранилища» и «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».
Срок аренды – 3 года.
Начальный размер арендной платы в год  – 12000 руб.
Задаток 20% - 2400 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены годовой арендной платы – 600 руб.
Лот № 2
Земельного участка из состава земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м, кадастровый номер

69:05:0080902:103, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район, с/п Ёгонское, д. Перемут, пер. Запад-
ный, 1б.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства
Ограничения в использовании: земельный участок полностью  входит в зоны: «Прибрежная защитная

полоса Рыбинского водохранилища» и «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».
Срок аренды - 3 года.
Начальный размер арендной платы в год  – 12000 руб.
Задаток 20% - 2400 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены годовой арендной платы – 600 руб.
2. В аукционе может принять участие любое  физическое лицо,  соответствующее требованиям        дей-

ствующего законодательства.
3. Начальная величина арендной платы  определяется согласно положениям Федерального закона от 29

июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с рыночной
стоимостью, указанной оценщиком при определении рыночной стоимости объекта.

4. К участию в торгах допускаются лица,  своевременно лично подавшие заявку по установленной форме
с прилагаемыми документами и своевременно внесшие задаток (аукционная заявка, предоставленная по
почте, курьером, не рассматривается).

Задаток уплачивается в следующем порядке:
 Претендент заключает с Продавцом договор о задатке и оплачивает соответствующую сумму  задатка.
Размер задатка – 20% от начального размера арендной платы.
Реквизиты для перечисления задатка: получатель – УФК по Тверской области (администрация Весьегонс-

кого района) ИНН 6919001594, КПП 691901001, р/с 40302810700003000106 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Тверской области, БИК 042809001, ОКАТО 28210501000, ОКПО 40711745, л/сч. 05363023480.

К заявке прилагаются: 
• платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
• документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная

доверенность.
Обязанность доказать свое право на приобретение земельного участка возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законного права на его приобре-

тение, соответствующая сделка признается ничтожной.
5.  Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении,

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сооб-

щении.
6. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы за

земельный участок.
7. В день проведения торгов победитель торгов и Продавец подписывают протокол о результатах торгов

по месту проведения торгов, имеющий силу договора. Договор аренды земельного участка подписывается в
течение 5 дней со дня подведения итогов торгов. 

8. Ознакомление с составом и характеристиками земельных участков, с условиями и порядком проведе-
ния торгов, с аукционной документацией,  прием и регистрация  заявок производится   с 16.12.2014  года по
13.01.2015 года, по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16, каб. 8, тел. 8-48264-2-10-36.

10. Продавец оставляет за собой право прекратить процедуру Аукциона и отказаться от всех заявок не
позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

«Весьегонская  жизнь»

16 декабря 2014 года № 506
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