Ре шение
Собрания депутатов
Весьегонского района
Тверской области
25.11.2014

№ 20

«О НАЗНАЧЕНИИ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского
района о результатах конкурса от
17.11.2014 Собрание депутатов
Весьегонского района решило:
1. Назначить на должность главы
администрации Весьегонского района Угнивенко Ивана Ивановича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегонская
жизнь».
Глава района А.В. ПАШУКОВ
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12 декабря – День Конституции
Российской Федерации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
Основной закон страны, принятый в 1993 году, стал прочным фундаментом для развития сильной и свободной державы, базисом для формирования правового государства
и гражданского общества. Новая Конституция вошла в нашу
жизнь как ключевой гарант независимости и единства России, придала мощный импульс для сплочения общества.
Она провозгласила высшей ценностью человека, его права
и свободы.
Сегодня, спустя годы, наша страна продолжает идти курсом демократического развития, который позволяет строить могущественное государство, успешно реализовывать
экономический, социальный и культурный потенциал. Уверен, что жители Тверской области внесут весомый вклад в
достижение этих целей.
В этот знаменательный день желаю вам мира и добра,
созидательной энергии и удачи, успехов во всех делах и начинаниях на благо Верхневолжья и всей России!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции
Российской Федерации, являющейся прочным фундаментом демократического развития государства, высшей ценностью которого провозглашен человек, его права и свободы.
Конституция стала и основой для демократических реформ,
модернизации экономики, социальных преобразований. Она
способствует консолидации общества, укреплению межнационального мира и согласия, развитию исторических и культурных традиций.
Уверен, что Конституция России будет и впредь надежным ориентиром в укреплении стабильности и дальнейшем
движении вперед по пути демократии и прогресса.
Желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья и благополучия, успехов в добрых делах во имя процветания
Отечества!
В.В. ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания
Тверской области

Уважаемые жители Весьегонского района!
Поздравляем вас с государственным праздником Днём Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации направлена на создание сильного социального государства. Именно она служит
залогом прочности общественных отношений и надежным
ориентиром политики, которая осуществляется на территории нашего государства, области, района.
Конституция дает нам возможность эффективно решать
текущие задачи, двигаться к стратегическим целям, реализовывать свой потенциал в общественной, социальной и
экономической жизни.
Искренне желаем вам новых свершений, стабильности,
успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия!
Глава Весьегонского района А.В. ПАШУКОВ
Глава города Весьегонска В.А. КОМАРОВ
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 Цена свободная

Эхо минувшего п раздн ика

Какое прекрасное слово МАМА!

К
Фото С. Кондрашова

Основана 2 июня 1918 года

В последний день ноября в Весьегонском
РДК состоялся концерт, посвященный одному из самых почитаемых россиянами празднику - Дню матери. Традиционно в этот осенний день дети дарят мамам открытки,
подарки, сладости и цветы. Главное для каждой матери — любовь и внимание своих родных и близких. Именно с такими чувствами
– любовью и вниманием, районный Дом
культуры организовал обширную праздничную программу.
Зал был переполнен. Ведущая – Надежда Трубникова, художественный руководитель РДК, тепло поздравила присутствовавших с этим светлым праздником: «Мама,
какое прекрасное слово! Мы произносим его,
и наши глаза становятся добрее, на лице
зажигается улыбка, потому что мама каждому из нас подарила жизнь». С поздравлениями в честь Дня матери обратилась к
зрителям и заместитель главы администра-

ции района Е.А. Живописцева: «Вы, наши дорогие мамочки, заслужили самое лучшее, потому что вы – это самое главное в семье. И
на вас, наверное, держится весь мир».
Порадовали зрителей и юные таланты.
Песни, стихи, танцы в их исполнении создавали хорошее настроение и вселяли радость
в сердца благодарных зрителей в этот последний день осени. На сцене выступали танцевальный коллектив «Смайл», детский коллектив
бального
танца,
учащиеся
хореографического отделения ДШИ, студии
художественного слова «Зазеркалье», воспитанники детского сада № 4, танцевальная
группа А-2; солисты: Андрей Петров, Елизавета Сенькина, Татьяна Большакова, Анастасия Ермолаева и другие. После каждого выступления – громкие аплодисменты – лучшая
награда для исполнителей. Одним словом,
праздник удался на славу.

В аж но

Приемная Губернатора Тверской
области по приему граждан временно
открыта по другому адресу
Прием жителей Верхневолжья по социально значимым вопросам временно будет проходить по адресу: г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 3 (первый
этаж). Здесь, в административном здании, расположится Приемная Губернатора Тверской области по приему граждан. Переезд связан с созданием
максимально комфортных условий для заявителей в здании постоянно
действующей Приемной Губернатора по адресу: ул. Советская, 46.
Приемная на ул. Пушкинская, 3 работает с 3 декабря, а личный прием
граждан проводится в соответствии с графиком. 15 декабря с 10.00 до 12.30
жители региона могут обратиться с вопросами к и.о. министра здравоохранения Тверской области Татьяне Соцкой; 17 – к начальнику Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Татьяне Атаевой; 19 –
к министру Тверской области по обеспечению контрольных функций Александру Исакову; 22 – к начальнику Главного управления «Региональная
энергетическая комиссия» Сергею Тюрину.
Добраться до ул. Пушкинская можно с ул. Советской или Смоленского
пер. Остановки «Советская площадь» и «Московская площадь»: автобусы: 15, 20, 21, 55, 206, 224; троллейбусы: 2, 3, 4, 7, 1, 5; маршрутные такси:
7, 11, 12, 13, 23, 51, 124, 207, 226, 601. Остановка «Смоленский переулок»:
автобусы: 1, 15, 21, 224; троллейбусы: 2, 3, 4, 7; маршрутные такси: 7, 10,
13, 51, 124, 207, 226.
Пресс-служба
Правительства Тверской области

С. КОНДРАШОВ

ОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

4 дек абря в Москве в Георгиевском зале Большого Кремлевск ого дворца состоялось
совместное заседание палат Федерального Собрания РФ, на котором с Ежегодным Посланием
выступил Президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир
Путин в ходе переговоров в
Турции заявил, что РФ в нынешних условиях не может продолжать реализацию «Южного
потока» из-за отсутствия разрешения Болгарии на строительство сухопутного участка
газопровода и неконструктивной позиции Евросоюза. В то
же время для удовлетворения
потребностей Турции Россия
построит новую газопроводную
систему «Голубой поток» через
Черное море в направлении
Турции объемом 63 млрд. кубометров газа в год. Общая мощность нового газопровода сходна с «Южным потоком».
Глава государства Владимир
Путин подписал закон, направленный на борьбу с нелегальным распространением музыки, книг и программного обеспечения.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым
вводится обязанность уведомлять налоговые органы об участии в иностранных компаниях.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Закон дополняет Налоговый кодекс РФ
новой главой, предусматривающей создание механизма
налогообложения прибыли
оффшорных компаний.
Институт конфискации имущества за экономические и коррупционные преступления должен
действовать в полном объеме, считает глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Восемь лет мы ходим в Госдуму
и просим - давайте вернем институт конфискаций. Как это было
раньше. Украл – верни наворованное», цитирует Бастрыкина «Интерфакс».

Наша активность – залог успеха
В течение двух лет на территории Тверской области реализуется программа по поддержке проектов
местных инициатив. Одна из главных целей программы – преодолеть неверие жителей в возможность изменить жизнь к лучшему. Этот проект предполагает не только участие людей в обсуждении
проблемы, но и в практическом её решении. В Весьегонском районе по этой программе в 2013 году
были оборудованы детские площадки в детских садах Кесьмы и Весьегонска и игровая площадка при
Кесемской СОШ. В 2014 году наши поселения участвовали в аналогичном конкурсе, но для победы
им не хватило 3-5 баллов (проходной балл – 68,5).
Три сельских поселения Весьегонского района –
Чамеровское, Кесемское и Ёгонское – готовятся к
участию в конкурсе на получение субсидий по проекту поддержки местных инициатив в 2015 году.
Сейчас работники администраций поселений проводят подворные обходы, предварительные собрания с целью обсуждения проблем. Воплотить проект в жизнь возможно только при активном участии
всех жителей поселений. Сейчас ваша задача прийти на собрание, цели которого:

1. Принятие решения об участии населенного пункта в программе;
2. Определение приоритетной проблемы (как из
рассмотренных предварительно, так и высказанных
в ходе собрания);
3. Определение вклада населения (не менее 5%
от стоимости проекта) и возможных спонсоров;
4. Выборы членов инициативной группы.
Время проведения собраний:
Ёгна – Макаровская ООШ, 15 декабря в 14.00;
Чамерово – Чамеровский сельский дом культуры, 17 декабря в 15.00;
Кесьма – Кесемской сельский дом культуры, 16 декабря в 15.00.
Чтобы победить в конкурсе, сейчас как можно
больше жителей должно прийти на собрание, а затем активно участвовать во всех этапах реализации проекта.
Глава Весьегонского района А.В. Пашуков примет
участие в обсуждении проблем во всех трёх сельских поселениях.
Е. ЖИВОПИСЦЕВА,
заместитель главы администрации района
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Закон

Федерация

С учетом интереса
территорий
Законодательным Собранием
принят закон о формировании
представительных органов муниципальных районов и избрании
глав муниципальных образований Тверской области.
Реформа местного самоуправления стартовала с принятия в этом
году двух федеральных законов
(№136 и №165), которыми были
внесены концептуальные изменения в положения федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ».
27 ноября областным парламентом принят закон «Об отдельных
вопросах формирования представительных органов муниципальных
районов Тверской области и избрания глав муниципальных образований Тверской области». Документ в
основном закрепил сложившиеся в
муниципальных образованиях системы формирования органов местной власти. Естественно, с учетом
мнения самих муниципалитетов.
Кроме того, разработчиками закона
был проведен всесторонний анализ
местной специфики, максимально
учтены интересы территорий.
Новый закон устанавливает общий для всех представительных
органов муниципальных районов и
глав муниципальных образований
срок полномочий – пять лет. Представительные органы муниципальных районов на муниципальных
выборах должны избираться на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании.
Особо оговаривается формирование представительных органов
Бежецкого, Бологовского и Калининского муниципальных районов (их
предлагается формировать из глав
и депутатов сельских поселений
соответствующего района).
Для избрания глав муниципальных образований предусматривается многовариантность. Так, в десяти муниципальных образованиях
главы избираются на муниципальных выборах и исполняют полномочия главы администрации. В остальных 26 муниципалитетах главы
избираются представительным органом муниципального района из
своего состава и исполняют полномочия председателя представительного органа муниципального
района. Главы администрации в
этих 26 муниципалитетах назначаются на должность по контракту.
Законом также определяется порядок избрания глав городских округов, городских и сельских поселений Твер ской области – их
предлагается избирать соответствующим представительным органом
из своего состава.

млрд. рублей
составит в 2015 году бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования (ТФОМС).
Средства будут направлены, в первую
очередь, на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования в рамках реализации
государственных функций в сфере
социальной политики.

«Весьегонская жизнь»

Совет законодателей обсудил вопросы
миграционной политики
России необходима цивилизованная миграционная политика, а имеющиеся законодательные пробелы поможет
заполнить Миграционный кодекс
В Москве состоялось заседание
Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Сенаторы,
депутаты ГосДумы и спикеры региональных парламентов обсудили актуальные вопросы государств ен но й
м и г р ац и о нн о й
политики, ее законодательного
обеспечения, улучшения правовых механизм ов привлечения
иностранной рабочей силы и контроля за нелегальной миграцией.
Открывая заседание, председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко отметила, что Россия сегодня находится на втором месте
после США по количеству мигрантов,
в 2014 году на территорию нашей
ные по миграции привел начальник
страны въехало 14 миллионов челоФМС России Константин Ромодановвек. Предстоит совершенствование
ский: сегодня 80% гастарбайтеров
российского миграционного законосоставляют выходцы из стран СНГ,
дательства, в первую очередь, с учёпочти 45 % мигрантов обосноватом массового потока беженцев с
лись в Москве, Санкт-Петербурге,
Украины на терриМосковской и Леторию России.
Отменяются
квоты
на рабочие нинградской облаЕсть необходистях. По словам
места – для мигрантов из
мость в обновлеРомодановского,
безвизовых стран вводится
нии и закона о бев настоящее вреразрешительная патентная
женцах, принятого
система. Патент на временную мя на 2,7 млн. заболее 20 лет наконно р аботаютрудовую деятельность будет
зад, а также в перщих приходится
выдаваться миграционной
спективе – деталь2,9 млн. трудяслужбой. Субъекты РФ
ное обсуждение и
щихся незаконно,
определят коэффициент,
принятие Миграто есть цифру неотражающий региональные
ционного кодекса,
легалов впервые
особенности рынка труда.
который поможет
удалось приблисист ематиз ирозить к числу левать действующие нормативные
гально работающих.
правовые акты в этой сфере.
Представители федеральных веПредседатель Государственной
домств и руководители региональДумы Сергей Нарышкин отметил, что
ных парламентов подробно обсудимиграционные процессы не должны
ли весь комплекс политических,
быть источником разобщения людей,
экономических и демографических
необходимо шире использовать повопросов, связанных с миграцией.
ложительный опыт субъектов ФедеОсобое внимание вызвали вопросы
рации в области регулирования мигнововведений в федеральный закон
рационных потоков.
«О правовом положении иностранИнтересные статистические данных граждан в Российской Федера-

ции» и ряд других законодательных
актов. В частности, отменяются квоты на рабочие места – для мигрантов из безвизовых стран вводится
разрешительная патентная система.
Патент на временную трудовую деятельность будет выдаваться миграционной службой. Субъекты РФ определят коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка
труда.
По мнению председателя Законодательного Собрания Тверской области Андрея Епишина, переход к данной системе привлечения мигрантов
оправдан и предоставляет регионам
дополнительные возможности управления трудовыми ресурсами и пополнения своего бюджета.
– Мы должны на законодательном
уровне определить для Тверской области четко выверенный оптимальный коэффициент, в соответствии с
которым будет формироваться фик-

сированный авансовый платеж по
налогу на доходы физических лиц.
Этот платеж является одним из обязательных условий и вносится до получения патента на временную трудовую деятельность, – подчеркнул он.
Для приведения правовой базы в
соответствие с федеральными новациями Законодательному Собранию
предстоит принять новые законодательные акты. Как отметил Андрей
Епишин, тема привлечения мигрантов всегда имеет большой общественный резонанс, поэтому при подготовке нормативных правовых
документов Законодательное Собрание проведет консультации с Правительством области, Управлением
федеральной миграционной службы, другими силовыми ведомствами,
профсоюзами.
– Необходимо четко планировать,
в каких отраслях будут заняты граждане иностранных государств, какова их роль в нашей экономике.
Чтобы не создавалось дополнительной напряженности на рынке
труда, и, в первую очередь – не
ущемлялись права наших сограждан, жителей Тверской области, –
подчеркнул Андрей Епишин.
Все предложения председателей
парламентов регионов страны нашли отражение в итоговой резолюции Совета законодателей, которая
станет основой для дальнейшего совершенствования законодательства
в рамках Концепции государственной миграционной политики, принятой в 2012 году и рассчитанной до
2025 года.

ПОСТФАКТУМ
27 ноября Законодательное Собрание Тверской области приняло региональный
закон «Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда в Тверской области». Данный региональный коэффициент устанавливается с 1 января 2015 года и составит 1,9128.

Бюджет

Главный финансовый документ региона
принят в первом чтении

дательства, а также планомерное
сокращение разрыва в обеспеченности стабильными доходными источниками между сопоставимыми
муниципаль ными
образованиями.
– Бюджет Тверской области на
Законодательное Собрание утвердило в первом чтении проект закона "Об областном бюджете
2015 и на плановый период
2016–2017 годов по-прежнему
Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
остается социаль11 684,3 6 млн.
говых доходов, оптимизация наОсновной задачей бюджетной
но ориентированПо-прежнему областной
руб. или 23,8%,
логовых льгот, привлечение к наполитики на 2015-й и последуюным, – подвел итог
бюджет будет иметь
«Здравоохранелогообложению неучтенных
щие годы является обеспечение
председатель Засоциальную направленность,
ние» – 10 442,5 6
объектов недвижимости и земельбюджетной сбалансированности
к о нод ател ь но го
65,6% расходов в 2015 году
млн. руб. или
ных участков.
и финансовой устойчивости бюдСобрания Андрей
планируется направить на
21,3%, «СоциРасходы областного бюджета
жетной системы региона при соЕпишин. – Кроме
социально-культурную сферу.
альная политина 2015 год запланированы в
блюдении ограничений по объетого, я бы охаракка» – 8 709,4 6
объеме 48 342, 6 млн. руб., на
му государственного долга.
теризовал его как
2016 год – 48 232, 6 млн. руб., на
Предметом первого чтения явмлн. руб., или 17,8%.
консервативный – в доходной ча2017 год – 50 018,4 6 млн. руб.
ляются основные параметры обДефицит областного бюджета
сти. Если говорить об особенносПроект областного бюджета на
ластного бюджета. Итак, общий
на 2015 год предусмотрен в объетях главного финансового доку2015–2017 годы сформирован на
объем доходов областного бюдме 901,1 6 млн. руб., что составмента региона, то это, прежде
основе 26 государственных прожета с учетом средств федеральляет 2,3% от объема доходов без
всего, снижение дефицита (по
грамм, которые охватывают все
ного бюджета составит в 2015
учета безвозмездных поступлесравнению с предыдущим годом).
основные сферы деятельности
году 47 441,6 млн. руб., в 2016
ний, на 2016 год – 464,7 6 млн.
Хочу также отметить, что планиисполнительных органов государгоду – 47 767,5 млн. руб., в 2017
руб. и на 2017 год – в сумме
руется поэтапное сокращение
ственной власти Тверской обласгоду – 49 885 млн. руб.
133,46 млн. руб.
доли общего объема долговых
ти. Доля «программных» расхоПри этом налоговые и неналоВажным направлением бюдобязательств региона по кредидов областного бюджета Тверской
говые доходы областного бюджежетной политики являются межтам от кредитных организаций и
области составляет более 98%.
та в 2015 году составят 39 049, 6
бюджетные отношения с мунициценным бумагам к 1 января 2017
По-прежнему областной бюдмлн. руб., или на 1074,3 6 млн.
паль ными
образованиями
года до уровня 50% от суммы нажет будет иметь социальную наруб. больше, чем планировалось
Тверской области.
логовых и неналоговых доходов
правленность, 65,6% расходов в
на 2014 год.
При этом основной задачей
областного бюджета.
2015 году планируется направить
Как и в предыдущие бюджетные
межбюджетных отношений являВ декабре главный финансона социально-культурную сферу.
периоды, резерв доходной базы
ется обеспечение сбалансированвый документ региона будет расРасходы на финансирование отбюджета – эффективное админиности местных бюджетов с учетом
смотрен областным парламентом
расли «Образование» составят
стрирование налоговых и неналоизменений действующего законово втором чтении.
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Гордость з емли Тв ерс ко й

Высокий профессионализм и талант мастера
На выставках изобразительного искусства, проходивших в Москве, привлекали внимание произведения художника Г.П. Клюшина (1949-2007). Геннадий
Павлович родился в весьегонской деревне Работкино. В 1953 -1954 гг. переехал с родителями на жительство в деревню Шарицы, ставшую для него
малой родиной.
«Впечатления детства, память о родной земле, людях, живших здесь, замечательная по своей красоте природа
составили тему его творчества», - отмечала искусствовед Т. Бойцова в корреспонденции о первой в творческой биографии земляк а персональной
выставке его работ («Ленинский завет»,
19 февраля 1981г.). Она проходила в
Весьегонском доме культуры. На выставке было представлено тридцать
ксилографий и линогравюр из серий
«Моя земля», «Детство». 14 марта
1981г. состоялась встреча с посетителями выставки. Геннадий Павлович
вспоминал школьные годы, учебу в московском вузе, учителей-наставников. Он
учился в школе № 2, окончил ее с золотой медалью. Осуществить желание поступить в Московское высшее художественно-промышленное училище имени
С.Г. Строганова с первой попытки не удалось. Два года служил в рядах Советской Армии, затем вновь приехал в столицу, успешно сдал вступительные
экзамены. В студенческие годы тщательно изучал технику гравюры, посещал выставки в Третьяковской галерее,
Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Центральном доме художника, многих других выставочных залах Москвы. После
окончания в 1975г. высшего учебного
заведение он работает преподавателем

рисунка и композиции в Художественном училище имени А.Г.Венецианова в
г. Калинин (Тверь). Педагогическую деятельность сочетал с творческой работой художника-графика. Его гравюры
привлекают специалистов, искусствоведов и любителей изобразительного искусства. «Игра на соломе», «Кочки на
болотах» - работы из цикла «Детство» были отобраны строгой комиссией на
республиканскую художественную выставку «Советская Россия». Произведения Геннадия Павловича Клюшина экспонируются и на международных
выставках. Успех на выставках был закреплен покупкой коллекции его работ
Калининской картинной галереей.
На встрече в Доме культуры он рассказал о своей педагогической работе,
творческих планах. «Это первая такая
большая выставка моих работ, - сказал

Г.П. Клюшин. - Я доволен тем, что весьегонцы поближе познакомились с творчеством калининских художников и желал бы, чтобы эта связь тружеников
района и художников крепла и развивалась. После этой выставки я намерен
создать серию работ, посвященных людям земли Весьегонской». (Н. Смирнов
«Встреча с художником-земляком»
(«Ленинский завет», 19 марта 1981г.). На
выставках в Твери, Москве появляются
его портреты жителей деревни Шарицы,
земляков ветеранов войны и труда.
С середины 1980-х годов Геннадий
Павлович работал над циклами («Пушкинский», «Ахматовский»), портретами
великих писателей, композиторов, полководцев. Он преподавал технику резьбы по дереву в университетах и колледжах США в 1989,1991 и 1994 гг. Наряду
с напряженной творческой деятельностью активно участвовал в работе областной организации Союза художников
России, возглавлял организацию в 1987
-2000 гг.
Геннадий Павлович был награжден
почетным нагрудным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого
благоверного Михаила Тверского», медалью «В память 850-летия Москвы»,
удостоен премии имени Лизы Чайкиной.
Земляку было присвоено почетное звание Заслуженного художника Российской Федерации (1997г.).
Геннадий Клюшин постоянно навещал свою малую родину. Встречаясь с
журналистами, краеведами, всегда вспоминал первого наставника в изобразительном искусстве - Нину Васильевну
Верхоланцеву. «Гена даже на каникулах
ездил из Шарицы, где жил с родителями, в Весьегонск. Нина Васильевна занималась с ним по четыре часа в день, -

читаем о художнике в статье Л. Семиной («Весьегонская жизнь», 16 января
1998г.). - Бывало, солнце уже заходит, а
он только возвращается с занятий. У
Нины Васильевны было много книг по
искусству, которые Геннадий рассматривал часами».
Талантливый художник скончался
после тяжелой продолжительной болезни 30 апреля 2007г. Коллеги по областная организации Союза художников
России в статье (некрологе) «Памяти
Г.П. Клюшина» отмечали: «Подлинность чувств и высокий профессионализм отличали искусство мастера,
стремление упорной несуетной работой
достичь совершенства. Строгое чёрнобелое искусство графики было наиболее
органично для выражения автором своего кредо. Прекрасно осознавая, что на
весах времени не будут учтены ни общественные нагрузки, ни высокие звания, Геннадии Клюшин создавал произведения не ради тщеславной погони за
признанием, но в надежде вписать свою
строку в летопись отечественного искусства. И ему это удалось». Земляки чтят
память талантливого художника. Вечера его памяти проходили в Весьегонской библиотеке имени Д.И. Шаховского.
Творческому пути художника посвящены
статьи в тверских газетах. Биографические справки о нем имеются в словаресправочнике Геннадия Ларина «Весьегония», Весьегонском биографическом
словаре, в книге «Тверские памятные
даты на 2014 год». В Твери на доме, где
он жил, установлена мемориальная
доска в его честь.
Н. ЗЕЛОВ,
член Совета Весьегонского отделения
Ассоциации Тверских землячеств

В блокнот краев еду

История народного образования Кесемской волости и ее окрестностей
С первых шагов развития народного
образования, конкретно с 1868 года, Весьегонское земство встало на путь поощрения народной инициативы в развитии
школьного образования. Достаточно значимый вклад внесли в развитие земского
образования весьма известные в России
люди: Петр Алексеевич Дементьев (Питер Деменс, штат Флорида в Америке),
князь Дмитрий Иванович Шаховской (имя
его сегодня носит районная библиотека),
политические деятели П.А. Корсаков,
Ф.И. Родичев. Принимали активное участие в развитии школьной деятельности
Л.А. Мясников и М.А. Колюбакин.
В 1869 году открыты народные училища в селах Кесьма и Чернецкое, в 1870
году - в селе Пятницкое.
С 1878 года сельские народные училища получили название «Земская школа»… «земское училище» ... Так мы далее и будем это благое деяние земства
называть.
Село Кесьма
В 1869 году в селе Кесьма на волостном сходе волостной старшина Иосиф
Грошев объявил о необходимости открытия в селе народного училища. По приговору волостного собрания принято соглашение: «Сельские общества
нанимают и содержат на свои средства
помещение для школы. Земство выделяет ежегодно 170 рублей на учебные пособия и жалованье учителю».
Возле церкви Рождества Пресвятой
Богородицы построено на народные «три
копейки серебром со двора» помещение
под училище. Ибо лучшее соседство у
школы - церковь, а у церкви - школа.
Организация процесса обучения в народном училище предполагала, что в
учебных заведениях должно быть попечителю, законоучителю, учителю (именуемому наставник).
Попечители. Нравственное влияние,
материальная помощь, личная инициатива попечителей способствовали развитию и улучшению деятельности народных училищ. Первыми звание школьных
попечителей приняли в Кесемской волости мещанин Влас Гаврилович Лебедев,
управляющий усадьбой Дмитрия Николаевича Батюшкова в селе Кесьма; статский советник Геннадий Христофорович
барон Штемпель; дворяне Михаил Александрович и Анна Павловна Колюбакины;
волостной старшина Кесемской волости,

гласный уездного земского собрания от
сельских обществ Алексей Тимофеевич
Харулин.
Благие деяния Власа Гавриловича Лебедева перед жителями села Кесьма заслуживают особого повествования. Попечитель В.Г. Лебедев состоял в этом
звании с 1870 по 1915 год он - активный
член Весьегонского земства, с самого создания земства и до прекращения деятельности. Власу Гавриловичу управой
доверено было строительство мостов, ремонт дорог, заведование военно-конским
участком. В его руках было развитие племенного животноводства и агрономическая деятельность. В 1886 году Влас Гаврилович принял на себя попечение
Кесемской земской больницей, принимал
активное участие в строительстве больничных зданий. Как доверенное лицо дворян Батюшковых, Влас Гаврилович передает на возведение денежные
средства и строительные материалы.
Кесемское народное училище - его
особая забота. Он занимался отоплением, освещением, организацией завтраков в зимнее время, приобретением мебели для школы, пополнению её книгами.
Кстати, Влас Гаврилович - первый заведующий библиотекой для населения при
Алешинском земском училище. На личные капиталы попечителя устраивались
новогодние праздники, учащиеся получали наградные подарки за хорошую учебу.
В 1893 году Кесемское земское училище передано Тверской епархии и именуется Кесемская церковно-приходская
школа. На свободные средства земством
открыто училище в деревне Алешино.
Влас Гаврилович Лебедев принял почетный статус попечителя Алешинского земского училища, продолжая активную деятельность по развитию образования.
Законоучитель. Преподавателем
главного в земском училище предмета Закона Божьего был, как правило, священник местного прихода. Многие учительские династии Весьегонского уезда вышли
из семей священников. В Кесемском земском училище преподавали священники
Мефодий Федорович Судаков, Константин Мефодиевич Судаков, Сергей Константинович Судаков, Александр Иванович Воскресенский.
Иван Александрович Соболев, выпускник Тверской духовной семинарии, начал свою просветительскую деятельность

учителем Пятницкого земского училища.
Примечательно, что дочери священников
Воскресенского и Соболева выбрали для
себя также служение на земской ниве
сельскими учительницами. Династия священников учителей Судаковых в городе
Красный Холм имеет кесемские корни.
Учителя. Первоначально учителями
принимали выпускников духовной семинарии. Они освобождались от воинской
повинности. Несладок был хлеб учителя
и, прослужив положенное, священники
принимали приход. Первый учитель в
селе Кесьма - Александр Успенский. В
дальнейшем в земских школах уезда служили учителя, учительницы, попечители
рода Успенских. Возможно, Александр
Успенский положил начало целой учительской династии.
Учительницы. Их появилось сразу восемь в земских училищах. Это были выпускницы Весьегонской прогимназии,
первые выпускницы учительской школы
П.П. Максимовича.
Первоначальное отношение к учительницам было ироническое: «Чему может
научить барышня? Говорит тихо, не жалуется на детей, не стучит и не кричит».
Кстати, в правилах земской школы категорически запрещалось жаловаться на
учеников родителям. Учили барышни так
хорошо, что при ежегодных испытаниях
школьники показывали лучшие успехи.
В 1878 году в Кесемском земском училище приступила к деятельности учительница В.М. Корзина, получившая образование в школе П.П. Максимовича.
Успехи у детей были лучшие в уезде. Выдано 10 свидетельств по окончании училища на прохождение льготного срока
действительной службы, ввиду отличных
успехов на выпускных испытаниях. Школа быстро приобретает доверие в глазах
населения, которое всегда ценит хорошего учителя. Количество учеников в школе
прямо зависит от достоинства учителя.
50-60 учеников, по документам тех дальних лет, учатся в Кесемском земском училище. Управа приняла решение принять
помощника-наставника со свидетельством на право преподавания. Младшим
наставником был Алексей Румянцев. В
дальнейшем в Кесемском земском училище преподавали учителя Ю.В. Богданович, Л.П. Петрова.
Школы грамотности
Первым благодатным результатом раз-

вития образования стали школы грамотности в деревнях Петелево, Холм, Мякишево. В деревне Холм (Пашково) детей
учит выпускник земского училища Глазунов.
Церковно–приходские школы
Штат церковно-приходской школы был
таков: священник-преподаватель Закона
Божьего, учительница, как правило, его
дочь, выпускница гимназии или епархиального училища. Попечение осуществлялось уездным наблюдателем за
церковно-приходскими школами священником Павлом Петровичем Масловым.
Остолоповская церковно-приходская школа открылась в 1885 году для
жителей деревень Остолопово, Остолоповский Холм, Лобозники, Малое Коровкино, Борихино, Лушниково, Тарачево, Неверово, Противье. Учителями
работали М.Д. Спасская и К.И. Спасский,
А. Никатов. Законоучитель - священник
Александр Федорович Васильев.
Кесемская церковно-приходская
школа, бывшее земское училище, переданное епархии в1896 году, объединяла деревни Кесьма, Можаево,
Старое, Губачево. Законоучители: священники Александр Иванович Воскресенский, Иван Александрович Соболев.
Учительницы – Александра Александровна Воскресенская, Екатерина Ивановна Соболева.
Алешинское земское училище
Передав Тверской епархии Кесемское
земское училище, одновременно земство
открыло училище в деревне Алешино
для жителей деревень Алешино, Ильинское, Сапелово, Данилково, Телепугово, Мартыниха, Чухарево, Иван-Гора,
Найденка. Уже известный читателям
Влас Гаврилович Лебедев принял почетный статус попечителя Алешинского земского училища. Законоучителем служили
священники А.И. Воскресенский, И.А.
Соболев, учителями - С.Н. Голованова,
Л.П. Петрова, А.А. Кудрявцева, Е.А. Кузьмина, А.М. Портнова. В 1913 году в училище преподают три учительницы, получившие учительское образование в школе
П.П.Максимовича.
(Продолжение следует...)
Е. СЕЛИФОНОВА,
библиотекарь
село Кесьма
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Официа льные док ументы
Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области
25.11.2014

№ 24

Постановление администрации Весьегонского района Тверской области
10.11.2014

№ 645

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕСЬЕГОНСКОМ РАЙОНЕ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2015 – 2017 годы»

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, Собрание
депутатов Весьегонского района решило:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством на территории муниципального образования
Тверской области «Весьегонский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Весьегонского района от 29.06.2007 № 263 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
земельных участков для целей, не связанных со строительством на территории
муниципального образования Весьегонский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Весьегонская жизнь».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым постановлением администрации района от 14.08.2013 № 473, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Тверской области
«Весьегонский район» «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском районе Тверской области» на 2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
Тверской области «Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района Е.А. Живописцеву.

Глава района А.В. ПАШУКОВ

И.о. главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО

Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области
25.11.2014

№ 25

Постановление администрации Весьегонского района Тверской области
10.11.2014

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 31.05.2011 № 264»
В целях приведения действующих значений коэффициентов социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, в случае их предоставления без проведения
торгов, в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с письмом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от
10.10.2014 № 22151-03, Собрание депутатов Весьегонского района решило:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Собрания депутатов
Весьегонского района от 31.05.2011 № 264 «Об утверждении значений коэффициентов социально-экономических особенностей при определении размера арендной
платы за пользование земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов»:
- В разделе «Земли сельскохозяйственного назначения» пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Земельные участки, предназначенные для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства
1»;
- В разделе «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» пункт
27 изложить в следующей редакции:
«27. Земельные участки, предназначенные для прочих видов деятельности, не
названных выше
1»;
- В разделе «Земли населенных пунктов» пункты 7 и 45 изложить в следующей
редакции:
« 7. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей
для хранения индивидуального транспорта:
индивидуальные гаражи
10
10
кооперативные гаражи
10
10
45. Земельные участки, относящиеся к землям общего
пользования и предназначенные:
для объектов торговли
1
1
для объектов общественного питания
1
1
для объектов по ремонту обуви
1
1
для прочих объектов.
1
1».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Весьегонская жизнь».
Глава района А.В. ПАШУКОВ

Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области
25.11.2014

№ 657

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН» на 2015-2017 годы»
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Тверской области
«Весьегонский район» «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2015-2017
годы» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит официальному
опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».
4. Признать утратившими силу постановления администрации Весьегонского района от
01.10..2013 № 610 «Об утверждении муниципальной программы Весьегонского района Тверской области «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2014-2016 годы» и
№ 884 от 20.12.2013 «О внесении изменений в постановление администрации Весьегонского
района от 01.10.2013 № 610» с 31.12.2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района Живописцеву Е.А.
И.о. главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района Тверской области
10.11.2014

№ 658

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 30.09.2013 № 595»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Тверской
области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском районе» на 2014-2016 годы, утверждённую постановлением администрации Весьегонского района от30.09.2013 № 595, изложив её в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации, заведующего финансовым отделом администрации района Брагину И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
И.о. главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО

№ 26

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»
В целях установления правовых, организационных и экономических основ оказания материальной помощи Собрание депутатов Весьегонского района решило:
1. Утвердить «Положение о порядке назначения и оказания материальной помощи гражданам в Весьегонском районе» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 20.07.2006 №161
«Об утверждении Положения о порядке назначения и оказания материальной помощи гражданам Весьегонского района».
Глава района А.В. ПАШУКОВ
* С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации района
или на официальном сайте МО "Весьегонский район" в сети Интернет

Постановление администрации Весьегонского района Тверской области
10.11.2014

№ 644

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»
на 2015-2017 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденным постановлением администрации района от 05.11.2014 № 628, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Весьегонского района Тверской области
«Развитие системы образования Весьегонского района» на 2015-2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Живописцеву Е.А.
И.о. главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО

«Весьегонская жизнь»

Постановление администрации Весьегонского района Тверской области
10.11.2014

№ 661

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 20.12.2013 № 877»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Тверской
области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе» на 2014-2016 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением
администрации Весьегонского района от 20.12.2013 № 877, следующие изменения:
а) в паспорте программы:
раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
Объемы и ист очники
финансирования
муниципальной программы по
годам ее реализац ии в разрезе
подпрограмм

Общий объем финансирования муниц ипальной
программы на 2014 – 2016 годы - 56 104 606,03 руб.,
в том числе за счет средств местного бю дж ета –
54 568 506,03 руб.
по годам ее реализации:
2014 год – 21 638 740,03 руб.
2015 год - 17 574 375 руб.
2016 год - 16 891 491 руб.

б) Абзац 1 подраздела I «Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы» раздела IV «Обеспечивающая подпрограмма» главы 3 «Объем финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» «изложить в следующей редакции:
«Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной
программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет
52 064 936,77 руб.».
г) приложение 1 к программе «Характеристика муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 28.10.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами аппарата главы администрации района Максимова И.А.
И.о. главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО
* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации района
или на официальном сайте МО "Весьегонский район" в сети Интернет
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На вашу книжную полку

«Рассказы. Воспоминания. Стихи»

– Я живу на северо-востоке Тверской области, в старинной деревушке,
возле проходной железнодорожной
станции Овинище-1, на юге дикого
севера центральной европейской части России. На зиму в деревне остаются семь жилых домов, в коих, в основном,
доживают немощные
старушки.
Так начинает автор свое повествование. В книге можно найти много сведений о природе нашего края, жизни и
повадках диких и домашних животных,
охоте и рыбалке. Чувствуется любовь
Александра Александровича к своей
земле, лесам, полям, рекам, к маленьким деревням, одним словом, к тому,
что его окружает, чем он дышит и живет.
- Не по душе мне город. Большая
шумная изматывающая суета. И маленький мирок в своей квартире-клетке. Я с детства полюбил деревню, пишет А.А. Степанов.
Очень содержательны и его воспоминания о родных и близких, о тяжелом военном времени, деревенском
укладе жизни в прошлом. Волнуют и
космические темы: вселенная, звезды.
История зарождения нашей планеты
представлена читателю так увлекательно, что мы словно воочию наблюдаем за этим грандиозным процессом,
который в действительности длился
миллионы и более лет: «Земля представляла собой раскаленное небесное
тело, на поверхности которого повсюду извергались громадные вулканы,
выбрасывая наружу кипящую лаву со
смесью густых, клубящихся облаков
ядовитого газа, пара и пепла! Сверху
этот ад бомбили холодные железные
метеориты, глубоко врезаясь в кипящую массу!» В рассказе «Планета
Земля» читаем об эволюции всего живого, и, наконец, о появлении человека, его развитии. Приходится только уди вляться талант у автор а,
отобразившего в коротком произведении то, о чем написаны тома научных изданий и художественной литературы.
- Вся жизнь – это борьба за существование. Человек должен созидать,
а не разрушать. (И опять притча: помирать собрался, а пашенку засей!), делает выводы А.А. Степанов.
Сегодня мы предлагаем вам прочитать рассказ из книги нашего земляка
- «Мистика (заблудился)». В личной
беседе с Александром Александровичем мы пытались узнать подробности, но он так и не раскрыл до конца

Фото Е. Шадрикова

Книгу с таким названием
выпустило недавно в свет
в г. Твери издательство
«Триада». Ее автор, Александр
Александрович Степанов - наш
земляк, стихотворения которого,
так полюбившиеся многим
читателям, мы неоднократно
публиковали на страницах
«районки».

всей тайны, что вполне соответствует названию – «мистика», т.е. «скрытый», «тайный»…
Уже заканчивалось лето. Погода
стояла ветреная и пасмурная, но сухая. Я пошел в дальний лес за грибами, за пять километров. Поблизости
все было выбрано и вытоптано так, что
и комаров в лесу не осталось, всех
«вынесли». В дальнем нехоженом
лесу сразу стали попадаться грибы,
но какие-то ненастоящие, вроде бы
похожие на белые, но не белые, похожие на моховики, а не моховики.
Даже рыжики попались не зеленоватые, а ярко-оранжевые, и лисички –
толстые, почти белого цвета. Я такие
грибы брать не стал. Почти полкорзинки насобирал нормальных желтых
лисичек и черноголовых белых под
старыми березами. И – заблудился.
Макушки деревьев под порывами ветра качались и гнулись в разные стороны, и было непонятно, откуда он дует.
Солнца не было видно из-за сплошной облачности, а компас я забыл
дома. Лихорадочно метался по лесу и
плутал, пока не догадался, что надо
успокоиться. Сел на сухую валежину,
разулся, вытряс портянки и высыпал
мусор из сапог. Переобулся, переменив портянки с левой ноги на правую
и наоборот. Спокойно пошел и почти
сразу наткнулся на старую тропинку,
двинулся по ней. Шел не очень долго
и, наконец, - слава Богу! – услышал
шум автомобильной трассы. Тропинка
свернула в сторону, а я пошел напрямик по лесу на шум машин. С трудом
перебрался через узкий, но очень глубокий ручей, откуда-то взявшийся на
моем пути, и вышел к лесной деревушке. Я знаю все жилые и нежилые деревни в округе, но эта была мне незнакома.
Сразу показалось странным, что стояла тишина. Не лаяли собаки, не пели
петухи, и вообще нигде не было видно

ни людей, ни какой-либо живности.
Хотя деревня была явно жилая: чистые тропинки, обкошенная трава, на
усадьбах ухоженные грядки… Очень
хотелось пить. Подошел к колодцу, но
ведра там не оказалось. Решил зайти
в крайний дом и попросить водички.
Поставил корзинку с грибами на короткую зелёную траву у крыльца, тоже зелёного цвета. Дверь в застеклённое
крылечко была приоткрыта. Зашел на
крыльцо, поднялся по трём ступенькам
к входной двери, постучал - никто не
отозвался, постучал сильнее - опять
тишина. Потянул за скобку - дверь отворилась. Вошел внутрь, громко спросил: «Есть кто дома, хозяева? Дайте,
пожалуйста, водички уставшему путнику». Снова никто не отозвался.
Я находился в небольшой прихожей, переходящей направо в кухню. У
кухонного окна стоял стол, покрытый
клеенкой, на столе - самовар и банка
с молоком. Возле стола – две табуретки, вдоль стены – лавка. Слева от
меня на стене висела какая-то одежда. Посреди избы была белая русская печка. Прямо передо мной через широко раздвинутые зелёные
занавески открывалась большая светлая комната с обычной деревенской
обстановкой. В переднем левом углу
стояло большое зеркало. В нём отражался кухонный стол с самоваром
и банкой молока. И еще серая кошка
с белыми лапками. Она, привстав на
задних лапах, упершись передними в
плечики банки, лакала молоко. Машинально глянул вправо - на кухонном
столе кошки не было. Шагнул к зеркалу и не увидел в нём своего отражения. Отражалась печка, стол с банкой
молока и самоваром, а моего отражения точно не было! Секундное замешательство… И – вижу в зеркале, как
серая кошка вспрыгивает с пола на
табуретку, с табуретки на стол к банке
и спокойно блудит молоко. Оборачиваюсь - кошки нет! И тут отражение
кошки в зеркале стало нечетким, расплывчатым и пропало, словно испарилось. Начала проступать другая
картинка, похожая на моё отражение...
Стало как-то не по себе. Быстро развернулся к двери, успев заметить на
блестящей клеенке кухонного стола
мокрый молочный отпечаток – след
кошачьей лапки, и молока в банке убавилось от верха пальца на два.
Я не верю ни в мистику, ни в чертовщину, но, схватив свое лукошко с
грибами, не оглядываясь, скорее побежал обратно в лес по кустам, напрямую, на шум автотрассы и через полчаса, запаренный, выскочил на
большую дорогу. Удачно сел на грузовую попутку. Шофёр оказался в хорошем настроении, разговорчивый, налил мне крышку чая из своего
термоса. Добравшись домой, в первую
очередь достал с книжной полки карту-верстовку, нашел тот лес, автодорогу, несколько ручейков, но никакой
деревни там и близко не было…
30.01.10г.

Праздник в честь 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова:
обращение к вечным ценностям
В Доме поэзии Андрея Дементьева
художественное искусство приглашает прикоснуться к творчеству поэта,
прозаика Михаила Лермонтова. Здесь
открылась выставка картин из коллекций Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Это одно из мероприятий, посвященных 200-летию со дня
рождения великого писателя.
С картинами русских художников,
творчество которых связано с Михаилом
Лермонтовым, ознакомился Губернатор
области Андрей Шевелёв. Представлял
выставку художественный руководитель
Дома поэзии Андрей Дементьев. Принять участие в мероприятии приехали
народный артист СССР, первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по культуре Иосиф Кобзон, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны России
Александр Каньшин, заслуженный ра-

ботник культуры Геннадий Сальков, работы которого стали частью представленной экспозиции.
Как подчеркнул глава региона на
пресс-конференции, благодаря появлению в Твери Дома поэзии активно идет
насыщение культурной жизни в Верхневолжье. Знаковым событием в ней станет и сегодняшнее мероприятие. По словам Андрея Шевелёва, обращение к
творчеству Михаила Лермонтова – это
обращение к вечным идеалам и ценностям – преданной любви к Родине, служению Отечеству. Губернатор отметил и
связь личности великого писателя с Верхневолжьем. С тверской земли, с города Белый берет начало род Лермонтовых. Его родоначальник Георг Лермонт
приехал в крепость Белая в составе шотландских наёмников, служивших на стороне польского короля, но впоследствии
перешёл на сторону русских и уже верой служил России. Андрей Дементьев

поблагодарил Андрея Шевелёва за то
внимание, которое уделяется в регионе
культурному обогащению. Иосиф Кобзон
в свою очередь подчеркнул - это вложения в духовное состояние общества, что,
безусловно, вернется сторицей.- Мы такие богатые своей душой люди, - заявил
Иосиф Кобзон. – Пример тому сегодняшняя встреча в единственном российском
Доме поэзии. Как прозвучало на прессконференции, в Твери ценят культурное
богатство, и творчество Лермонтова как
часть великого наследия.
Финальным событием мероприятий,
посвященных 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, стал концерт в
тверском драмтеатре. По словам автора идеи проведения праздника Андрея
Дементьева, таким литературным вечером решено было завершить Год
культуры.
Пресс-служба
Правительства Тверской области

Новые стихи
наших авторов
Геннадий Белов
НИТЬ ЖИЗНИ
Немало схем, рецептов жития,
Советчиков найдется ещё боле.
Но жизни нить у каждого своя,
Как сила колосков на хлебном поле.
Раскрашенная в разные тона,
Как радуга на синем небосводе,
Она из звездных прядей сплетена,
Завещанных людской земной природе.
Нить жизни – сущность каждого из нас,
Наследие времен и поколений,
Изведавших блистательный Парнас
И горечь с узелками сожалений.
На миг застыв на кончике пера,
Сплетёт слова-узоры новой строчки.
С оттенками надежды и добра,
Поставив многоточье вместо точки…

ПЛОДОВ БЕЗ КОРНЕЙ НЕ ВЗРАСТИТЬ
Закрытым и брошенным
сельским школам посвящается
Привычного детского смеха
Не слышно, увы, в сентябре.
Он стал, очевидно, помехой
В тверской «пустосельской дыре».
По лету «серьезные дяди»
Не раз приезжали сюда.
Дивились природе-усладе,
Шептались: «Деревня пуста».
Тряс главный важнецкой бумагой:
«У нас дефицитный бюджет.
Живут без детсада, сельмага,
Закрыть!». Всюду схожий сюжет…
Аллеями школьного парка
С окрест не спешит детвора.
Поблекла зелёная арка,
Не ждёт первоклашек с утра.
Щемящая тишь спортплощадки,
Пришкольный участок-батыл.
Галдит воронье у брусчатки,
Должно, про «заброшенный тыл».
Скворцы улетают до срока,
Остались без верных друзей.
Стрекочет ведунья-сорока,
Притих воробей-ротозей.
На окнах висят паутины,
Китайский замок на двери.
Грустней и печальней картины
Не встретишь лишь только в Твери.
Букет в разрисованной вазе
С запискою «Школа, прости!»
Сколь горечи в кратенькой фразе…
Плодов без корней не взрастить.

КАПЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ
Посвящается
ветеринарным работникам
Незаметные заступники людей,
Врачеватели коров и лошадей.
Почитаемы издревле на Руси,
Открывающие новые стези.
В вечной святости простые имена:
Флор и Лавр. Нетленность тел обретена.
Нелегко идущим вслед по их пути:
Образумить человечество, спасти.
Добротою растопить холодный взгляд,
Превращает лишь любовь
в лекарство яд!
Излечить больного, слабому помочь,
Если даже за окном сгустилась ночь.
В благодарность вислоухий старожил,
Вас лизнув, шершавый носик положил
Между лап, прильнувши рядом на полу,
Удивляясь человечьему теплу.
Но не все подчас гуманны в мире том,
«Бычья жила» оказалась под кнутом.
Жизни суть, точнее, главный элемент…
Скальпель – сильный и надежный
аргумент.
Рассекут, затем зашьют без суеты.
Вата, йод (залог стерильности), бинты.
До свидания, рогатый пациент,
Если что, помогут вновь
в любой момент.
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"День открытых дверей"
Уважаемые жители и гости города Весьегонска!
11 декабря 2014 года в Весьегонском инспекторском отделении ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Тверской области» по адресу: Приморский парк, д. 1,
будет проводиться «День открытых дверей».
Всем будет рассказано об истории создания ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам); проведена лекция на тему «О безопасном
поведении на водоёмах в зимний период» с показом видеороликов, а также
демонстрацией техники и средств спасения.
Е. СЕРГЕЕВА,
госинспектор ГИМС

Борьба с коррупцией –
важная задача государства
Проблема коррупции является реальной угрозой для стабильности и
безопасност и общест ва, наносит
ущерб устойчивому развитию и правопорядку.
Государством постоянно принимаются и укрепляются меры, направленные на более эффективное и действенное предупреждение коррупции
и борьбу с ней.
Проводятся мероприятия по информированию населения, способствующие созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции,
обеспечивается комплекс мер для
обеспечения защиты лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых
фактах, связанных с преступлениями в
сфере коррупции.
Поощряются эффективные виды
практики, направленные на профилактику коррупции, предупреждение, расследование и уголовное преследование за коррупцию, конфискацию и
возвращение доходов от коррупционных преступлений.
Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование
всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных
преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу
и правомерно рассматривается как
одна из угроз безопасности Российской Федерации.
Направлениями реализации утвержденной Президентом Российской Федерации Национальной стратегии противодействия коррупции являются
обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции; повышение эффективности деятельности федеральных органов
государственной власти, иных государственных органов, органов государ-

ственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции; внедрение в их деятельность
инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых)
актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное
взаимодействие указанных органов и
их взаимодействие с гражданами и
организациями в рамках оказания государственных услуг; совершенствование условий, процедур и механизмов
государственных и муниципальных закупок, расширение системы правового
просвещения населения.
Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными государственными
органами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими
лицами, в том числе путем обеспечения неотвратимости ответственности
за коррупционные правонарушения и
объективного применения законодательства Российской Федерации.
Федеральными законами от
08.03.2006 № 40-ФЗ и от 25.07.2006
№ 125-ФЗ ратифицированы Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 и
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от
27.01.1999.
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей
ООН.

Извещение о проведении аукциона «12» января 2014 г. в 11 час. 00 мин.
на право заключения договоров аренды муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования –
городское поселение – город Весьегонск Тверской области
1) Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона
2) Место расположения, описание и
технические характеристики государственного или муниципал ьного имущества,
права на которое перед аются по договору, в том числе площадь помещения,
здания, строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее
недвижимое имущество

3) Целевое назначение государственного
или муниципального имущества, права
на которое передаются по договору

А. ТИТОВ,
прокурор района,
младший советник юстиции

ГИ БДД инф ормирует

4) Начальная (минимальная) цена в размере ежегодного платежа з а право владения или пользования указанным имуществом.

Начальная (минимальная) цена годовой арендной платы без учета коммунальных, эксплуатационных, администр ативно-хозяйственных услуг составляет:
ЛОТ №1: 74553,60 (Семьдесят четыре тысячи пятьдесят три ру б. 60 коп.) в год без НДС.
ЛОТ №2: 3296,64 (Три тысячи двести д евяносто шесть руб. 64 коп.) в год без НДС.
ЛОТ №3: 3296,64 (Три тысячи двести д евяносто шесть руб. 64 коп.) в год без НДС.
ЛОТ №4: 3296,64 (Три тысячи двести д евяносто шесть руб. 64 коп.) в год без НДС.
ЛОТ №5:8958,00 (Восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь руб. 22 коп.) в год без НДС.
ЛОТ №6:44179,22 (сор ок четыре тысячи сто семьдесят девять руб. 22 коп.) в год без НДС.
ЛОТ №7:20321,28 (Двадцать тысяч триста двадцать один руб. 28 коп.) в год без НДС.
ЛОТ №8:52339,44 (Пятьдесят две тысячи сто триста тридцать девять руб. 44 коп.) в год
без НДС.
ЛОТ №9: 24379,63 (Двадцать четыре тысячи триста семьдесят девять руб . 63 коп.) в год
без НДС.
ЛОТ №10: 14805,50 (Четырнадцать тысяч восемьсот пять руб. 50 коп.) в год без НДС.

5) Срок действия договора

ЛОТ №1: 11 месяцев
ЛОТ №2: 11 месяцев.
ЛОТ №3: 11 месяцев
ЛОТ №4: 11 месяцев
ЛОТ №5: 11 месяцев
ЛОТ №6: 11 месяцев
ЛОТ №7: 11 месяцев
ЛОТ № 8: 11 месяцев
ЛОТ № 9: 11 месяцев
ЛОТ №10: 11 месяцев
Аукциона документация представляется с момента ее размещения на официальном сайте
торгов по адресу организатора торгов: Тверская область г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16, на основании з аявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней с
даты получения соответствующего заявл ения. Плата, взимаемая за предоставление аукционной документации – не установлена.

О проведении
профилактического мероприятия
“Контроль трезвости”
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД
России «Краснохолмский» на обс лужи ваемой т ер р и т ор и и будут
проводи т ь ся ц еленапр авленны е
мер опри ят ия по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий
с участием водителей, находящихся
в состоянии опьянения.
В ходе мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителя
в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или)
медицинским освидетельствованием
в порядке, установленном законодательством.
В связи с проведением массовых
проверок водителей на предмет их нахождения в состоянии опьянения просим участников дорожного движения
отнестись с пониманием к проведению
указанных мероприятий.
ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» призывает граждан не

«Весьегонская жизнь»

быть равнодушными, проявлять свою
гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в отдел ГИ БДД по
телефону: 8-(48237)-22-201.
Своевременный сигнал может сохранить чью-то жизнь.
И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России
«Краснохолмский»,
майор полиции

Комитет по экономике, финансам, налого вой политике, управл ению, распоряжению муниципальным имуществом и природными ресурсами, городского поселения – город Весьегонск Тверской области,
171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Карла Маркса д.103
E-mail: gorod_264@mail.ru тел. (48264) 22488
ЛОТ №1:Местонахождение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск, пр. Свободный, д.4а.
Сведения об объекте:
Нежилые помещения в одноэтажном кирпичном нежилом здании город ской бани, общей
площад ью 388,30 кв.м.
Техническое состояние у довлетворительное.
ЛОТ №2:Местонахождение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск, ул. Промышленная, д.34.
Сведения об объекте:
Часть нежилого помещения, площадью 17,17 кв.м., на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Техническое состояние удовлетворительное.
ЛОТ №3:Местонахождение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск, ул. Промышленная, д.34.
Сведения об объекте:
Часть нежилого помещения, площадью 17,17 кв.м., на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Техническое состояние удовлетворительное.
ЛОТ №4:Местонахождение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск, ул. Промышленная, д.34.
Сведения об объекте:
Часть нежилого помещения, площадью 17,17 кв.м., на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Техническое состояние удовлетворительное.
ЛОТ №5:Местонахож дение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск, ул. Набережная, д.8.
Сведения об объекте:
Нежилое помещение, площадью 21,6 кв.м., на первом этаже одноэтажного деревянного
нежилого здания. Техническое состояние удовлетворительное.
ЛОТ №6:Местонахождение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск, пр. Свободный, д.4а.
Сведения об объекте:
Нежилое помещение, площадью 76,7 кв.м. в одноэтажном кирпичном нежил ом здании
городской бани. Техническое со стояние удовлетворительное.
ЛОТ №7:Местонахождение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск, ул. Вагжанова, д.19/9.
Сведения об объекте:
Нежилое помещение, площадью 84,0 кв.м., на первом этаже двухэтажного деревянного
жилого дома. Техническое состояние удовлетворител ьное.
ЛОТ №8:Местонахождение объектов:
Тверская обл асть, г. Весьегонск
Сведения об объектах:
Трактор Т-25А, 1995 го д выпуска, гос. номер 2153 ТМ69.
ЗИЛ 433 362 КО 713, 1996 год выпуска, гос. номер В430Но69.
Машина вакуумная КО-503 В-2, 2009 год выпуска, гос. номер О 070НТ69.
бенз опил а «Хускварна» 36 5 Инв. № 00000783.
Техническое состояние у довлетворительное.
ЛОТ № 9:Местонахожд ение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск
Сведения об объекте:
Автогрейдер ДЗ-143
Техническое состояние у довлетворительное.
ЛОТ №10:Местонахождение объекта:
Тверская обл асть, г. Весьегонск, ул. Набережная, д.8.
Сведения об объекте:
Нежилое помещение, площадью 35,7 кв.м., на первом этаже одноэтажного деревянного
нежилого здания. Техническое состояние удовлетворительное.
ЛОТ №1. Для оказания бытовых услуг – услуг бани.
ЛОТ №2. Для использования под парикмахерскую.
ЛОТ №3. Для использования под парикмахерскую
ЛОТ №4. Для использования под парикмахерскую
ЛОТ №5. Для размещения офиса.
ЛОТ №6. В целях социального обслу живания населения и розничной торговли банными
принадлежностями, строительными материалами, предметами интерьера и других сопутствующих товар ов для бани.
ЛОТ №7. Для размещения магазина.
ЛОТ 8: Для оказания жилищных услуг и услуг по благоустройству города.
ЛОТ №9: В целях осуществления деятельности по выполнению работ по летнемузимнему содержанию улично-дорожной сети.
ЛОТ № 10: Для размещения офиса.

6) Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена аукционная документация, размер, по рядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
аукционной документации, если такая
плата установлена
7) Треб ование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в аукционно й документации предусмотрено
требование о внесении задатка
9) Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться о т проведения аукциона

нет

Организ ато р аукцио на вправе отказаться от проведения аукциона за 5 дней до окончания
срока подачи заявок.

