
Прокуратура – главный оплот
порядка и справедливости в
стране. Она отслеживает все
проблемные дела, устраняет
негатив и наказывает виновных.
Поэтому её представители ас-
социируются с воплощением
справедливости. Следуя букве
закона, они уберегают государ-
ство от беспредела и разоре-
ния,  контролируют все виды
деятельности, наводят порядок
во всех сферах жизни.

Сегодня мы беседуем с про-
курором Весьегонского района
Андреем Сергеевичем ТИТО-
ВЫМ, утвержденным в этой
должности в 2014 году.

- Андрей Сергеевич, Вы в
нашем районе человек но-
вый, поэтому давайте пред-
ставим Вас широкому кругу
читателей газеты.

- Окончил современную гума-
нитарную академию в Твери,
юридический факультет (2000-
2004), Международный незави-
симый  эколого-политологи-
ческий  университет в Москве
в 2004-2005г.г., юридический
факультет, курсы повышения
квалификации в Академии Ге-
неральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации  в 2014 году.

Опыт работы в органах про-
куратуры более 10 лет, начинал
трудовую деятельность в 2004
году следователем прокуратуры

Оплот порядка
и справедливости

Краснохолмского района  Твер-
ской области, с 2007 года - по-
мощник прокурора Калязинско-
го района, с сентября 2007-го -
заместитель прокурора Лихос-
лавльского района, с сентября
2013 года - помощник прокуро-
ра Тверской области  по рас-
смотрению обращений и приему
граждан.

Профессия была выбрана
целенаправленно - мечтал стать
следователем, поскольку с дет-
ства любил читать детективы.

- Андрей Сергеевич, давай-
те подведем некоторые итоги
прошедшего года.

- Прокуратурой Весьегонско-
го района  в 2014 году выявле-
но 639 нарушений законов. В
целях устранения их  принесе-
но 54 протеста на незаконные
правовые акты, направлено 137
исковых заявлений на общую
сумму 2 020 000 рублей,  внесе-
но 85 представлений об устра-
нении нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения
которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 52
лица, к административной от-
ветственности по постановле-
нию прокурора привлечено 28
лиц, по результатам общенад-
зорных проверок  возбуждено
пять уголовных дел.

(Продолжение на 2 странице)

Вчера работники прокуратуры РФ
отметили профессиональный праздник

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Роль прокуратуры в жизни граждан переоценить трудно,
главная цель ее работы - это контроль за соблюдением зако-
нов. Вы охраняете и защищаете конституционные права и сво-
боды граждан. От вашей четкой работы, активной и принци-
пиальной позиции во многом зависит вера людей в закон,
формирование правовой культуры.

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополу-
чия, оптимизма, дальнейших успехов в профессиональной дея-
тельности.

Глава  Весьегонского района А.В. ПАШУКОВ
Глава города Весьегонска В.А. КОМАРОВ

Уважаемые ветераны и сотрудники прокуратуры
Тверской области!

Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!

Обеспечивая соблюдение законодательства в самых разных
сферах, прокурорский корпус тверского региона вносит достойный
вклад в укрепление российской государственности, защиту прав и
свобод граждан, противодействие организованной преступности и
коррупции, укрепление межнационального мира и согласия.

Верность долгу и чести, преданность делу и Родине всегда были
и остаются главными жизненными принципами работников проку-
ратуры. Во многом это заслуга ветеранов, чья биография стала
примером высочайшей компетентности, принципиальности и от-
ветственности за результаты своего труда.

Уверен, что работники прокуратуры Тверской области продол-
жат надежно стоять на страже Закона, обеспечивать правовую ста-
бильность в регионе и содействовать эффективному решению
вопросов социально-экономического развития Верхневолжья.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и удачи во всех начинаниях на благо Отечества!

Губернатор Тверской области
А.В. ШЕВЕЛЕВ

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днем работника прокуратуры Российской Федерации.

13 января  – День российской печати

21-й век называют эпохой информации, поэто-
му сегодня «четвертая власть» играет исключи-
тельную роль. Кредо журналистики – служение
обществу, и вы достойно выполняете эту ответ-
ственную миссию. Изо дня в день новость за но-
востью, репортаж за репортажем вы создаете
картину жизни своего края.  Благодаря вашим
усилиям жители Верхневолжья постоянно нахо-
дятся в курсе важнейших событий, уверенно дер-
жат руку на пульсе времени.

Верность принципам профессиональной эти-
ки, мастерское владение своим главным оружи-
ем – словом, – составляют фундамент тверской
журналистики. Но самое главное – это ваше не-

Вдохновения, удачи,
творческих находок!

равнодушие и деятельная гражданская позиция.
Вы живете заботами и проблемами земляков,
активно участвуете в общественной и полити-
ческой жизни региона, способствуете сохране-
нию в нем мира и согласия, вносите свой вклад
в развитие края. Важным слагаемым этой боль-
шой работы является труд работников полигра-
фического комплекса.

Уверен, что и впредь вы будете достойно про-
должать лучшие традиции тверской печати.

Желаю вам вдохновения, творческих находок,
удачи, преданных и понимающих читателей и
новых профессиональных высот!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств
и полиграфических предприятий Тверской области!

От всей души поздравляю вас с Днем российской печати!

Значимость вашей работы состоит не только
в информировании населения о важнейших со-
бытиях региона. Вы формируете общественное
мнение, строите единое информационное про-
странство Весьегонского района. Ваш острый
взгляд видит недостатки, насущные проблемы,
которые нам вместе с вами необходимо решать.

Благодаря вашему труду жители Весьегонс-
кого района находятся в курсе последних собы-
тий в социальной, политической, экономической,
культурной жизни района. Вы вносите вклад в
развитие духовности, воспитание патриотизма,

Уважаемые работники средств массовой информации!
Поздравляем  вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!

сохранение нравственных ценностей.
В день вашего профессионального праз-

дника примите слова благодарности за пло-
дотворное сотрудничество, объективное ос-
вещение районных событий,  социально
значимых мероприятий.

Желаем вам крепкого здоровья, остроты пера,
неустанного стремления к творческим удачам и
находкам, поиску интересных событий и героев!

Глава  Весьегонского района А.В. ПАШУКОВ
Глава города Весьегонска В.А. КОМАРОВ

Районная газета «Весьегонская жизнь» -
одно из старейших  изданий Тверской облас-
ти. За свою 97-летнию историю существования
имела несколько названий.  Менялись време-
на, менялся коллектив, совершенствовался
способ издания газеты, но неизменным оста-
валось предназначение издания – писать ис-
торию родного края газетным языком, быть от-
крытой для читателей всех категорий.

В преддверии праздника мы задали нашим
читателям несколько вопросов: «Что Вам нра-
вится читать в газете? Что не нравится? Каких
публикаций ждете в наступившем году?»

И.С. Горченков, председатель Обществен-
ного совета района:

- С газетой «Весьегонская жизнь» работаем
в тесном контакте. «Районка» поддерживает
все наши инициативы, акции,  регулярно осве-
щает заседания совета. Эта работа очень важ-
на, ведь без участия СМИ невозможно постро-
ить гражданское общество,  в котором
уважались и соблюдались бы права каждого
человека. Поэтому и дальше будем работать

История района – газетной строкой

во взаимодействии, во благо города и района.
Хотелось бы пожелать меньше официальных
материалов на страницах газеты, думаю, ад-
министрации района лучше их размещать  на
своем официальном сайте. В канун професси-
онального праздника желаю коллективу редак-
ции успехов в профессиональной деятельнос-
ти, творческих находок и верных читателей!

З.Ф. Патрикеева, директор Дома школь-
ников:

- Нравится читать публикации о ветеранах
войны и труда. Думаю, что эта рубрика продол-
жится в год 70-летия Великой Победы.

Интересно узнавать что-то новое из газеты,
читать о работе учреждений образования. Это
дает нам толчок к действию. А некоторые кон-
сультации специалистов используем в воспи-
тательных беседах с детьми.

В дальнейшем хотим видеть больше публи-
каций на темы воспитания молодежи. Расска-
зывайте о семейных традициях, интересных
людях земли Весьегонской.

(Продолжение на 8 странице)
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Люд и з емли Ве сьегонской 

ДОСЬЕ:
Родилась в 1945 году в деревне Ку-

либерово Тимошкинского сельского
Совета. Окончив десять классов сред-
ней школы, поступила в педагогичес-
кий институт. Работала воспитателем
в интернате Чамеровской школы, за-
тем учителем в Ивангорской началь-
ной школе. Десять лет – учителем в
Телятовской восьмилетней школе и
20 лет – педагогом в профессиональ-
нотехническом училище № 11. С 2006
года   возглавляет Совет ветеранов
района.

- Расскажите о родителях, семье.
- Отец, Михаил Павлович Сидоров, и

мать, Пелагея Алексеевна, перед войной
жили на станции Пчевжа (под  Ленингра-
дом). Когда началась война, отец перевез
семью в родную деревню, а сам  по брони
работал машинистом поезда. В 1944 году
заболел,  его комиссовали, и он  вернулся
домой. Умер, когда  мне  было всего лишь
два месяца. Все тяготы по воспитанию
нас, в семье росли еще три старших сест-
ры, легли на плечи матери.

- Почему выбрали  педагогический
институт?

- При Пятницкой начальной школе
была библиотека, и мне очень нравилось
рассматривать интересные книжки (ес-
тественно, не такие красочные, как сей-
час). Но учительница сказала: «Пока не
научишься читать, книги не будешь
брать». Я очень обиделась  и сама себе
дала зарок: когда  стану учительницей,
то всем буду разрешать брать книги. С
тех пор и зародилась мечта. И я ни разу
не изменила цели, которую поставила
перед собой, будучи еще несмышленной
первоклассницей. Забегая вперед скажу,
что за 30 лет педагогического труда я
ни разу не пожалела о выбранной про-
фессии. Очень нравилось работать в
сельской школе. Как-то само собой всё
получалось, хотя позже мне говорили

Быть нужной людям, обществу
15 января свой юбилейный день рождения отмечает председатель
Совета ветеранов Весьегонского района, замечательный человек,

общественница, мудрая и доброжелательная женщина,
мать четверых детей Валентина Михайловна Антонова.

коллеги, проверяющие, что у меня зани-
женная самооценка:  «Прекрасно подго-
товили и провели урок, а рассказать о
нем коллегам, так сказать представить
себя, не можете»…

- Наряду с профессиональной дея-
тельностью, наверное, выполняли и
общественную?

- Конечно, была  и комсомольским
вожаком, и профсоюзным лидером, и
лектором общества «Знание», выполня-
ла немало других общественных нагру-
зок.  Коль люди доверили мне, то надо
выполнять обязанности добросовестно,
и я не считалась с личным временем, да
и не задумывалась особо, просто счита-
ла, что так устроена жизнь, так надо, кто-
то же должен выполнять  порученную
работу.

- Валентина Михайловна, что Вас,
как председателя Совета ветеранов,
больше всего тревожит?

- В настоящее время много неустро-
енности в нашей жизни. Люди, особенно
пожилые, предоставлены сами себе и
выживают,  как могут, так как всем  уп-
равляют  деньги.

Хотелось бы больше внимания к про-
блемам пожилых людей со стороны вла-
сти всех уровней. Конечно, немало де-
лается, вовремя выплачивается пенсия,
есть внимание со стороны социальной
службы. Но, бывая в сельских поселе-
ниях, я заметила, что там администра-
ции поселений ближе к  ветеранам и бо-
лее внимательны, хорошо знают нужды
своих сельчан.

Давно озвучиваю такую проблему, как
необходимость иметь в городе  Дом ве-
теранов. Хотелось бы организовать бес-

платные обеды для малоимущих пенси-
онеров. Кроме того, неплохо бы иметь
торговые точки, где для пенсионеров
товары продавались  бы  по более низ-
ким ценам, а может, и бесплатно выда-
вались. Кстати,  во многих городах стра-
ны есть подобные магазины.

В нашем городе необходимо возродить
для пенсионеров такие услуги службы
быта, как парикмахерская (простая стриж-
ка), ремонт обуви, одежды, а также услуги
оказания помощи на дому: распиловка,
колка дров, летом – косьба травы возле
домов и на приусадебном участке, другие
услуги. Всё это выполнялось бы по низ-
ким ценам!

- Я знаю, что Вы – человек талант-
ливый, любите читать книги, пишете
стихи. Чем еще увлекаетесь?

- Еще в школе любила писать стихи,
иногда даже  сочинения писала в стихах.
В часы досуга и сейчас возьмешь с книж-
ной полки томик стихов Лермонтова,
Блока или Некрасова и погружаешься в
чтение.

С души как бремя скатится,
 Сомненье далеко —
 И верится, и плачется,
 И так легко, легко... (М. Лермонтов)
Многое знаю наизусть. За свою жизнь

прочитала немало русской и зарубежной
литературы, но в настоящее время люб-
лю перечитывать Достоевского, Тургене-
ва, Шмелева.

Увлечения? Наверное, самое инте-
ресное – это собирание и выращивание
трав. Люблю ходить в лес и неспешно
собирать лекарственные травы, грибы,
любоваться природой. Выращиваю тра-
вы на своих грядках.

- Всё на земле от человека, его по-
ступков, и чем они чище и добрее, тем
интереснее жизнь вокруг. Вы вместе
с мужем воспитали своих детей, в Ва-
шей семье нашла приют, тепло и доб-
роту племянница. Расскажите о самом
сокровенном…

- С мужем мне повезло, прожили вме-
сте 33 года. Десять лет прошло с того
времени, как его не стало, но боль утра-
ты не проходит до  сих пор. У нас трое
детей, четвертая – приемная. С пяти лет
мы воспитывали в семье племянницу,
сейчас ей 27 лет. У нас ни секунды не
было колебаний, брать Яну к себе или
нет после смерти её матери.  С самого
начала девочка как будто тут и была,
сразу стала называть нас мамой и па-
пой, хотя об этом её мы не просили.
Сейчас  живет в Твери, где и старшая
дочь Надежда. Они общаются, дружат,
помогают друг другу. Да и сыновья к ней
относятся как к своей сестре.

- За что Вы благодарны судьбе?
- Я благодарна судьбе за то, что ро-

дилась и выросла в деревне.  Да, я де-
ревенская и этим горжусь! Считаю, что в
деревне нравственные принципы выше,
а люди  проще, бескорыстнее, сердеч-
нее, в них выше дух взаимопомощи. В
деревне я научилась понимать красоту
природы, ценить и любить её. Еще ценю,
что довелось жить, работать в советские
годы. Это было время, как в песне поет-
ся: «Молодым везде у нас дорога, ста-
рикам – везде у нас почет!» Да, действи-
тельно, так было!

- Юбилей – это время подвести не-
которые итоги?

- Подводить итоги? Мне как-то и в го-
лову не приходило, что надо подвести
черту под  чем-то...  Я еще не собира-
юсь ничего итожить. Думаю, рановато.
Какие планы? Да просто жить в ладу со
своей совестью и быть нужной как мож-
но дольше людям, обществу.

Подготовила Л. МИТИНА

Оплот порядка и справедливости
(Продолжение. Начало на 1 странице)

Так,  по гражданскому делу  по иско-
вому  заявлению прокурора района о
возмещении ущерба, причиненного не-
законной порубкой леса, с жителя  Ве-
сьегонского района Тверской области   в
пользу Министерства лесного хозяйства
Тверской области  взысканы денежные
средства  в сумме 1 078 284 рублей.

Наибольшее количество нарушений
закона - 154 - выявлено в сфере соблю-
дения прав и интересов несовершенно-
летних, 130 нарушений - законодатель-
ства о трудовых правах, в целях
устранения которых направлено 61 за-
явление о вынесении судебного прика-
за  на общую сумму 856 000 рублей.

В представительных органах местно-
го самоуправления района  выявлено
123 нарушения закона,  в исполнитель-
ных органах местного самоуправления
района - 101 нарушение закона.

- Сколько граждан обратилось в
прокуратуру с разного рода жалобами,
вопросами?

- В 2014 году в прокуратуру обрати-
лись  192 гражданина,  из числа рассмот-
ренных 159-ти  признано удовлетворен-
ными 65  обращений граждан.  Среди
наиболее актуальных и злободневных
проблем, которые нашли отражения в
обращениях и признаны прокуратурой
обоснованными,  являются вопросы вы-
платы заработной платы на предприяти-
ях города, которые находятся на посто-
янном контроле в прокуратуре района,
а также в сфере  жилищно-коммуналь-
ного законодательства.

- Гражданин направил письменный
запрос госслужащему, представителю
или руководителю муниципальной орга-
низации. Что делать, если ответ не по-
лучен в установленный законом срок?

- За нарушение установленного зако-
нодательством РФ порядка рассмотре-
ния обращений граждан, объединений
граждан, в том числе юридических лиц,
должностными лицами государственных
органов, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных
учреждений и иных организаций, на ко-
торые возложено осуществление пуб-
лично значимых функций, Кодексом РФ
об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность в виде
наложения административного штрафа
в размере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Уполномоченным органом составлять
постановления об административных
правонарушениях  является  орган про-
куратуры РФ.

- Как работает прокуратура по воп-
росам соблюдения миграционного за-
конодательства? Проводятся ли про-
верки на предмет незаконного
привлечения к труду иностранных
граждан, кто понес наказание?

- В 2014 году прокуратурой района в
сфере соблюдения миграционного  за-
конодательства совместно с территори-
альным отделом УФМС России по Твер-
ской области проведена проверка
соблюдения миграционного законода-
тельства ООО «Весьегонская швейная
фабрика». В ходе ее установлено, что на
швейной фабрике гражданин Республи-
ки Таджикистан в нарушение требований
Федерального закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российс-
кой Федерации» осуществлял трудовую
деятельность без разрешения на работу
на территории Российской Федерации.

В связи с этим по постановлению про-
курора района Весьегонским районным
судом ООО «Весьегонская швейная
фабрика» признано виновным в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15
КоАП РФ (незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в РФ иностранного
гражданина),  и подвергнуто наказанию
в виде приостановления деятельности

на срок 14 суток.
Кроме того, по постановлению проку-

рора района территориальным отделом
УФМС России по Тверской области ино-
странный гражданин признан виновным
в совершении административных право-
нарушений, предусмотренных ч. 1 ст.
18.10 КоАП РФ, ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ
(незаконное осуществление иностран-
ным гражданином трудовой деятельно-
сти в РФ, нарушение иностранным граж-
данином режима пребывания в РФ). Ему
назначено наказание в виде админист-
ративного штрафа с принудительным
административным выдворением за пре-
делы Российской Федерации.

Прокуратурой Весьегонского района
совместно с сотрудниками территори-
ального отдела УФМС России по Тверс-
кой области проведена проверка соблю-
дения трудового и миграционного
законодательства, выявлены наруше-
ния. Так, на пилораме, принадлежащей
индивидуальному предпринимателю,
осуществляли трудовую деятельность
иностранные граждане, в том числе
гражданин Узбекистана, не имеющий
соответствующего разрешения на рабо-
ту. Также выявлены нарушения трудово-
го законодательства: не изданы прика-
зы о приёме на работу иностранных
граждан, на них не заведены трудовые
книжки; при приеме на работу иностран-
ные работники не ознакомлены с прави-
лами внутреннего трудового распоряд-
ка, должностными инструкциями.

По результатам проверки прокурором
района вынесено постановление о при-
влечении к административной ответ-
ственности гражданина Узбекистана по
ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осу-
ществление трудовой деятельности в
Российской Федерации). По результатам
рассмотрения материала нарушитель
привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

Кроме того, к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ
(незаконное привлечение к трудовой де-
ятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина) привлечен
индивидуальный предприниматель.
Постановлением районного суда дея-
тельность пилорамы приостановлена на
14 суток. За нарушение трудового зако-
нодательства предприниматель привле-
чен к административной ответственнос-
ти по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа

в размере 5 тысяч рублей.
Выявленные в ходе проверки наруше-

ния устранены.
– В настоящее время Президентом

РФ В.В. Путиным утверждена нацио-
нальная стратегия противодействия
коррупции.  Как Ваш коллектив справ-
ляется с этой ответственной задачей?

- Одним из приоритетных направле-
ний деятельности прокуратуры Весье-
гонского района является соблюдение
законодательства о государственной и
муниципальной службе, противодей-
ствие коррупции.  В 2014 году прокура-
турой района в указанной сфере выяв-
лено 98 нарушений законов, в целях
устранения выявленных нарушений  при-
несено 22 протеста на незаконные пра-
вовые акты, направлено одно исковое
заявление,  внесено десять представле-
ний об устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственности при-
влечены  четыре человека, к админист-
ративной ответственности по постанов-
лению прокурора привлечено семь
должностных лиц.

- Расскажите о коллективе проку-
ратуры. Каким требованиям должен
отвечать сегодня сотрудник проку-
ратуры?

-  В коллективе прокуратуры  трудит-
ся пять человек,  из них оперативных
сотрудников - три. Все работники проку-
ратуры - опытные сотрудники, стаж их
работы составляет более 10 лет. Замес-
титель прокурора - Теймураз Ираклие-
вич Меладзе,  помощник прокурора рай-
она - Елена Сергеевна Титова.

В завершение нашей беседы хочется
поблагодарить коллектив прокуратуры
района  за  проделанную работу в 2014
году, а также поздравить коллег, ветера-
нов органов прокуратуры с профессио-
нальным праздником!

Компетентность, глубокая порядоч-
ность, верность долгу – вот те качества,
которые присущи нашим сотрудникам.
Вы стоите на защите правопорядка и
законности, храните и приумножайте
славные традиции своих предшествен-
ников!  Пусть нашу работу отличают чет-
кая организованность и желание стоять
на страже интересов людей. Здоровья
вам, личного благополучия, успехов во
всех делах и начинаниях!

Интервью вела Л. МИТИНА
Фото автора
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Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам,

монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри,

досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
Ко всем вам, проживающим в разных странах, горо-

дах и весях, но составляющим Единую Русскую Пра-
вославную Церковь, обращаюсь я в сию святую ночь и
от души поздравляю с мироспасительным праздником
Рождества Христова. Сердечно приветствую вас, до-
рогие мои, и молитвенно желаю, чтобы мы все испол-
нились духовной радостью от совместного участия в
этом великом торжестве и насладились пиром веры,
как сыны и дщери Божии и друзья Христовы (Ин. 15,15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стре-
мимся понять, каков смысл события, произошедшего
две тысячи лет назад в Вифлееме, и какое отноше-
ние оно имеет к нам и нашим современникам.

Святой апостол Павел пишет: «Когда пришла полно-
та времени, Бог послал Сына Своего (Единородного),
Который родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновле-
ние» (Гал. 4, 4-5). А что же предшествовало этой полно-
те времени? Вся история человечества до Рождества
Христова по сути есть история поисков Бога, когда луч-
шие умы пытались понять, кто же является источником
той сверхъестественной силы, присутствие которой в
жизни так или иначе ощущает каждый человек.

На пути богоискательства люди, пытаясь обрести
истину, впадали во всевозможные заблуждения. Но
ни примитивный страх человека перед грозными яв-
лениями природы, ни обожествление природных сти-
хий, идолов, а порой и самого себя, ни даже те не-
многие прозрения, которые озаряли философов-
язычников, не привели людей к истинному Богу. И «ког-
да мир своею мудростью не познал Бога» (1 Кор. 1,21),
Он благоволил Сам снизойти к людям. Духовными
очами мы созерцаем великую благочестия тайну. Тво-
рец уподобляется творению, принимает природу че-
ловеческую, претерпевает уничижение, умирает на
кресте и воскресает. Все это превосходит человечес-
кое понимание и является чудом, раскрывающим пол-
ноту Откровения Бога людям о Самом Себе.

Христос родился - и мир обрел надежду, Христос
родился - и любовь царствует во веки, Христос ро-
дился - и небо приклонилось до земли, Христос ро-
дился - и Вифлеемская звезда указует неложный путь
к Богу, Христос родился - и никто да не верит в торже-
ство зла, ибо мы спасены благодатью через веру, и
сие не от нас, Божий дар (Еф. 2, 8).

Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк
Исаия восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 8, 10). Его бого-
духновенные слова и поныне являются источником
неизреченной радости для миллионов христиан. Ро-
дившись в Вифлееме, Господь рождается в наших
сердцах и пребывает с нами, если мы храним вер-
ность Ему и основанной Им Церкви. Он с нами, когда
мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы помога-
ем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и со-
чувствуем. Он с нами, когда мы примиряем враждую-
щих. Он с нами, когда мы прощаем и не помним зла.
Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церков-

ных Таинствах, наипаче же - в Таинстве Благодаре-
ния, Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христова говорит нам о са-
мом главном: мы призваны научиться любить Бога и
служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал
это спасение всем народам и на все времена, Кто и
ныне простирает Свои объятия к каждому из нас.
Обретая навык истинного почитания Бога и благого-
вейного предстояния пред Ним, мы вместе с тем на-
учаемся служить и нашим ближним, являя веру, дей-
ствующую любовью (Гал. 5,6).

И нам немногое остается довершить - ответить на
действие спасающей благодати Божией своим послу-
шанием, своим доверием к словам Господа, своим
желанием исполнять Его заповеди. Если мы усвоим
эту великую истину, то очень многое изменится не
только в нас самих, но и вокруг нас. Мы сумеем пра-
вильно расставлять ценностные приоритеты, мы смо-
жем мирно, спокойно и уверенно идти по предначер-
танной нам свыше дороге жизни, воздавая хвалу и
благодарение Богу.

А чтобы достичь такого состояния духа, мы должны
быть православными людьми не по социологическим
только опросам, а по своим глубоким убеждениям и по
образу жизни, как были горячо верующими и любящи-
ми Бога людьми наши благочестивые предки. Среди
таковых особое место занимает креститель Руси, свя-
той равноапостольный и великий князь Владимир.
1000-летие его блаженной кончины мы будем отмечать
в этом году. Именно ему мы обязаны тем, что являем-
ся носителями высокого христианского звания и в со-
вокупности составляем единую семью православных
братских народов исторической Руси. Так было, и есть,
и будет. И никакие временные треволнения и испыта-
ния, никакие внешние силы не смогут расторгнуть эти
многовековые духовные и культурные связи наслед-
ников киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молитвы всей
церковной полноты и моя сугубая молитва - о мире
на украинской земле. Вне зависимости от места про-
живания своих чад, их политических взглядов или
предпочтений Русская Православная Церковь испол-
няет ту ответственную миссию, которую на Нее воз-
ложил Сам Христос (Мф. 5, 9). Она делала и делает
все возможное для того, чтобы примирить людей и
помочь им преодолеть последствия вражды.

В основе всякого противостояния, ненависти и раз-
делений - грех. Он, по слову преподобного Иустина
Челийского, «всеми своими силами совершает одно:
обезбоживает и обесчеловечивает человека» (преп.
Иустин (Попович), Философские пропасти). И мы ви-
дим, в каком адском состоянии порой пребывает че-
ловек, утративший дарованное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая
людям великую радость (Лк. 2, 10) о рождении Спаси-
теля, призывает всякого земнородного уверовать и
измениться к лучшему Она предлагает путь восхож-
дения: от богоискательства - к Богопознанию, от Бо-
гопознания - к Богообщению, от Богообщения - к Бо-
гоуподоблению. Святитель Афанасий Великий,
живший в IV веке в Александрии, в потрясающих сло-

Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
Вновь небо и земля исполнены всеобъемлющей

и непреходящей рождественской радости, ибо
свершилась “великая благочестия тайна: Бог явил-
ся во плоти” (1 Тим. 3, 16). Ныне «родился ... в го-
роде Давидовом Спаситель, Который есть Хрис-
тос Господь» (Лк.2,11). В мир приходит Тот, Кто
дарует людям, отягощенным грехами, пороками и
страстями, радость утешения и надежду на спа-
сение. Тот, Кто является источником милующей и
исцеляющей Божией благодати. С пришествием в
мир Спасителя разрушаются все преграды, досе-
ле разделявшие человека с Богом. Каждый имею-
щий в своем сердце истинную веру, исполняющий
евангельские заповеди и приступающий к спаси-
тельным таинствам Церкви может соделаться
«причастником Божеского естества» (2 Пет. 1,4) и
наследовать жизнь вечную.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение» (Лк. 2,14). Слова этого ангельско-
го песнопения с особой торжественностью звучат в
рождественскую ночь, славя Бога и возвещая о мире,
который воцарился в душах людей, принявших радо-
стную весть о рождении Богомладенца. Однако се-
годня торжество светлого праздника Рождества Хри-
стова омрачается печальными событиями,
происходящими на земле Украины, среди братского
народа, вовлеченного в смуту и переживающего
смерть ближних, горе и лишения. Не мир и радость, а
вражда и ненависть главенствуют там, где пролива-
ется кровь, погибают и страдают люди. Наш христи-
анский долг - усердно молиться, взывая к Богу о ум-
ножении любви и мира среди наших братьев и сестер

Рождественское послание
преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

в Украине и иметь твердое упование на милость Бо-
жию. Верим, что Всемилостивый Господь умягчит сер-
дца враждующих и утвердит в них истинную любовь,
которая «не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла» (1 Кор. 13,5).

В окружающем нас секулярном мире постоянно
происходят, сменяя друг друга, различные негативные
процессы и явления экономического, политического,
социального характера, военные конфликты. Все эти
беды вызывают в сознании и сердцах людей тревогу,
неуверенность в завтрашнем дне и страх перед буду-
щим. Современный человек зачастую видит причину
возникающих нестроений в каких-либо отвлеченных
и второстепенных вещах, забывая о главном, и пыта-
ется найти выход из сложившейся ситуации, надеясь
лишь на самого себя, на свои силы и способности.
Результатом такой излишней самонадеянности, как
правило, является не разрешение возникших про-
блем, а их усугубление. Как же поступать людям, на-
ходящимся в подобном состоянии? Прежде всего,
обратиться к Богу и услышать слова пришедшего в
мир Христа Спасителя: “Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф.
11,28). Стать сопричастниками рождественской радо-
сти и принять в сердце Того, Кто утолит все печали,
исцелит немощи, «отрет всякую слезу» (Откр. 21,4).
Тому, кто пребывает с Богом и всецело уповает на
Него, не страшны никакие угрозы и напасти, ибо «Гос-
подь утверждение людей Своих» (Пс. 27,8).

Сегодня и в больших городах, и в отдаленных се-
лах в наших храмах и обителях весьма многолюдно.
И среди пришедших немало детей и молодежи. Мно-
гие из них посещают храм совсем нечасто, а некото-
рые пришли сюда впервые. Как важно всем нам, до-
рогие отцы, братья и сестры, научить молодое

поколение основам спасительной христианской веры,
приобщить его к живой традиции Православия, помочь
молодым людям стать настоящими членами Церкви.
От всего сердца молитвенно желаю, чтобы сегодняш-
нее Рождественское торжество стало началом их цер-
ковной жизни. Пусть эти святые дни станут для тех, кто
пока еще не нашел дорогу к храму, началом их воцер-
ковления и приобщения к укрепляющей и врачующей
Божественной благодати.

В светлый и радостный праздник Рождества Хри-
стова не забудем о тех людях, которые нуждаются
в нашем внимании и заботе. Может быть, в силу раз-
личных обстоятельств, они испытывают боль и оди-
ночество, переживают обиду и несправедливость.
Мы, православные христиане, не можем оставать-
ся безучастными по отношению к нашим ближним.
Поделившись с людьми радостью праздника и под-
держав их в бедах и искушениях, мы поможем им
почувствовать эту рождественскую радость и обре-
сти надежду.

Ныне радость о родившемся Богомладенце напол-
няет весь мир. Благая ангельская весть призывает
каждого стать сопричастником великого торжества.
Всех вас, всечестные отцы, дорогие братья и сестры,
поздравляю со светлым и спасительным праздником
Рождества Христова! Желаю преуспевания в испол-
нении евангельских заповедей, истинной христианс-
кой любви, твердого стояния в Православной вере и
верности Матери - Церкви. Благодать родившегося
Богомладенца Христа да пребывает со всеми вами!

Христос рождается - славите!
ФИЛАРЕТ,

епископ Бежецкий и Весьегонский
Рождество Христово, 7 января 2015 г.

г. Бежецк

вах выразил цель пришествия в мир Спасителя: «Бог
стал человеком, чтобы человек стал богом». Не по
своей природе, а по Божественной благодати. Весь
многовековой опыт Церкви свидетельствует: подлин-
ное преображение, обожение совершается действи-
ем благодати посредством добровольного соработни-
чества Бога и человека. И достигается оно трудом, в
послушании Творцу, а не принятием дьявольского
искушения змия, предлагавшего нашим прародителям
вкусить от древа познания добра и зла и тотчас стать
как боги (Быт. 3,5). Каждый, живущий по вере, знает,
что именно верность Богу удерживает его от злых дел
и мыслей, что именно вера вдохновляет его на под-
виги и труды во славу Божию и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим праздником Рож-
дества Христова и Новолетием, хотел бы от души по-
желать вам доброго здравия, мира, благоденствия и
щедрой помощи свыше в непреткновенном шествии
за нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу
Свою во Христе Иисусе, Сам... да совершит вас, да утвер-
дит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава
и держава во веки веков. Аминь (1 Петр. 5,10-11).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва,

Рождество Христово 2014/2015 г.
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Официальные документы
Решение Собрания депутатов

Весьегонского района Тверской области
23.12.2014                                                                        № 28

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЕСЬЕГОНСКОГО

РАЙОНА от 18.12.2013 № 465»
Собрание депутатов Весьегонского района решило:
внести в решение Собрания депутатов Весьегонского райо-

на Тверской области от 18.12.2013 № 465 «О бюджете Весье-
гонского района на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» (далее - решение Собрания депутатов Весьегон-
ского района)  следующие изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 1 решения Собрания депутатов Весьегонского
района изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Весьегон-
ского района на 2014 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
194 060 834,83 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
199 895 393,36  рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме  5 834 558.53  руб-
ля»;

1.2. Пункт 3 решения Собрания депутатов Весьегонского
района изложить в новой редакции:

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в 2014 году, в сумме 105 828 511,38 рублей, в 2015 году в
сумме 84 741 400 рублей, в 2016 году в сумме 80 949 900 руб-
лей.»;

1.3. Приложение 1 к решению Собрания депутатов Весье-
гонского района «Источники финансирования дефицита рай-
онного бюджета Весьегонского района на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции,
согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.4. Приложение 11 к решению Собрания депутатов Весье-
гонского района «Прогнозируемые доходы районного бюдже-
та Весьегонского района Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов местных бюджетов Российской Фе-
дерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к
настоящему решению;

1.5. Приложение 12 к решению Собрания депутатов Весье-
гонского района «Функциональная структура расходов район-
ного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к
настоящему решению;

1.6. Приложение 13 к решению Собрания депутатов Весье-
гонского района  «Ведомственная структура расходов район-
ного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» изложить в новой редакции, согласно приложению  4 к
настоящему решению;

1.7. Приложение 14 к решению Собрания депутатов Весье-
гонского района  «Функциональная структура расходов рай-
онного бюджета  в разрезе разделов, подразделов, целевых
статей и видов расходов  на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

1.8. Приложение 15 к решению Собрания депутатов Весье-
гонского района «Расходы районного бюджета на реализацию
муниципальных программ и непрограммных видов деятель-
ности в разрезе главных распорядителей на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»  изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.9. Приложение 16 к решению Собрания депутатов Весье-
гонского района  «Расходы районного бюджета по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и главным распорядителям
средств районного бюджета на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции,  согласно
приложению 7 к настоящему решению;

1.10. В приложении 6 к решению Собрания депутатов Весь-
егонского района «Перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Весьегонского района Тверской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

а) строку «615 Отдел образования администрации Весье-
гонского района Тверской области» дополнить строками сле-
дующего содержания:

« 615 1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы
бюджетов  муниципальных районов»;

1.11. Пункт 21 решения Собрания депутатов Весьегонского
района изложить в новой редакции:

«Утвердить в составе расходов районного бюджета объем и
распределение субвенций на осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований передан-
ных им отдельных государственных полномочий  на 2014 год
в сумме 8 407 328 рублей, на 2015 год в сумме 12 444 400
рублей, на 2016 год в сумме 8 802 900 рублей, в том числе:

1)  субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в 2014 году в сумме  382 100
рублей, в 2015 году в сумме 375 000 рублей, в 2016 году в
сумме 375 000  рублей;

2) субвенции местным бюджетам на реализацию государ-
ственных полномочий по созданию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
на 2014 год в сумме 315 700 рублей, на 2015 год в сумме  315
700  рублей, на 2016 год  в сумме  315 700  рублей;

3) субвенции бюджетам муниципальных районов и городс-
ких округов на осуществление государственных полномочий
Тверской области по предоставлению компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход)
в муниципальных образовательных организациях и иных об-
разовательных организациях (за исключением государствен-
ных образовательных учреждений), реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
на 2014 год в сумме 1 449 200 рублей, на 2015 год в сумме 1
212 300 рублей, на 2016 год в сумме 1 212 300  рублей;

4) субвенции местным бюджетам на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности, на 2014 год в сумме
4 298 900 рублей, на 2015 год в сумме 4 298 900  рублей, на
2016 год в сумме 4 298 900 рублей;

5) субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий Тверской области по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должнос-
тных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административной ответственности, на 2014 год 126 700  руб-
лей, на 2015 год  126 700  рублей, на 2016 год 126 700 рублей;

6) субвенции  бюджетам муниципальных районов и городс-
ких округов для  осуществления государственных полномо-
чий по обеспечению благоустроенными жилыми помещения-
ми специализированного жилищного фонда детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
на 2014 год 1 834 728  рублей, на 2015 год 6 115 800 рублей,
на 2016 год  2 446 300 рублей;

7) субвенции бюджетам муниципальных районов и городс-
ких округов на осуществление  государственных полномочий
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации на 2016 год  28 000 рублей.

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

Глава района А.В. ПАШУКОВ

Решение Собрания депутатов
Весьегонского района Тверской области
23.12.2014                                                                        № 29

«О БЮДЖЕТЕ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о
бюджетном процессе в  Весьегонском районе, утвержденным
решением Собрания депутатов Весьегонского района  от
18.12.2013 № 466 Собрание депутатов Весьегонского района
решило:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Весьегонс-
кого района на 2015 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
167 982 426.00 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
167 982 426.00 рублей;

3) дефицит  районного бюджета на 2015 год, равный
нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Весьегонс-
кого района на 2016 и 2017 годы:

1)  общий объем доходов районного бюджета на 2016 год в
сумме  180 480 502.00 рублей и на 2017 год в сумме
169 055 064.00 рублей;

2)  общий объем  расходов районного бюджета на 2016 год в
сумме 170 480 502.00 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы 4 289 013.00 рублей и на 2017 год в сумме
169 055 064.00 рублей, в том числе условно утвержденные
расходы  8 506 753.00 рублей;

3)  профицит районного бюджета на 2016 год в сумме
10 000 000.00 рублей; дефицит районного бюджета на    2017
год, равный нулю.

3. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в 2015 году в сумме  88 359 000.00 рублей, в 2016
году в сумме  90 828 500.00  рублей, в 2017 году в сумме
89 591 300.00 рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита район-
ного бюджета Весьегонского района на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов, согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

 5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации установить нормативы распре-
деления доходов между районным бюджетом  Весьегонского
района и бюджетами поселений Весьегонского района  на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению  2  к настоящему решению.

6. Утвердить коды главных администраторов доходов бюд-
жета Весьегонского района Тверской области и главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита  бюд-
жета Весьегонского района Тверской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению
3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита  бюджета Весьегонского рай-
она Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов согласно приложению  4 к настоящему реше-
нию.

8. Установить, что в рамках бюджетного процесса исполни-
тельные органы-администраторы поступлений в бюджет осу-
ществляют мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование
поступлений средств из соответствующего доходного источ-
ника и представляют проектировки поступлений на очеред-
ной финансовый год в финансовый отдел администрации
Весьегонского района.

9. В случае изменения в течение года состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов районного бюджета или
главных администраторов источников финансирования дефи-
цита районного бюджета разрабатывается и представляется
Собранию депутатов Весьегонского района проект решения
о внесении изменений в настоящее решение, в части уточне-
ния состава закрепленных за ними кодов классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации или классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета Весьегонского района Тверской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию  5 к настоящему решению.

 11. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета Весьегонского района Тверской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов – органов государ-
ственной власти Российской Федерации согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ве-
сьегонского района Тверской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов - органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации согласно приложению 7
к настоящему решению.

12. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселе-
ний за главными администраторами доходов бюджетов посе-
лений Весьегонского района на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов – органами местного самоуправления
Весьегонского района согласно приложению 8 к настоящему
решению.

13. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета
Весьегонского района Тверской области по группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям и элементам доходов классифика-
ции доходов местных бюджетов Российской Федерации на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов   согласно
приложению 9 к настоящему решению.

14. Утвердить в пределах общего объема расходов район-
ного бюджета, установленных настоящим решением,  распре-
деление бюджетных ассигнований бюджета Весьегонского
района по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению  10 к настоящему решению.

15. Утвердить ведомственную структуру расходов районно-
го бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований рас-

ходов районного бюджета в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей и видов расходов  на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов согласно приложению  12 к настоя-
щему решению.

17. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигно-
ваний расходов районного бюджета на реализацию муници-
пальных программ и  непрограммных видов деятельности в
разрезе главных распорядителей  на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов согласно приложению  13 к настоя-
щему решению.

18. Утвердить объем и  распределение бюджетных ассигно-
ваний  по расходам районного бюджета по целевым статьям
(муниципальных программ и не программным направлениям
деятельности) и главным распорядителям средств  на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 14 к настоящему решению.

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда Весьегонского района на 2015 год в
сумме 1 910 078.00 рублей, на 2016 год в сумме 1 923 642.00
рублей, на 2017 год в сумме 1 688 143.00 рублей.

Средства муниципального дорожного фонда Весьегонского
района направляются на финансирование строительства, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог, находящихся в  муниципальном образо-
вании «Весьегонский район».

20. Утвердить в составе расходов районного бюджета объем
и распределение субвенций на осуществление органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований передан-
ных им отдельных государственных полномочий  на 2015 год
в сумме  8 432 000.00 рублей, на 2016 год в сумме
10 923 500.00 рублей, на 2017 год в сумме 9 695 300.00  руб-
лей, в том числе:

1)  субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в 2015 году в сумме  371 000.00
рублей, в 2016 году в сумме 355 500.00 рублей, в 2017 году в
сумме 391 800.00  рублей;

2) субвенции местным бюджетам на реализацию государ-
ственных полномочий по созданию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
на 2015 год в сумме 329 100.00 рублей, на 2016 год в сумме
329 100.00  рублей, на 2017 год  в сумме  329 100.00  рублей;

3) субвенции бюджетам муниципальных районов и городс-
ких округов на осуществление государственных полномочий
Тверской области по предоставлению компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком   в муници-
пальных образовательных организациях и иных образователь-
ных организациях (за исключением государственных
образовательных учреждений), реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, на 2015 год в сум-
ме 960 200.00 рублей, на 2016 год в сумме 960 200.00 рублей,
на 2017 год в сумме 960 200.00  рублей;

4) субвенции местным бюджетам на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности на 2015 год в сумме
6 018 400.00 рублей, на 2016 год в сумме 6 018 400.00  руб-
лей, на 2017 год в сумме 6 018 400.00 рублей;

5) субвенции местным бюджетам на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Тверской области по созда-
нию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административной ответственности, на 2015 год 132 000.00
рублей, на 2016 год  132 000.00  рублей, на 2017 год 132 000.00
рублей;

6) субвенции  бюджетам муниципальных районов и городс-
ких округов для  осуществления государственных полномо-
чий по обеспечению благоустроенными жилыми помещения-
ми специализированного жилищного фонда детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
на 2015 год 621 300.00  рублей, на 2016 год 3 106 500.00 руб-
лей, на 2017 год 1 863 800.00 рублей;

7) субвенции бюджетам муниципальных районов и городс-
ких округов на осуществление  полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации на 2016 год  28 000.00 рублей.

21. Утвердить в составе доходов районного бюджета дота-
цию на сбалансированность местных бюджетов:

1) на 2015 год в общей сумме 15 795 000.00 рублей, в том
числе:

размер первой части  -  15 795 000.00  рублей,
2) на 2016 год в общей сумме 15 773 000.00 рублей, в том

числе:
размер первой части  -  15 773 000.00 рублей;
3) на 2017 год в общей сумме   15 764 000.00  рублей, в том

числе:
размер первой части  -  15 764 000.00 рублей.
22. Утвердить  в составе расходов районного бюджета на

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов иные меж-
бюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам:

1) субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Тверской области  на
2015 год в сумме 50 083 000.00 рублей, на 2016 год в сумме
50 083 000.00 рублей, на 2017 год в сумме  50 083 000.00
рублей;

2) субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях Тверской
области на 2015 год в сумме 14 049 000.00 рублей, на 2016
год в сумме 14 049 000.00 рублей, на 2017 год в сумме 14
049 000.00 рублей.

23. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации из районного бюджета предоставляются:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
иным юридическим лицам;

2) субсидии  на возмещение затрат на издание газеты;
3) субсидии юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям в целях возмещения части затрат, связанных с
организацией транспортного обслуживания населения на мар-
шрутах автомобильного транспорта между поселениями в гра-
ницах муниципального района в соответствии с минимальны-
ми социальными требованиями;

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации из районного бюджета предоставляются:

1) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ) и на иные цели.

(Продолжение на 6 странице)
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Главная тема
Встреча Губернатора Тверской области с Прези-

дентом России и положительная оценка Владими-
ром Путиным политики региона, направленной на
развитие Верхневолжья, выполнение государствен-
ных и региональных задач; Инвестиционное посла-
ние Губернатора, определяющее стратегию разви-
тия области на перспективу; досрочный ввод в
эксплуатацию участка трассы М-11 в обход Вышне-
го Волочка; выполнение задачи импортозамещения
и открытие новых сельскохозяйственных предпри-
ятий. В таком интенсивном ритме бился пульс жиз-
ни Верхневолжья в ноябре-декабре 2014-го.

Тверская область сохраняет
«Позитивный» прогноз

международного рейтингового
агентства Fitch

Международное агентство Fitch Ratings, которое за-
нимается предоставлением независимых и ориентиро-
ванных на перспективу рейтингов, оценок кредитоспо-
собности, аналитических исследований и данных,
повысило долгосрочные рейтинги Тверской области в
иностранной и национальной валюте с уровня «B» до
уровня «B+» и сохранило «Позитивный» прогноз по
рейтингам региона, который был присвоен Верхневол-
жью в мае этого года. Такая оценка является следстви-
ем улучшения бюджетных показателей области. Так,
Тверская область одна из немногих субъектов РФ за-
вершившая 2013 год с сокращением дефицита с 6 млрд
рублей в 2012 году до 3,8 млрд рублей в 2013 году; по
итогам 2013 года, Тверская область имеет один из са-
мых низких темпов роста государственного долга -
104%, что привело к восстановлению операционного
баланса и сокращению дефицита бюджета до уровней,
превышающих ожидания Fitch.

Рейтинги региона отражают ряд факторов. Тверская
область продемонстрировала улучшение бюджетных
показателей за 10 месяцев текущего года. На 1 ноября
бюджет был исполнен с профицитом в сумме 677,2 млн
рублей. По оценке агентства, такие показатели поддер-
живаются за счет сохранения контроля над операци-
онными расходами и роста налоговых доходов. Укреп-
ление операционного баланса и ограничение
капитальных расходов, по прогнозам Fitch, приведет к
сокращению дефицита бюджета до 8,6 % от всех дохо-
дов (11%  от налоговых и неналоговых доходов) в 2014
году.

Инвестиционная политика
Тверской области-2015

9 декабря на расширенном заседании Правитель-
ства Тверской области Губернатор Андрей Шевелёв
выступил с Инвестиционным посланием. Глава Верх-
неволжья отметил, что в Тверской области выполнены
все требования регионального стандарта деятельнос-
ти органов исполнительной власти по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата. В условиях
ухудшения конъюнктуры мирового рынка, снижения
темпов макроэкономического развития и  инвестици-
онной активности, главной задачей в 2014 году было
сохранение объёма и количества реализуемых и заяв-
ленных к реализации инвестиционных проектов, мак-
симальная помощь инвесторам. Удалось поддержать
долговременную тенденцию стабильного уровня инве-
стиций в основной капитал. В 2012 году они составля-
ли 80,464 млрд рублей, в 2013-ом – 80,524 млрд. Про-
гнозные показатели 2014 года – 87,514 млрд рублей.

В 2014 году введены в эксплуатацию объекты по 8
крупным инвестиционным проектам. Общий объём ин-
вестиций составил около 13 млрд рублей, создано по-
чти 2600 рабочих мест. В целом в Тверской области
заявлено к реализации 80 инвестиционных проектов.
Объём инвестиций по ним составляет более 155 млрд
рублей, будет создано около 23 тысяч рабочих мест.
За период 2011 – 2014 годов в регионе реализовано 46
крупных инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций более 53 млрд рублей, создано более 7000
рабочих мест.

В текущем году о своих инвестиционных планах в
Тверской области заявили новые и уже действующие
инвесторы, заключено 28 соглашений о сотрудниче-
стве. Они предусматривают инвестирование порядка
44,57 млрд рублей и создание более 2800 рабочих мест.

В 2014 году в регионе была продолжена  работа по
формированию инвестиционных площадок и индустри-
альных парков. Сейчас 6 площадок получили статус
«индустриальный парк». Наиболее активно идут пере-
говоры по индустриальным паркам «Боровлево», «Рас-
лово» и вновь созданному парку «Итомля» в Ржевс-
ком районе.

Особое значение имеет проект создания особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа «За-

видово». Подготовлен проект Постановления Прави-
тельства Российской Федерации о создании особой
экономической зоны.

Андрей Шевелёв обозначил необходимость повыше-
ния активности муниципалитетов в работе с инвесто-
рами. Губернатор предложил сформировать местные
инвестиционные команды, которые смогут разрабаты-
вать проекты, необходимые территории и предлагать
их потенциальным инвесторам.

- Существующий объём иностранных инвестиций в
экономику региона нельзя признать достаточным, -
констатировал Губернатор. - Новые подходы в этом
направлении нам диктует политическая ситуация: се-
годня в работе по привлечению иностранных инвесто-
ров имеет смысл уделять внимание не только европей-
скому, но и азиатскому рынку.

Введен в эксплуатацию
участок трассы М-11

в обход Вышнего Волочка
В конце ноября в Вышнем Волочке состоялся тор-

жественный ввод в эксплуатацию скоростной автомо-
бильной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» на
участке 258-334 км. Строительство скоростной плат-
ной автомагистрали ведется в соответствии с поруче-
нием Президента РФ. С учетом значимости объекта
для вышневолочан и  всех, кто пользуется федераль-
ной магистралью, по инициативе Правительства Твер-
ской области строительство велось с опережением
сроков, участок трассы запущен раньше запланиро-
ванного графика.

Объездная дорога проходит по территориям Торжок-
ского, Спировского и Вышневолоцкого районов, ее об-
щая протяженность составляет 72 км. На данном учас-
тке насчитывается 54 искусственных сооружения – это
эстакады, мосты, путепроводы, налажено освещение
всего пути. Предусмотрена инфраструктура новой до-
роги: стоянки, заправки и другие объекты.

Как отметил министр транспорта РФ Максим Соко-
лов, открытие объездного участка – знаковое событие
не только для Тверской области, Северо-Запада стра-
ны, но и всей России. Министр подчеркнул, что трасса,
идущая в обход Вышнего Волочка, отвечает всем со-
временным технологиям и сооружена с учетом береж-
ного отношения к окружающей среде.

В первое время эксплуатация дороги будет прохо-
дить в тестовом режиме и пользование ею будет бес-
платным. Комплексная эксплуатация магистрали с си-
стемой взимания платы за проезд заработает в июле
2015 года. Стоимость проезда за один километр соста-
вит около 1 руб. 20 копеек, это порядка 100 рублей по
всему участку.

– Мы старались сделать всё возможное по ускоре-
нию решения вопросов, которые находились в компе-
тенции региона. В итоге мы нашли полное понимание
относительно переноса начала работ по обходу Выш-
него Волочка на более ранние сроки, – отметил Губер-
натор Андрей Шевелёв. – Появление объездной трас-
сы в переносном и буквальном смыслах – глоток
свежего воздуха, прежде всего, для жителей Вышнего
Волочка.

Плодотворное взаимодействие с регионом позволи-
ло сдать этот стратегически важный объект раньше
запланированного срока, считает Сергей Кельбах.
Впервые проект был реализован в рамках контракта,
который предполагает ответственность подрядчика –
ОАО «Мостотрест» – на всех стадиях воплощения в
жизнь – от работ по проектированию и подготовки тер-
ритории до эксплуатации и ремонта.

В соответствии с заключенным трехсторонним со-
глашением между Правительством Тверской области,
ГК «Российские автомобильные дороги» и подрядной
организацией, 17 дорог региона, задействованных при
строительстве данного участка  магистрали, будут при-
ведены в нормативное состояние в нынешнем и буду-
щем годах.

Продовольственная
безопасность:

время для решительных шагов
В области заработал Штаб по мониторингу и опера-

тивному реагированию на изменение конъюнктуры про-
довольственного рынка региона, который возглавил
Губернатор. На заседании коллегиального органа Анд-
рей Шевелёв подчеркнул, что штаб был создан с це-
лью эффективной реализации на территории области
560-го Указа Президента России. Документ, помимо
ввода ограничений на ввоз сельхозпродукции и продо-
вольствия из ряда стран, присоединившихся к санкци-
ям против России, предусматривает такие меры, как
мониторинг рынков и разработку мероприятий, направ-
ленных на увеличение производства отечественных
товаров.

Губернатор обратил внимание на то, что в состав
штаба было включено минимум чиновников и макси-
мум руководителей предприятий, в том числе сельско-
хозяйственных, торговых сетей, общественных органи-
заций, что должно способствовать принятию верных и
взвешенных решений.

Подобные шаги - это усиление работы в области
обеспечения продовольственной безопасности и им-
портозамещения. На уровне Правительства региона
уже действует ряд мер в данном направлении.

- Ведётся постоянный мониторинг по перечню соци-
ально значимой продукции; обеспечено межведомствен-
ное взаимодействие для оперативного обмена информа-
цией по вопросам необоснованного завышения цен, -
обозначил Андрей Шевелёв. - Кроме того, я дал поруче-
ние разработать и реализовать на уровне Министерства
сельского хозяйства области мероприятия по поддержке
фермеров и предприятий АПК, в том числе активизиро-
вать ярмарочную деятельность и обеспечить расшире-
ние присутствия тверских товаров в торговых сетях.

Что касается обеспеченности региона своими про-
дуктами питания, то ситуация здесь, по оценке про-
фильного министерства, также стабильная. Более того,
по словам министра Павла Мигулёва, последние три
года по всем показателям наблюдается определенный
рост, и нет сомнений в возможности обеспечить насе-
ление региона своими продуктами.

На продовольственную безопасность будут работать
все основные меры поддержки отрасли, которые со-
храняются в следующем году, новые инвестпроекты в
АПК, а также дополнительные направления, заклады-
ваемые Министерством сельского хозяйства России в
проекте новой федеральной программы.

Отдельная тема – присутствие продукции местных
производителей на прилавках торговых сетей. С поло-
жительной стороны отмечено взаимодействие предпри-
ятий АПК с локальными и региональными сетями. Пред-
ставители этого сегмента заявили о своей открытости.

- Компания традиционно сотрудничает с тверски-
ми производителями, - отметил заместитель гене-
рального директора ООО «Ритм-2000» Денис Нем-
ченко. – Мы развиваем это направление, готовы это
делать и впредь.

Сложнее обстоит дело с федеральными торговыми
сетями. Как подчеркнул Губернатор области, данный воп-
рос требует особой проработки, и, возможно, отдельного
совещания с участием  представителей этих компаний.

Среди предложений, озвученных на заседании шта-
ба, - принятие мер по развитию торговых сетей в тех
муниципальных образованиях, где наблюдается нехват-
ка подобных магазинов и как следствие отсутствие кон-
куренции. Такие действия могли бы сыграть свою роль
в снижении цен на продукты питания.

Андрей Шевелёв заявил: «Сейчас самое время для
решительных  шагов». Именно такой работы глава ре-
гиона ждет от всех членов оперативного штаба.

ЗАО «Калининское»:
открытие нового

животноводческого комплекса
к 95-летию предприятия

В Тверской области открыт новый животноводчес-
кий комплекс. ЗАО «Калининское» – один из лидеров
на тверском рынке по выпуску молочной продукции:
завод занимает второе место в области по производ-
ству молока и продуктивности животных. Численность
поголовья крупного рогатого скота предприятия состав-
ляет свыше двух тысяч. Теперь в активе хозяйства –
еще один животноводческий комплекс на 500 голов КРС
с цехом первичной переработки.

– Это не только прекрасный подарок к юбилею пред-
приятия, но и важный момент в укреплении всего агро-
промышленного комплекса Тверской области, – счита-
ет Андрей Шевелёв. – Развитие молочного
животноводства, увеличение производства продукции
сегодня является приоритетным направлением в ра-
боте региона и государства.

Этот курс укрепляется за счет реализации крупных
инвестиционных проектов, мер государственной под-
держки. На днях Правительством региона утверждены
постановления об увеличении помощи нашим сельхоз-
товаропроизводителям. ЗАО «Калининское» в текущем
году уже получило от государства более 15 миллионов
рублей поддержки. Сейчас, после введения нового ком-
плекса в строй, предприятие является претендентом
на получение дополнительных субсидий.

– Предприятие активно и грамотно пользуется ме-
рами государственной помощи, в том числе для укреп-
ления кадрового потенциала, – отметил глава регио-
на. – Получение поддержки, привлечение инвестиций,
умелое руководство позволяют держать курс на посто-
янное техническое перевооружение и внедрение новей-
ших технологий.

Пресс-служба  Правительства Тверской области
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Порядок предоставления субсидий, предусмотренный насто-

ящим пунктом, устанавливается администрацией Весьегонс-
кого района.

24. Утвердить в составе расходов  бюджета Весьегонского
района размер  резервного фонда администрации Весьегонс-
кого района в 2015 году в сумме  500 000.00 рублей, в 2016
году в сумме 500 000.00 рублей, в 2017 году в сумме 500 000.00
рублей.

25. Администрации Весьегонского района вправе привлекать
бюджетные кредиты  из областного бюджета.

26. Установить, что привлеченные  бюджетные кредиты из
областного бюджета направляются на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении  бюджета
Весьегонского района и для частичного покрытия дефицита
бюджета Весьегонского района.

27. Предоставление, использование и возврат бюджетных
кредитов из областного бюджета, осуществляются в соответ-
ствии с порядком и условиями, установленным  Правитель-
ством Тверской области.

28. Установить верхний предел муниципального долга Весь-
егонского района на 1 января 2016 года в размере
10 000 000.00 рублей, в т.ч. верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Весьегонского района в размере, равном
нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Весь-
егонского района на 2015 год в сумме 19 167 710.00 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Весьегонского района на 2015 год в сумме
550 000.00  рублей.

29. Установить верхний предел муниципального долга Весь-
егонского района на 1 января 2017 года в размере, равным
нулю, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Весьегонского района в размере, равным нулю.

Установить  предельный объем муниципального долга Весь-
егонского района на 2016 год в сумме 25 427 000.00 рублей.

Установить  объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга на 2016 год в сумме 550 000.00 рублей.

30. Установить верхний предел муниципального долга Весь-
егонского района на 1 января 2018 года в размере, рав-
ным нулю, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Весьегонского района в размере, равным нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Весь-
егонского района на 2017 год в сумме 21 696 380.00  рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга на 2017 год в сумме ноль рублей.

31. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований Весьегонского района на 2015 год согласно прило-
жению  15.

32. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований Весьегонского района на 2016-2017 годы, согласно
приложению 16.

33.  Установить, что в 2015 – 2017 годах бюджетные кредиты
бюджетам поселений Весьегонского района из бюджета Весь-
егонского района не предоставляются.

 34. Установить, что заключение и оплата органами испол-
нительной власти района, муниципальными учреждениями,
получателями бюджетных средств договоров (контрактов), ис-
полнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, производится в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов
местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств, если иное не предусмотрено федеральным зако-
нодательством.

Принятые органами исполнительной власти района, бюджет-
ными учреждениями, получателями бюджетных средств обя-
зательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполне-
ние которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местного бюдже-
та  на текущий финансовый  год.

Администрация Весьегонского района обеспечивает в уста-
новленном порядке через финансовый отдел администрации
Весьегонского района учет обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета.

Финансовый отдел администрации Весьегонского района
имеет право приостанавливать оплату расходов районных
учреждений и  органов муниципальной власти, нарушающих
порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета.

Установить, что получатели средств местного бюджета при
заключении договоров (контрактов) на поставку товаров (ра-
бот, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по
договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобретении, об обуче-

Официальные документы
нии на курсах повышения квалификации и семинарах, о при-
обретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, на приобре-
тение путевок на санаторно-курортное лечение, на приобре-
тение путевок для детей, проживающих в учреждениях соци-
ального обслуживания населения и для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, о предоставле-
нии финансовых услуг, по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, по расходам, связанным с участием органов
муниципальной власти Весьегонского района в международ-
ных, общероссийских, межрегиональных, региональных ме-
роприятиях, по расходам, связанным с организацией и прове-
дением органами муниципальной власти Весьегонского
района межрегиональных, региональных мероприятий, на при-
обретение сертификата ключа проверки электронной подпи-
си с ключевым носителем и связанного с ним программного
обеспечения;

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации, - по остальным договорам (контрактам);

3) муниципальные бюджетные учреждения Весьегонского
района при заключении договоров на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий,
предоставляемых районным бюджетом в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, вправе предусматривать авансовые пла-
тежи в размере не более 30 процентов суммы контракта
(договора), если иное не предусмотрено действующим зако-
нодательством.

Нарушения требований настоящей статьи при заключении
договоров является основанием для признания их судом не-
действительными по иску вышестоящей организации или
финансовым отделом администрации Весьегонского района.

35. Глава администрации не вправе принимать в 2015-2017
годах решения об увеличении численности муниципальных
служащих, работников муниципальных казенных учреждений
и работников муниципальных бюджетных учреждений Весье-
гонского района, за исключением случаев, связанных с уве-
личением объема полномочий и функций органов муници-
пального управления, обусловленных изменением
федерального законодательства и законодательства Тверс-
кой области.

36. Нормативные правовые акты Весьегонского района, не
обеспеченные источниками финансирования в местном бюд-
жете на 2015 год, не подлежат исполнению в 2015 году.

37. Установить, что обращение взыскания на средства мес-
тного бюджета по денежным обязательствам получателей
средств местного бюджета осуществляется на основании ис-
полнительных листов и судебных приказов судебных органов
с лицевых счетов должников, открытых в финансовом отделе
администрации Весьегонского района, а также счетов, откры-
тых в учреждениях Центрального банка Российской федера-
ции и (или) кредитных организациях, исключительно в преде-
лах целевых назначений в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

 Взыскание средств по денежным обязательствам получа-
телей средств районного бюджета с лицевых счетов, откры-
тых им в финансовом отделе администрации Весьегонского
района, осуществляется финансовым отделом администра-
ции Весьегонского района в соответствии с предъявленными
исполнительными листами и судебными приказами судебных
органов на основании расчетных документов получателей
средств районного бюджета исключительно в пределах целе-
вых назначений, предусмотренных настоящим решением, в
соответствии с ведомственной и функциональной и экономи-
ческой структурами расходов местного бюджета.

38. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета в
сводную бюджетную роспись на основании статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации могут быть внесены
изменения в соответствии с решением руководителя финан-
сового отдела администрации Весьегонского района:

1) на сумму средств в связи с поступлением из областного и
федерального бюджета или передачей их в областной и фе-
деральный бюджет, не утвержденных настоящим решением
или предусмотренных в меньшем объеме;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января 2015 года
целевых средств, поступивших из областного и федерально-
го бюджета в бюджет Весьегонского района;

3) в случае изменения типа муниципальных учреждений Ве-
сьегонского района;

4) в иных случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации и бюджетным процессом Весьегонского
района.

 39. Установить, что неиспользованные по состоянию на
1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в форме субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-
ные Министерством финансов Тверской области.

40. Установить, что распределение налогов, платежей и сбо-
ров по уровням бюджетов в 2015 году производят органы фе-
дерального казначейства по Тверской области согласно «Со-
глашению», заключенному с администрацией Весьегонского
района.

 41. Органы исполнительной власти Весьегонского района и
финансовый отдел администрации Весьегонского района осу-
ществляют контроль за исполнением бюджетов муниципаль-
ных образований Весьегонского района в пределах полномо-
чий, установленных действующим бюджетным
законодательством.

 42. В случае изменений налогового законодательства и нор-
мативов отчислений от регулирующих налогов в местный
бюджет, иных обстоятельств, влияющих на изменение доход-
ной части бюджета, нормативов отчислений в бюджеты муни-
ципальных образований, а также размеров дотации из фонда
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации
администрация Весьегонского района осуществляет свои пол-
номочия в соответствии с нормами действующего законода-
тельства.

43. Опубликовать настоящее решение в газете «Весьегонс-
кая жизнь».

44. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.

Глава района А.В. ПАШУКОВ

Решение собрания депутатов
Весьегонского района Тверской области

23.12.2014                                                                        № 39

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЕСЬЕГОНСКОГО

РАЙОНА от 29.04.2011 № 260»
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов САНПИН 2.4.1.2660-10 «Санитарно–эпидемиологи-
ческие  требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 22.07.2010 № 91 и изменениями от 20.12.2010
№ 164 и в целях организации полноценного питания детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
и группах, реализующих программу дошкольного образова-
ния, Собрание депутатов Весьегонского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Весь-
егонского района от 29.04.2011 № 260 «О стоимости питания
и размере родительской платы за содержание детей в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях Весь-
егонского района» следующие изменения:

а) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить стоимость питания детей в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях и группах, ре-
ализующих программу дошкольного образования, в размере
88, 98 руб.»;

б) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
« 2. Установить ежемесячную родительскую плату  за при-

смотр и уход за детьми в   муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях Весьегонского района и группах,
реализующих программу дошкольного образования, в разме-
ре 1 200 рублей, что составит  20,36%  затрат на присмотр и
уход за детьми в  муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях и группах, реализующих программу дошколь-
ного образования Весьегонского района».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию районного Собрания депутатов Ве-
сьегонского района по бюджету, экономике и аграрной поли-
тике (Ермошин А.С.).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Весьегонс-
кая жизнь».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01. 2015 года.
Глава района А.В. ПАШУКОВ

*  С приложениями к  решениям можно ознакомиться в администрации района,
в финансовом отделе или на официальном сайте МО "Весьегонский район" в сети Интернет

Дата в истории 

9 (22) января исполняется 110 лет со-
бытиям,  получившим название  «кро-
вавое воскресенье».

Напомним, что тогда в Санкт-Петербур-
ге было разогнано шествие петербургских
рабочих к Зимнему дворцу, имевшее целью
вручить царю Николаю II  коллективную пе-
тицию о рабочих нуждах.  Однако в текст
петиции без ведома рабочих были внесе-
ны требования прекращения войны с Япо-
нией, созыва Учредительного Собрания,
отделения Церкви от государства и «клят-
вы Царя перед  народом». Эти требова-
ния правительство сочло неприемлемыми.
Шествие  было подготовлено легальной
организацией «Собрание русских фабрич-
но-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга»
во главе со священником Георгием Гапо-
ном.  В результате разгона шествия пра-
вительственными войсками  погибло не-
скольких сотен человек. Это событие
послужило толчком для Первой русской ре-
волюции.

Член клуба «Рифма» Татьяна Горохо-
ва представляет вниманию читателей вос-
поминания своей бабушки – Натальи Анд-
реевны Сениной, непосредственной
участницы событий 9 января 1905 года.

Сенина  Наталья Андреевна (в девиче-
стве  Евстафьева) родилась в 1888г. в  Зуб-
цовской волости Тверской губернии  в бед-

Вспоминая «кровавое воскресенье»
ной крестьянской семье,  поэтому старшие
сестры в 17 лет  уже подались на заработки.
Наташа приехала в Петроград, устроилась
в богатый дом в  няньки. С утра до вечера
была занята работой.  Господа заметили, что
девушка  старается, еще посылает деньги
домой родителям. Стали ей подносить по-
дарки, называть Натой.  По выходным девуш-
ка  вместе с другими слугами бродила по го-
роду. Город на Неве просто очаровал
крестьянку. Шёл  январь 1905г.  Она узнала,
что  собирается мирная демонстрация. Все
празднично одетые,  под руководством  свя-
щенника  Гапона вместе с детьми  отправи-
лись  на  Дворцовую площадь.

В  обществе  уже создавались кружки
большевиков. Они  предупреждали, что не
надо  идти вместе с  Гапоном к царю. Но их
никто не слушал, люди  думали, что  царь
не знает, как тяжко живется народу. И он
обязательно им поможет. Наташа  к тому
времени  познакомилась с большевиком
М. Смирновым,  который  впоследствии бу-
дет активным участником  революции 1917
года.  Он станет  первым её мужем. А в то
воскресенье  январского дня они собрались
на  демонстрацию.  Наташа  почти силой
тащила  Мишу за собой, поэтому они очу-

тились в самом конце колонны,  пришлось
залезть на  памятник, чтобы все видеть. И
то, что  они увидели, моя бабушка  не мог-
ла забыть до самой  смерти: Гапон сел в
коляску и  уехал с площади. Сразу же вы-
ехали казаки и стали  саблями рубить  лю-
дей, как капусту. Кровь ручьем  текла по
площади,  ведь народу  было несколько
тысяч. А того, кто убегал, расстреливали из
ружей. Наташа с Мишей  долго сидели,
спрятавшись за памятником, пули так и
«жужжали»,  отскакивая от камня.  Так   дата
9 января  1905г. вошла  в  историю как  «кро-
вавое воскресенье».

Моя бабушка начала  активно посещать
кружки революционеров, хозяева её ни о
чем не догадывались. Они и не знали, что
их Ната стала  разбираться в  политичес-
кой  обстановке.  А Ната  их предупрежда-
ла, что  скоро грянет новая революция. Её
хозяева решили уехать за границу. Преж-
де, чем уехать, они  устроили  Наташу  на
завод имени  Кулакова. Этот  завод  был
военный, строили корабли. Девушку  обу-
чили  паять, лудить, травить  свинцом кор-
пуса. Она до сих пор числится в музее за-
вода как самая  первая  женщина,
старейшина завода. Когда  бабушка  была

ещё  жива,  к ней часто  приезжали рабочие
с завода,  хотя  он уже давно был невоен-
ный,   предлагали квартиру, но она  отказа-
лась.

Михаил с Наташей  поженились, у них
родился сын Мишенька.  Муж очень  актив-
но занимался  революционной борьбой, а
ей  уже  некогда было ходить по собрани-
ям, она занималась ребенком.  Супруг  умер
от  крупозного воспаления легких.  У моей
бабушки  здоровье тоже было подорвано:
на заводе от  вредного свинца у нее  воз-
никло заболевание  легких. Врачи сказали,
что  надо  переехать в деревню, а в Питере
она умрет. Бабушка  приехала в Тверскую
губернию в д.  Перемут, вышла второй раз
замуж за Сенина  Владимира Дмитриеви-
ча, родила  второго сына, Николая - моего
отца.

Через некоторое время она перебралась
в д. Романцево Чернецкого сельсовета, ус-
троилась на работу на  Чернецкий льноза-
вод, где проработала до самой пенсии. Вы-
растила  сыновей,  дала им образование.
Михаил жил с женой и детьми в Ярослав-
ле,  очень часто приезжал к нам в Романце-
во в гости.  Они с моим отцом посещали
могилу  бабушки Натальи и вспоминали,
какая она была  энергичная до самой ста-
рости (умерла в возрасте  около 90 лет).
Вечная ей память.

Подготовил С. АЛЕКСАНДРОВ

«Весьегонская  жизнь»

13 января 2015 года № 16
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БУРИМ СКВАЖИНЫ за наличный расчет
           и в кредит.  Тел. 8-9607019725              
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 ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор,

системный блок,
колонки, ксерокс,
принтер, сканер.

Привезу, установлю,
подключу.

Цена – 12700 руб.
Тел. 8-9107362200
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ЭВАКУАТОР  В ВЕСЬЕГОНСКЕ
(круглосуточно).

Тел.: 8-910-070-70-75,
8-920-181-77-44
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13 января 2015 года  у Валентины
Николаевны  Голубевой, проработавшей
секретарем судебного заседания Весь-
егонского районного суда более 28 лет, -
юбилей.

За годы безупречной работы Валенти-
на Николаевна стала примером высоко-
го профессионализма, мудрости, поря-
дочности и высокого чувства долга, за что
неоднократно награждалась Почетными
грамотами Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации
и Управления Судебного департамента в
Тверской области, медалью «За заслуги
перед судебной системой Российской Фе-
дерации» II степени.

С юбилеем!
Валентина Николаевна пользуется

заслуженным авторитетом и уважением.
Её обаяние, мудрость, опыт, знания и
поразительная работоспособность все-
гда являлись примером как в работе, так
и в жизни!

О Валентине Николаевне, без преуве-
личения, можно сказать: «Всю себя от-
давала работе, которую не просто лю-
била, а жила ею»!

Уважаемая Валентина Николаевна,
поздравляем с юбилеем, желаем Вам и
Вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и процветания!

Коллектив
Весьегонского районного суда
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От всей души  поздравляем
с юбилейным днем рождения

Валентину Михайловну АНТОНОВУ
Сегодня каждому из нас
Вам руку  хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше  теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года.
И мы желаем Вам за это
Побольше солнца, счастья, света.
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!

Районный Совет ветеранов

В здании администрации Весьегонского района Тверской
области специалистами филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» в  Бежецком районе бу-
дет проводиться  прием граждан по вопросам  оформления и
выдачи личных медицинских  книжек, проведения санитарно-
гигиенического обучения и аттестация, защите прав  потре-
бителей: 28 января  2015г. с 11.00 до 14.00; 4 февраля 2015г.
с 11.00 до 14.00; 25 февраля 2015г. с 11.00 до 14.00; 4 марта
2015г. с 11.00 до 14.00; 25 марта 2015г. с 11.00 до 14.00.

Дополнительную информацию  о датах приема  юрискон-
сульта по защите  прав  потребителей можно получить по
телефону (48231) 2-13-02, а также  на официальном сайте
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тверской облас-
ти» в разделе «Защита прав потребителей»  подраздел  «Гра-
фик  выездных консультаций юрисконсультов консультаци-
онных  пунктов в филиалах «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тверской  области».

Обратите внимание!

Порядок представления сведений
о среднесписочной численности

работников за 2014 год
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской об-

ласти напоминает, что сведения о среднесписоч-
ной численности работников за предшествующий
календарный год представляются организацией и
индивидуальным предпринимателем, привлекав-
шим в указанный период наемных работников, в на-
логовый орган не позднее 20 января текущего года,
по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от
29.03.07 № ММ-3-25/174@.

В случае создания (реорганизации) организации
такие сведения представляются не позднее 20-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором
организация была создана (реорганизована).

 Начальник инспекции   Н.В. КАРНАУХОВА

Коллектив родителей  МОУ Ивановская ООШ сердеч-
но благодарит за оказанную помощь в  проведении но-
вогоднего праздника  Бибулатовых  - Ибрагима  Сайд-
хамзатовича и  Фатиму  Заурбековну и Ивановых –
Сергея  Александровича и  Надежду Ивановну.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ   С   ДОСТАВКОЙ
по доступным ценам

8-904-01-000-21
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   Р Е К Л А М А                     2-13-01,   2-13-90

Сердечно  поздравляем с  юбилеем  дорогую
Татьяну  Анатольевну ЦЫГАНКОВУ!
Родная! Любимая!  Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна,
Ты - наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Муж, сыновья, внуки, снохи

От души поздравляем с юбилеем
Татьяну  Анатольевну ЦЫГАНКОВУ!

Пусть в этот день тебе на радость солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем мы здоровья, счастья, света –
Всего того, что называется добром.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Катя, Валя, Оля, Олеся, Вера
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из гранита и  мрамора
Высокое качество, большой
ассортимент. Оплата в рассрочку.
- Оказывает услуги по погребению:
копка могил, услуги транспорта

Магазин «РЕАЛ» (К. Маркса, 64)
ИЗГОТАВЛИВАЕТ и УСТАНАВЛИВАЕТ

 ПАМЯТНИКИ

- БОЛЬШОЙ ВЫБОР ритуальных  принадлежностей:
гробы,  венки, покрывала,  костюмы, платья,

оградки,  столики, лавочки.
Льготные услуги ветеранам ВОВ, ВС, МВД.

КРУГЛОСУТОЧНО
Тел.: 8-9157305079, 8-9105368406, 8-9806370112.
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Дорогой жене
Татьяне Сергеевне ДЕМИНОЙ

- в день юбилея
Тепло твоей улыбки милой,
Сиянье глаз и нежность рук
Мне дарят счастье, дарят силу,
Преображая мир вокруг.
Любимая, тебе желаю
Удачи, радости большой!
Будь счастлива всегда, родная,
Так счастлива, как я с тобой!

Муж

Искренне и сердечно поздравляем с юбилеем
Валентину Михайловну АНТОНОВУ!
Пусть букеты из самых прекрасных цветов
В юбилей торжество украшают.
И от самых сердечных и искренних слов
На душе только радостней станет!
Оптимизма, энергии, бодрости, сил,
Теплоты и родных понимания,
Чтоб каждый из дней лишь удачу дарил,
И сбывались мечты и желания!

По поручению Ивановского  совета ветеранов
Л. Чухляева

Р Е К Л А М А 

Администрация Весьегонского района сообщает, что
с  01.01.15 года администрация Весьегонского района
будет осуществлять  администрирование доходов, по-
лучаемых в виде арендной платы, и доходов от  про-
дажи  земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. В связи с этим
изменятся реквизиты для оплаты  арендных  плате-
жей  за вышеуказанные земельные участки.

Администрацией района готовятся дополнительные
соглашения  к договорам аренды земельных участков.
При перечислении арендной платы в 2015 году  до зак-
лючения  дополнительного соглашения просим уточ-
нять у арендодателя реквизиты для оплаты.

Администрация Весьегонс-
кого района предлагает  для
передачи в аренду земель-
ный участок с кадастровым
номером 69:05:0070816:92 из
состава земель населенных
пунктов, находящийся по ад-
ресу: Тверская область, Ве-
сьегонский район, г. Весье-
гонск, ул. Карла Маркса, с
разрешенным использовани-
ем: для размещения распре-
делительного пункта связи,
площадью 12 кв.м.

Заявления принимаются в
комитете по управлению иму-
ществом и земельными ре-
сурсами по адресу: г. Весье-
гонск, ул. Коммунистическая,
д. 16. Срок приема  заяв-
лений – один месяц со дня
опубликования сообщения.

Справки по телефону:  2-10-36
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты,
колокола, пасх. яйца,
самовары, чайники,

мебель, картины, патефоны,
часы, статуэтки, лампы,

портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.

8 921 695 02 32
Выезд  для  оценки  бесплатно

29-7
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История района – газетной строкой
(Окончание. Начало на 1 странице)

Н.Н. Гриневич:
- Газету всегда выписывали, читаем

сейчас и будем впредь выписывать. Чи-
таем все: от А до Я.

В.А. Хохлова:
- Мне нравятся очерки из истории

родного края, особенно о наших извес-
тных реках Мологе и Рене, другие ма-
териалы.

Желаем коллективу редакции новых

творческих находок и больших тиражей!
С.Л. Комарова:
- Люблю читать в газете о разных кон-

курсах, победителях. Это вызывает гор-
дость за наш край.  Но хотелось бы боль-
ше видеть публикаций о жизни глубинки,
сельских поселений, простых тружени-
ков, колхозов и СПК.  Желаю газете  про-
цветания, творческих успехов и благопо-
лучия коллективу, больше читателей.

Хор Ивановского дома культуры:

- Мы все читаем районную газету от пер-
вой и до последней строчки, в том числе
рекламу, поздравления и т.д. Нравится,
когда пишете о людях земли Весьегонс-
кой, новости о культурной жизни района,
радуемся, когда узнаем о событиях у на-
ших коллег.  Любим читать стихи местных
авторов, литературную страницу.

В дальнейшем хотим читать больше
публикаций о жизни села, ведь не зря
говорится, что район будет процветать,

если живет и развивается село.
Ю.В. Греков, пенсионер:
- В «районке» мне нравится читать

краеведческие материалы, статьи из
рубрики «Гордость земли Тверской»,
«Люди земли Весьегонской», «О людях
хороших».  Не нравится обилие офици-
альных материалов: решений, постанов-
лений.

В профессиональный праздник жур-
налистов  и полиграфистов желаю рай-
онной газете процветания.

Подготовили Л. МИТИНА,
С. КОНДРАШОВ

ул. К. Маркса,
д. 132.

Телефон
2-17-05

Коллектив магазина “Домовенок” поздравляет всех жителей
и гостей города Весьегонска с Новым годом!

АКЦИЯ: при покупке товара от 3000 рублей – ПОДАРОК НА ВЫБОР.
 • организация похорон
   (от 5000 руб.)
• гробы,  венки,
   искусств. цветы  и др.
• все ритуальные
 принадлежности
• транспортные услуги
• фотоэмаль,  таблички

• памятники (на заказ
и в свободной продаже)
• ограды, столы, скамейки
• установка, доставка,
  благоустройство могил
   ПО  ГОРОДУ И РАЙОНУ
• указатели на дома,
• все виды  рекл. вывесок
• изготовление ключей

Льготные услуги ветеранам ВОВ, ВС, МВД
Тел: 2-10-27, 8-9201561820, 8-9301574882  (круглосуточно)
                    Требуются работники без в/п                   2-1

Централизованное
специализированное предприятие

 “РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ”
по Весьегонскому району ИП Керимов
(К.Маркса, 134, у маслозавода) предлагает:
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18 января в поликлинике
состоится выездной приём

врачей-специалистов
медицинского центра

«Клиническая инициатива»
(г.Череповец) (лиц.35-01-000561):

1. Кардиолог (ЭКГ)
2. Отоларинголог (дети и взрослые)
3. Гинеколог (УЗИ вагинальным датчиком),
4. Мануальный терапевт – остеопат (сеанс – 1,5 часа)
5. Нарколог (кодировка от зависимостей)
6. Вертебролог-ортопед
    (боли в позвоночнике и суставах)
7. УЗИ (все области, в т.ч. СЕРДЦА,
     СОСУДОВ и СУСТАВОВ (взрослые и дети)
8. Эндокринолог - гастроэнтеролог
9. Сосудистый хирург
10. Маммолог – онколог-хирург
11. Детский хирург-ортопед.
Консультации платные, строго по предварительной

записи в регистратуре и по телефонам:
2-20-19, 8-9190604864  с 9.00 до 18.00

ПEРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутевые заметки.
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора. 16+
13.20 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА”
16.20, 18.15 “Точь-в-точь!”
18.00 Вечерние новости
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “ЖИЗНЬ ПИ”
00.45 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ”

РОССИЯ  1
05.15  “ГОРОД НЕВЕСТ”
07.20 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время.
Вести-Тверь
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
12.10 “ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ”
14.30 “Смеяться
разрешается”
16.10 “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер”.
12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА”
01.40 “ИГРА НА МИЛЛИОНЫ”

ПEРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ”. 16+
14.20, 15.15 Сегодня
вечером. 16+
16.00, 03.30 Мужское/
Женское. 16+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 “Старый Новый год
на Первом” 16+
02.40, 03.05 Наедине
со всеми. 16+

РОССИЯ  1
09.00 “Загадки цивилизации.
Русская версия”. 2ф. “Новая
прародина славян”. 12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.55 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.55 “Особый случай”. 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
12+
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. 16+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.35 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.45 “ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ”.
12+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ”. 16+
14.20, 15.15 Сегодня
вечером. 16+
16.00, 03.30 Мужское/
Женское. 16+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 “Англия в общем и в
частности” 18+
00.50 “МАСТЕР ПОБЕГА”.
16+

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России”
09.00 “Загадки цивилизации.
Русская версия”. 3ф. “Охот-
ники за каменным лосем”.
12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.55 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.55 “Особый случай”. 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
12+
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. 16+
18.30 “Прямой эфир”. 12+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ”. 16+
14.20, 15.15 Сегодня
вечером. 16+
16.00, 03.30 Мужское/
Женское. 16+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 “Англия в общем и в
частности” 18+
00.50 “МАСТЕР ПОБЕГА”.
16+

РОССИЯ  1
05.00 Утро России
09.00 “Загадки цивилизации.
Русская версия”. 4ф. “Тайный
код амурских ликов”. 12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.55 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.55 “Особый случай”. 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
12+
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. 16+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.35 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.45 “ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ”.
12+
23.30 “Проект “Украина” 12+
01.30 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА” 16+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ”. 16+
14.20, 15.15 Сегодня
вечером. 16+
16.00, 03.30 Мужское/
Женское. 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 “Три аккорда” 16+
23.45 “ИльфиПетров” 12+
01.40 “ОМЕН” 16+

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России”
08.55 Мусульмане
09.10 “Русский след Ковчега
завета”. 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тверь
11.55 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.55 “Особый случай”. 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
12+
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. 16+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
21.00 “СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ” 12+
23.00  Специальный
корреспондент 16+
00.35 “ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ 16+
02.30 “Горячая десятка”. 12+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ”. 16+
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. 12+
10.55 “Юрий Яковлев.
Последняя пристань”. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 “Максим Дунаевский.
Жизнь по завещанию” 12+
14.10 ДОстояние
РЕспублики: “Максим
Дунаевский”
15.50 “Миллионеры. 20 лет
спустя” 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером”
18.15 Угадай мелодию
19.00 “Театр эстрады” 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером. 16+
23.10 “НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США”
00.20 “МАММА MIA!”.  16+
02.20 “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО:
НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
АГЕНТА 007”

РОССИЯ  1
04.45 “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ”
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
08.10, 11.10, 14.25 Местное
время. Вести-Тверь
08.20 “Военная программа”
08.50, 04.10 “Планета собак”
09.25 “Субботник”

Весьегонск!!!  Встречай!!!  Владимирский цирк!
17 января в РДК в 18-00.

Цена билетов – от 200 руб.
Дети до 3-х лет бесплатно. Всем пришедшим
на представление гарантированные призы!

 Билеты уже в продаже.
В программе: герои мультфильмов

Уолта Диснея - Том и Джерри, Аладдин, Белоснежка,
Русалочка, Маг-Чародей,

АКРОБАТЫ, ГИМНАСТЫ, ЖОНГЛЁРЫ, а также
дрессированные животные: королевские пудели,

обезьяны, лиса-чернобурка, енот, питон,
гигантский тигровый удав!

С администратором цирка можно связаться
по телефону +7-920-914-41-24

В юбилейный день рождения
уважаемой

Валентине Николаевне ГОЛУБЕВОЙ
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

                                           Сватовья, Левины

О ПРИЕМЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
22 января 2015 года с 11.00 до 13.00 по адресу: г.

Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 11, проводит
прием  налогоплательщиков заместитель  начальни-
ка Межрайонной ИФНС России № 2 по Тверской об-
ласти Е.В. Линина.

Прием проводится по предварительной записи. За-
писаться можно по телефону 2-16-49.
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