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– День герба и флага
Тверской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с
Днем герба и флага Тверской области!
Этот региональный праздник занимает
особое место в календаре знаменательных
дат. Он напоминает нам о великой роли тверской земли в истории Отечества, ее значимых достижениях и свершениях. История
наших официальных символов обращена к
далекому 1247 году, к самым истокам создания Тверского княжества. Герб и флаг Верхневолжья служат олицетворением мужества
и силы, крепости духа и достоинства, благородства и мудрости, воплощают живую
связь поколений и единство жителей региона в любви к своей малой родине.
Этот день вызывает у нас чувство гордости за талантливых земляков, которые принесли нашему краю славу и известность,
своим трудом и энергией укрепляли и продолжают наращивать материальный, интеллектуальный и духовный потенциал
Тверской области и России в целом. Не
сомневаюсь, общими усилиями мы сможем реализовать намеченные планы, решить самые актуальные задачи по развитию региона.
В этот торжественный день от всей души
желаю вам мира и счастья, здоровья и процветания, энергии и новых достижений на
благо тверской земли!
А.В. ШЕВЕЛЕВ,
Губернатор Тверской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с
Днём герба и флага Тверской области!
Для каждого из нас герб и флаг – это не
просто официальные символы, а отличительные знаки нашего региона, предмет особого уважения и гордости.
Именно с уважения к официальным символам начинается любовь к своей малой
родине, сопричастность к ее судьбе. Без
знания истории, уважения к прошлому, преемственности исторических и культурных
традиций нельзя строить планы на будущее.
Это необходимые условия всех дальнейших
успехов.
Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости и личной ответственности за
родной край! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
А.В. ПАШУКОВ,
глава Весьегонского района
В.А. КОМАРОВ,
глава города Весьегонска

К сведению
весьегонцев
28 октября 2014 года в 11 часов в здании администрации Весьегонского района состоится очередное заседание Собрания депутатов Весьегонского района
пятого созыва с повесткой дня:
1. О ходе реализации программы
«Развитие системы образования Весьегонского района» на 2014 – 2016 годы.
2. О внесении изменений в бюджет
Весьегонского района.
3. Об исполнении бюджета Весьегонского района за 9 месяцев 2014 года.
4. О согласовании замены дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.
5. О результатах оперативно-служебной деятельности Весьегонского ОП МО
МВД России «Краснохолмский» за 9 месяцев 2014 года.
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видам спорта, проходившей
в Рязани. Поздравляем!
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 Цена свободная

26 октября – День работников автомобильного и городского
пассажирского транспорта

С ПРАЗДНИКОМ!
ративности пассажирских и грузовых перевозок, совершенствования инфраструктуры и внедрения новых
технологий, обеспечения доступной среды для наших
земляков, людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Уверен, что ваши профессионализм, преданность
делу и накопленный опыт станут основой дальнейшего динамичного развития рынка транспортных услуг
региона и позволят отрасли выйти на новые рубежи.
В этот торжественный день от всей души желаю
вам новых успехов, безопасных дорог и удачи в пути!
Здоровья, счастья и всего самого доброго вам и ва-

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Надежное автотранспортное сообщение обеспечивает доступность самых отдаленных уголков Верхневолжья, во многом определяет качество жизни населения, играет стратегическую роль в развитии экономики
и социальной сферы региона и России в целом.
Ваша профессия подразумевает не только непростой ежедневный труд, но и ответственность за жизнь
и здоровье людей. Грамотная и слаженная деятельность работников автомобильного и городского транспорта является залогом повышения комфорта и опе-

шим близким!
А.В. ШЕВЕЛЕВ,
Губернатор Тверской области

•
Уважаемые автомобилисты!
День работников автомобильного транспорта можно назвать всеобщим праздником: ведь очень многие в настоящее время имеют в собственности личный автомобиль.
С каждым годом на дорогах Тверской области увеличивается количество автотранспорта. Растут потребности в
грузовом, специальном и общественном транспорте, благодаря которому обеспечивается развитие отраслей экономики и функционирование всех сфер жизнедеятельности
человека.
Развитие современной автотранспортной инфраструктуры предъявляет повышенные требования к автомобилистам. Хочется отметить, что сегодня первоочередная проблема — это безопасность на дорогах. Давайте будем
стараться быть взаимно вежливыми, каждый водитель и
каждый пешеход должны осознавать всю ценность и хрупкость человеческой жизни.
Желаю автомобилистам — любителям и профессионалам, которые каждый день выезжают на дороги Тверской
области и за ее пределы, безопасных и «легких» дорог, безаварийного движения, надежной техники, крепкого сибирского здоровья и удачи!
В.В. ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской области

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником
– Днем работников
автомобильного транспорта!
Это праздник всех тех людей, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта –
водителей, механиков, диспетчеров, руководителей предприятий, всех, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок, а
также просто автолюбителей, которых с каждым годом становится все больше и больше.
Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы нашего района трудно переоценить.
Желаем всем автомобилистам безопасных
дорог, надежной техники, взаимопонимания и
взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть все дороги в вашей
жизни будут главными!
А.В. ПАШУКОВ, глава Весьегонского района
В.А. КОМАРОВ, глава города Весьегонска
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ОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Президент Владимир Путин на
встрече с членами Совета при
Президенте по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что многие международные правозащитные
организации закрывают глаза на
грубое нарушение фундаментальных прав человека на юго-востоке Украины, и поблагодарил российских правозащитников за их
неравнодушную позицию.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером
Госсовета КНР Ли Кэцяном заявил об уверенности в том, что
товарооборот между Россией и
Китаем в следующем году достигнет уровня в 100 млрд. долларов.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Татарстане восемь человек, которые
являются предполагаемыми лидерами международной террористической организации «Хизб ут
Тахрир аль-Ислами». В ряде
стран мира эта организация признана террористической, в России её деятельность также запрещена по решению Верховного
Суда РФ от 2003 года.
Более половины россиян
поддерживают введение цензуры в Интернете. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые в конце
сентября провел «Левадацентр».
Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров и государственный
секретарь США Джон Керри провели переговоры в Париже.

Пользуются заслуженным авторитетом
Сергей Александрович Рябчиков и Виктор Владимирович Лукин (на снимке) трудятся в системе потребительской кооперации
района водителями. Их задача – доставлять продукты в населенные пункты района
для развозной торговли. Они обслуживают
более 60 деревень и сел Весьегонского края,
везут продукты на автомобилях в разное время года, невзирая на бездорожье и неблагоприятные погодные условия. Среди жителей Сергей и Виктор пользуются уважением
и заслуженным авторитетом, ведь кроме выполнения своих обязанностей они привозят
пожилым людям лекарства, оказывают и
другую помощь. Эта высокая социальная
миссия и производственные успехи отмече-

ны почетными грамотами администрации
района и города, а также Совета райпо.
- Сегодня райпо – единственная торговая
организация, осуществляющая снабжение
отдаленных деревень, - говорит руководитель транспортного отдела предприятия
Игорь Семенович Горченков. - Было бы только справедливо, если бы из местного бюджета нашей организации выделяли дотации
на компенсацию таких расходов.
Что же, будем надеяться, что просьба
руководителя транспортного отдела райпо
Игоря Семеновича Горченкова будет услышана. А мы желаем Сергею и Виктору новых успехов в нелегком и нужном труде.
С. КОНДРАШОВ

Фото С. Кондрашова

Основана 2 июня 1918 года

прикладным и техническим

Встречая праздник
Как профессиональный праздник День работников автомобильного транспорта отмечается с
1980 года.
Если немного заглянуть в историю, в городе Весьегонске первый автобус появился в конце 50-х годов прошлого столетия. Старожилы
помнят, что поначалу это было развлечением для детворы, особенно первые несколько
дней. С развитием транспортной инфраструктуры города изменялся и автобусный парк, а
также появились маршруты между населенными пунктами района. Поскольку не было
большой надежды на развитие железнодорожного, а также водного транспорта, открывались новые рейсы.
В годы перестройки предприятие переживало тяжелые времена, машинный парк износился. Это грозило прекращением пассажирских перевозок.
В тот сложный период реформирования городскими и районными властями делалось все
возможное для того, чтобы сохранить муниципальный и коммерческий транспорт. Благодаря
появлению инвестора в лице Д.В. Матвиевского состояние дел улучшилось. В настоящее время основными перевозчиками пассажиров в

Весьегонском районе являются две фирмы ООО «СТК Парус» и ООО «Северо-восточная
транспортная компания». В них трудятся около
100 человек.
Два десятка автобусов ежедневно выполняют до 15 утвержденных маршрутов местного и
междугородного значения. В среднем за год перевозится 438 тыс. пассажиров. Много выполняется туристических и заказных перевозок.
Предприятия работают безаварийно и в четком режиме.
Работа водителя - ежедневный тяжелый труд,
большая ответственность за жизнь и здоровье
людей. Хочется особо отметить безупречную
работу высококвалифицированных водителей:
Лицова О.В., Кузнецова В.А., Рощина Н.А., Капитонова Г.Н. Добросовестно трудятся водители Клюшин К.В., Данько С.М., Малеев А.А.,
Сергеев В.Г., Анин Н.Н., Савельев Ю.А., Зазнобин Н.В., Кондин В.А.
По-особому хочется отметить Баутина Е.Д.,
Котова С.В., Кукушкина А.С. Они водят школьные автобусы. Учитывая состояние сегодняшних
дорог, надо отдать должное водителям за выдержку при работе в непростых условиях.
Бесперебойная работа автотранспорта обес-

печивается работниками технической службы
под руководством главного механика Богатырева В.В. Безотказны и ответственны слесари
Лобанов М.Ю., Козлов А.А., Паршин С.А., сварщик Елин А.М., токарь Морохов Г.В. Принципиальность медицинских работников Барышниковой Е.Н., Гришаковой С.П. не позволяет выйти
в рейс больному водителю. Хочется отметить
преданного своему делу человека - диспетчера
Иванову Л.И. Четкая работа кондукторов Спиридоновой Е.Ю., Батан Е.А. обеспечивает сбор
денежных средств.
Работники бухгалтерии – главный бухгалтер
Осипова Н.А., бухгалтер-кассир Бодина Н.В. –
выполняют большой объем работы по учету финансовых средств, отчетности, кассовой дисциплине. Они вносят большой вклад в моральный
климат коллектива.
Уважаемые работники автотранспортных
предприятий! Примите поздравления с профессиональным праздником. Желаю вам безаварийного движения, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вашим семьям!
В. ФЕДОРОВ,
исполнительный директор
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- летию Великой Победы

На следующий год, 9 мая,
исполнится 70 лет, когда
объединенными усилиями
многих народов и государств
был повержен германский
фашизм, разбита его мощная
военная машина. Все дальше
в глубь истории уходят те
страшные дни и ночи, когда
решалась судьба народов
мира, когда на карту были
поставлены честь и независимость нашей Родины,
само существование великой
страны. Такое не забывается! Время не властно над
вечной и благодарной памятью потомков.
Но с каждым годом все
меньше и меньше остается
в живых непосредственных
участников Великой Отечественной. Дедушками и бабушками давно стали мальчишки и девчонки времен
военного лихолетья. И уже
не столько из рассказов очевидцев и участников войны, а
все больше из фильмов,
книг, учебников, исторических трудов знают о Великой
Отечественной войне те, кто
родился после победы. Вот
почему нет задачи более
благородной, чем донести до
новых поколений правду о
минувшей войне, о страшных
потерях и разрушениях, о незабываемом горе миллионов
матерей, вдов и сирот, о героических подвигах тех, кто
отдал жизнь в беспощадной
битве с врагом.
Горе войны, ужас войны,
печаль войны… Необозримо,
неизбывно безбрежное море,
море крови и грязи, пота и
слез…
Прикрой глаза, читатель,
останови привычный бег
мыслей своих, сосредоточься
и замри сердцем, воссоздавая в памяти картины минувшей войны. От края до
края огромной страны, выплескиваясь за пределы Русского поля до середины Западной Европы и на самой
Дальний Восток, лежат в сырой земле миллионы соотечественников, павших в той
свирепой войне. Уже почти
70 лет прокатилось над их могилами - братскими и безымянными, торжественными и
неприметными, а то и вовсе
исчезнувшими под пластами

забвения. Сегодня именно о
таком захоронении мы поведем речь.
Обратимся к письму, присланному в редакцию жителем д. Попадино А.А. Степановым.
Военное захоронение
возле станции Овинищи I
«В 1955 году наша семья пять человек – переехала из
Сонково в Овинищи. Новые
соседи И.И. Чалухина, Ю.О.
Цветкова во время Великой
Отечественной войны работали стрелочницами на станции. Другие соседи - В.Ф.
Прохорова и М.Ф. Александрова – трудились вызывальщицами в паровозном
депо. Они рассказывали, как
в войну немецкие самолёты бомбили, обстреливали
станцию и проходившие
эшелоны. Центральная железная дорога Москва-Ленинград была перерезана
противником, и наша окружная дорога Москва-Ленинград через Пестово приняла
на себя военные перевозки.
Вблизи железнодорожной
станции Овинищи, в сторону
деревни Сафрониха, около
места, где разворачивались
паровозы (так называемого
«угольник а») , располагалось военное кладбище, там
хоронили бойцов, умерших
от ран, из санитарных поездов, а тяжело раненных
отп равля ли в К есемс кую
больницу. На Кес емск ом
кладбище также есть безымянные воинские захоронения. Братская могила умерших в лечебнице солдат
находится рядом с могилой
моего отца А.С. Степанова.
Но вернемся к захоронению в Овинищах. В 19411942г.г. и даже в 1943г. с ленинградского направления
шли поезда с эвакуированными жителями блокадного
Ленинграда. Смертность в
этих эшелонах была очень
велика. Трупы складывали в
воронку от бомб и засыпали землей. По свидетельству
А.М. Логачева, ветерана,
участника Великой Отечественной войны, работавшего на станции строймастером, воинское кладбище
находится с южной сторо-

ны Овинищей, за большой
воронкой (по-видимому, от
250-кг бомбы). В этой воронке после войны купались
местные ребятишки, позднее
она была засыпана. Некоторые жители станции расск азывают, что хоронили
здесь погибших от бомбардировок и даже местных. Что
на могилах стояли кресты это и я хорошо помню.
Станция Овинищи I была
узловой станцией. Здесь располагались крупнейшие склады. Паровозы снабжались углем, водой, смазкой, песком,
разворачивались на паровозном угольнике «головой» в
нужном направлении. В Овинищах менялись паровозные
бригады (машинист, помощник машиниста, кочегар, кондуктора и другие поездные рабочие). Эшелоны стояли
довольно долго. В паровозах
чистили топки, выгребали и
вытряхивали шлак. Станционные рабочие относили шлак
на носилках за пределы железнодорожных путей. В детстве, я помню, мы пекли в
тлеющем шлаке картошку.
Послевоенной детворы было
много. Собирались большими компаниями, играли в
футбол "на вылет", в лапту,
"в войну", но на этом бывшем
кладбище никогда не бегали,
боялись, стеснялись, вернее
сказать. Мы уважали память
о старших, погибших в лютые годы Великой Отечественной войны.
После окончания десятилетки я устроился на работу помощником машиниста
паровоза в локомотивное
депо Сонково. Работал на
раз н ы х н а п равл ен ия х и
видел, что везде по железной дороге стояли ухоженные военные братские
могилы, только в Овинищах ничего нет. В дальнейшем трудился на участке Сонково-Весьегонск и
на железнодорожной станции Весьегонск. В Овинищах б ыл оставл ен один,
закрепленный за нами паровоз. Старые машинисты,
с которыми начал трудовую
деятельность,- все участники Великой Отечественной
войны, много рассказывали
о войне и об обширном во-

•

И.С. Горченков, А.А. Степанов, В.Н. Ковальчук
на месте захоронения у ст. Овинищи I

инском кладбище возле
железнодорожной станции
Овинищи I.
В частности, Н.В. Яковлев, пенсионер, вспоминал: «Мой отец в войну раб отал м ашин ис том н а
паровозе. Он рассказывал,
что трупы хоронили на Овинищенском кладбище, но
много покойников закапывали прямо за первой канавой, вдоль станции. Некогда
и
н ек ом у
было
устраивать похороны, надо
было думать о живых, да и
о том, как самому выжить
в этом аду».
То, что еще каких-то 50 лет
назад казалось очевидным,
незыблемым, неоспоримозначимым, не требующим
доказательств, теперь вдруг
оказывается неизвестным!
Какой-то парадокс времени...»
Вместо послесловия
Да, действительно так.
Кладбища на учете нет. В
свое время не позаботились
об этом ни органы власти, ни

•

Праздник добра и уважения
В стационарном отделении
для пожилых и инвалидов ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Весьегонского района
проживает 20 пожилых людей,
нуждающихся в посторонней
помощи. Для них созданы все
необходимые условия. В отделении работает замечательный профессиональный коллектив.
Уже стало доброй традицией устраивать праздник для
проживающих там 1 октября в
День пожилых людей - в день
добра и уважения. Он начался теплыми словами поздравлений начальника ТОСЗН и
директора ГБУ КЦСОН и подарками для юбиляров. Затем артисты Кесемского дома
культуры подготовили и провели замечательную концертную
программу, в которой приняли

«Весьегонская жизнь»

участие и дети. Они пели песни, частушки, читали стихи.
Присутствовавшие на концерте с большим удовольствием
подпевали знакомые песни.
З а ко нч и лс я п р аз дн и к
ч т ен и ем з амеч ат ел ь н ы х
с т и хот вор ен и й Людми лы
Васи льевны Иванушковой,
проживающей в доме-интернате. Она не может самостоятельно передвигаться, но в
клубе «РИФМА» при МУК «Весьегонская межпоселенческая
библиотека им. Д.И. Шаховского» ее помнят и любят и с
нетерпением ждут от нее новых стихов. На межрайонном конкурсе «За Русь свят ую» ,
объявленном
Весьегонским благочинием
(протоиерей А. Симора), за
стихотворение «Тверская земля» Людмила Иванушкова получила памятный диплом.

ТВЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ
Осень в родном краю
Украсила клены, березки,
Около них постою,
Любуясь красою неброской.
Кто-то, увидев юг,
От восхищения тает.
Мне же милей, мой друг,
Клин журавлиной стаи,
Ласточек быстрый полет
И соловьиные трели,
Буйство и сила вод
В юном, румяном апреле.
Гордая стать тополей,
Мудрость нахмуренных елей,
Сонный покой полей
И снежные песни метели.
Крепко опять влюблюсь
В эту Святую землю!
Тверская, родная Русь,
Сердцем тебя приемлю.
Е. СЕНЬКИНА,
заведующая отделением ГБУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»

Фото А. Кондрашова

Увековечим память

общественность. Никто не занялся установлением имен
погибших и увековечением
их памяти. И сегодня Общественный Совет района,
редакция газеты «Весьегонская жизнь» с помощью таких
неравнодушных людей, как
А.А. Степанов, библиотекарь
Овинищенской библиотеки
В.Н. Ковальчук, уверен, и других граждан и организаций,
займутся восстановлением из
небытия тех безвестных, что
приняли смерть на станции
Овинищи I.
Не счесть, не оплакать,
не объять скорбной памятью… Но великая и светлая тайна есть сердце человека, если бьется оно в
л ад с с ерд цем народа.
Вспомним всех погибших,
п ок лон им ся
всем , чья
жизнь оборвалась по злой
воле войны, прольем чистую слезу печали над прахом тех, кто сражался с врагом и добыл Победу.
А. КОНДРАШОВ
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Официа льные док ументы
Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области
15.10.2014

№ 13

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского
района, утверждённым решением Собрания депутатов Весьегонского района от 24.09.2014
№ 8, Собрание депутатов Весьегонского района решило:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Весьегонского района.
2. Определить следующие даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района:
- первый этап конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района – 12 ноября 2014 года;
- второй этап конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района – 17 ноября 2014 года.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района (приложение 1).
4. Утвердить проект контракта с главой администрации Весьегонского района (приложение 2).
5. Опубликовать в газете «Весьегонская жизнь» настоящее решение и приложения к нему, а
также Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района, утверждённое решением Собрания депутатов Весьегонского
района от 24.09.2014 № 8, и Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение должности главы администрации Весьегонского района, утверждённое решением
Собрания депутатов Весьегонского района от 24.09.2014 № 9.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района А.В. ПАШУКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Собрания депутатов Весьегонского района от 15.10.2014 № 13

Информационное сообщение
об объявлении конкурса на замещение
должности главы администрации Весьегонского района
Конкурс на замещение должности главы администрации Весьегонского района проводится в
2 этапа:
первый этап конкурса – 12 ноября 2014 года;
второй этап конкурса – 17 ноября 2014 года в 11.00 часов в здании администрации Весьегонского района, расположенном по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16.
Документы, подлежащие представлению в конкурсную комиссию для участия в первом этапе конкурса в соответствии с разделом 5 Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района (далее – Положение), принимаются в кабинете № 39 администрации Весьегонского района ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней с 22 октября по 5 ноября 2014 года с 9 до 17 часов (перерыв на обед –
с 12 до 13 часов), телефон 2-12 -30.
Условия конкурса определены разделом 4 Положения. Определение победителей конкурса,
способ уведомления участников конкурса и его победителей об итогах конкурса осуществляются в соответствии с разделами 6, 7 Положения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Собрания депутатов Весьегонского района от 15.10.2014 № 13

Проект контракта с главой администрации Весьегонского района
___________________
(место заключения контракта)

«__» _______ 20___ года

Глава Весьегонского района Тверской области
____________________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
действующий на основании Устава Весьегонского района Тверской области (далее - Устав
муниципального образования), именуемый в дальнейшем представитель нанимателя, с
одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________
(ф.и.о.)
______________________________, именуемый в дальнейшем глава администрации, на
основании______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать реквизиты правового акта представительного органа муниципального образования
о назначении на должность)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности
главы администрации Весьегонского района и регулирует правоотношения, связанные с исполнением главой администрации полномочий по решению вопросов местного значения, а
также по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами
Тверской области.
1.2. Глава администрации при исполнении своих полномочий руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом
Тверской области, законами Тверской области, иными нормативными правовыми актами
Тверской области, Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы в Тверской области должность главы администрации отнесена к высшей должности муниципальной службы.
1.4. На главу администрации распространяется действие законодательства Российской
Федерации о труде с особенностями, предусмотренными Федеральным законом “О
муниципальной службе в Российской Федерации” и законом Тверской области “О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области”.
1.5. Контракт заключается на срок полномочий Собрания депутатов Весьегонского района пятого созыва (до дня начала работы Собрания депутатов Весьегонского района шестого
созыва), но не менее чем на два года. Испытательный срок не устанавливается.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей __________________________.
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, исполняет обязанности, соблюдает ограничения и не нарушает запреты, установленные федеральным законодательством, законами
Тверской области, Уставом муниципального образования и (или) иными муниципальными
правовыми актами.
2.2. Глава администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного
значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Весьегонского района Тверской области.
2.3. Глава администрации в период исполнения органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области, имеет право:
а) вносить предложения представительному органу муниципального образования по
уточнению структуры администрации в связи с необходимостью создания отраслевых (функциональных) и территориальных органов местной администрации для осуществления отдельных государственных полномочий;
б) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, на основании и
во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и
(или) законами Тверской области;
в) осуществлять контроль за исполнением муниципальных правовых актов, принимаемых местной администрацией по вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий;
г) организовать использование материальных ресурсов и расходование финансовых
средств, предоставляемых органам местного самоуправления муниципального образования

для осуществления отдельных государственных полномочий, по целевому назначению в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами Тверской области;
д) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых
средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области для осуществления отдельных государственных полномочий;
е) вносить в представительный орган муниципального образования предложения о
дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых
средств муниципального образования для осуществления переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
ж) запрашивать от органов государственной власти информацию и документы, касающиеся осуществления переданных отдельных государственных полномочий, в том числе
разъяснения и рекомендации;
2.4. Глава администрации в период исполнения органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области, обязан:
а) обеспечивать исполнение переданных отдельных государственных полномочий в
соответствии с федеральными законами, законами Тверской области;
б) обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению материальных
ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий;
в) предоставлять (обеспечивать предоставление) уполномоченным государственным
органам документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
г) исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений в связи с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления;
д) обеспечивать возврат неиспользованных финансовых средств, переданных органам местного самоуправления муниципального образования в целях реализации отдельных государственных полномочий в сроки, установленные федеральными законами,
законами Тверской области;
е) обеспечивать прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в
случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Тверской области.
2.5. При осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий глава местной администрации обладает иными правами и исполняет
иные обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Тверской области.
2.6. Условия контракта, указанные в пунктах 2.3 - 2.5, становятся обязательными для
главы администрации муниципального образования с момента вступления в силу федеральных законов и законов Тверской области о наделении органов местного самоуправления муниципального образования отдельными государственными полномочиями.
3. Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет права и исполняет обязанности, установленные
федеральным законодательством, законами Тверской области, Уставом муниципального
образования и (или) иными муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда
4.1. Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит
из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы в размере ______________ рублей в месяц;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере
_________________ рублей;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
в размере _____________________ ;
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы в размере ________________________;
д) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ___________________________;
е) иных выплат, предусмотренных законодательством.
5. Служебное время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается (нормальная продолжительность служебного времени, ненормированный служебный день, сокращенная продолжительность служебного времени).
5.2. Главе администрации предоставляется:
а) ежегодный основной оплач иваем ый отпуск пр одолжитель ность ю
____________________________________;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью _______________ календарных дней;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации: __________________________________.
6. Гаран тии, комп енсации и льготы в связи с профессиональной служебной
деятельностью
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные Федеральным законом “О муниципальной службе в Российской Федерации”,
законами Тверской области, Уставом муниципального образования и муниципальными правовыми актами.
7. Ответственность сторон, изменение, дополнение и прекращение
служебного контракта
7.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Глава администрации не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием
ненадлежащего исполнения представителем нанимателя своих обязательств по настоящему
контракту.
7.3. Изменения и дополнения оформляются в виде письменных дополнительных соглашений и могут быть внесены в настоящий служебный контракт по соглашению сторон в
следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из сторон настоящего служебного контракта.
8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему служебному контракту разрешаются по
соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий служебный контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у представителя нанимателя, второй - у главы администрации. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
Представитель нанимателя

Глава администрации

Глава Весьегонского района
Тверской области
_______________________________
(ф.и.о.)
_______________________________
(подпись)
« ___ » ______________ 20__ г.

_________________________________
(ф.и.о.)
_________________________________
(подпись)
« ___ » ______________ 20__ г.

МП.
Адрес: _______________________

Паспорт:
серия ________ № _________
выдан: ____________________________
(кем, когда)
Адрес: _____________________________
Телефон: ___________________________
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Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области
24.09.2014

№8

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание
депутатов Весьегонского района решило:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Весьегонского района (приложение).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава района А.В. ПАШУКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Весьегонского района от 24.09.2014 № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Весьегонскогорайона
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», Уставом
Весьегонскогорайона Тверской области и определяет общую процедуру проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Весьегонского района (далее – конкурс).
1.2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе претендентов на замещение
должности главы администрации Весьегонского района (далее – главы администрации) из
числа лиц, представивших документы для участия в конкурсе, отвечающих установленным
квалификационным требованиям к данной должности, имеющих необходимые профессиональные знания и опыт работы и способных обеспечить исполнение администрацией Весьегонского района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и законами Тверской области.
1.3. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для всех претендентов, объективность оценки и единство требований ко всем лицам, принимающим участие
в конкурсе, законность, гласность.
2. Порядок формирования конкурсной комиссии
2.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по проведению конкурса на
замещение должности главы администрации Весьегонского района (далее – конкурсная комиссия).
Общее число членов конкурсной комиссии - 6 человек.
2.2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Собранием
депутатов, а другая половина - Губернатором Тверской области.
2.3. Кандидатуры в состав конкурсной комиссии, назначаемые Собранием депутатов, могут
быть предложены главой Весьегонского района, депутатским объединением, депутатской группой, депутатом, путем самовыдвижения.
Кандидатуры считаются избранными в состав конкурсной комиссии, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании депутатов, при наличии кворума.
2.4. Срок исполнения конкурсной комиссией своих полномочий устанавливается только на
срок проведения конкурса.
2.5. Конкурсная комиссия, сформированная в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», избирает из своего состава председателя конкурсной комиссии и секретаря
конкурсной комиссии.
Избранным на должность председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа
членов конкурсной комиссии.
3. Порядок объявления конкурса
3.1. Конкурс назначается решением Собрания депутатов в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
3.2. Решение о назначении конкурса, информационное сообщение о проведении конкурса в
обязательном порядке подлежат опубликованию в газете «Весьегонская жизнь» не позднее,
чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса.
3.3. Информационное сообщение о проведении конкурса должно включать:
- условия конкурса, в том числе требования, предъявляемые к претенденту на замещение
должности главы администрации;
- перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе;
- время начала работы конкурсной комиссии, ее местонахождение и номера телефонов;
- сведения о дате, месте, времени начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к
ним документов;
- сведения о дате, месте, времени проведения конкурса;
- порядок определения победителей конкурса;
- способ уведомления участников конкурса и его победителей об итогах конкурса;
- проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации.
4. Условия конкурса
4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим требованиям:
- наличие высшего образования;
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее 2 лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее 3 лет.
4.2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) несоответствия его требованиям, установленным в пункте 4.1. настоящего Положения;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, всоответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда претендент является гражданином иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) несвоевременного представления документов, установленных настоящим Положением
для участия в конкурсе, предоставления их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления;
9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
10) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
11) достижения предельного возраста, установленного федеральным законодательством для
замещения муниципальной должности муниципальной службы;
12) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
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5. Порядок представления документов для участия в конкурсе
и допуска к участию в конкурсе
5.1. Срок подачи документов для участия в конкурсе – 15 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней) со дня опубликования объявления о проведении конкурса.
5.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
5.2.1. личное заявление на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 1);
5.2.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
5.2.3. паспорт или заменяющий его документ;
5.2.4. две фотографии 3х4;
5.2.5. документ об образовании;
5.2.6. трудовую книжку;
5.2.7. заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
5.2.8. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
5.2.9. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
5.2.10. документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
5.2.11. письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
5.2.12. сведения о доходах за год, предшествующий году объявленияконкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих Тверской области;
5.2.13. сведения о доходах за год, предшествующий году объявления конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характерасупруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственных гражданских служащих Тверской области.
5.3. Все документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, представляются одновременно лично претендентом, его представителем по доверенности либо направляются заказным
письмом с уведомлением с описью документов. Представленные кандидатами копии документов должны быть заверены в установленном порядке, а также могут быть заверены членом
конкурсной комиссии при приеме документов, если представлен подлинник документа.
5.4. Кандидат вправе дополнительно представить в конкурсную комиссию и другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку, в том числе копии документов об
образовании, квалификации, о присвоении ученого звания (ученой степени), заверенные кадровой службой по месту работы или секретарем конкурсной комиссии при предъявлении подлинников документов.
5.5. Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии. Факт подачи документов удостоверяется описью полученных документов установленного образца, выдаваемой лицу,
представившему документы (приложение 2).
Проверка представляемых документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии.
Подлинники документов возвращаются заявителю в день их предъявления, а копии указанных
документов формируются в дело.
5.6. Документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию по адресу, указанному в объявлении, в течение 15 дней со дня официального
опубликования объявления об их приеме.
5.7. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске претендентов к участию в первом этапе конкурса. При отказе в допуске к участию в
первом этапе конкурса в решении указываются причины данного отказа. Указанное решение
передается претенденту лично либо направляется ему заказным письмом с уведомлением.
5.8. Претендент на участие в конкурсе, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Этапы и формы проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – конкурс документов, второй этап – конкурс-испытание на соответствие претендентов квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей главы администрации. Конкурс-испытание проводится в форме собеседования.
6.2. При проведении первого этапа конкурса членами конкурсной комиссии изучаются документы, представленные гражданами, изъявившими принять участие в конкурсе. Конкурсная
комиссия вправе в установленном федеральными законами порядке провести проверку достоверности представленных претендентом сведений.
По итогам рассмотрения документов и проверки представленных претендентами сведенийконкурсная комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию во втором этапе
конкурса.
6.3. Граждане не допускаются к участию во втором этапе конкурса в случае выявления в
результате анализа документов их несоответствия требованиям, установленным в пункте 4.1.
настоящего Положения, а также в случае выявления фактов представления подложных документов или заведомо ложных сведений. В этом случае соответствующее решение принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, и направляется претенденту, не допущенному к участию во втором этапе конкурса, не позднее
трех дней со дня принятия решения.
6.4. Претенденты, допущенные к участию во втором этапеконкурса, информируются о дате,
времени и месте проведения второго этапа конкурса не позднее, чем за три дня до его проведения.
Во втором этапе конкурса осуществляется оценка профессионального уровня претендентов
на замещение должности главы администрации, их соответствия квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей главы администрации.
6.5. К претендентам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, предъявляются следующие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области и нормативных правовых актов соответствующего муниципального образования - в рамках компетенции, а также основ организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядк а, порядк а работы со служебной информацией и докум ентами, составляющими
государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;
навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа
и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному
взаимодействию с государственными и муниципальными органами и органами местного самоуправления, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и
другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации и анализа информации, работы со служебными документами и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к
новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами.
6.6. В случае, если конкурсная комиссия не вправе на дату проведения конкурса принимать
решения ввиду неправомочности проведения ее заседания (отсутствие половины и более ее
членов), а также, если все претенденты не явились на конкурс по уважительным причинам,
повторная дата проведения второго этапа конкурса определяется решением конкурсной комиссии. О новой дате проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия информирует
претендентов не позднее, чем за три дня до даты проведения конкурса.
6.7. Претендент вправе отказаться в любое время от участия в конкурсе, о чем он извещает
конкурсную комиссию. Отказ одного из претендентов от участия в конкурсе не является основанием для приостановки проведения второго этапа конкурса.
7. Принятие решений конкурсной комиссией
7.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признаниидвух претендентов победителями конкурса. Победителями конкурса признаются претенденты, набравшие наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании.
7.2. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
7.2.1. все кандидаты отказались от участия в нем;
7.2.2. в день проведения второго этапа конкурса все кандидаты не явились без уважительных причин;
7.2.3. если к участию в конкурсе допущен один кандидат;
7.2.4. если не выявлены кандидаты, отвечающие требованиям для замещения должности
главы администрации.
(Продолжение на 5, 6 страницах)
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7.3. Конкурс считается состоявшимся с отрицательным результатом, если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие требованиям к должности
главы администрации.
7.4. При отсутствии претендентов на замещение должности главы администрации района, а
также, если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие
требованиям, предъявляемым к должности главы администрации, конкурсная комиссия принимает решение о проведении повторного конкурса.
7.5. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
7.6. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решениями, которые подписываются председателем, секретарем и всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании при принятии решения.
Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие претендентов.
Каждому претенденту направляется сообщение о результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня его завершения.
7.7. Решение конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса направляется в Собрание депутатов и главе Весьегонского района.
7.8. Документы претендентов на замещение должности главы администрации могут быть им
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До
истечения этого срока документы хранятся в архиве Собрания депутатов, после чего подлежат уничтожению по акту.
8. Заключительные положения
8.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств
бюджета района.
8.2. Материально-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на
администрацию Весьегонского района.
8.3. Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием в
конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание и другие расходы) производятся за счет их собственных средств.
8.4. С лицом, претендующим на должность главы администрации, не может быть заключен
трудовой контракт в случае его близкого родства или свойства (родители, супруги, братья,
сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим,
если исполнение указанным лицом должностных обязанностейпо должности главы администрации будет связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного
другому.
8.5. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Ко всем вопросам проведения конкурса, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», закона Тверской области от 09.11.2007
№ 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», решения Собрания депутатов Весьегонского района от 29.04.2008 № 353 «О Положении
о муниципальной службе в муниципальном образовании Тверской области «Весьегонский район».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Весьегонского района

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
претендента на участие в конкурсе на замещение должности
главы администрации Весьегонского района
Председателю комиссии по проведению
конкурса на замещение должностиглавы администрации Весьегонскогорайона
________________________________
(инициалы, фамилия председателя
комиссии)
от______________________________
_______________________________,
(ФИО претендента)
проживающего по адресу:
_________________________________________________________________________________,
(индекс, адрес места жительства)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации Весьегонского района.
Даю согласие на использование моих персональных данных.
Перечень прилагаемых документов:
1. Анкета – на __л. в 1 экз.
2. Копия паспорта – на __ л. в _1 экз.
3. 2 фотографии 3 х 4.
4. Копия _________________________________________________________(документ об образовании, квалификации)
- на __ л. в 1 экз.
5. Трудовая книжка (либо копия трудовой книжки) – на __ л. в _1 экз.
6. Письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну – на __ л. в 1 экз.
7. Сведения о доходах за год, предшествующий году объявления Конкурса, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Тверской области - на __ л. в 1 экз.
8. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации – на __ л. в 1 экз.
9. Документы воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу) – на __ л. в _1 экз.
10. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу- на __ л. в 1 экз.
11. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – на _- л. в 1 экз.
12. Сведения о доходах за год, предшествующий году объявления конкурса, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей государственных гражданских служащих Тверской области - на __ л. в 1 экз.
13. ______________________________________________________
(другие документы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата)
_____________
(дата)

_______________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Весьегонского района

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Весьегонского района претендентом на участие в конкурсе
на замещение должности главы администрации Весьегонского района
Настоящим удостоверяется, что претендент на участие в конкурсе на замещение должности
главы администрации Весьегонского района
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента)
представил в конкурсную комиссию нижеследующие документы:

№
п/п

Наименование документа

1

Личное заявление по установленной
фор ме

2

Заполненная и подписанная
анкет а поустановленной форме

3

2 фот ог рафии 3х4

4

Паспорт или зам еняющий его
документ
Диплом об образовании
Трудовая книжка
Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
Заключение медицинской
организации об от сутствии
заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную
служб у
Свидетельст во о постановке
физического лица на учет в
налоговом органе
Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования
Документы воинского учета
Письменное согласие на
пр охожд ение процедуры допуска к
сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую
законом тайну
Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и
несовер шеннолетних детей
Прочие документы,
характеризующие профессиональную
под готовку претендента
ИТОГО

5
6
7

8

9

10

11
12

13

14

Подлинник /
копия

Количество
экземпляров

Количество
листов

Документы поданы “___” ______________ 200__ г.
Подпись представившего документы _________________
Документы приняты “___” _____________ 200__ г.
Подпись принявшего документы _________________

______________________
(расшифровка подписи)

Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области
24.09.2014

№9

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»
Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание
депутатов Весьегонского района решило:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района (приложение).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава района А.В. ПАШУКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Весьегонскогорайона от 24.09.2014 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Весьегонского района
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района (далее – конкурсная комиссия) является самостоятельным коллегиальным органом, обеспечивающим подготовку и проведение конкурса на замещение должности главы администрации Весьегонского района (далее – конкурс) в порядке, установленном
решением Собрания депутатов Весьегонского района, и в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами
Тверской области, Уставом Весьегонского района Тверской области, нормативными правовыми актами Весьегонского района, настоящим Положением.
1.3. Комиссия ответственна перед Собранием депутатов района и подотчетна ему.
2. Состав и структура конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия формируется в соответствии с установленным порядком.
2.2. Конкурсная комиссия состоит из 6-ти человек.
2.3. В состав конкурсной комиссии входят: председатель, секретарь и члены комиссии.
2.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
- граждане, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда,
вступившим в законную силу;
- супруги и близкие родственники претендентов на участие в конкурсе, близкие родственники
супругов претендентов;
- лица, которые находятся в непосредственном подчинении у претендентов или подконтрольны претендентам.
3. Полномочия и права конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение конкурса, в том числе издание необходимой печатной продукции;
- осуществляет прием и регистрацию заявлений, поступающих от претендентов на участие в
конкурсе;
- рассматривает документы, представленные на конкурс;
- определяет методы оценки претендентов в конкурсе-испытании;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения
конкурса и принимает по ним мотивированные решения;
- по итогам рассмотрения документов и проверки представленных сведений - о допуске (об
отказе в допуске) претендентов к участию в первом этапе конкурса, по итогам первого этапа
конкурса – о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса, по итогам конкурса –
о признании претендентов победителями конкурса, а также по другим вопросам, возникающим в процессе проведения конкурса, в пределах своей компетенции;
- в случае необходимости принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;
(Окончание на 6 странице)
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- рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) конкурсной комиссии и принимает по ним мотивированные решения;
- информирует претендентов о принимаемых решениях в установленном порядке;
- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.
3.2. Конкурсная комиссия вправе:
- в установленном законодательством порядке провести проверку достоверности представленных претендентами сведений;
- использовать любые не противоречащие законодательству методы оценки профессиональных и личностных качеств претендентов;
- в случае необходимости назначить новую дату проведения второго этапа конкурса по установленным обстоятельствам;
- в случае выбытия половины и более членовконкурсной комиссии по установленным основаниям (по личному заявлению, наличие близких родственных связей с претендентами и др.)
обратиться в Собрание депутатов с предложением о довыборах членов комиссии.
3.3. Срок исполнения конкурсной комиссией своих полномочий заканчивается после подведения итогов конкурса.
4. Организация работы конкурсной комиссии
4.1. Основной формой работы конкурсной комиссии является заседание.
4.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально.
4.3. Конкурсная комиссия проводит свое первое заседание не позднее, чем в пятидневный
срок после ее формирования.
4.4. На первом заседании конкурсная комиссия избирает из своего состава большинством
голосов от установленного в пункте 2.2. настоящего Положения числа членов конкурсной комиссии председателя конкурсной комиссии и секретаря конкурсной комиссии.
4.5. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости,
а также по требованию не менее одной трети от установленной численности ее членов.
4.6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленной численности членов конкурсной комиссии.
4.7. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске претендентов к участию в первом этапе конкурса. При отказе в допуске к участию в
первом этапе конкурса в решении указываются причины данного отказа. Указанное решение
передается претенденту лично либо направляется ему заказным письмом с уведомлением.
4.8. По итогам рассмотрения документов и проверки представленных претендентами сведений конкурсная комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию во втором
этапе конкурса.
4.9. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании
двух претендентов победителями конкурса. Победителями конкурса признаются претенденты, получившие наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии, принявших
участие в голосовании. Каждый член конкурсной комиссии имеет право отдать свой голос не
более, чем за две кандидатуры претендентов.
В случае невозможности определения двух победителей проводится дополнительное обсуждение кандидатур и повторное открытое голосование.
4.10. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие претендентов.
4.11. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, секретарем и всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. Член конкурсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить свое особое мнение в письменном виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии
приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии. Особое мнение члена конкурсной

комиссии не оглашается претендентам, принявшим участие в конкурсе.
Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение
трех дней со дня его завершения.
4.12. Решениеконкурсной комиссии по итогам проведения конкурса направляется в Собрание депутатов Весьегонского района.
5. Права и обязанности председателя, секретаря
и членов конкурсной комиссии
5.1. Председатель конкурсной комиссии:
- организует работу конкурсной комиссии;
- созывает заседание конкурсной комиссии и обеспечивает подготовку материалов к заседанию;
- председательствует на заседаниях.
5.2. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет прием документов;
- удостоверяет факт подачи документов описью полученных документов установленного образца;
- осуществляет проверку представляемых документов;
- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- готовит к подписанию проекты решенийконкурсной комиссии на основе результатов голосования;
- информирует претендентов о решениях конкурсной комиссии и заседаниях конкурсной комиссии;
- организует делопроизводство в конкурсной комиссии.
5.3. Члены конкурсной комиссии имеют право:
- своевременно, не позднее, чем за два дня до заседания, получать информацию о планируемом заседании конкурсной комиссии;
- знакомиться с документами, материалами, непосредственно связанными с проведением
конкурса;
- удостоверяться в подлинности представленных документов;
- выступать на заседаниях конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения голосования по данным
вопросам;
- в случае несогласия с решением конкурсной комиссии высказывать особое мнение в письменном виде.
5.4. Члены конкурсной комиссии обязаны лично присутствовать на всех заседаниях конкурсной комиссии. О невозможности присутствовать на заседании конкурсной комиссии член конкурсной комиссии заблаговременно информирует председателя конкурсной комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств
местного бюджета.
6.2. После подведения итогов проведения конкурса конкурсная комиссия передает все документы и материалы конкурса в Собрание депутатов Весьегонского района на хранение.
6.3. Материально-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на
администрацию Весьегонского района.
6.4. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Ко всем вопросам работы конкурсной комиссии, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», закона Тверской области
от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», нормативных правовых актов Собрания депутатов Весьегонского района, регламентирующих организацию и проведение конкурса.

В дни школьных каникул
Вот и пролетела первая школьная четверть. Скоро – к аникулы! Детск ая библиотека ждет своих гостей на мероприятия
в 14 часов.
С 27 октября по 4 ноября на абонементе – игра «Осенний
листопад».

РЕКЛАМА

28 октября - «Про Смутное время России»;
31 октября - праздник «Прощание с осенью».
Приглашаем наших читателей в Детскую библиотеку!
И. КУДРЯВЦЕВА,
библиотекарь читального зала Детской библиотеки

2-13-01,

2-13-90

ВНИМАНИЕ!
Срочное сообщение для прекрасной половины человечества!
В ваш город приехала крупнейшая выставка «Шубы нарасхват».
Огромный ассортимент эксклюзивных меховых изделий приятно порадуют Вас!
Сезон 2015 знаменателен тем, что у нас появились новые поставщики с очень интересными меховыми коллекциями. Изделия настолько красивы и необычны, что покупатели даже не смотрят на их
цены и сразу спешат приобрести новую шубку! И это не удивительно, ведь в таком меховом шедевре
от выставки «Шубы нарасхват» вы будете выглядеть по-королевски!
Мы с гордостью представляем вам новые изделия из облагороженной австралийской овчины премиум-класса с различными отделками из норки, песца, бобра, лисицы, каракуля, которые закупаются на ведущих мировых аукционах. Также прекрасных модниц порадуют роскошные шубки из меха
норки, нутрии, бобра, королевского рекса, енота и даже лисы, а также дубленки и меховые жилеты.
Цветовая гамма, размерный ряд и длина изделий еще никогда не были так разнообразны! А
выгодные кредитные предложения (ОАО “Альфа-Банк” лиц.№1326) и скидки помогут вам приобрести шубу даже в стесненном материальном положении.
Сервисный отдел качества обслуживания готов ответить на ваши вопросы и учесть пожелания:
т. (8332) 37-72-39, а также по e-mail: mt_lena@mail.ru).
Спешите на выставку «Шубы нарасхват»!
30 октября – г. Весьегонск, РДК (ул. Панфилова, д.17) 10.00-19.00

4-2

24 октября в РДК ПЯТИГОРСКАЯ ЯРМАРКА
проводит грандиозную ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ !
тюль, вуаль, шифон, капрон, портьерные ткани
– от 60 до 400 рублей за 1 метр.
Производство Турция,

а также в продаже имеются куртки.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на газету
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Поздравления.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую и любимую маму, бабушку
Екатерину Васильевну БАДЯЕВУ
поздравляем с юбилеем!
80 лет - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Твои лучшие в жизни года.
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб обиды забылись и горести прежние,
Те, что тебе испытать довелось.
Пусть торопятся годы упрямо,
Для нас нет дороже тебя,
Будь здоровой, счастливой, родная,
И старайся беречь себя!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Желаем просто от души:
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо много лет!
Дети, внуки, правнуки

Наша дорогая
Галина Николаевна БАРАШКОВА!
Поздравляем тебя с 75-летием!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем самых тёплых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогая
Галина Николаевна БАРАШКОВА!
Сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Кузнецовы, Бойковы, Лукины

Сердечно поздравляем с юбилеем
Елену Николаевну СЕРГЕЕВУ!
Тебе в 60 говорим мы спасибо
За теплое сердце и щедрость души,
За то, что живешь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хороши.
И в свой юбилей ты прими поздравления,
От сердца слова для тебя лишь одной.
Пусть станут лучшие в мире мгновения
Твоею прекрасной и яркой судьбой!
Мама, семья Купцовых

Объявления

2-13-01,

СПАСИБО ЗА МЕЧТУ
Мы, коренные жители деревни Васькино, дети, внуки и правнуки живших и здравствующих; дачники, выражаем огромную благодарность администрации Весьегонского района в лице И.И. Угнивенко,
администрации Ёгонского сельского поселения,
всем подрядным организациям за осуществление
нашей мечты – проблемы для населения деревни –
постройку мостов между деревнями Никулино-Васькино.
Здоровья вам и творческих успехов!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Лариса Викторовна Мотовилова

Р А З Н О Е:
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21114 универсал, 2007 г. вып.,
1.6 л., 16 кл. темно-зелёный металлик, европанель,
гидроусилитель, музыка. Цена – 125000 руб.,
г. Красный Холм. Тел. 8-9610169270
ПРОДАМ БАРСУЧЬЕ САЛО. Тел. 8-9105380838

2-13-90

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ по ремонту печи
(устранить задымление в квартире).
Телефон 8-9065523877

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что 25 октября 2014 года проводится
День открытых дверей для налогоплательщиков –
физических лиц. В рамках мероприятия все желающие смогут получить консультации о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов, получить налоговое уведомление на уплату налогов, а также прямо
на месте подать заявление в налоговую инспекцию
при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Специалист инспекции расскажет об онлайн-сервисах налоговой службы и поможет получить доступ к Интернет-сайту ФНС России.
Приходите! Мы ждем Вас 25 октября 2014 года
с 9.00 до 15.00
С. ВЕСЕЛОВ, и.о. начальника инспекции

2-13-01,

РЕКЛАМА

2-13-90

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 450 руб., столбы – 200 руб.,
ворота – 3540 руб., калитка – 1520 руб., секции – 1200 руб.;
профлист, арматура, сетка кладочная - 70 руб.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-9161082395, 8-9169324586.
ПРОДАМ: теплицу (поликарбонат) – 11000 руб.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-9104622635, 8-9151032952
3-1

- МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ
- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
- ПРОФНАСТИЛ + КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Изготовление профильного железа:
оцинкованного, с полимерным покрытием.
Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро,
в любых объемах. Возможна доставка.
СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
Гор. Устюжна, пер. Устюженский, д. 19Б
Тел.: директор: +7-9212573552,
производственный цех: +7-9212560787
БУРИМ СКВАЖИНЫ за наличный расчет
и в кредит. Тел. 8-9607019725

СКИДКА!
СЕТКА РАБИЦА – 680 руб.
Выполняем кровельные, фасадные,
отделочные работы. Монтаж заборов,
калиток, ворот, палисадов

5-3

К О Н С У ЛЬТА Ц И Я , ЗА М Е Р, С О СТА В ЛЕ Н И Е С М Е ТЫ

Б Е С П Л АТ Н О ! ! !

в РДК

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ.

Телефон 8-9115223632

2-2
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24 октября
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МЕД из Краснодара, Адыгеи,
Воронежского заповедника
а также - ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛИС, МОЛОЧКО

От всей души поздравляем с юбилеем
самую лучшую маму и бабушку на свете
Елену Николаевну СЕРГЕЕВУ!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки!
Тебя мы очень ценим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

АССОРТИМЕНТ МЁДА:
Липа, подсолнечник –
от простудных заболеваний
Акация – при болезнях глаз
Гречиха – регулирует давление
Донник – от бессонницы
Цветочный – общеукрепляющий
Каштан – очищает и укрепляет кровеносные
сосуды
Кориандр, фацелия - повышает
умственную деятельность и потенцию
Расторопша - очищает печень, почки.

Ì¸ä íà ñòîëå - çäîðîâüå â ñå ìüå
Ждём вас с 10.00 до 18.00

Дети, внуки
2-2

РЕКЛАМА



ОБШИВКА ДОМОВ,
канализация, водопроводы
внутренние работы
всех видов.
Качественно, быстро, недорого!
Телефон 8-980-623-64-88
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛ ЕНИЯ!
По средам на рынке
в 13.30 состоится
ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
(рыжие, белые),
крупные, привитые.
тел. 8-903-638-02-06,
www.куры. 76. РФ.
5-4

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей
28 октября с 14 до 15 часов по адресу:
ДК (ул. Панфилова, д. 17)
СКИДКИ детям – 20%, пенсионерам – 10%. Аксессуары, гарантия, справки по телефону 8-913-624-97-98,
8-962-057-41-44. Товар сертифицирован.
Св-во 306552826400080, выдано 07.10.2011.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФЛИСТ
Т Е ПЛИ Ц Ы
и з п оли кар бон а та
О ци н ков а нн ы й
про фи ль
w w w .m i rte p.ru
К ва дра т на я тр уба
w w w . те пл иц ы 6 9.р ф
8-9 15-7 32-40 -44

( производство,доставка,установка крыш и заборов )

ДОСТАВКА

22 октября 2014 ГОДА
с 11 часов
Центр занятости населения проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
для индивидуального предпринимателя
М.У. Багаева
для всех желающих найти работу
в лесоперерабатывающей отрасли.
Ярмарка вакансий состоится по адресу:
г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, 131
(Центральный корпус ПУ № 11)
Телефоны для справок:
2-13-36, 2-10-55

ЗАБОРЫ, КРЫШИ,

БЕСПЛАТНАЯ



14-11

сетка,столбы,лаги,ворота,калитки.
САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ «GRAND LINE»
( обшивка и утепление домов )
OSB 9 мм-525руб.,оргалит,фанера,утеплитель,металл

8-930-155-25-65,8-904-01-000-21
12-7

«Весьегонская жизнь»

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21 по 26 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ

ПEРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ДОМ
С ЛИЛИЯМИ”. 12+
14.25, 15.15 “Время покажет”.
16+
16.00 “Мужское/Женское”.
16+
17.00, 02.30, 03.05 “Наедине
со всеми”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”.
16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 “Структура момента”.
16+
01.30 “Городские пижоны”.
18+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ДОМ
С ЛИЛИЯМИ”. 12+
14.25, 15.15 “Время покажет”.
16+
16.00 “Мужское/Женское”.
16+
17.00, 02.30, 03.05 “Наедине
со всеми”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”.
16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 “Политика”. 16+
01.30 “Городские пижоны”.
18+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ”. 12+
14.25, 15.15 “Время покажет”.
16+
16.00 “Мужское/Женское”.
16+
17.00, 02.25, 03.05 “Наедине
со всеми”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”.
16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 На ночь глядя. 16+
01.20 “Городские пижоны”.
18+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
05.05 “В наше время”. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ”.
12+
14.25, 15.15 “Время покажет”.
16+
16.00 “Мужское/Женское”.
16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 “Время”
21.35 “Голос”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.35 “Городские пижоны”.
16+
02.50 “ЧАЙ
С МУССОЛИНИ”. 18+

РОССИЯ 1
09.00 “Кузькина мать. Итоги”.
12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦ А
СПИТ”. 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2”. 12+
00.45 “Следствие по делу
поручика Лермонтова”. 12+
01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 “Мир невыспавшихся
людей”
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+.
16.00 “ПОКА СТАНИЦ А
СПИТ”. 12+.
17.30 “КАМЕНСКАЯ”. 16+.
18.30 “Прямой эфир”. 12+.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2”. 12+
00.45 “Загадки цивилизации.
Русская версия”
01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 “Шарль де Голль. Его
Величество Президент”. 12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦ А
СПИТ”. 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
00.25 “Кто первый?
Хроники научного плагиата”
01.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 “Железный
Шурик”
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 19.35 Местное время.
Вести-Тверь
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
14.30, 19.35 Местное время.
Вести-Тверь
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦ А
СПИТ”. 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
21.00 “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2”. 12+
22.50 Специальный
корреспондент. 16+
00.25 “Артист” 16+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.50 “Смешарики.
Новые приключения”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Смак. 12+
10.55 “Марат Башаров.
Любовь нечаянно нагрянет”.
12+
12.15 “Идеальный ремонт”
05.05, 13.10 “В наше время”.
12+
14.30, 15.15 “Голос”. 12+
16.55 “Кто хочет стать
миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером”. 16+
23.10 “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА”.
18+
01.45 “ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ”. 16+
03.00 “ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ”. 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.25 “Правила жизни”
12.35 “Эрмитаж - 250”
13.00 “Чудеса Солнечной
системы”
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”
15.10 Academia
15.55 “Сати. Нескучная
классика...”
16.35 “Господин
премьер-министр”
17.05 “Острова”

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00,
23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.25 “Правила жизни”
12.35 “Красуйся,
град Петров!”
13.00 “Чудеса Солнечной
системы”

РОССИЯ 1
05.00 “ПЯДЬ ЗЕМЛИ”
06.35 “Сельское утро”
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Местное время.
Вести-Тверь
08.20 “Военная программа”
08.50 “Планета собак”
09.25 Субботник
10.05 Первые лица
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”.
16+.
12.25, 14.30 “СТАРШАЯ
СЕСТРА” 12+.
14.20 Местное время.
Вести-Тверь.
16.05 Субботний вечер
18.00 “Хит”
19.00 “Эбола. Эпидемия
из пробирки”. 16+
20.00 Вести в субботу

ПEРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 “МАМЫ”. 12+
08.10 “Служу Отчизне!”
08.45 “Смешарики. ПИН-код”
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “История российской
кухни”
12.50 “Николай Караченцов.
“Я люблю - и, значит, я живу!”.
12+
13.40 “БЕЛЫЕ РОСЫ”. 12+
15.25 “Черно-белое”. 16+
16.30 Большие гонки. 12+
18.15 “Своими глазами”. 16+
18.50 “Клуб Веселых
и Находчивых”. 16+
21.00 “Время”
22.30 “Толстой.
Воскресенье”. 16+
23.30 “ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА”. 16+
01.25 “ДОМ МЕЧТЫ”. 16+
РОССИЯ 1
05.15 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 “Смехопанорама”
08.55 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время.
Вести-Тверь
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Крым. Приятное
свидание”
12.10 “Смеяться
разрешается”
14.20 Местное время.
Вести-Тверь
14.30 “Наш выход! “
16.10 “ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым”.
АиФ, № 42, 2014г.

Реклама

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

«Московская Ярмарка»
ТЦ «Азимут», 2 этаж
Большой выбор одежды
и обуви для всей семьи.
Воскресные скидки 10%
Режим работ ы: с 9.00 до 18.30

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ВЕСЬЕГОНСКЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города Весьегонска,
пользующиеся услугами городской бани!
ООО «ГрандСервис» сообщает, что с 27 октября по 10
ноября 2014 года городская баня БУДЕТ ЗАКРЫТА в связи
с проведением работ по замене электрооборудования.

ЭВАКУАТОР В ВЕСЬЕГОНСКЕ
(круглосуточно).
Тел.: 8-910-070-70-75,
8-920-181-77-44

Реклама

21 октября: днём пасмурно, -2 градуса; 22 октября: ночью пасмурно, небольшой снег, -3 градуса, днём
пасмурно, снег, -3 градуса; 23 октября: ночью пасмурно, снег, -3 градуса, днём пасмурно, сильный снег,
-3 градуса; 24 октября: ночью пасмурно, сильный
снег, 0 градусов, днём пасмурно, небольшой дождь,
+2 градуса; 25 октября: ночью пасмурно, -1 градус,
днём пасмурно, небольшой дождь, +1 градус;
26 октября: ночью пасмурно, небольшой снег, 0 градусов, днём пасмурно, +1 градус; 27 октября: ночью ясно, -5 градусов, днём малооблачно, небольшой снег, -4 градуса; 28 октября: ночью ясно,
-6 градусов днём малооблачно, небольшой снег,
-4 градуса.
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Реклама

Информация о погоде с сайта GISMETEO.RU

Реклама

по Весьегонскому району ИП Керимов

МАГАЗИН
строительных материалов
бытовой техники
сантехники
бензои электроинструментов
металлопрокат
автозапчасти

25-4

(К.Маркса, 134, у маслозавода) предлагает:

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Любые иконы, кресты,
колокола, пасх. яйца,
самовары, чайники,
мебель, картины, патефоны,
часы, статуэтки, лампы,
портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.

Льготные услуги ветеранам ВОВ, ВС, МВД
Тел: 2-10-27, 8-9201561820, 8-9301574882 (круглосуточно)

Выезд для оценки бесплатно

Реклама

ШИРОКИЙ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН:
(от экономкласса до эксклюзивных вариантов)
на ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
Осенние СКИДКИ на памятники
из натурального гранита – 15%
Гибкая система оплаты заказов.
Бесплатное хранение,
быстрые сроки изготовления

Время работы:
с 9-00 до 19-00,
тел. 2-17-04

Реклама

“РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ”

Матросова, 31
(напротив
маг. «Магнит»)
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Реклама

Централизованное
специализированное предприятие

Работаем за наличный и безналичный расчет и по пластиковым картам Visa, MasterCard
КРЕДИТ на любую продукцию и услуги без первоначального взноса от 3 мес. до 3 лет

8 921 695 02 32

20-13

29-4
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