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Праздник праздников,
торжество торжеств - Светлое
Христово Воскресение

В этом году 9 мая наша страна отмечает
72-ую  годовщину Великой Победы. По дан-
ным отдела социальной защиты населения
на 10 апреля, в Удомельском округе прожи-
вают 447 ветеранов (из них - 18 участников и
шесть инвалидов Великой Отечественной
войны, 11 узников фашистских концлагерей,
восемь жителей блокадного Ленинграда,
304 труженика тыла).

Подвиг ветеранов бессмертен, а День
Победы - один из самых главных праздников
нашей страны.

Первое заседание оргкомитета по подготовке
и проведению Дня Победы в Удомле состоялось
10 апреля. В нем приняли участие руководители
соответствующих отделов администрации, пред-
ставители Калининской АЭС, специалисты уч-
реждений культуры, сотрудники правоохрани-
тельных органов, председатель совета ветеранов,
представители СМИ.

Участники оргкомитета рассмотрели вопро-
сы организации и проведения праздника - утвер-
ждена программа, закреплены ответственные за
каждое из мероприятий. По традиции, в парке
Победы будут проходить лития по погибшим и
торжественное возложение цветов и венков к
братской могиле. В городе, у обелиска Победы -
митинг, парад юнармейцев и воспитанников ка-
детского класса и, конечно же, возложение цве-
тов. Во второй половине дня для всех удомельцев
и гостей города будет организован праздничный
концерт, а для ветеранов - торжественный прием
руководством округа.

Оргкомитет обратил особое внимание на воп-
росы благоустройства памятных мест и солдатс-
ких захоронений на территории Удомельского
округа. В течение апреля проходят субботники
по наведению порядка на улицах и бульварах го-
рода, в сельских населенных пунктах. Школьники
и молодежная организация КАЭС уже не пер-
вый год после зимы приводят в порядок террито-
рию парка Победы. Большинство обелисков - под
постоянным шефством предприятий и органи-
заций, которые также стараются содержать их в
надлежащем состоянии.

И, конечно же, 9 мая в Удомле состоится ше-
ствие "Бессмертного полка".

Анна ГРОШЕВА.

Дорогие земляки!
От чистого сердца поздравляю всех

с великим праздником Светлого Христова
Воскресения. Желаю счастья, гармонии,
мира, понимания.

Пасха - это время возрождения, расцвета
жизни и всеобъемлющей любви. На пороге
стоит прекрасная Весна и несет нам свои
радости и надежды. Так пусть же ваши
сердца наполнятся радостью, искренностью!
Пусть чистотой и добротой светятся мысли
и поступки!

Александр КУШНАРЕВ,
депутат Законодательного Собрания

Тверской области.

Уважаемые жители
Тверской области!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым!
Для христиан это самый главный день в году, праздник праздников и

торжество торжеств.
Светлая Пасха наполняет сердца людей радостью и надеждой. Она

дает каждому верующему человеку духовное обновление, несет мир в
наши дома.

Хочу пожелать, чтобы на тверской земле и во всей России главными
идеалами всегда оставались добро, забота о ближних, созидание и пат-
риотизм. Это основа нашей духовности и культуры, непреходящие цен-
ности Православия, с которыми наш народ прошел через много веков.

Пусть праздник принесет вам счастье, здоровье, благополучие и лю-
бовь, укрепит в вере и вдохновит на добрые начинания!

Христос Воскресе!
Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области.

Â Äåíü êîñìîíàâòèêè, 12 àïðåëÿ,
óäîìåëüñêèå øêîëüíèêè
òîðæåñòâåííî âîçëîæèëè

öâåòû ê ïàìÿòíèêó  íàøåìó çåìëÿêó
ëåò÷èêó-êîñìîíàâòó, äâàæäû Ãåðîþ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Î.Ã.Ìàêàðîâó.

Â ãèìíàçèè ¹3, êîòîðàÿ íàçâàíà
èìåíåì Îëåãà Ìàêàðîâà, ïðîõîäèò
ðàéîííàÿ âûñòàâêà ðàáîò
"ß È ÊÎÑÌÎÑ". Ïÿòèêëàññíèê
Âëàä Áàðêàð (íà ñíèìêå) -
ñî ñâîåé êîñìè÷åñêîé ïîäåëêîé.

"ÑÂßÒÀß ÏÀÑÕÀ" - ïîä òàêèì
íàçâàíèåì îòêðûòà ðàéîííàÿ
âûñòàâêà äåòñêîãî õóäîæåñòâåííîãî

òâîð÷åñòâà â ÄÄÒ. Çäåñü áîëåå äâóõñîò
ðàáîò ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ
ñàäîâ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ßðêèå, ïîëíûå äîáðà, ïîçèòèâà,
ãàðìîíèè êàðòèíû, ãðàôè÷åñêèå
ðèñóíêè, ïëàñòèëèíîãðàôèÿ, ïîäåëêè -
âñå ýòî â àêòîâîì çàëå ÄÄÒ.

           Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 21 àïðåëÿ.

Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà-
ôåñòèâàëÿ  "Êðàé óäîìåëüñêèé ìîé",
â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè 13 ñåëüñêèõ

êëóáíûõ ó÷ðåæäåíèé íàøåãî îêðóãà.
Íà çàêðûòèè ôåñòèâàëÿ â òåàòðàëüíî-

êîíöåðòíîì çàëå ÖÎÈ ÊÀÝÑ íàãðàæäàëè
ïîáåäèòåëåé.

Íà ñíèìêå: çàìåñòèòåëü ãëàâû Óäîìåëüñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âàëåðèé Ãóðèí âðó-
÷àåò ÃÐÀÍ-ÏÐÈ çàâåäóþùåìó Ìèøíåâñêèì
Äîìîì êóëüòóðû Ôàðèäó Øàêóðîâó.

9 ñòð. íîìåðà

Ãðóïïà ãèìíàçèñòîâ èç Óäîìëè
ïîáûâàëà â ýòè äíè
â Çâåçäíîì ãîðîäêå, â Öåíòðå

ïîäãîòîâêè êîñìîíàâòîâ èìåíè
Þðèÿ Ãàãàðèíà. Ðåáÿòàì ðàññêàçàëè
î ïåðâûõ êîñìîíàâòàõ è ïåðâûõ
êîñìè÷åñêèõ êîðàáëÿõ. À åùå îíè
ïîó÷àñòâîâàëè â óâëåêàòåëüíîì
êâåñòå "Ïåðâûé. Êîñìè÷åñêèé".
È ïðèåäóò äîìîé ñ ìàññîé
ïîëîæèòåëüíûõ âïå÷àòëåíèé
è íîâûìè çíàíèÿìè.
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Проекты некоммерческих органи-
заций Удомельского городского ок-
руга как муниципального образова-
ния расположения Калининской атом-
ной станции ежегодно принимают
участие в открытом публичном кон-
курсе Фонда содействия развитию
муниципальных образований "Ассо-
циация территорий расположения
атомных электростанций".

Так, в 2016 году были успешно ре-
ализованы три проекта Удомельского
городского округа: Удомельская шко-
ла №1 им. А.С.Попова создала Парк
здоровья и Музей занимательной фи-
зики "Сталкер", а в "Центре культуры
и искусства Дача "Чайка" художника
В.К.Бялыницкого-Бирули" был реали-
зован проект "Экология парка Дачи
"Чайка" - воссоздание береговой зоны.

Фонд "АТР АЭС" объявляет о на-
чале конкурса 2017 года. В нем могут
принять участие некоммерческие орга-
низации (за исключением религиозных
организаций и политических партий),

Ñòàðòîâàë îòêðûòûé êîíêóðñ
Ôîíäà "ÀÒÐ ÀÝÑ" ñðåäè íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ

зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федера-
ции порядке. Представленный на кон-
курс проект должен соответствовать
уставным целям организации-заявителя.

Конкурс проводится по следую-
щим направлениям:

охрана окружающей среды,
развитие физической культуры и

спорта,
культура и творчество,
городская среда,
информационно-просветительская

и образовательная деятельность в об-
ласти использования атомной энергии,

патриотическое воспитание.
Традиционно конкурс проводится

в два этапа.
На первом этапе первичный отбор

конкурсных заявок на территориях
будет проводиться публично с учас-
тием органов местного самоуправле-
ния, полномочных представителей
атомных станций и населения в срок
с 10 по 30 апреля 2017 года.

На втором этапе отобранные по
итогам публичных обсуждений кон-
курсные заявки передаются в конкур-
сную комиссию Фонда "АТР АЭС" в
период с 1 по 31 мая 2017 года.

Рассмотрение заявок конкурсной
комиссией и определение победителей
конкурса проводится с 1 по 9 июня
2017 г.

Прием заявок осуществляется
секретарем конкурсной
комиссии Фонда "АТР АЭС"
по адресу: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, 3А.

Почтовый адрес: 115191, а/я 25,
Фонд "АТР АЭС". Телефоны для спра-
вок по второму этапу конкурса: +7
(495) 651-64-30 и +7 (495) 647-43-22.

Положение о конкурсе и приложе-
ния к нему размещены на сайте Кон-
церна www.rosenergoatom.ru в разде-
ле "Станции и проекты / Фонд "АТР
АЭС" / Конкурс соцпроектов".

В рамках визита Андрей Петров, Сергей Мигалин и Виктор Игнатов
совершили обход производственных помещений Калининской АЭС.

На Калининской АЭС

Âûñîêèé óðîâåíü
áåçîïàñíîñòè

В поездке Андрея Петрова со-
провождали первый заместитель
генерального директора Джумбе-
ри Ткебучава, директор филиала
по реализации капитальных проек-
тов Алексей Жуков, директор по
экономике и финансам Сергей
Мигалин, руководитель аппарата
генерального директора Светлана
Дубровина, руководитель управле-
ния коммуникаций с органами го-
сударственной власти и обще-
ственностью Светлана Чурилова.

Директор Калининской АЭС
Виктор Игнатов представил док-
лад, в котором озвучил итоги ра-
боты станции в первом квартале
2017 года, результаты выполнения
мероприятий по повышению бе-
зопасности и охране труда, транс-
формации Калининской АЭС в
ПСР-дивизион и другие.

Особое внимание было уделе-
но ходу выполнения графика стро-
ительства первой очереди Цент-
ра обработки данных. "В целом,
хочу отметить, что работы идут
четко по графику, выполняются

"Ýòî ïëàíîâûé âèçèò. Ìû ïîñìîòðåëè, êàê îðãàíèçîâàíû ðàáîòû
â çîíå ýêñïëóàòàöèè, êàê ðåøàþòñÿ âîïðîñû ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè,
îáñóäèëè ïëàíû íà 2017 ãîä, - ñêàçàë ðóêîâîäèòåëü êîíöåðíà
Àíäðåé Ïåòðîâ.- Êàëèíèíñêàÿ ÀÝÑ ñåãîäíÿ äåìîíñòðèðóåò
âûñîêèé óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè
â "Ðîñýíåðãîàòîìå". Çàìå÷àíèé ê ïåðñîíàëó ñòàíöèè íåò".

все поручения центрального аппа-
рата концерна, видна положитель-
ная динамика в части организации
работы с персоналом", - отметил

Андрей Петров после осмотра пло-
щадки строительства ЦОД.

В рамках визита также про-
шло обсуждение организацион-
но-технического обеспечения го-
сударственных мероприятий на
территории Удомельского го-
родского округа, состоялись
встречи с руководством ООО
"Энергоатоминвест", ООО
"КАЭС-Сервис", представителя-
ми власти Удомельского городс-
кого округа, проведен обход про-
изводственных территорий Кали-
нинской АЭС.

Алла КАРИМОВА.

По инициативе Президента:
         Комфортная среда в регионах

Общественная приемная Удомельского
местного отделения партии
Во вторник, 18 апреля, с 17.30 до 19.00
ПРИЕМ ГРАЖДАН будет вести
Константин Александрович
ПАЖЕТНЫХ - депутат
Удомельской городской Думы,
член депутатской комиссии по социальной
политике и правовому регулированию,
комиссии по экономической политике и бюджету.

Общественная приемная расположена в левом крыле здания
администрации (ул. Попова, 22, каб. 77 "а", первый этаж).

Запись на прием - по тел. 8-919-053-78-43.

В Тверской области утвержден пе-
речень муниципальных образований,
которые получат субсидии на благо-
устройство дворов, общественных
мест и парков.  Вопрос обсудили
11 апреля на заседании регионально-
го Правительства под председатель-
ством  губернатора Игоря РУДЕНИ.

Проект по созданию комфортной
городской среды в регионах реали-
зуется по инициативе Президента
Владимира Путина.  Активное уча-
стие в этом процессе должны при-
нимать сами жители - отметил
Игорь РУДЕНЯ.
"Именно жители должны высту-

пать с инициативой о включении сво-
его двора в программу, обеспечи-

вать контроль качества работ. А так-
же выбрать дополнительные объекты
благоустройства -детскую площадку,
автомобильную парковку или озелене-
ние территории", - подчеркнул глава
региона.

Участие в программе позволит
отремонтировать дворовые проез-
ды, произвести освещение террито-
рий, установку скамеек и урн. При
проведении работ будут учитывать-
ся потребности маломобильных
граждан.

В текущем году на реализацию та-
ких муниципальных программ в Твер-
ской области из федерального и реги-
онального бюджетов выделяется почти
318,8 млн рублей. Субсидии получат
Тверь, Удомля, Кувшиново, Западная

Двина, Спирово, Жарковский, посе-
лок Калашниково Лихославльского
района, поселок Великооктябрьский
Фировского района.

В 2017 году в регионе будут приве-
дены в порядок 6 парков - в Бежецке,
Калязине, Кашине, Нелидове, Стари-
це и Сонкове. Общий размер субси-
дий на эти цели составит 9,9 млн руб-
лей. Это позволит провести озеленение,
разбивку клумб, обустроить пешеход-
ные дорожки, сцены, установку урн,
скамеек, малых архитектурных форм.

Игорь Руденя обратил внимание -
главы муниципалитетов будут нести
персональную ответственность за ка-
чество проводимых работ.

Пресс-служба Правительства
Тверской области.

Â ÷åñòü 72-é ãîäîâùèíû
Âåëèêîé Ïîáåäû

Уже несколько лет Удомля участвует во Всерос-
сийской акции "Бессмертный полк". Этот год - не ис-
ключение. Формирование "Бессмертного полка" уже
началось. Участники акции пройдут по улицам Удомли
с портретами родственников-ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Колонна будет формироваться 9 мая на ул. Попова,
у здания администрации, с 11.30.
Начало шествия - в 12.00.
Репетиция шествия - 4 мая, в 15.00,
у обелиска Победы.

Дополнительная  информация по организации акции
"Бессмертный полк" - в городском молодежном

центре "Звездный" (ул.Садовая, 33, тел. 5-21-27).

“Òâåðü Ýêñïî”
ñòàíåò öåíòðîì
ïî âíåäðåíèþ ðàçðàáîòîê
ìîëîäûõ ó÷åíûõ

Ñòðóêòóðíîé ÷àñòüþ ïðîåêòà
"Òâåðü Ýêñïî" ñòàíåò âíåäðåí÷å-
ñêèé öåíòð, êîòîðûé áóäåò îêà-
çûâàòü ñîäåéñòâèå â âîïëîùåíèè
â æèçíü ïåðñïåêòèâíûõ ðàçðà-
áîòîê ìîëîäûõ ó÷åíûõ. Îá ýòîì
â èíòåðâüþ òåëåêàíàëó ÎÒÐ (ïðî-
ãðàììà "Áîëüøîå èíòåðâüþ", âû-
øåäøàÿ â ýôèð 8 àïðåëÿ) ðàñ-
ñêàçàë ãóáåðíàòîð Òâåðñêîé îá-
ëàñòè Èãîðü ÐÓÄÅÍß.

"У нас в Твери - четыре вуза.
Из других регионов к нам приез-
жает учиться молодежь, потому
что, это очень серьезные пло-
щадки, с одной стороны,  для
обучения, с другой, - для внедре-
ния новых технологических ре-
шений и разработок, которые со-
здаются нашими молодыми
учеными. Мы планируем, что
частью проекта "Тверь Экспо"
может стать внедренческий
центр, который там тоже мог бы

находиться и развиваться", -
сообщил губернатор Игорь
Руденя.

Глава региона отметил, что
приоритет Тверской области -
привлечение инвестиций в про-
мышленность, сельское хозяй-
ство, туриндустрию, малое и
среднее предпринимательство.
Одним из ключевых элементов
этой работы является формиро-
вание качественной деловой ин-
фраструктуры.

 "Тверь Экспо" - масштабный
инфраструктурный проект, иници-
ированный губернатором Игорем
Руденей. Это выставочный центр,
площадка для проведения крупных
деловых мероприятий как российс-
кого, так и международного уров-
ня. Открытие центра позволит
создать три тысячи рабочих мест
и привлечь инвестиции в размере не
менее 8 млрд рублей.

Михаил БОРОДОВ.

В период весенней распутицы

Çàäåðæàíû
äâà ëåñîâîçà

Но, несмотря на введенные
ограничения, некоторые органи-
зации-лесозаготовители продол-
жают заниматься производ-
ственной деятельностью и выво-
зят лес, тем самым разрушая
дорожное полотно. Рабочей
группой комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного
движения проведено выездное
обследование. В ходе проверки
были задержаны два лесовоза в
районе деревни Тупики Куровс-
кого сельского поселения. Транс-
портные средства занимались
перевозкой леса от делянок к точ-
ке складирования древесины.

Ñ 27 ìàðòà áûëî ââåäåíî âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå
äâèæåíèÿ ëåñîâîçîâ è êðóïíîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòà
íà äîðîãàõ Óäîìåëüñêîãî îêðóãà.

Помимо этого, проверяющие
органы выявили, что точки скла-
дирования древесины не были
согласованы ни с органами мест-
ного самоуправления, ни со
службой ГИБДД. В отношении
нарушителей ведется претензи-
онная работа.

Напомним, временное ограни-
чение движения распространя-
ется на транспортные средства
с разрешенной максимальной
массой более 12 тонн. Выдача
пропусков не осуществляется.
Нарушители будут привлекать-
ся к административной ответ-
ственности в виде штрафов.

Ïîä ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü
ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ
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С добротой
          в сердце

Участники конкурса с отцом Сергием в центре.

Â Óäîìåëüñêîì Äîìå
êóëüòóðû 6 àïðåëÿ ïðîõî-
äèë êóëèíàðíûé êîíêóðñ

"Ïîñòèòåñü ïîñòîì ïðèÿòíûì".
Åãî îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè
Êíÿçü-Âëàäèìèðñêèé ñîáîð,
Óäîìåëüñêîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà
èíâàëèäîâ è ðàéîííûé
Äîì êóëüòóðû.

В конкурсе участвовали 27 чле-
нов общества инвалидов старше
18 лет. В зале, где было светло и
солнечно, царила очень добрая
атмосфера. В составе жюри - по-
мощник благочинного Удомельс-
кого округа Наталья Петрова, за-
ведующая производством бистро
"Сударь" Объединения обще-
ственного питания Ирина Овсян-
никова и директор комплексного
Центра социального обслужива-
ния населения Удомельского го-
родского округа Анна Орлова.
Гостей и участников конкурса на-
путствовал и благословил священ-
ник Удомельского благочиния
протоиерей Сергий Тимофеев.

Пока члены жюри оценивали
приготовленные блюда, шел кон-
церт. Его участники - солистка во-
кальной студии "Ассоль" РДК
Виктория Еременко, вокальная
группа "Беспокойные сердца"
Дома ремесел (руководитель Ла-
риса Жданова) и представители

художественной самодеятельнос-
ти Рядского сельского Дома куль-
туры. Артистов благодарили горя-
чими аплодисментами.

И вот жюри подвело итоги. Отец
Сергий вручил каждому участни-
ку иконку и акафист Пресвятой
Богородицы в честь ее иконы

"Всецарица", а также освященное
у этого святого образа масло.

Награды победителям и призе-
рам вручали члены жюри. В но-
минации "салат" победителем
признан Валерий Школьный, на
втором месте - Галина Бегаева, на
третьем - Надежда Бобкова.

В номинации "первое блюдо"
победила Татьяна Лучко, приго-
товившая восхитительный гриб-
ной суп. Второе место занял
Ильсу Чан и третье - Наталья
Мартынова.

В номинации "второе блю-
до" призовые места - у Любо-
ви Ладудо, Ольги Кузнецовой
и Вениамина Федулова.

Лучшая выпечка - у Елены Ра-
зыграевой, Ирины Романовой и
Татьяны Жмаевой.

Все победители получили дип-
ломы и подарки от Удомельского
благочиния.

Поощрительные призы от
"Объединения общественного пи-
тания" вручены Алене Павловой
и от Князь-Владимирского собора -
Людмиле Силиной.

За общей трапезой все дружно
пробовали конкурсные блюда.

Мария ЕФИМОВА.

“Êíèæêèíû
èìåíèíû”

В дни весенних каникул по
всей стране проходила
Неделя детской и юно-

шеской книги - "Книжкины име-
нины". В далеком 1943 году Лев
Кассиль собрал детей в наряд-
ном зале Дома союзов в Москве
и рассказал, как рождается
книга. На встречу к школьникам
тогда пришли Самуил Маршак,
Корней Чуковский, Агния Бар-
то, Сергей Михалков. Они чита-
ли стихи и просто общались.

Прошло более 70 лет с того па-
мятного дня, но традиция прово-
дить Неделю детской и юношес-
кой книги продолжает жить. Этот
год в России объявлен Годом
экологии, именно поэтому в Удо-
мельской детской библиотеке

"Именины! Именины!
У Володи? Шуры? Нины?
У девчонок?
       У мальчишек? Нет! -
У наших детских книжек!"

праздничная неделя проходила
под названием "Книга. Приро-
да. Фантазия". За эти семь
дней сотрудники библиотеки
провели для своих читателей
(а это более трехсот детей от 6 до
16 лет) экологические игры, вик-
торины, познакомили с творче-
ством писателей-природоведов.

В библиотеке работали книж-
ные выставки, посвященные
теме защиты природы, люби-
мым уголкам родного края. Се-
годня особенно важно расска-
зывать подрастающему поколе-
нию, как любить и охранять все
живое на Земле.

В ближайших планах  у дет-
ской библиотеки - "Библиосу-
мерки-2017", которые будут
проходить в рамках Всерос-
сийской акции поддержки чте-
ния под названием "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО СТАНЦИЯМ ПРИ-
РОДЫ". Познавательная встре-
ча с юными читателями состо-
ится 21 апреля, в 16 часов. Не
пропустите!

Маргарита ЖУРАВЛЕВА.

21 апреля, в 19 час., в межпоселенческой
центральной библиотеке (ул.Пионерская, 50)
будет проходить акция "Библионочь - 2017".

В программе:
19.00 - "Библионочь в Удомле". Флеш - старт акции.
19.15 - "По следам Библионочи". Квест - игра.
19.30-  "И в сердце весна отзовется".
Литературно-музыкальная гостиная.
19.30 - "Люби и изучай родной край!". Интеллектуальная
краеведческая игра.
20.45 - "Ночной гость". Встреча у камина.
21.30 - "Зажигает Удомля". Концертная программа.

А также:
библиогид "Галерея книжных новинок",
акции: "Буккроссинг", "Библиотечная амнистия",
"Ночной абонемент", книжные выставки,
выставка творческих работ,
выставка-продажа продукции красоты и здоровья,
фотовыставка Андрея Данилкина,
мастер-классы,
настольные игры,
фотосессия с литературными героями.

Ñòðàíà ÷èòàþùàÿ

Всего на эти цели заложено
38 млн рублей. Обязательное ус-
ловие предоставления грантов - со-
финансирование со стороны по-
лучателей: не менее 10% для но-
вых крестьянско-фермерских хо-
зяйств и не менее 40% для семей-
ных ферм.

"Развитие сельского хозяйства
- приоритетная задача. Сейчас за-
пускаем программу в таком виде,

Òðèíàäöàòü íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ Âåðõíåâîëæüÿ è òðè
ñåìåéíûå æèâîòíîâîä÷åñêèå ôåðìû ïîëó÷àò â 2017 ãîäó
ãðàíòû íà ðàçâèòèå èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà. Äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðû ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà îáñóäèëè íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà Òâåðñêîé
îáëàñòè, êîòîðîå ïðîâåë ãóáåðíàòîð Èãîðü ÐÓÄÅÍß.

в ближайшее время будем искать
возможность снизить уровень со-
финансирования: не каждый фер-
мер может себе позволить внести
40% необходимой суммы", - от-
метил Игорь Руденя.

Ключевое направление поддер-
жки  - увеличение поголовья круп-
ного рогатого скота. Начинающие
фермеры, работающие в этой
сфере, могут рассчитывать на

гранты в размере до 3 млн рублей,
семейные сельхозпредприятия -
до 30 миллионов.

Средства можно потратить на
покупку земельных участков, стро-
ительство хозяйственных и произ-
водственных помещений, приоб-
ретение животных, техники и обо-
рудования. Отбор получателей
грантов ведется на конкурсной ос-
нове.

Ожидается, что предоставление
в этом году дополнительных вып-
лат субъектам малого предприни-
мательства в сельском хозяйстве
обеспечит рост поголовья КРС на
400 единиц, создание более 20 но-
вых рабочих мест и десятипро-
центный прирост животноводчес-
кой продукции.

Пресс-служба
Правительства Тверской

области.

Культурная жизнь

“Ðåöåïòû
ñ÷àñòüÿ
îò “Ëàäû”

Так назывался
юбилейный концерт
народного вокального
ансамбля "Лада",
состоявшийся
31 марта в ЦОИ КАЭС.

Руководит ансамблем Екате-
рина Самаркина. Она же выс-
тупила и как режиссер-поста-
новщик юбилейного концерта.

Глава округа Рем Рихтер
поздравил коллектив и вручил
Почетную грамоту за большой
вклад в развитие культуры, вы-
сокий профессионализм и  в
связи с 25-летием.

Поздравила "Ладу" с юбиле-
ем и подарила цветы всем его
участникам руководитель  уп-
равления культуры, спорта и мо-
лодежной политики администра-
ции округа Ольга Баширова.

На концерт
были приглашены
все участники
коллектива, начиная
с даты его
образования -
с 1992 года.

Выступили солист
Ярослав Иванов
и участницы
первого состава ансамбля
Любовь Никитина,
Галина Якушева,
Татьяна Удалова
и Марина Юдина.

В концерте участвовали
Сергей Сибирко,
Алексей Ковылин,
Александр Савельев,
Елена Перкова,
Егор Самаркин,
Ярослав Иванов и весь
коллектив ГЦД "Орфей".

Поздравил юбиляров
также вокальный ансамбль
"ЛоЛеАн" из Максатихи.

Мария ГВОЗДЕВА.

Каждый ребенок может
проявить свои возможности
в эпистолярном жанре.
Подробная информация
направлена
в общеобразовательные
школы
и отделы образования.

Вопросы можно задавать
по тел. 8 (48233) 6-25-47

или на электронный адрес:
R69-office-171150@russianpost.ru -
приемная Вышневолоцкого

почтамта,
Маргарита Витальевна

Панычева.

Администрация
почтамта.

До 10 июня
все школьники
могут принять
участие
в ежегодном
конкурсе

“Ïîñòèòåñü ïîñòîì ïðèÿòíûì”

Для начинающих фермеров
               и семейных хозяйств!

Ãðàíòû
íà ðàçâèòèå
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О,  СПОРТ!  ТЫ  -  ЖИЗНЬ!..

Âåñåëûé çàäîðíûé
ñïîðòèâíî-èãðîâîé
ïðàçäíèê ïîä òàêèì

íàçâàíèåì ïðîõîäèë
6 àïðåëÿ â çàëå
ìèíè-ôóòáîëà ÔÎÑÊà ÊÀÝÑ.
Åãî ó÷àñòíèêè - îäèííàäöàòü
êîìàíä ýíåðãè÷íûõ
óäîìåëüñêèõ âåòåðàíîâ,
êîòîðûå ñîñòÿçàëèñü
â ïÿòè êîíêóðñíûõ ýñòàôåòàõ.

Соревнования были организова-
ны в рамках Всемирного дня охра-
ны труда управлением культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Удомельского го-
родского округа (руководитель
Ольга Баширова) и советом вете-
ранов (председатель Алевтина
Журавлева). Спонсор "сладких"
призов - ООО ТРК "Интеграл" (ди-
ректор Александр Конюхов).

На открытии праздника капита-
ны представили свои команды.
Особо отличилась команда "Тор-
надо" из Мишнева, которая под за-
жигательную музыку показала це-
лое представление. Эти спортсме-
ны не отстают от модных тенден-
ций - учат танцевальные движения
"чирлидинга" и энергично, с задо-
ром их демонстрируют.

С приветственным словом об-
ратился к активным ветеранам и
глава Удомельского городского ок-
руга Рем Рихтер, который после
торжественной части вместе со
всеми поучаствовал в традицион-
ной разминке-зарядке.

 «Соревнования проходят уже в
восьмой раз, - рассказывает пред-
седатель Удомельской ветеранской
организации Алевтина Журавле-
ва. - Наши ветераны их с нетерпе-
нием ждут, специально готовятся.
И каждый раз все очень здорово!
От души выполняем все спортив-
ные задания, бегаем, прыгаем и
просто общаемся…»

Конкурс с использованием скан-
динавских палок никого не удивил,
ведь многие занимаются этим ви-
дом оздоровительного спорта. И
на аэродроме нередко можно уви-
деть наших ветеранов, энергично
двигающихся по дорожкам.

Предложили организаторы вете-
ранам и повальсировать, правда,
не в традиционном понимании. А
по-спортивному - двигаться парам
под счет "раз-два-три" … с огром-
ным фитболом. И ведь нашлись
умельцы - и вальс станцевать, и
мячик не уронить. Молодцы наши
удомельские ветераны!

Спортивный праздник удался на
славу. Размялись, побегали, по-
прыгали от души, получили мас-
су положительных эмоций.

А раз это соревнования, то есть
и победители. По итоговым ре-
зультатам первое место - у коман-
ды "Бабочка" (первичная ветеран-
ская организация работников об-
разования), второе место заняли
ветераны из Мишнева, на третьем -
команда "Непоседы" ветеранов
Удомельского хлебокомбината.

Материалы полосы подготовила Маргарита Котлярова. Фото автора

Первенство такого масштаба в
Удомле проводится уже второй год под
руководством председателя турклуба
"ВездеХод" Алексея Евдокимова.
Главный судья уже по традиции - Алек-
сандр Лавров. В этом году на чемпио-
нат приехали председатели Федерации
Тверской области по спортивному ту-
ризму Алексей Орлов и региональной
маршрутно-координационной комис-
сии  Борис Космаков.

Удомельский "ВездеХод" - один из
сильных туристских клубов в Тверской
области. В числе турклубовцев есть
спортивные судьи - Алексей Евдокимов,
Александр Лавров (второй категории),
Сергей Котляров, Александр Лиханов,
Андрей Разорвин, Сергей Смирнов,
Эвелина Летко и Инна Скворцова - (су-
дьи третьей категории). Эти же люди - в
составе Федерации  Тверской области
по спортивному туризму.

Наличие такой квалификации гово-
рит о том, что удомельские туристы
могут проводить соревнования област-
ного масштаба. И проводят! Чемпиона-
ты для взрослых участников в нашем ре-
гионе организуются только в Удомле.
У юных спортсменов есть возмож-

ность состязаться в Торжке, Твери на
детско-юношеских первенствах, а вот
взрослые спортсмены приезжают по-
вышать свою квалификацию в Удомель-
ский городской округ. Конечно, пока ре-
бята проходят все этапы по очереди, так
как больше одной трассы в спортивном
зале натянуть нет возможности. Участ-
ники бегают в связках, сами организу-
ют себе страховку, вместе со всем не-
обходимым снаряжением (веревками,
карабинами, жумарами и др.) натяги-
вают переправу, поднимаются по на-
клонной, спускаются по вертикальной
веревке ("дюльфером"). И обязательно
нужно уложиться в контрольное время.

Удомельские спортсмены показали
отличные результаты на дистанциях, а
судейская бригада ТК "ВездеХод" - вы-
сокий уровень проведения соревнова-
ний. Повысили свои спортивные раз-
ряды сотрудник ЦТАИ КАЭС Роман Ре-
кин, ученица гимназии №3 Диана Лет-
ко (у обоих теперь второй разряд), ра-
ботник ТЦ-2 Алексей Баталов и вос-
питанники секции пешеходного туриз-
ма ДДТ Денис Немов,  Александр Ав-
деев, Карина Мирошниченко, Ангели-
на Доронина (у них  третий разряд).

Сегодня среди модных увлечений
молодежи - и спортивный туризм. В
Удомле в Доме детского творчества

работает секция пешеходного
туризма, где с подростками уже

более пяти лет работают
инструкторы турклуба "ВездеХод".
Вместе с опытными наставниками

ребята учатся преодолевать
препятствия в природной среде

(перевалы, вершины, пещеры,
пороги и др.) и на искусственном

рельефе. На соревнованиях по
спортивному туризму в залах

создают такие препятствия.
Молодежь учат пользоваться
специальным снаряжением,

тренируют общую физическую
подготовку, дают необходимые
знания, чтобы потом покорять

вершины, сплавляться по горным
рекам, спускаться в пещеры,

участвовать в интереснейших
экспедициях.

Следующим этапом развития
спортивного туризма в Удомле

станет осуществление мечты
"вездеходовцев" - строительство

скалодрома. Это сооружение -
имитация рельефа скал.

Вертикальные трассы состоят
из различных зацепок, искусственных

камней всевозможных размеров
и форм, которые крепятся к плоскому

стенду. Спортсмен может
передвигаться, пользуясь всеми

имеющимися зацепками под четким
руководством опытного инструктора.

Сегодня у "ВездеХода" такие
специалисты есть! А потому

до мечты осталось рукой подать!..

Â Óäîìëå â íà÷àëå àïðåëÿ â ñïîðòçàëå
ñðåäíåé øêîëû ¹1 ïðîõîäèëè îáëàñòíûå

ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó òóðèçìó
íà ïåøåõîäíûõ äèñòàíöèÿõ. Â ãîñòè ê íàì

ïðèåõàëè ñïîðòñìåíû èç Òâåðè, Òîðæêà,
Çàâèäîâà, äåð. Âåñêè Ëèõîñëàâëüñêîãî

ðàéîíà. Öåëûé äåíü ñ óòðà äî âå÷åðà ðåáÿòà
ïðîõîäèëè âåðåâî÷íûå òðàññû â ñâÿçêàõ

íà äèñòàíöèè âòîðîãî êëàññà, â ëè÷íîì
çà÷åòå - íà äèñòàíöèè òðåòüåãî êëàññà.

“Äþëüôåð æäåò íàñ âñåõ ñåé÷àñ.
 Ìû ïîêàæåì âûñøèé êëàññ!”

Ñíà÷àëà - 
         ðåêîðäû - ïîòîì!

Энергия
        ветеранов

 ÊÑÒÀÒÈ, ïðèêàçîì Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó Òâåðñêîé îáëàñòè 11 àïðåëÿ
áûëè ïðèñâîåíû ïåðâûå ðàçðÿäû ïî ñïîðòèâíîìó
òóðèçìó Àëåêñåþ Åâäîêèìîâó,
Àëåêñàíäðó Ëàâðîâó, Àëåêñàíäðó Ëèõàíîâó
è Ëþäìèëå Ïóêàëîâîé.

На снимке: главный судья чемпионата Александр
Лавров отвечает на вопросы участниц соревнований.
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Вид регистрационного действия Государственная 
пошлина (руб.) 

При подаче заявления 
и уплаты 
госпошлины через 
портал Госуслуг 
www.gosuslugi.ru 

Регистрация вновь приобретенного ТС, ранее снятого с учета ТС; перегистрация в связи с изменением 
собственника ТС с заменой регистрационных знаков 
Автомобили:   
- с выдачей ПТС 3300-00 2310-00 
- без выдачи ПТС 2850-00 1995-00 
Мотоциклы, прицепы, полуприцепы:   
- с выдачей ПТС 2800-00 1960-00 
- без выдачи ПТС 2350-00 1645-00 
Снятие с учета транспортного средства 
Окончательно выезжающего за пределы РФ (с выдачей 
регистрационного знака «Транзит» и свидетельства  
о регистрации ТС) 

2100-00 1470-00 

Для утилизации бесплатно  
Изменение регистрационных данных в связи с изменением  собственника ТС (без замены 
регистрационных знаков), со сменой адреса, изменением фамилии, вступлением в наследство, 
изменением цвета, переоборудованием и т.п.  
- с выдачей ПТС 1300-00 910-00 
- без выдачи ПТС 850-00 595-00 
Выдача документов, регистрационных знаков взамен утраченных или пришедших в негодность 
- государственные регистрационные знаки (без замены 
ПТС) 

2850-00 (авто),  
2350-00 (мото, прицеп) 

1995-00 (авто),  
1645-00 (мото, прицеп) 

- государственные регистрационные знаки (с заменой 
ПТС) 

3300-00 (авто),  
2800-00 (мото, прицеп) 

2310-00 (авто),  
1960-00 (мото, прицеп) 

- ПТС и свидетельство о регистрации 1300-00 910-00 
- свидетельство о регистрации ТС 850-00 595-00 
Прочие операции 
Выдача свидетельства о соответствии конструкции ТС 
требованиям безопасности 

800-00  

Выдача государственного регистрационного знака 
«Транзит»,изготавливаемого из расходных материалов 
на бумажной основе 

200-00 140-00 

Выдача водительского удостоверения 
Выдача национального водительского удостоверения, в 
т.ч. взамен утраченного или пришедшего в негодность 

2000-00 1400-00 

Выдача международного водительского удостоверения, 
в т.ч. взамен утраченного или пришедшего в негодность 

1600-00 1120-00 

 

1 января 2017 года вступил в
силу Федеральный закон от
30.11.2016 №402-ФЗ "О внесении из-
менения в статью 333.35 части вто-
рой Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации", согласно которо-
му пользователи Единого портала
государственных услуг (далее по
тексту - ЕПГУ) смогут оплачивать
госпошлину со скидкой 30%.

Нововведение касается так-
же и государственных услуг,

предоставляемых Госавтоинс-
пекцией.

Так, например, при личном об-
ращении и подаче заявления на
регистрацию автомобиля с выда-
чей новых или ранее сохраненных
государственных регистрацион-
ных знаков заявитель оплачивает
2850 рублей, при подаче заявле-
ния и оплате госпошлины через
ЕПГУ размер госпошлины соста-
вит 1995 рублей. Госпошлина за

Ïîëüçîâàòåëè Åäèíîãî ïîðòàëà 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
ñìîãóò îïëà÷èâàòü ãîñïîøëèíó 
ñî ñêèäêîé 30%

выдачу национального водитель-
ского удостоверения вместо 2000
рублей составит 1400 рублей.

Скидкой в 30% смогут восполь-
зоваться только физические лица,
и только в случае подачи заявле-
ния на получение услуги и опла-
ты госпошлины с использовани-
ем Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг
(https://www.gosuslugi.ru).

Таким образом, использова-
ние портала Госуслуг не только
быстро, удобно, но и экономно.

Петр ПЧЕЛИНЦЕВ, главный
государственный инспектор

безопасности дорожного
движенияУдомельского

и Лесного районов.

Информирует ГИБДД

Ðàçìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г.

Торжок, ул. Металлистов, 7-47, тел. 8-915-721-4846, е-mail: bogdanov_329@rambler.ru,
№ регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№69:35:0200501:12, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н Удомельский,
с/п Удомельское, дер. Иевково, д.3, в кадастровом квартале №69:35:0200501.

Заказчиком кадастровых работ является Севостьянова Татьяна Васильевна,
зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 13,
кв. 9, тел. 8-905-128-46-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская обл., р-н Удомельский, с/п Удомельское, дер. Иевково,
у дома № 3, 15 мая 2017 года, в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Торжок, ул. Луначарского, 7, либо отправить сообщение на адрес электрон-
ной почты: bogdanov_329@rambler.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 апреля по 15 мая 2017 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 14 апреля по 15 мая 2017 года, по
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 7.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî àóêöèîíà
â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ã. Óäîìëå Òâåðñêîé îáëàñòè
АО "Ипотечная компания атомной отрасли"
извещает о проведении открытого аукциона
на электронной торговой площадке "Фабрикант"
(аукцион № 2325111) по продаже принадлежащих
ему на праве собственности объектов
недвижимого имущества.
Предмет аукциона:

Лот № 1: Земельный участок общей площадью
1 034 кв.м, расположенный по адресу: г. Удомля Твер-
ской области, ул. Новая, 6, кадастровый (или услов-
ный) номер: 69:48:0080208:264. Начальная цена -
2 356 920 (Два миллиона триста пятьдесят шесть
тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп.

Лот № 2: Земельный участок общей площадью
410 кв.м, расположенный по адресу: г. Удомля Твер-
ской области, ул. Новая, 4, кадастровый (или услов-
ный) номер: 69:48:0080208:267. Начальная цена -
304 010 (Триста четыре тысячи десять) руб. 00 коп.

Ознакомиться с формой заявки, перечнем доку-
ментов, подлежащим предоставлению вместе с
заявкой, условиями договора купли-продажи недви-
жимого имущества, а также иными сведениями о
предмете аукциона (аукционной документацией)
можно на сайтах в сети Интернет, на которых раз-
мещено извещение о проведении аукциона: https:/
/www.fabrikant.ru/trades/corporate/AuctionSeller/
?action=view&id=4762, "http://ikao-atom.ru", а также
с 6 апреля по 12 мая 2017 года в рабочие дни с 9.00
до 13.30 по адресу организатора аукциона и соб-
ственника недвижимого имущества: г.Удомля,
ул.Новая, 10а, корп.3. В сети Интернет - в любое
время с даты размещения.

Контактное лицо в г. Удомле:
Коваленко Наталья Викторовна,
телефоны: (48255) 5-70-90, +7 (910) 933-15-09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
для метеочувствительных
людей дни и часы:
15 апреля, суббота (8.00-10.00),
19 апреля, среда (15.00-17.00).

Началась подготовка к прохож-
дению отопительного периода
2017-2018 гг. В администрации Удо-
мельского городского округа 10
апреля состоялось рабочее совеща-
ние с ресурсоснабжающими орга-
низациями, которое проводил заме-
ститель главы Валерий Гурин.

В ходе совещания были обо-
значены ключевые моменты под-
готовительного этапа, в т.ч. нача-
лось формирование плана про-
ведения ремонтных кампаний.
Участники встречи отмечали, что

работы необходимо провести заб-
лаговременно, чтобы новый ото-
пительный сезон начался без про-
блемных ситуаций.

В мае завершится отопитель-
ный период 2016-2017 годов. К
этому времени запланировано
большое совещание с представи-
телями всех ресурсоснабжающих
и управляющих организаций, в
рамках которого будут подведе-
ны итоги и детально рассмотрен
план по предстоящим ремонт-
ным работам.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí
åùå íå çàâåðøåí.
Íî óæå íà÷àëàñü
ïîäãîòîâêà ê íîâîìó

Äîðîãà -
íå ìåñòî
äëÿ èãð

К сожалению, дети часто пере-
ходят дорогу в неположенном мес-
те, неожиданно выскакивают на
проезжую часть и попадают под
машины. Наиболее опасный пери-
од - с 12 до 15 часов, когда дети воз-
вращаются домой из школы.

С наступлением весны на улицах
увеличивается число транспортных
средств. В большом потоке машин
можно увидеть мопеды, скутеры,
мотоциклы, велосипеды. И зачас-
тую управляют такими средствами
передвижения подростки.

Велосипед - опасный вид транс-
порта, на котором в ДТП можно
получить серьезные травмы. Юные
велосипедисты особенно беспеч-
ны и невнимательны. По правилам
дорожного движения запрещается
выезжать на дороги велосипедис-
там младше 14 лет, а водителям
мопедов и скутеров - младше
16 лет. Водительское удостовере-
ние для водителей скутеров и мо-
педов обязательно.

Çà òðè ìåñÿöà ò.ã. â Òâåðñêîé
îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî
46 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé
è ïîäðîñòêîâ äî 16 ëåò, â ðåçóëüòàòå
êîòîðûõ äâîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ïîãèáëè, à 53 ðåáåíêà ïîëó÷èëè
ðàíåíèÿ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ -
äåòè-ïàññàæèðû.

Важно помнить, что если ребе-
нок на велосипеде, мопеде или
скутере, он уже является водите-
лем транспортного средства! И за
нарушение правил дорожного
движения детей с 16 лет могут при-
влекать к административной и уго-
ловной ответственности.

Дорога - не место для игр! Преж-
де чем купить ребенку велосипед
и отпустить его самостоятельно ка-
таться, убедитесь, что он будет это
делать в безопасном месте, а не на
проезжей части. Очень важно
иметь шлем, наколенники и нало-
котники. Конечно, они не решат
всех проблем, но существенно
снизят силу удара, а значит и риск
травмы при столкновении или слу-
чайном падении. Одежда должна
быть ярких цветов и оснащена све-
товозвращающими элементами.

Уважаемые родители!
Берегите своих детей, учите их

быть внимательными на дороге и
выполнять правила дорожного
движения!

Петр ПЧЕЛИНЦЕВ,
начальник ОГИБДД МО МВД

России "Удомельский".
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"ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ" -
ïîä òàêèì íàçâàíèåì

â òå÷åíèå òðåõ äíåé
â Óäîìåëüñêîé ãèìíàçèè ¹3
ïðîõîäèë ïðîôîðèåíòàöèîí-
íûé îáðàçîâàòåëüíûé êóðñ.
Â Óäîìëþ ïðèåõàëè
47 ñòàðøåêëàññíèêîâ Òâåðñêîé
îáëàñòè. Íà öåðåìîíèè
îòêðûòèÿ èõ ïðèâåòñòâîâàë
ãëàâà îêðóãà Ðåì Ðèõòåð.

Óäîìåëüñêàÿ ãèìíàçèÿ ¹3
äàâíî ñîòðóäíè÷àåò
ñ Êàëèíèíñêîé àòîìíîé
ñòàíöèåé, àêòèâíî ó÷àñòâóåò âî
âñåõ ñîáûòèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ
â ðàìêàõ ïðîåêòà "Øêîëà
Ðîñàòîìà". Áëàãîäàðÿ ýòîìó
ïðîåêòó â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà
çäåñü îòêðûëñÿ ïåðâûé
â Òâåðñêîé îáëàñòè àòîìêëàññ,
êîòîðûé òîãäà æå, îñåíüþ,
ïîñåòèëè ãóáåðíàòîð Òâåðñêîé
îáëàñòè Èãîðü Ðóäåíÿ
è ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, â ñåíòÿáðå
çàíèìàâøèé ïîñò ãëàâû
ãîñêîðïîðàöèè "Ðîñàòîì",
Ñåðãåé Êèðèåíêî.

Основная задача образователь-
ного курса "Погружение в профес-
сию" - предоставление старше-
классникам возможности целенап-
равленно познакомиться с профес-
сиями атомной отрасли, повысить
уровень знаний по физике, инфор-
матике и математике.

В технический кластер атомк-
ласса впервые были приглашены
юные участники из всех муници-
пальных образований Тверской
области. Всего "погрузились в
профессию" 53 старшеклассника
из Вышнего Волочка, Осташкова,
Торжка, Рамешек, Фирова, пос.
Мста и Удомли.

"В первую очередь, на пригла-
шение откликнулись наши соседи,
- рассказывает директор гимназии
Наталья Жуковская. - Образова-
тельный курс был насыщенным. В
течение трех дней для ребят про-
водились занятия в кабинете мета-
предметного образования, в циф-
ровой физической лаборатории.
Но нам удалось гармоничное со-
четание образовательной и куль-
турно-познавательной программ.
Дети не должны были уставать, за-
нимаясь решением задач повы-
шенной сложности. Важно было их
общение друг с другом, приобре-
тение новых знакомств и новых
знаний о нашем городе".

Организовать событие такого
масштаба одной гимназии было
бы сложно. На помощь пришли
давние добрые друзья образова-
тельного учреждения. Молодеж-
ная организация КАЭС для школь-
ников провела интеллектуальную
игру "Что? Где? Когда?".

Ребята разделились по командам,
отвечали на вопросы различной те-
матики, подготовленные организа-
торами.

Сотрудники ЦОИ КАЭС прове-
ли несколько познавательных экс-
курсий. Большое впечатление на
школьников произвело посещение
Учебно-тренировочного подразде-
ления КАЭС. Его сотрудники рас-
сказали ребятам о работе энерго-

блоков. Учащиеся были поделе-
ны на две группы. Одна из них
посетила полномасштабный тре-
нажер энергоблока №3, другая
(также на тренажере) познако-
милась с системой управления
энергоблока №4.

Психологи лаборатории психо-
физиологического обеспечения
рассказали ребятам о требованиях
к профессии? установке на безо-
пасность, основных необходимых
профессионально важных лично-
стных качествах.

Школьники встретились с пре-
подавателями профильных вузов
госкорпорации Росатом.

На снимках - участники регионального образовательного
курса «Погружение в профессию».
Наверняка многие из этих ребят уже сегодня
решили связать свою жизнь с атомной отраслью.

Фото Алены ГУДКОВОЙ (гимназия №3).

В формате круглого стола все
участники курса подвели его ито-
ги, отметили положительные мо-
менты, обсудили полученные об-
разовательные результаты.

Администрация гимназии вы-
ражает благодарность всем, кто
поддержал образовательный про-
ект: руководству Калининской
АЭС, предприятию КАЭС-Сервис,
молодежной организации АЭС,
всем педагогам и специалистам,
которые подготовили данную об-
разовательную программу и уча-
ствовали в ее реализации.

Основная задача курса была
достигнута. Пока ребята усваи-
вают полученный в ходе занятий
материал, делятся положитель-
ными эмоциями, руководство и
педагоги Удомельской гимназии
уже готовятся к организации но-
вых профильных курсов в следую-
щем году. А значит, продолжение
следует…

Анна ГРОШЕВА.

îãðóæåíèå
    

Ï“
â ïðîôåññèþ”

Будущие кадры
    для атомной
              отрасли

Ребятам надолго запомнится
творческая встреча в зале Двор-
ца культуры и спорта "Орленка"
с мастером Московского инсти-
тута телевидения и радиовеща-
ния "Останкино" и Высшей шко-
лы кино и телевидения "Остан-
кино", ведущей канала "НТВ-ут-
ром", редактором отдела специ-
альных проектов Первого кана-
ла, шеф-редактором информа-
ционной службы канала "РЕН
ТВ" Марией Штейн.   Вместе с
ней в творческой встрече уча-
ствовал и Константин Дрегер -
дважды лауреат премии Президен-
та РФ в поддержку талантливой мо-
лодежи, победитель Всероссийс-
кого конкурса "Лучший специа-
лист сферы государственной мо-
лодежной политики", проректор
по воспитательной работе и моло-
дежной политике МИТРО .

Мария Штейн провела позна-
вательный мастер-класс для
юных журналистов.

Каждый день фестиваля был
расписан по минутам: кроме ма-
стер-классов и интересных
встреч - общение с вожатыми,
отрядные огоньки, интерактив-
ные игры, посещение бассейна,
обсерватории, прогулки по пар-
ку, дискотека с Гребенщиковым
и, конечно же, море. Запомина-
ющейся была экскурсия в "Ап-
теку для души" (библиотека-му-
зей) и встреча с ее хранительни-
цей - Брониславой Федоровной,
которой уже 92 года.

Руководитель нашей делега-
ции В.В.Кочерга передала на хра-
нение сделанные своими руками
"серебряные" розы ( их очень
высоко оценил руководитель пе-
редачи "Оч.умелые ручки"
Андрей Бахметьев) и книгу об
истории наших встреч с "Орлен-
ком", начиная с 1989 года.

Как продвинуть свой аккаунт в
Instagram? Как правильно вести
блог в сети? Как продвинуть
школьные и молодежные СМИ в
социальных сетях? Как смонтиро-
вать фильм и выбрать правильный
ракурс для фотографии? На все
эти вопросы исчерпывающие от-
веты получали юные журналис-
ты на мастер-классах.

Участники фестиваля писали
сценарии по заданной теме, сни-
мали и монтировали фильмы для
конкурсной программы. Наша де-
легация подготовила два фильма
и на закрытии по итогам конкур-
са наш фильм "Легенды "Орлен-
ка" живы. История любви" по-
лучил диплом третьей степени.
Режиссер-постановщик - Никита
Бобрусь. Радость была велика,
ведь конкуренция на "МедиаВол-
не" большая - на фестиваль при-
ехали профессионалы...

Для руководителей делегаций
были организованы встречи в
зимнем саду, мы обменивались
мнениями, делились творчески-
ми планами. И подарили альбом
об истории А-школы.

Закрытие фестиваля было яр-
ким, запоминающимся. Весь зал
пел орлятские песни и аплодиро-
вал. До новых встреч, "Орленок"!

Галина ГРОХОТОВА,
заместитель директора

по учебно-воспитательной
работе А-школы.

 Â äíè âåñåííèõ êàíè-
êóë ãðóïïà âîñïèòàí-
íèêîâ À-øêîëû òðà-

äèöèîííî ó÷àñòâîâàëà â III
Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå
þíûõ æóðíàëèñòîâ "Ìåäèà-
Âîëíà" â "Îðëåíêå". Ó÷àñò-
íèêàìè ôåñòèâàëÿ ñòàëè
ïðåäñòàâèòåëè äåòñêèõ è
þíîøåñêèõ ÑÌÈ èç ðàçíûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè.

À-øêîëà
íà “Ìåäèà-
Âîëíå”
â “Îðëåíêå”

“Край удомельский мой”“Край удомельский мой”
Êîíêóðñ-ôåñòèâàëü òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
ñåëüñêèõ êëóáíûõ ó÷ðåæäåíèé

С 1 по 29 марта
в нашем округе
проходил конкурс-

фестиваль "Край
удомельский мой",
в котором приняли
участие 13 сельских
клубных
учреждений.

Заключительным этапом кон-
курса стал гала-концерт, состояв-
шийся 8 апреля. На сцене театраль-
но-концертного зала ЦОИ КАЭС
были представлены лучшие номе-
ра художественной самодеятель-
ности, отобранные жюри конкур-
са. В этот же день были названы
победители и призеры, вручены
награды.

Гран-при фестиваля "Край удо-
мельский мой" присуждено Миш-
невскому сельскому Дому культу-
ры (заведующий Фарид Шакуров).

Первое место присуждено
Еремковскому сельскому Дому
культуры (заведующая Валенти-
на Чалышева), второе - Рядско-
му (заведующая Яна Маро), тре-
тье место поделили Молдинский
сельский Дом культуры (заведу-
ющая Татьяна Жовинова) и Кот-
лованский (заведующая Татьяна
Герасимова).

Специальным призом за  яркую
концертную  программу  и разно-
образие  жанров награжден Копа-
чевский сельский Дом культуры
(заведующая Ольга Блохина).

Специальный приз  за  развитие
вокального  жанра получили
Мстинский сельский Дом культу-
ры (заведующая Наталья Матюни-
на) и коллектив художественной
самодеятельности дер. Дерягино
(социальный педагог Любовь Зай-
цева).

Мария ЕФИМОВА.
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À âû ÿâëÿåòåñü
ó÷àñòíèêîì
äåêëàðàöèîííîé
êàìïàíèè?

Информирует
       налоговая
             инспекция

- Елена Леонидовна, в каком
случае граждане обязаны пред-
ставить налоговую деклара-
цию о доходах в срок не по-
зднее 2 мая т.г.?

- Инспекция напоминает, что
представить налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ за про-
шлый год обязаны налогоплатель-
щики, которые получили доходы от
продажи машины, дома, квартиры,
гаража или любого другого иму-
щества, находившегося в собствен-
ности менее трех лет; по догово-
рам найма и аренды имущества;
договорам дарения; продажи доли
в уставном капитале; оказания ус-
луг репетиторства, сантехнических
работ и др. За непредставление дек-
ларации в установленный срок
предусмотрен штраф.

Однако не представляют налого-
вую декларацию 3-НДФЛ физи-
ческие лица, которые получили в
дар имущество от близких род-
ственников (супругов, родителей и
детей, в т.ч. усыновителей и усы-
новленных, дедушки, бабушки и
внуков, полнородных и неполно-
родных (имеющих общих отца или
мать) братьев и сестер). В этом слу-
чае одаряемые обязаны предста-
вить в налоговый орган только до-
кументы, подтверждающие сте-
пень родства.

Обязанность представления 3-
НДФЛ к 2 мая не распространяет-
ся на граждан, которые получают
налоговые вычеты по произведен-
ным расходам на новое строитель-
ство, приобретение жилого дома,
квартиры, комнаты, земельного
участка, на обучение, лечение,
медикаменты и др. Такие гражда-
не имеют возможность предста-
вить налоговую декларацию и под-
тверждающие документы в тече-
ние всего календарного года в лю-
бое удобное время.

 Кроме того, получить налого-
вый вычет до окончания календар-
ного года при строительстве или

Ñ 1 ÿíâàðÿ ò.ã. ïðîõîäèò î÷åðåäíàÿ
äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ.

Êòî îáÿçàí ïðåäñòàâèòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ
î äîõîäàõ íå ïîçäíåå 2 ìàÿ 2017 ãîäà?

Íà ÷òî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå
ïðè äåêëàðèðîâàíèè äîõîäîâ çà 2016 ãîä?

На эти и другие вопросы отвечает заместитель
начальника межрайонной ИФНС России №3
по Тверской области Елена Леонидовна БАРСАКОВА.

покупке недвижимости, а также на
лечение и обучение можно у ра-
ботодателя на основании налого-
вого уведомления, выданного на-
логовой инспекцией.

 - Каким способом можно за-
полнить декларацию 3-НДФЛ и
представить ее в налоговую ин-
спекцию?

- Для заполнения налоговой
декларации 3-НДФЛ можно вос-
пользоваться бесплатной про-
граммой, которая размещена на
сайте ФНС России www.nalog.ru в
разделе "Физические лица", в сер-
висе "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц", а
также на "гостевом" компьютере
в инспекции. Бланк налоговой дек-
ларации могут предоставить бес-
платно в налоговой инспекции.

Кроме того, сервис "Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц" позволяет нало-
гоплательщикам с использовани-
ем усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписи от-
правлять в инспекцию налоговую
декларацию о доходах и подтвер-
ждающие документы. В этом слу-
чае приносить в инспекцию бу-
мажный вариант документов не
нужно. Сертификат ключа элект-
ронной подписи можно бесплат-
но получить в сервисе через раз-
дел "Профиль".

- На что следует обратить вни-
мание гражданам при деклариро-
вании доходов от продажи имуще-
ства в 2017 году?

- С 1 января 2016 года вступили
в силу новые правила деклариро-
вания доходов при продаже недви-
жимого имущества. Появилось
новое понятие "минимальный
срок владения недвижимостью".
Освобождение от налогообложе-
ния доходов при продаже имуще-
ства осуществляется при условии
нахождения его в собственности
как минимум 5 лет (ст. 217.1 НК
РФ).

Таким образом, при реализации,
начиная с 2016 года, объектов не-
движимости, права на которые воз-
никли после 1 января 2016 года, сле-
дует учитывать новые изменения.
Например, при продаже квартиры,
которая приобретена по договору
купли-продажи, минимальный
срок нахождения для целей декла-
рирования будет составлять 5 лет,
тогда как если она получена в дар
от члена семьи, по наследству или
в порядке приватизации минималь-
ный срок нахождения в собствен-
ности будет составлять 3 года.

Кроме того, когда доход от про-
дажи недвижимости будет состав-
лять меньше 70% кадастровой сто-
имости объекта, в такой ситуации
доходом, облагаемым налогом на
доходы физических лиц, будет при-
знаваться 70% кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости.

- А какой режим работы инспек-
ции в период декларационной кам-
пании и можно ли налогоплатель-
щику записаться на прием заранее
в удобное время?

- Инспекция осуществляет при-
ем налоговых деклараций без пе-
рерыва на обед: в рабочие дни не-
дели с понедельника по четверг с
9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до
16.45. Центральный офис инспек-
ции в Вышнем Волочке по вторни-
кам и четвергам работает с удли-
ненным рабочим днем до 20 ча-
сов, а также каждую вторую и чет-
вертую субботы месяца с 10 до 15
часов. Кроме того, центральный
офис весь апрель текущего года
будет осуществлять прием налого-
вых деклараций 3-НДФЛ в рабочие
дни с 9 до 20 часов и в каждую
субботу апреля с 10 до 15 часов.

Записаться на прием в инспек-
цию в любое удобное время нало-
гоплательщик может заранее, вос-
пользовавшись Интернет - сервисом
ФНС России "Онлайн - запись на
прием в инспекцию". Сервис раз-
мещен справа на главной странице
сайта www.nalog.ru ниже вкладки
"Все сервисы". Для записи необхо-
димо выбрать субъект Российской
Федерации - "Тверская область",
инспекцию, услугу, дату и время.

- И последний вопрос. По каким
телефонам налогоплательщик мо-
жет позвонить в инспекцию и по-
лучить разъяснения налогового за-
конодательства?

- В инспекции работают теле-
фоны горячей линии: в Вышнем
Волочке +7(48233) 5-15-14,
6-39-02, 6-13-66, 6-43-15, Бологом
+7(48238) 2-22-62, Удомле +7(48255)
5-55-98, Фирове +7(48239) 3-11-65.
Кроме того, работает бесплатный
телефон Единого контакт-центра
ФНС России 8(800) 222-22-22.

Налоговым кодексом Российской Федерации (ста-
тья 361.1), начиная с 2015 года, предусмотрена налого-
вая льгота, освобождающая от уплаты транспортного
налога физических лиц в отношении транспортного
средства, имеющего разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре
транспортных средств системы взимания платы.

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога,

если внесенная плата в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения вышеуказанными
транспортными средствами, превышает или равна
сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего на-
лог на сумму платы, если налог превышает сумму
платы, уплаченную в данном налоговом периоде.

Для использования льготы физическое лицо пред-
ставляет в налоговый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч.

может воспользоваться личным кабинетом налого-
плательщика на сайте www.nalog.ru) и документы,
подтверждающие право на налоговую льготу (на-
пример, информация о состоянии расчетной запи-
си за соответствующий налоговый период, распе-
чатанная пользователем из своего личного кабинета
на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льго-
ты ФНС России рекомендует представить в
налоговый орган до начала массового расчета
транспортного налога за 2016 год - до 1 мая
2017 года.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по бесплатному телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22, на
сайте www.nalog.ru и по телефону справочной
службы инспекции (48233) 5-15-14.

Межрайонная ИФНС России №3
по Тверской области.

Ïëàòåæè çà "Ïëàòîí" ìîæíî çà÷åñòü
â ñ÷åò òðàíñïîðòíîãî íàëîãà

Ñàìûé
îïàñíûé
âðàã

ËÅÑÀ

Áîëåå 90% ëåñíûõ
ïîæàðîâ âîçíèêàåò
ïî âèíå ÷åëîâåêà.
Причины - неосторожное обра-

щение с огнем, проведение некон-
тролируемых сельхозпалов, разве-
дение костров. Ежегодно резкое
увеличение количества пожаров
наблюдается в период майских
праздников. Народные гуляния, от-
дых в лесу обращаются бедой для
природы и огромной проблемой
для лесной охраны В большинстве
случаев пожары приходят в лес
извне - с полей, сельхозугодий, где
бесконтрольно производится сжи-
гание сухой травы и стерни, а так-
же от автомобильных дорог, мест
отдыха рыбаков, охотников, тури-
стов по берегам водоемов.

Лесные пожары создают угро-
зу населенным пунктам и могут
привести к гибели людей, уничто-
жению жилья, производственных
объектов. Тушение лесных пожа-
ров - это сложная и опасная рабо-
та. Работники Удомельского отде-
ла лесного хозяйства ГКУ "Удо-
мельское лесничество Тверской
области" ежегодно делают все воз-
можное для подготовки к пожа-
роопасному сезону и организа-
ции борьбы с лесными пожара-
ми. Но, к сожалению, не всегда
удается отстоять от огня наши
уникальные леса.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Ëåñà íàøåãî êðàÿ óíèêàëüíû

ïî ñâîåìó ñîñòàâó è ðàçíîîá-
ðàçèþ, â íèõ ïðîèçðàñòàþò ðàñ-
òåíèÿ, çàíåñåííûå â Êðàñíóþ
Êíèãó Òâåðñêîé îáëàñòè. Ëåñà
ÿâëÿþòñÿ ýêîëîãè÷åñêèì êàðêà-
ñîì òåððèòîðèè, ìåñòîì îáèòà-
íèÿ æèâîòíûõ, ñûðüåâîé áàçîé
ëåñíîé îòðàñëè, ìîùíûì ðåãó-
ëÿòîðîì êëèìàòà, ãëàâíûì ôàê-
òîðîì ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, èñòî÷íèêîì çäîðîâüÿ ÷å-
ëîâåêà. Íî ïîñåùàÿ äèâíûå ëåñà
óäîìåëüñêîãî êðàÿ, ìû çàáûâà-
åì îá ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèëàõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ñáåðå÷ü îò îãíÿ
Очевидно, что лесной пожар

легче предотвратить, чем поту-
шить, и в этом велика роль самих
людей. От вас, уважаемые жите-
ли Удомельского городского ок-
руга, во многом зависит, быть или
не быть лесным пожарам. По-
мните, что они в подавляющем
большинстве возникают от бес-
печности человека, от преступно-
го пренебрежения элементарны-
ми правилами поведения в лесу.

Необходимо знать, что
в пожароопасный период
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных

молодняках, на торфяниках, лесо-
секах с оставленными порубоч-
ными остатками от заготовленной
древесины, в местах с подсохшей
травой и наличием сухой листвы,
а также под кронами деревьев.

В других местах разведение кост-
ров допускается на площадках,
окаймленных минерализованной,
то есть, очищенной до минераль-
ного слоя почвы полосой шири-
ной не менее 0,5 метра. После
сжигания порубочных остатков
или использования с иной целью
костер должен быть тщательно за-
сыпан землей или залит водой до
полного прекращения тления.

Увидев возгорание в лесу на
начальной стадии, постарайтесь
погасить огонь всеми имеющи-
мися средствами. Самый простой
и доступный способ тушения -
захлестывание пламени на кром-
ке пожара ветками. Если это уже
невозможно, сообщите работни-
кам лесного хозяйства или в Еди-
ную диспетчерскую службу.

Без понимания проблемы и
поддержки всего населения Удо-
мельского городского округа
службе лесной охраны крайне
трудно справляться со страшным
стихийным бедствием.

Мы обращаемся ко всем
жителям Удомельского
городского округа:
Соблюдайте меры пожарной бе-

зопасности при нахождении в лесу
и на сопредельной территории!

Находясь в лесу, будьте особен-
но бдительны! Любая неосторож-
ность в обращении с огнем мо-
жет обернуться бедой для вас, для
других людей.

Мы призываем вас не быть рав-
нодушными к лесным пожарам,
к гибели нашей уникальной при-
роды. Активно включайтесь в ра-
боту по охране, сбережению и
приумножению лесных богатств
удомельского края.

Только совместными усилиями
мы можем сберечь лес от огня!

Помните: "Самый опасный
враг леса - огонь!"

В случае обнаружения
пожара сообщите:
Телефон ЕДДС Удомельского
городского округа 8 (48255)
5-36-32.
Телефон Удомельского отде-

ла лесного хозяйства ГКУ "Удо-
мельское лесничество Тверской
области" 8(48255) 5-53-70.

Марина БЛИНОВА,
начальник Удомельского

отдела лесного хозяйства.

Ïî èòîãàì çèìíåãî ìàðøðóòíîãî ó÷åòà äèêèõ îáèòàòåëåé
ëåñà, êîòîðûé â ÿíâàðå-ôåâðàëå ò.ã. ïðîâåëè îõîòïîëüçî-
âàòåëè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â íàøèõ ëåñàõ

îáèòàþò ñâûøå 3340 áåëîê, áîëåå 240 êóíèö è 60 ëèñèö,
îêîëî 2400 çàéöåâ, 795 ëîñåé, 61 êàáàí, ñâûøå 450 ãëó-
õàðåé, áîëåå òûñÿ÷è ðÿá÷èêîâ.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåäñåäàòåëÿ Óäîìåëüñêîãî ðàéîííîãî
îáùåñòâà îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ñåðãåÿ Ïåòðîâà, íà òåð-
ðèòîðèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ 22 àïðåëÿ

îòêðûâàåòñÿ îõîòà íà ïåðíàòóþ äè÷ü, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ
ïî 1 ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî.

Ðàçðåøåíà îõîòà íà âàëüäøíåïà íà âå÷åðíåé òÿãå, ñàìöîâ
ãëóõàðåé è òåòåðåâîâ íà òîêàõ, íà ñåëåçíåé óòîê è ãóñåé èç óêðû-
òèÿ ñ ÷ó÷åëàìè, ìàíêàìè, ïîäñàäíûìè ïòèöàìè.

Âåñíîé ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ ïðèìåíåíèå íàðåçíîãî îðóæèÿ ïðè
îõîòå íà ïòèö. Òàêæå çàïðåùåíà õîäîâàÿ îõîòà (êðîìå
îõîòû íà ãëóõàðÿ).
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Письма в редакцию

Åñòü âîïðîñû.
Íåò îòâåòîâ?..

Уважаемая редакция
"Удомельской газеты"!
Заранее хочу сказать, что в моем

письме не будет ни сарказма, ни
тем более злопыхательства, а толь-
ко озабоченность некоторыми об-
стоятельствами и огорчение.

Еще накануне последних выбо-
ров в Госдуму проходила встреча
ветеранов Калининской АЭС с
представителем концерна "Рос-
энергоатом" Станиславом Ивано-
вичем Антиповым. Ветераны выс-
казали обеспокоенность по пово-
ду неухоженности нашего города,
дворов, улиц, детских площадок, от-
сутствия мест, куда бы могли пой-
ти дети с родителями, подростки,
молодежь, чтобы культурно и ин-
тересно провести время.

Удомля считается моногородом.
А я думаю, что мы - город-сирота,
поскольку КАЭС является филиа-
лом генерирующей компании кон-
церна "Росэнергоатом" (г. Моск-
ва). (Кстати, как это  соотносится с
антимонопольным законодатель-
ством?)

Нам объяснили, что финансиро-
вание города и района идет из
Москвы. Да, через Тверь. Но все
ли наши нужды учитываются? Или
мы ПЛОХО ОБОСНОВЫВАЕМ и
плохо отстаиваем свои интересы?
Вы только представьте себе: 4 мил-
лиона киловатт электроэнергии
ежечасно уходят в энергосистему
страны при всех работающих энер-
гоблоках. Какая мощь, какое богат-
ство!

А теперь конкретно о тарифе за
потребленное электричество.

Пример из квитанции: за месяц
оплата составила 698,04 руб., в том
числе:

321,34 руб. -  электроэнергия,
303,92 руб. - услуги по передаче,
72,78 руб. - иные услуги.
То есть, стоимость выработан-

ной на АЭС электроэнергии сопо-
ставима со стоимостью услуг по
ее передаче нам, потребителям.
Почему? Мы с вами покупаем

электричество у "Тверьэнерго"
через Вышневолоцкие и Удомель-
ские электросети. Это мне напоми-
нает закупку Украиной российско-
го реверсного газа у Европы, что
гораздо дороже.

Не так давно жителям Удомли и
района обещали, что мы будем
получать дешевую электроэнер-
гию непосредственно от КАЭС,
даже подстанцию построили. По-
том сказали, что в свое время зап-
ретил это очень "популярный" (в
кавычках!) у народа Чубайс. И дол-
го будут живы его "заветы"? Поте-
ри при передаче электричества
очень большие - до 30%, и все ло-
жится в тариф, который непрозрач-
но растет и растет.

Если все-таки осуществить элек-
троснабжение города и района от
КАЭС, то значительно снизится
тариф, затраты на дотации и ком-
пенсации льготникам из бюджета.

Я понимаю, что систему ломать
непросто, но нужны желание по-
мочь людям, нужна воля наших
"отцов" города, Думы, КАЭС.

А уж как растет тариф за тепло!
С 1 июля 2016 года он вырос на
30,67 руб. за гига-калорию. И сно-
ва непрозрачно. Мы еще А.Д.Ко-
новалова упрашивали расшифро-
вать, из чего складывается тариф,
его размер. Но, похоже, что эта
тайна пострашнее, чем военная. В
отделе сбыта АТЭС мне объясни-
ли, что тариф утверждает РЭК.
Правильно: что вы обосновали, то
они и утвердили. Но люди хотят
знать, насколько все честно, досто-
верно и обоснованно. О прозрач-
ности постоянно говорит и Прези-
дент страны...

К слову, с февраля т.г. пенсия
выросла на 5,4%. А в рублях? А
тарифы? А цены на лекарства и
продукты?.. Как говорится, живи и
грейся, и ни в чем себе не отказы-
вай!

Понимаю высокие тарифы на
ТЭЦ, ГРЭС, котельных, где выра-
батывается тепло с использовани-
ем газа, угля, мазута и т.п. Это спе-
циальные сооружения для генери-
рования тепла. У нас же в тепло-
фикационных установках (ТФУ)
используется пар, отбираемый из
турбины. На выработку электриче-
ства это не влияет, так как техни-
ческие возможности генератора
турбины ограничены проектом,
примитивно говоря.

Почему так сильно растет тариф
на тепло - не понятно. И ядерное
топливо, и АЭС - одна отрасль гос-
корпорации "Росатом". Я почему
обращаюсь к КАЭС: жителям
объяснили, что теперь станция оп-
ределяет тарифы, а руководитель
АТЭС является нанятым на рабо-
ту управленцем.

Хотелось бы понимания и, по
возможности, решения обозначен-
ных проблем на благо жителей го-
рода и района. И ощущать, что наш
город - не сирота, и что "отцы" го-
рода и района заботятся о нас, в
том числе и о безработных, число
которых пополняется за счет т.н.
оптимизации численности персо-
нала. Но это уже другая большая
проблема.

О.Ф. Пестрикова,
ветеран атомной энергетики

и промышленности.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Ìû íå áóäåì ïåðå÷èñëÿòü âñåõ, ê êîìó
îáðàùàëàñü ðåäàêöèÿ ñ ïðîñüáîé äàòü îòâåò èëè ïðîñòî
êîììåíòàðèé íà ïîñòàâëåííûå â ýòîì ïèñüìå âîïðîñû.
Äà, ê îãðîìíîìó ñîæàëåíèþ, â áîëüøèíñòâå ñâîåì
ýòè âîïðîñû ðèòîðè÷åñêèå. Íî îíè åñòü. È äàæå åñëè îíè
îñòàþòñÿ îòêðûòûìè, âëàñòè ïðåäåðæàùèå äîëæíû õîòÿ áû
çíàòü, î ÷åì ãîâîðÿò èõ ñîãðàæäàíå. À åùå íåïëîõî áû
è îòâå÷àòü ëþäÿì…

Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðèíèìàåò
çàÿâëåíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåð ïî îõðàíå òðóäà

Часть мероприятий по охране труда ра-
ботодатели могут профинансировать за счет
средств Фонда социального страхования РФ,
в т.ч. специальную оценку условий труда,
которую до 31 декабря 2018 года обязаны
провести юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, использующие на-
емный труд. Для этого работодатели долж-
ны подать заявление в Тверское региональ-
ное отделение Фонда социального страхо-
вания до 1 августа 2017 года. ФСС позво-
лит работодателям сэкономить до 20% сумм
страховых взносов, подлежащих уплате по
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных забо-
леваний, и направить их на мероприятия

по профилактике производственного трав-
матизма (приобретение средств индивиду-
альной защиты, аптечек, тахографов, путе-
вок на санаторно-курортное лечение, про-
ведение медицинских осмотров и др.). Пред-
приятия с численностью работников до 100
человек могут направить на превентивные
меры страховые взносы не за один год, а за
три предшествующих года, если этой воз-
можностью они не пользовались ранее.

В прошлом году 469 организаций Тверс-
кой области направили средства обязатель-
ного социального страхования на меры по
охране труда, в т.ч. 253 организации с чис-
ленностью до 100 работников. Анализ коли-
чества несчастных случаев в организациях,

принимавших участие в финансировании
предупредительных мер за период с 2014 по
2016 годы, показал снижение случаев трав-
матизма со 160 (в 2014 г.) до 137 (в 2016 г.).

В прошлом году работодатели направи-
ли большую часть средств на приобретение
средств индивидуальной защиты (26,6 млн
рублей), 21,7 млн рублей были вложены
на проведение медицинских осмотров ра-
ботников, 10,8 млн рублей направлены на
проведение спецоценки условий труда. В
2016 году одна организация Тверской об-
ласти (ОАО "Ритм ТПТА") направила
637,6 тыс. рублей на меры по приведе-
нию уровня воздействия вредных факто-
ров на производстве к норме. Всего на

финансирование предупредительных мер
по сокращению производственного травма-
тизма в 2016 году было направлено 60,9 млн
рублей. Наибольшую активность в програм-
ме ФСС по сокращению производственно-
го травматизма приняли работодатели г. Тве-
ри и Калининского района (233 организации),
Вышневолоцкого (52 организации) и Кимр-
ского (22 организации) районов.

Скачать бланк заявления, план финанси-
рования и ознакомиться с реестром орга-
низаций, заявившихся на участие в про-
грамме финансирования предупредитель-
ных мер, можно на сайте Тверского реги-
онального отделения ФСС - r69.fss.ru в раз-
деле "Информация для страхователей"
("Обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"). Подать
заявление в ФСС можно как на личном при-
еме, так и онлайн - через единый портал
государственных услуг (gosuslugi.ru).

Справки по тел. (4822) 78-79-01.

Производственный процесс почти в каждой организации сопряжен с определенным риском.
И при исполнении работником своих трудовых обязанностей возможны ситуации, которые
квалифицируются трудовым законодательством как несчастный случай на производстве
и профессиональное заболевание. С учетом этих факторов меры по охране труда, минимизация рисков
и вредных воздействий на здоровье работников имеют первостепенное значение.

Уважаемые удомельцы!
В Приложении к «Удомельской газете» №14 от 14.04.2017
опубликованы:

Постановление администрации Удомельского городского округа от 16.03.2017
№226-па «Об определении минимального значения расстояния от некоторых органи-
заций и (или) объектов Удомельского городского округа до границ прилегающих к ним
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Приложение к постановлению администрации Удомельского городского округа
от 05.04.2017 №306-па «Об организации и проведении аукциона  на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения».

Âîâðåìÿ íå îïëàòèëè øòðàô?
Íå ñìîæåòå âûåõàòü çà ãðàíèöó!

Удомельский районный
отдел судебных приставов
информирует, что по
исполнительным
производствам в отношении
нарушителей правил

дорожного движения,
имеющих неоплаченную
задолженность по штрафам
свыше 10 тыс. рублей,
приняты решения
об ограничении

их в праве выезда
за пределы России.
В настоящее время
в Удомельском
городском округе
240 таких должников.

“Ðîäíèêè
óäîìåëüñêîãî
        êðàÿ”

Cреди победителей - проект
"Родники Удомельского края"
Удомельской межпоселенчес-
кой центральной библиотеки
(автор - Надежда Шмелева, глав-
ный библиотекарь по методи-
ческой работе).

Идея данного проекта заро-
дилась в 2011 году, когда наши
библиотеки работали над реали-
зацией экологического научно -
исследовательского и творческо-
го проекта "Водные ресурсы
Удомельского района: состоя-
ние и проблемы сохранения".
На данное время выявлено 25
родников. Но это еще не полные
сведения. Необходимо провести
более подробное исследование

Ïîäâåäåíû èòîãè
ïåðâîãî ýòàïà

XV ðåãèîíàëüíîãî êîí-
êóðñà ïðîåêòîâ

ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ

áèáëèîòåê
Òâåðñêîé îáëàñòè.

с привлечением местного насе-
ления. Итогом реализации про-
екта станет карта - схема род-
ников удомельского края, кото-
рая будет интересна не только
для жителей нашего округа, но
и для туристов. Карта будет ис-
пользоваться и для дальнейше-
го мониторинга и контроля. Ос-
новную работу по сбору ин-
формации о родниках готовы
взять на себя сельские библио-
текари.

Консультантами проекта вы-
ступили  Нина Крестенина и
Нина Абуталипова, за что им
очень благодарна библиотека.

В конце апреля в Твери бу-
дет проходить заключитель-
ный этап конкурса с презента-
цией и защитой проектов - по-
бедителей первого этапа.
Коллектив Удомельской цент-
ральной библиотеки настроен
на успех.

Þíûå ïèàíèñòû
èç Óäîìëè óâåðåííî
çàÿâëÿþò î ñåáå

Â Âûøíåì Âîëî÷êå,
â äåòñêîé øêîëå
èñêóññòâ, 12 àïðåëÿ
ïðîõîäèë
IV çîíàëüíûé îòêðûòûé
êîíêóðñ þíûõ ïèàíèñòîâ.

В конкурсе участвовали - и до-
вольно успешно - и воспитан-
ники Удомельской ДШИ.

Лауреатами первой степени
стали наши Елизавета Кутепо-
ва и Павел Лемеш, лауреатом
второй степени - Анастасия
Воробьева (педагог Марина
Железняк).

Лауреатом третьей и четвер-
той степеней на зональном
конкурсе в Вышнем Волочке
стали Валерия Гольдшлак и
Наталья Сухотина (педагог
Ольга Гуслякова).

У педагога Марины Желез-
няк еще одна ее ученица - Ксе-
ния Швецова - стала лауреа-
том четвертой степени.

Приятно, что юные удомель-
цы на конкурсах и фестивалях
всех уровней уверенно заявля-
ют о себе, демонстрируя талан-
ты и хорошую подготовку.

Мария ГВОЗДЕВА.
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15 апреля, суббота
 Князь-Владимирский собор
9.00 - Божественная литургия. По окончании (до 19 час.) -
освящение пасхальных куличей и яиц.
23.00 - Полунощница, Крестный ход, утреня и первая
Божественная литургия.
00.00 - Праздничный Пасхальный фейерверк.

 Иоанно-Богословский храм (село Троица)
9.00 - Божественная литургия. По окончании (до 13 час.) -
освящение пасхальных куличей и яиц.
23.30 - Полунощница, Крестный ход, утреня и Божественная
литургия (автобус от ТЦ "Русь" - в 23.00).

 Храм Спасо-Нерукотворного образа (село Венецианово)
23.30 - Полунощница, Крестный ход, утреня
и Божественная литургия  (автобус от ТЦ "Русь"
и Князь-Владимирского собора - в 22.30).
00.00 - Праздничный Пасхальный фейерверк.

 Спасо-Георгиевский храм  (село Млево)
9.00 - Божественная литургия. По окончании - освящение
пасхальных куличей и яиц.
23.00 - Полунощница, Крестный ход, утреня и Божественная
литургия.

 Храм Воскресения Словущего
(Сельцо-Карельское)
9.00 - Божественная литургия. По окончании -
освящение пасхальных куличей и яиц.
23.30 - Полунощница, Крестный ход, утреня
и Божественная литургия.

 Храм Тихвинской иконы
Божией Матери (пос. Брусово)

9.00 - Божественная литургия.
По окончании - освящение
пасхальных куличей и яиц.

 Успенская
церковь (село Молдино)
14.00 - Освящение
пасхальных
куличей и яиц.

Богослужения в день Великой Субботы посвящены воспоминанию
о пребывании Иисуса Христа во гробе и сошествии Его в ад
для избавления душ умерших из власти смерти и небытия.
Также Великая Суббота является приготовлением к Пасхе.
Богослужения 16 апреля посвящены главному православному
празднику года - Воскресению Христову.

 Воскресенская
церковь (село Еремково)
13.00 - Освящение
пасхальных
куличей и яиц.

16 àïðåëÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü
ïðàçäíóåò Ñâåòëîå Õðèñòîâî

Âîñêðåñåíèå.

16 апреля, Воскресение Христово
В Князь-Владимирском соборе в 9.00 - вторая Божественная литур-

гия, по окончании которой - освящение пасхальных куличей и яиц).
В 17 час. - Великая Пасхальная вечерня, утреня.

Пасхальные Богослужения
будут проходить
в субботу и воскресенье.

  Богоявленский
храм (с. Перхово)
13.00 - Освящение

пасхальных куличей
и яиц.

Дорогого мужа, отца,
свекра, деда и прадеда
Василия Ивановича

БЕЛИКОВА
поздравляем
с юбилеем.

Сегодня - восемьдесят Вам!
А это возраст самых сильных,
Желаем крепости ногам
И ритмов сердца
             лишь стабильных.
Пусть Ваша жизнь как чаша будет
Полна и счастья,
                         и тепла,
Пусть Ваше сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя!
Пусть здоровье не подводит сильно
И ласкает солнышко теплом!
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Любящие  родные.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приходит время Светлой Пасхи.
В этот радостный день воскресения
Христова мир засияет новыми
красками - пошла в рост первая
зеленая травка, солнце стало
более ярким, а на столах
в честь большого светлого
праздника появились разноцветные
крашеные яйца.

Пусть и ваша жизнь
обновляется, меняется
исключительно к лучшему!

От всей души желаю вам
здоровья и благополучия!
Любви, теплоты близких сердец
и достатка! С Пасхой!

Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
генеральный директор

ООО «Магистраль».

16 àïðåëÿ - Ñâåòëîå
Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

По православному
                  календарю

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО  - праздник
праздников, торжество тор-
жеств - прославляет победу
добра над злом, жизни над
смертью, света над тьмой.

Церковное предание гласит,
что после снятия с креста
Иисуса, тело его погребли в
пещере, в саду его ученика
Иосифа. Вход завалили боль-
шим камнем и поставили
стражу. На третью ночь с не-
бес сошел ангел Господен и
отвалил камень от входа. Во-
ины, стоявшие на страже, от
страха окаменели, а потом,
очнувшись,  побежали к
иерусалимским священни-
кам доложить о случившем-
ся. Женщины, пришедшие
утром, чтобы по обычаю
помазать тело Христа бла-
говонным миро, не нашли
его. В пещере же был ангел,

который сказал им: "Вы ищете
Иисуса распятого, его нет здесь.
Он воскрес из мертвых". Затем
сам Иисус явился Марии Маг-
далине и своим ученикам, с ко-
торыми в течение сорока дней
говорил о Царстве Божием.

Пасхе предшествует строгий
Великий пост, во время кото-
рого взрослые вкушают толь-
ко постную пищу, молятся и
каются, таким образом проис-
ходит духовное очищение.

В пасхальное воскресенье
верующие посещают церковь,
где освящают куличи и краше-
ные яйца. Лишь после служ-
бы семья собирается за празд-
ничным столом, все угощают-
ся пасхальными куличами.
Крашеные яйца дарят со
словами: "Христос воскре-
се!". В ответ следует сказать:

"Воистину воскресе!" - и рас-
целоваться в знак всепрощения
и любви к близким.

А такая традиция пошла
вот откуда: на Пасху к римс-
кому императору Тиберию
пришла Мария Магдалина с
благой вестью: "Христос вос-
крес!"- сообщила она и пре-
поднесла в дар императору
куриное яйцо. Император рас-
смеялся и сказал, что скорее
яйцо станет красным, чем он
поверит в это. И на глазах у
изумленных людей белое яйцо
в руках Марии Магдалины ста-
ло красным! Когда Тиберий
это увидел, он был поражен и
ответил: "Воистину воскрес!".

Позже яйца на Пасху стали
раскрашивать разными цвета-
ми и назвали их "крашенки".
Яйца, на которых рисуют раз-
личные рисунки, называют
"писанки". Ну а если их покры-
вают воском, красят, потом иго-
лочкой выцарапывают различ-
ные узоры, то это "драпанки".

В воскресенье, 16 апреля,  православные верующие
встречают великий праздник - Светлую Пасху.

После страшных крестных мук Иисус Христос умер
в Великую Пятницу и воскрес на третий день.

Подготовила Маргарита ЖУРАВЛЕВА.

19 àïðåëÿ,
ñ 10-òè äî 17 ÷àñ., â ÄÄÒ
ôàáðèêà "ÝÂÐÈÄÈÊÀ"
ïðåäñòàâèò ÍÎÂÓÞ

ÊÎËËÅÊÖÈÞ
ÂÅÑÅÍÍÈÕ ÏÀËÜÒÎ,
ØÓÁ èç ìåõà íîðêè,
ñóðêà, ÄÓÁËÅÍÎÊ,
ÆÈËÅÒÎÂ, èçäåëèé
èç êîæè.

ÑÊÈÄÊÈ!
ÊÐÅÄÈÒ - äî 2-õ ëåò
(áåç ïåðâîãî âçíîñà).

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!
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Требуется
ПРОРАБ/МАСТЕР

участка строительства наружных
инженерных сетей.

Тел. (4822)33-28-71, 8-910-010-19-45.

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÌÎÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
ïåðååõàë ñ óë. Ëåíèíà, 11
(íàïðîòèâ æ/ä âîêçàëà)

â «Sport X-Treme»
íà Âûøíåâîëîöêîì

øîññå, 4 (ðÿäîì
«Ñòðîéäâîð»,

îñòàíîâêà àâòîáóñà
«Ñåëüõîçòåõíèêà»).
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ

è ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ê íèì,
à òàêæå

ê àâòîìîáèëÿì
è ìîòîöèêëàì (îòå÷.),
ìîïåäàì è ñêóòåðàì,
áåíçîïèëàì, ìîòî-
áëîêàì, êîñèëêàì.
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Спешите творить добро!..
Молодой семье Ильиных нужна помощь.

В семье серьезно заболел папа. Артему - все-
го 28 лет. У него пятилетняя дочурка и но-
ворожденный сынишка (и месяца нет еще!).
Молодому человеку поставлен страшный
диагноз - саркома мягких тканей, рецидив.
Заболевание прогрессирует.

Сейчас молодой человек проходит лече-
ние в клинике Ихилов (Sourasky Medical
Center) в Израиле. На все шесть курсов хими-
отерапии необходимо 3, 5 млн рублей. В крат-
чайшие сроки семья смогла собрать средства
на первые два курса химиотерапии. За счи-
танные дни в социальных сетях собраны сред-
ства и на третий курс. А их - шесть!

Этот молодой человек - единственный
сын Валентины Анатольевны Ильиной.
Она - музыкальный работник театра танца
"Эдельвейс". Многие годы работает в Доме
детского творчества. В "Удомельскую газе-
ту" с просьбой о помощи обратились ро-
дители воспитанниц этого детского объе-
динения.

Финансовые ресурсы семьи и ближайших
родственников исчерпаны. Все, что можно было
продать, - продали, кто мог одолжить - одолжи-
ли. Молодой семье нужна наша с вами помощь!

 Врачи говорят, что у Артема высокие шан-
сы на выздоровление, но без своевременно-
го лечения болезнь, увы, победит…

Дома Артема ждет дочка, которой в авгус-
те исполнится 5 лет, и сын...который родился
30 марта этого года и которого Артем держал
на руках всего один раз...

Мы просим откликнуться всех неравно-
душных. Давайте вместе сотворим чудо, что-
бы дети Артема выросли в полной семье, где
мама и папа здоровы и счастливы!..

Об истории болезни, документы и счета на
лечение можно посмотреть в группе ВКонтак-
те по ссылке https://vk.com/artem_beat_sarcoma.

Там же - все реквизиты для помощи семье.
Вы можете перевести деньги маме Артема -

Валентине Анатольевне Ильиной (номер карты
Сбербанка: 4276 6300 1068 4663). Связаться с
ней можно по тел. 8-910-538-44-88.


