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Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  Íà ñàéòå http://udomelskaya-gazeta.ru - íîâîñòè, ôîòîàëüáîìû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ «Óäîìåëüñêîé ãàçåòû».

Управление МВД России по
Тверской области 9 февраля

отмечало 80-летие со дня
образования ведомства.

В торжествах по этому случаю
приняли участие губернатор

Андрей ШЕВЕЛЕВ,
председатель

Законодательного Собрания
Андрей ЕПИШИН, главный
федеральный инспектор

Юрий СТРЕЛЕЦКИЙ, глава
Твери Александр КОРЗИН.

Поздравляя коллег со знамена-
тельной датой, начальник УМВД
России по Тверской области Вла-
димир Андреев сказал, что ис-
тория органов внутренних дел
тверского края богата событиями,
связанными как с политическими
переменами, так и внутриведом-
ственными реформами. Но цели и
задачи - поддержание порядка на
территории региона и охрана спо-
койствия его жителей - всегда ос-
тавались неизменными. Только за
2014 год полицейские области вы-
явили и раскрыли порядка 8 ты-
сяч преступлений, две тысячи из
которых тяжкие и особо тяжкие.
Установлены и изобличены  5,5
тысяч лиц, совершивших преступ-
ления. Пресечено более 1,6 млн ад-
министративных правонаруше-
ний. За этими цифрами - каждод-
невный круглосуточный труд, не-
редко сопряженный с риском для
жизни. Начальник управления под-
черкнул, что 80-летие ведомства
отмечается в год 80-летия обра-
зования Тверской области и 70-
летия Великой Победы.

-  Великая Отечественная
война закончилась нашей Побе-
дой, но битва с преступностью не
прекращалась, она продолжается и
сегодня, - обозначил Владимир
Андреев.

Губернатор Андрей Шевелев
отметил, что полиция была и оста-
ется одной из самых важных служб
по обеспечению стабильности и бе-
зопасности жизни области. За истек-
шие 80 лет ни один период в жизни
страны не был спокойным для орга-
нов внутренних дел. Более тысячи
сотрудников регионального ведом-
ства сражались плечом к плечу с
бойцами Красной армии на различ-
ных фронтах Великой Отечествен-
ной войны.  Свыше 130 милиционе-
ров региона принимали участие в
выполнении интернационального
долга в Афганистане. В числе пер-
вых сотрудники УВД по Тверской об-
ласти отправились в зону боевых
действий на Северном Кавказе.

- Во все времена солдаты пра-
вопорядка преданно служили реги-
ону: вставали на пути преступнос-
ти, защищали людей и тем самым
обеспечивали развитие, успехи и
достижения Верхневолжья. Как бы
тяжело ни приходилось, сотрудни-
ки управления всегда выполняли
поставленные задачи, - подчеркнул
Андрей Шевелев.

Со словами особой благодарнос-
ти губернатор обратился к ветеранам
службы. И сегодняшние сотрудни-
ки полиции, по мнению губернато-
ра,  продолжают с честью нести
службу, выполняют не  только про-
фессиональный, но и гражданский, че-
ловеческий долг, подтверждая тем
самым, что человек в полицейских
погонах является опорой и защитой
жителей региона в самые трудные
минуты.

Межмуниципальный отдел
МВД России "Удомельский" на
торжествах в Твери представ-
ляли и.о. начальника отдела,
подполковник полиции
А.И.Бушмелев, а также и.о.
начальника Лесного пункта
полиции, майор А.А.Князев.

Подведены итоги
XV Всероссийского

конкурса "Инженер
года - 2014".

Среди победителей -
сразу трое представителей
"Калининатомтехэнерго".

Звание лауреата присвоено
ведущему инженеру участка
вентиляции и кондиционирова-
ния цеха общестанционных сис-
тем, вентиляции и кондициони-
рования Людмиле Викторовне
ГОРШКОВОЙ и начальнику уча-
стка физических и динамических
испытаний блока реакторно-тур-
бинного цеха Игорю Борисови-
чу ТРЕТЬЯКОВУ.

Вручение лауреатам дипло-
мов, сертификатов, знаков и па-
мятных медалей будет прохо-
дить 19 февраля в Москве, в зале
"Инженерной славы" Российско-
го Союза научных и инженерных
общественных объединений.

Звание "Профессиональный
инженер России" по результатам
первого (регионального) тура
Всероссий-ского этапа конкурса
с вручением соответствующе-
го сертификата и знака присво-
ено ведущему инженеру группы
систем обращения с радиоактив-
ными отходами химического
цеха Павлу Александровичу
ФИЛИППОВУ.

Торжественный прием лауре-
атов и победителей региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса от имени губернатора
Тверской области будет прохо-
дить в марте.

От души поздравляем всех,
кто достойно несет это высо-
кое звание инженера и успешно
защищает профессиональную
честь нашего коллектива.

Пресс-центр КАТЭ.

Ïðåäñòàâèòåëüíàÿ âëàñòü

На рассмотрение выносятся
следующие вопросы:
1.  О  внесении изменений в Устав Удомельского

района.
2. О согласии Собрания депутатов Удомельского рай-

она  на преобразование поселений, входящих в состав
территории Удомельского района Тверской области, пу-
тем объединения городского поселения - город Удомля с
Брусовским сельским поселением, Еремковским сельс-
ким поселением, Зареченским сельским поселением, Ко-
пачевским сельским поселением, Котлованским сельс-
ким поселением, Куров-ским сельским поселением, Мол-
динским сельским поселением, Мстинским сельским по-
селением, Порожкинским сельским поселением, Рядс-
ким сельским поселением, Удомельским сельским посе-
лением и создание вновь образуемого городского посе-
ления с наделением его статусом городского округа.

3. О выполнении Программы приватизации муници-
пального имущества  Удомельского района на 2012-2014
годы.

4. Об утверждении Программы приватизации муници-
пального имущества  Удомельского района на 2015 год.

5. О внесении  изменений в решение Собрания депу-
татов Удомельского района от 17.12.2014 № 171 "О рай-
онном бюджете Удомельского района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".

26 февраля, в 10 час., в зале заседаний
администрации Удомельского района
(ул. Попова, 22) состоится двадцать седьмое
заседание Собрания депутатов
Удомельского района.

Год назад в Сочи завершились зимние
Олимпийские игры, на которых наша сборная
одержала много ярких и красивых побед.

Примечательно, что именно в этот день в Удомле
был дан старт самым массовым соревнованиям
"Лыжня России - 2015".
Порадовала погода. Не подвели спортсмены.
Как самые юные, которые только-только встали  на лыжи,
так и именитые мастера.

                                               Подробнее -
на 3-й странице.

Что важнее в современной семье? Компьютер или книга?
Как привить любовь к чтению? Ответы на эти непростые
вопросы наш корреспондент пытался узнать у заведующей

Удомельской детской библиотекой Елены Анатольевны
Черепановой, которая надеется, что в Год литературы книги
займут достойное место в жизни детей (5 стр. номера).

Седьмой Венециановский фестиваль стал важным событием
в культурной жизни Удомли. Примечательно, что он открылся
накануне 235-летия со дня рождения великого мастера кисти,

прославившего своими полотнами красоту этой древней земли.
До 20 февраля в краеведческом музее будут представлены
творческие работы юных художников.

Заходите! Смотрите! Восхищайтесь!

За многолетний
добросовестный
труд, высокое
профессиональное
мастерство,
значительный
вклад в развитие
журналистики
Тверской области
БЛАГОДАРНОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
удостоена главный
бухгалтер «Удомельской газеты»
Нина Алексеевна БЕЛОВА.

Распоряжение губернатора Тверской
области А.В.Шевелева  подписано
02.02.2015. По поручению Андрея Влади-
мировича награда вручена Нине Алек-
сеевне накануне дня рождения «Удо-
мельской газеты», в которой Н.А.БЕЛОВА
бессменно работает уже 35 лет.

Весь коллектив редакции с любовью и
уважением относится к этому очень свет-
лому, большой души человеку, искренне
радуясь высокой и действительно заслу-
женной оценке ее труда.

Поздравляем!



13 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 7 Óäîìåëüñêàÿ ãàçåòà2

(далее - Имущество)

Дата начала приема заявок - 16.02.2015.
Дата окончания приема заявок -13.03 2015.
Место и время приема заявок - администра-
ция Удомельского сельского поселения, ад-
рес: Удомельский район, дер. Лайково-По-
пово, 44, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по
местному времени. Контактный телефон:
8 (48255) 5-57-51.

Претендент на участие в аукционе пере-
числяет задаток платежным поручением и
предъявляет Продавцу платежный документ

с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение задатка. В платежном поруче-
нии претендент указывает назначение плате-
жа "Оплата задатка для участия в аукционе".

Получатель задатка: УФК по Тверской
области (Администрация Удомельского сель-
ского поселения л/с 05363014570), расчет-
ный счет 40302810800003000200, Банка:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001
ИНН 6916013880, КПП 691601001,ОКТМО
28656440.

Задаток вносится единовременно не
позднее, чем за два дня до окончания срока

приема заявок. Задаток должен быть зачис-
лен на указанный расчетный счет не позднее
11.03.2015.

Лицам, перечислившим задаток для уча-
стия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов аук-
циона;

б) претендентам, не допущенным к
участию в аукционе, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аук-
циона.

Настоящее сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Претенденты для участия в аукционе
представляют заявку установленной фор-
мы в двух экземплярах.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

Претенденты - физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность,
с представлением копии всех его листов.

Претенденты - юридические лица допол-
нительно представляют:

- заверенные копии учредительных до-
кументов;

- документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта РФ
или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо);

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Óäîìåëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé îáëàñòè

Администрация Удомельского сельского поселения (далее - Продавец) в соответ-
ствии с постановлением от 22.05.2013 "Об утверждении Программы приватизации
муниципального имущества" объявляет о проведении открытого по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене аукциона по продаже следующего муници-
пального имущества:

№ 
лота 

Наименование, характеристики  
и местонахождение  

муниципального имущества 

Начальная 
цена 
(руб.) 

Величина 
повышения 
начальной 
цены («шаг 
аукциона») 

(руб.) 

Размер 
задатка для 

участия  
в аукционе 

(руб.) 

1 Одноэтажное нежилое здание 
общей площадью 122,4 кв.м, с 
кадастровым номером 
69:35:0200902:134; земельный 
участок площадью 593 кв.м, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения 
клуба с кадастровым номером: 
69:35:0200902:66, расположенные 
по адресу: Тверская область, 
Удомельский район, Удомельское 
сельское поселение, дер. Лайково-
Попово, 48. 

 
 
 
 
 
 

564000 

 
 
 
 
 
 

28200 

 
 
 
 
 
 

56400 

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без до-
веренности.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого
лица.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, представляемые иностран-
ными юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык.

Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

Ограничения участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в прива-
тизации имущества определяются в соот-
ветствии с нормативными правовыми акта-
ми РФ.

Дата определения участников аукциона:
17.03.2015 в 15 час.

Дата, время и место проведения аукци-
она: 23.03.2015 в 15 час., в администрации
Удомельского сельского поселения, адрес:
Тверская область Удомельский район, дер.
Лайково-Попово, 44. Место и срок подведе-
ния итогов аукциона: в административном
здании, по окончании, аукциона.

Победителем аукциона будет являться
участник аукциона, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену за Имуще-
ство.

По результатам аукциона Продавец и
победитель аукциона (покупатель) не ранее
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона
заключают в соответствии с законодатель-
ством РФ договор купли-продажи имуще-
ства.

При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи Имущества
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного дого-
вора.

Оплата за Имущество Покупателем про-
изводится единовременно в течение 30 ка-
лендарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

Задаток, перечисленный для участия в
аукционе, засчитывается в счет оплаты
Имущества.

С иной информацией о продаже имуще-
ства, не указанной в данном информацион-
ном сообщении, в том числе с условиями
договора купли-продажи имущества, рек-
визитами счетов для оплаты за приобрета-
емое Имущество, покупатель может озна-
комиться по месту приема заявок, а также
на официальном Интернет-сайте муници-
пального образования Удомельский район:
http://udomlya-region.ru.

Îôèöèàëüíî

Î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà"

В целях реализации права жите-
лей Удомельского района на участие
в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по воп-
росам местного значения 22 января
2015 года проведены публичные слу-
шания по проекту решения Собрания
депутатов Удомельского района "О
внесении изменений в  Устав Удо-
мельского района".

Проект решения Собрания депута-
тов Удомельского района "О внесе-
нии изменений в Устав Удомельского
района" опубликован в официальном
печатном издании "Удомельская га-
зета" 02.01.2015 и размещен на офи-
циальном сайте муниципального об-
разования Удомельский район для оз-
накомления с ним граждан.

На публичных слушаниях присут-
ствовали 19 человек.

Участникам публичных слушаний
предоставлена информация о  том,
что проект подготовлен с целью при-
ведения Устава Удомельского райо-
на в соответствие с принятыми в
2014 году федеральными законами,
и кратко прокомментированы поло-
жения проекта.

В процессе проведения публичных
слушаний поступило предложение в
части 6 и 7 статьи 44 слово "бюджет"
заменить словосочетанием "район-
ный бюджет".

Процедура проведения публичных
слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления", Уставом Удомельского
района, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слу-
шаний в Удомельском районе.

Проект решения Собрания депута-
тов Удомельского района "О внесе-
нии изменений в  Устав Удомельского
района" будет рассмотрен на засе-
дании Собрания депутатов Удомель-
ского района в феврале 2015 года.

А.В.Воробьев, глава
Удомельского района.

Он родился в Венгрии, где жила
в те годы семья его отца, офице-
ра-танкиста, окончившего учили-
ще в Ульяновске. Когда наши вой-
ска дружно покидали считавшие-
ся в то время еще братскими со-
циалистические страны, они
вновь вернулись в Ульяновск. А
летние каникулы Сергей Иванов
проводил в Удомле, где жила его
бабушка. Озерный край манил,
притягивал своей природной кра-
сотой. Он пропадал на озерах, в
лесу, увлекался рыбалкой, и ос-
тался верен этому увлечению всю
жизнь. Лето пролетало незамет-
но и, уезжая домой, Сергей неиз-
менно говорил любимой бабушке:
"Как только школу закончу, приеду
сюда жить".

И приехал. Но не сразу. Когда
после выпускного бала его одно-
классники разъехались по инсти-
тутам, он пошел… на завод. Се-
рьезное предприятие, выпускав-
шее очень нужную как в стране,
так и за рубежом, продукцию. Ра-
бота нравилась. Она приносила
удовлетворение чувством прича-
стности к очень серьезному и
нужному делу. Он старался, учил-
ся, многие навыки воспринимал,
что называется, на лету. Замети-
ла его тогда заводская многоти-
ражка. Короткую заметку "Дела и

По своему опыту и мнению коллег знаю, как трудно
даются в подобных материалах первые строчки.
Но на этот раз, можно сказать, повезло. Героя нашего

повествования - учителя биологии второй школы
Сергея Алексеевича ИВАНОВА мы решили сначала
сфотографировать непосредственно на "рабочем месте",
среди учеников. Не стоит скрывать, что наш визит в 6 "а" класс
в конце урока вызвал среди школяров заметное оживление.
Все, как один, изъявили желание попасть в кадр вместе
с учителем. И, разумеется, я не удержался задать столь
активному шестому "а" два вопроса: "Любите ли вы
биологию?" Дружное "Да-а!", наверное, было слышно в самых
отдаленных уголках школы. А второй вопрос - "Любите ли вы
своего учителя?" - вызвал просто бурю эмоций:
"Любим! Он у нас такой классный!!!"

В эти минуты я посмотрел на Сергея Алексеевича. Он ничем
не выдавал себя, хотя, что скрывать, такие дружные и искренние
ответы бальзамом на душу легли бы любому человеку. А многих
попросту вознесли бы до небес. Но он был спокоен
и невозмутим. И причину этого я узнал немного позднее. Когда
пришло время поближе познакомиться с Сергеем Алексеевичем.

планы Сергея Иванова" он хра-
нит, и помнит каждое слово до
сих пор.

Конечно, в те далекие уже
годы рабочие профессии были в
почете. Но все чаще и чаще при-
ходили в голову мысли о продол-
жении учебы. И все решил слу-
чай. Отдыхал как-то после сме-
ны на лавочке перед домом, а
мимо шли знакомые подруги-од-
ноклассницы. Разговорились о
жизни, вспомнили добрым сло-
вом школу, и девушки предложи-
ли ему: "Поступай к нам в инсти-
тут, будешь педагогом. Учиться
интересно, да и работать понра-
вится".

На заводе его планы воспри-
няли без восторга: "Поступай луч-
ше в политехнический. Мы и на-
правление дадим, и доплату к
стипендии обеспечим".

Но он пошел в пединститут,
на естественно-географичес-
кий факультет. Конечно, не про-
шли даром каникулы на Удо-
мельской земле, и  запало в
душу общение с такой красивой
и живой природой.

Незаметно пролетели годы
учебы. По распределению его на-
правили в одну из сельских школ
Ульяновской области. С носталь-
гией вспоминает то время.

- Это, без сомнения, - говорит
Сергей Алексеевич, - были лучшие
годы. Прекрасные дети из про-
стых семей сельских тружеников.
Они тянулись к знаниям, и мне,
молодому учителю, было с ними
очень легко. Да и время было дру-
гое. Страна еще не знала "вели-
ких" потрясений, образование
было в почете.

А в Удомлю он переехал в
1983 году. Здесь кипела жизнь. И
на ударной комсомольской строй-
ке, и в только еще поднимающем
в небо свои этажи городе. Школы
были переполнены. Как правило,
везде - двухсменка. Работать
приходилось, не считаясь со вре-
менем. Тем более что учились
не только дети, но и молодые
строители в вечерней школе. А во
вторую школу его пригласили в
1989 году, и с тех пор он работает
здесь учителем биологии и техно-
логии. В наше время второй пред-
мет назывался проще - труды.

…Я встретился с С.А.Ивановым
накануне очень важного события
в его жизни - 60-летия. Этот кра-
сивый юбилей он отметит 14 фев-
раля. И разговор в той или иной
мере касался уже прожитых лет и
той жизненной дороги, по которой
пришлось пройти. О выбранной в
свое время профессии он ничуть
не жалеет. На первый взгляд,
кому-то биология может пока-
заться скучной школьной наукой.
Но это только на первый взгляд.
Сергею Алексеевичу удается ув-
лечь ребят так, что представите-
ли второй школы легко берут при-
зовые места на предметных
олимпиадах. А для отдельных вы-
пускников, что очень радует его,
биология способствует выбору

жизненного пути. Они заканчива-
ют институты, даже защищают
кандидатские диссертации и все-
гда вспоминают с благодарностью
своего учителя.

В вестибюле школы - яркая и
броская Доска Почета. Много кра-
сивых и приятных женских лиц.
Мужчина среди них один - Сергей
Алексеевич Иванов.

- Это проблема всех школ, - го-
ворит директор Нина Николаев-
на Камнева. - Профессия учителя
становится чисто женской. А так
нужны в школе твердая мужская
рука и надежное плечо! Что я могу
сказать о Сергее Алексеевиче?
Это открытый, честный, очень
доброжелательный человек.
Дети его любят, уважают. Сейчас
в школе идет "Неделя биологии",
и многие ребята активно участву-
ют во всех мероприятиях, готовят
наглядные пособия, плакаты, ри-
сунки. Сергей Алексеевич - душа
любой компании, интересный со-
беседник, заслуживающий самых
добрых слов.

…Когда он идет по городским
улицам с кем-то из знакомых,

то нередко слышит даже
с противоположного

тротуара бодрое, звонкое
и радостное "Здравствуйте,

Сергей Алексеевич!" На вопрос
собеседника отвечает

с нескрываемой гордостью:
"Это мои ученики". И мысленно
добавляет при этом: любимые.

Потому что
нелюбимых учеников

у таких учителей не бывает.
Николай СМИРНОВ.

Фото Анатолия
Сигниенкова.

В рамках Года литературы в
Удомельской детской библиотеке
открылись две книжно-иллюстра-
тивные выставки. Одна из них
посвящена 125-летию со дня рож-
дения поэта и прозаика Бориса
ПАСТЕРНАКА. Ее название  -  стро-
ка из стихотворения этого писа-
теля: "И дольше века длится
день, и не кончается объятье".

Вторая выставка посвящена
160-летию со дня рождения
Валентина ГАРШИНА, автора из-
вестной сказки про лягушку-путе-
шественницу.

На выставках представлены
биографическая литература и про-
изведения юбиляров.

"È äîëüøå âåêà
äëèòñÿ äåíü..."



Óäîìåëüñêàÿ ãàçåòà 13 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 7 3

Â ñóááîòó, 7 ôåâðàëÿ,
â Óäîìëå ïðîõîäèë ïåðâûé
ýòàï Âñåðîññèéñêîé

ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè, ñòàâøåé
íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì çäîðîâüÿ
è ñïîðòà.

Â ìàññîâûõ ñòàðòàõ (òðàäèöèîííî
îíè ïðîõîäÿò íà ëûæíîé áàçå,
â ðàéîíå àýðîäðîìà) â ýòîì ãîäó

íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàëè
205 ÷åëîâåê â äâåíàäöàòè âîçðàñòíûõ
êàòåãîðèÿõ.

Ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé, âñåõ,
êòî ïðèøåë íà ýòîò çèìíèé
ïðàçäíèê, òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà
Èãîðü ÇÀÕÀÐÎÂ è äèðåêòîð Êàëèíèíñêîé ÀÝÑ
Ìèõàèë ÊÀÍÛØÅÂ.

Погода нынешней зимой
          непредсказуемая.  Вот и

в ночь с 6 на 7 февраля шел снег,
который запорошил подготовлен-
ную заранее лыжню. И организа-
торы праздника - управление
культуры, спорта и молодежной
политики администрации Удо-
мельского района и профком Ка-
лининской АЭС - с тревогой ожи-
дали, прекратится ли к началу со-
ревнований снег. Но природа по-
шла навстречу участникам лыж-
ных гонок , и уже к 10 часам утра
тучи на небе рассеялись, выгля-
нуло солнышко, стало тепло…

…Перед началом лыжных
стартов всех собравшихся (а мно-
гие шли целыми семьями) пора-
довал танцевальный коллектив
"Акварель" районного Дома куль-
туры (руководитель Ольга Старо-
дубцева). Зажигательный флэш-
моб ребятишек все встретили во-
сторженными аплодисментами.

Право зажечь огонь соревно-
ваний было предоставлено сбор-
ной команде Калининской атом-
ной станции (которая, кстати, уже
на следующий день участвовала в
VIII зимней Спартакиаде работни-
ков концерна "Росэнергоатом" в
Ленинградской области).

По сложившейся традиции,
"Лыжня России" объединяет лю-
дей, самых разных по возрасту и
профессиям. В лыжных стартах 7
февраля в Удомле участвовали
школьники и воспитанники детс-
ких садов, работники предприя-
тий, организаций и учреждений
города, ветераны и молодежь,
жители дер. Мишнево, Касково,
поселка Мста, а также гости праз-
дника - спортсмены из Твери и
Вышнего Волочка. Всего на лыжи
встали 205 человек в 12 возраст-
ных категориях.  Самому малень-
кому участнику - всего полтора
года. Это Илюша Крупинов, кото-
рый пришел с папой Андреем,
мамой Юлей и сестренкой Ви-
кой. Малыш прошел на лыжах око-
ло десяти метров, и судьи реши-
ли, что для него это достаточно,

чтобы впервые в жизни поднять-
ся на пьедестал почета. Илюше
вручили памятную медаль и слад-
кий приз.

Следует сказать, что организа-
торы соревнований позаботились
не только об участниках лыжных
гонок, но и о болельщиках, обо
всех, кто пришел на аэродром,
чтобы окунуться в атмосферу это-
го зимнего действа. Работал бу-
фет. Горячий чай, пирожки, бутер-
броды, на мангале - ароматные
шашлыки… Все это усиливало
ощущение праздника.

"О, спорт - ты мир!"
Мы видим здесь
             приветливые лица,
Спортивный дух
           мы чувствуем вокруг,
У каждого здесь -
               сердце олимпийца.
Здесь каждый спорту
                    и победе друг!

Можно смело сказать, что все
участники лыжных гонок - своего
рода победители. Поэтому нет
необходимости называть всех за-
нявших призовые места. В каче-
стве исключения хочется назвать
Ивана Трофимовича ЛЯПИНА,

выступавшего в возрастной груп-
пе 61-70 лет. В свои 82 года (!)
Иван Трофимович уверенно про-
шел дистанцию в 2 км и пришел к
финишу одним из первых.

А сама природа была настоль-
ко благосклонна к людям энергич-
ным, активным, жизнерадостным,
что до тех пор, пока не закончи-
лись соревнования, небо остава-
лось ярко голубым, без единого
облачка, а солнышко сияющим и
по-весеннему молодым.

Анатолий СИГНИЕНКОВ.
Фото автора.

 В январе т.г. в
Удомельском рай-
оне появились на
свет 29 малышей -
13 мальчиков и 16
девочек. Самые
р аспр о стр анен-

ные имена новорожденных в январе - Максим,
Андрей, Артем, Дарья, Кира и Мария.

У матерей, не состоящих в браке, родились
трое детей.
 В январе зарегистрировали брак 20 пар

(на 12 пар меньше, чем в предыдущем  ме-
сяце). Впервые заключили семейный союз
28 человек.

Возраст мужчин, вступивших в брак, от 25-
ти до 34-х лет, женщин - от 18-ти до 24-х.

 Расторгла брак в январе 21 супружес-
кая пара, в т.ч. по решению суда - 12 (это се-
мьи, где есть несовершеннолетние дети). Ос-
тальные пары развелись по совместному за-
явлению.

 В январе умерли 49 человек  - 17 мужчин
и 32 женщины.

Средний возраст ушедших из жизни муж-
чин - 62 года, а женщин - 74 года. Среди при-
чин смертности в январе т.г. на первом месте -
онкология и сердечно-сосудистые заболева-
ния.

 По предварительным дан-
ным по состоянию на 1 января
2015 года численность населе-
ния Удомельского района со-
ставляет 38 308 человек.

Из них городское население
- 28 914 человек и сельское -
9 394 человека.

 За прошедший 2014 год
население  Удомельского рай-
она увеличилось на 1 475 че-
ловек, в том числе в городе -
на 995 и на селе - на 470 че-
ловек.

Убыль населения Удо-
мельского района в прошлом
году составила 2 092 челове-
ка, в том числе 1 389 человек
в городе и 703 на селе.

  Среднесписочная чис-
ленность работников по круп-
ным и средним предприяти-
ям в прошлом году составила
около 13 тысяч человек.

 Среднемесячная зарпла-
та в Удомельском районе со-
ставила в 2014 году 36 438 руб-
лей (в целом по Тверской об-
ласти - ниже почти на 11 тыс.
рублей - 25 672 рубля).

 По состоянию на 1 янва-
ря 2015 года в Удомельском
районе почти на 2%, по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года, возрос
оборот розничной торговли.
Он составил 1 327 586 тыс.
рублей.

Почти на 15% возрос обо-
рот общественного питания и
составил 164 147 тыс. руб-
лей. Оборот розничной торгов-
ли алкогольными напитками
и пивом возрос на 6,7%.

 По состоянию на 1 янва-
ря т.г. в Удомельском районе
насчитывается 1 145 голов
крупного рогатого скота, в том
числе 626 коров. В процент-
ном отношении к предыдуще-
му периоду это соответствен-
но 72,2% и 74,6%.

Производство мяса и моло-
ка в 2014 году по сравнению с
предыдущим периодом
уменьшилось примерно на
треть.

В Удомельском районе в
2014 году было произведено
166 тонн мясной продукции и
1 346 тонн молока. Почти на
том же уровне остались надои
молока в расчете на одну ко-
рову - 2 090 килограммов.

По данным отдела
статистики г. Удомли.

Налоговая инспекция напоминает

Представить налоговую деклара-
цию за 2014 год по форме З-НДФЛ
необходимо до 30 апреля т.г. Это
обязаны сделать те граждане, кото-
рые получили доходы от продажи
своего имущества, находившегося в

собственности менее трех лет - квар-
тиры, дачи, автомобиля и т.д.

Декларированию подлежат и до-
ходы от сдачи имущества в аренду,
от оказания услуг репетитора и др.

Должны представить деклара-
цию и те, кто получил доходы по до-
говорам дарения.

Удомельский отдел налоговой
службы расположен в правом кры-
ле третьего этажа здания районной
администрации. Телефоны: 5-55-98
и 5-59-58.
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Главное событие 2015 года
в жизни нашего Отечества -
70-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне.
Это красной нитью проходит
через все мероприятия
VI международного конкурса
"Во имя Мира на земле".
Конкурс посвящен юбилею
Победы и проводится
при поддержке министерства
обороны РФ, правительства
Москвы и Общественной
палаты Российской Федерации.

Стартовавший в сентябре 2014
года конкурс проводится по номина-
циям:

"О подвигах, о доблести,
о славе" (поэзия);
"Живой голос истории"
(журналистика);
"Рассказ о неизвестном
герое" (проза);
"Ратная слава России" (научно-
исследовательская работа);
"Фотография, живописная
работа на тему мира,
солидарности, против войны".
Участники конкурса разделены на

возрастные группы: дети до 13 лет,
молодежь от 14 до 30 лет, взрослые
от 31 года и старше.

Поступившие на конкурс работы
рассматривает экспертный совет. В
его составе отборочная комиссия,
которую возглавляет И.В.Попыхова
- председатель международной твор-
ческой ассамблеи, кандидат экономи-
ческих наук, и жюри, которым руко-
водит генерал-майор А.И.Карманов
- первый заместитель председателя
Военно-научного общества при "Куль-
турном центре ВС РФ", доктор педаго-
гических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ.

Конкурс собрал более пятисот уча-
стников разных поколений из России,
Беларуси, Украины (Донецкая область),
Латвии, Франции, Австралии, Израиля,
Греции. В рамках конкурса проходят
встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных Сил,
творческие вечера, экскурсии.

В Москве, в "Культурном центре
ВС РФ", 29 января состоялась цере-
мония награждения первой группы ла-
уреатов VI Международного конкур-
са "Во имя Мира на Земле". В празд-
нично украшенном зале собрались
участники конкурса из Москвы и Мос-
ковской области, Волгограда, Рязани,
Владивостока, Чувашии, Дагестана.
Тверскую область представляла ко-
манда из Удомли. Лауреатами стали:
в номинации "Поэзия" Н.Ю.СИДОРО-
ВА - командир сводного поискового
отряда "Память" (стихотворения
"Мать", "Баллада о медсестре",
"Взрыв снаряда"); в номинации "Жур-
налистика" Л.И.СЕРГЕЕВА - руково-
дитель Калининского филиала меж-
региональной общественной органи-
зации ветеранов концерна "Росэнер-
гоатом" и М.Е.ГВОЗДЕВА (статья "И
мудрость лет, и молодость души" об
участнице Сталинградской битвы); в
номинации "Проза" Т.П.БАЙ - член Об-
щественной палаты Тверской облас-
ти (рассказ "От моря Белого до моря
Лаптевых" - об участнике северных
конвоев); в номинации "Фотография,
живописная работа" Ю.А.СОЛОВЬЕВ
- воспитатель Городищенской специ-
альной (коррекционной) школы-ин-
терната (живописные полотна "Ра-
дость Победы", "Портрет работницы
тыла", "Все для фронта, все для по-
беды") и воспитанники Ю.А.Соловь-
ева - Владимир ГУРОВ, Алексей
ЕРШОВ, Илья СОЛОВЬЕВ (картины
в технике пластилиновой живописи
"Мы простимся с тобой у порога", "У
Мстинского обелиска").

Участвовавшим в церемонии на-
граждения лауреатам были вручены
дипломы и кубки.

VI Международный конкурс "Во имя
Мира на земле" продолжается.
Впереди - награждение второй

группы лауреатов, выставки
фотографий и живописных работ

в Москве, бал для участников
и гостей конкурса в Рязани,

международная акция "Симфония
мира" в Париже. Итогом конкурса
станет издание альманаха "Кто,
если не мы" и выпуск подарочного

издания "Симфония мира", куда
войдут лучшие работы участников

конкурса. Издания будут
посвящены 70-летию Победы

в Великой Отечественной войне.

Татьяна
СИМБИРЦЕВА.

Перед заседанием комитета
студенты ТГТУ познакомили губер-
натора Андрея Шевелева с одним
из таких проектов. Пять лет в Тве-
ри проходит акция "Живое спаси-
бо ветерану". В 2014-м она собра-
ла 4 тысячи жителей, в числе кото-
рых было много школьников. По
словам председателя молодеж-
ного правительства региона Алек-
сандра Иванникова, в прошлом
году акция была признана самым
массовым флешмобом в России.

Как подчеркнул глава регио-
на, именно такой подход, лишен-
ный формализма, к сохранению
памяти о войне, заботе о вете-
ранах, патриотическому воспи-
танию, необходим при подготов-
ке к 70-летию Великой Победы.

- Наша задача - не просто на
самом высоком уровне провести
юбилейные торжества, а сделать
так, чтобы таких примеров в реги-
оне стало как можно больше, -
заявил Андрей Шевелев.

По словам министра социаль-
ной защиты населения области
Елены Хохловой, в прошлом году -
помимо установленных законо-
дательством мер социальной
поддержки - вместе с муниципа-
литетами было отремонтирова-
но более 90 жилых помещений
ветеранов, 220 человек получили
адресную социальную помощь,
228 воспользовались услугами

В Тверском государственном техническом университете
5 февраля прошло заседание областного
организационного комитета "ПОБЕДА". Место проведения
обсуждения важных тем выбрано не случайно.

Студенты вуза активно принимают участие во многих
мероприятиях патриотической направленности. Кроме того,
молодежь - это тот ресурс, от которого ждут креативных
и интересных идей в разных сферах жизни региона.

пунктов проката технических
средств реабилитации. 6 700 ве-
теранам помогали по дому и на
приусадебных участках молодежь,
волонтеры. Продолжается в реги-
оне работа по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов за счет суб-
сидии из федерального бюджета.
В ближайшее время ожидается
поступление в область 371 млн
рублей, что позволит приобрести
жилье еще 280 ветеранам.

 Начата подготовка к вручению
ветеранам юбилейных медалей -
утвержденные списки их будущих
обладателей переданы в муници-
пальные образования. Внимание
местной власти еще раз обрати-
ли на состояние воинских захоро-
нений. Здесь глава региона сде-
лал акцент на труднодоступные
памятные места, чтобы подходы
к ним были расчищены.

Что касается просветительских
мероприятий, то здесь предпола-
гается участие региона в федераль-
ных акциях. Например, акция "Моя
Родина" предоставит возможность
школьникам посетить военно-исто-
рические музеи других регионов.
Богат календарь празднования и
тверскими проектами. По поруче-
нию Андрея Шевелева в этом году
проходит конкурс школьных музе-
ев и залов боевой славы. На регио-
нальном уровне подвести итоги
планируется в конце февраля.

Пристальное внимание - к му-
ниципальным планам, подготов-
ленным к юбилейной дате.

- На каждом уровне необходи-
мо сконцентрировать усилия вла-
сти, общественности, предприя-
тий и организаций, бизнеса,
средств массовой информации,
чтобы и праздник, и забота о ве-
теранах стали по-настоящему
всенародными, - отметил глава
региона.

Таким объединяющим нача-
лом уже стал для Верхневолжья
областной благотворительный
марафон "Наша Победа", кото-
рый продолжает свое движение.
За время его существования по-
мощь оказана 552 участникам,
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам военнослужа-
щих, погибших в период ВОВ, уз-
никам фашистских концлагерей,
блокадникам Ленинграда. Кроме
того, поддержку в рамках мара-
фона получили три дома-интер-
ната, где проживают ветераны.

По инициативе "молодежного
крыла", которым был усилен по-
печительский совет "Нашей Побе-
ды", в ближайшее время начнет
функционировать новая форма
акции - "смс-благотворительность".
Уже подписан договор с провай-
дером и скоро жители, отправив
сообщение с телефона со словом
"победа" на короткий номер, смо-
гут перевести определенную сум-
му средств на счет марафона.

Андрей Шевелев еще раз об-
ратил внимание на главную зада-
чу - вовлечение жителей в рабо-
ту с ветеранами. Материальная
поддержка - только один ее ас-
пект.  Общение, сопровождение
к врачу, в социальное учрежде-
ние, уборка по дому - все включа-
ет в себя понятие "помощь".

- Сейчас время активной,  ежед-
невной и главное - результатив-
ной работы, - заявил глава регио-
на. - Мы сможем сказать, что  сде-
лали все, когда все ветераны по-
лучат необходимую и заслужен-
ную помощь.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

С целью знакомства с атомны-
ми станциями, построенными по
российскому дизайну, около трид-
цати руководителей и менеджеров
компаний в области связей с об-
щественностью посетили Калинин-
скую АЭС.

Визит прошел в рамках рабо-
ты, проводимой госкорпорацией
"Росатом" на зарубежных рынках

и продвижения российских атомных
технологий в странах присутствия.

Деятельность госкорпорации
"Росатом" уже давно не ограничива-
ется территорией Российской Феде-
рации.  Россия - один из мировых
лидеров по количеству энергобло-
ков, сооружаемых за рубежом. Рос-
сий-ские реакторы ВВЭР считаются
одними из самых безопасных в

Затем участники пресс-тура встретились с директором
КАЭС Михаилом Канышевым и обсудили вопросы повы-
шения безопасности, охраны окружающей среды, опыта
работы Калининской АЭС в сфере связей с обществен-
ностью. "Мы открыты, доступны и готовы обсуждать лю-
бые темы, связанные с развитием атомной энергетики.
Надеюсь, за время визита вам удалось это увидеть. Это
самый главный результат нашего взаимодействия", - ска-
зал руководитель станции.

"Мне очень понравилось, как все устроено на Калининс-
кой АЭС, но особенно мне понравилось то, что атомная
станция гармонично вписывается в пейзаж города и явля-
ется центром жизни. В этом меня убедили детские рисун-
ки, на которых изображена станция. Для детей АЭС - такая
же норма жизни, как, например, дом или автомобиль", -
поделилась впечатлениями после визита представитель
одного из европейских агентств Клоэ Валетт.

В рамках "круглого стола" также состоялось
вручение директору станции наград, которыми
была отмечена Калининская АЭС:
медаль "За экологическую безопасность" между-

народного форума "Мировой опыт и экономика России",
медаль "За организацию субботников и вклад в

улучшение экологии" неправительственного фонда
им. В.И.Вернадского,

а также диплом "Лидер природоохранной деятель-
ности в России - 2014".

Постоянный
диалог между
атомщиками

и общественностью -
одно из направлений
деятельности
Калининской АЭС.
6 февраля на КАЭС
проходил
технический тур
для представителей
PR-агентств
из Аргентины,
Бангладеш, Бразилии,
Германии, Индонезии,
Китая, Саудовской
Аравии, Словакии,
Украины,
Франции, Чехии и ЮАР.

мире и являются основой для про-
граммы развития атомной отрасли
России и расширения экспорта.

В рамках визита гости побыва-
ли в машинных залах первой и вто-
рой очереди, на блочном пункте
управления энергоблока № 4, а
также посетили экспозицию Цент-
ра общественной информации Ка-
лининской АЭС.

Управление информации и общественных
связей Калининской АЭС.
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Управление образования
администрации Удомельского
района благодарит обучающих-
ся, учителей и руководителей
школ - активных участников кон-
курсов для талантливых детей:
УСОШ № 1, УСОШ № 4, УНОШ
"Садко", УГ № 3.

За счет средств проекта
"Школа Росатома" от Удомли
на очном этапе конкурса будет
участвовать Милана Меджи-
дова, ученица 4 "б" класса на-
чальной школы "Садко".

Милана приняла участие в
научно-практическом конкурсе
с использованием информаци-
онно-компьютерных технологий
"Дети. Творчество. Атом. Вели-
кой Победе посвящается", ко-
торый проводился в Волгодон-
ске. Девочка заняла первое
место в рейтинге дистанцион-
ного этапа. С помощью инфор-
мационно-компьютерных тех-
нологий Милана создала муль-
типликационный фильм "Катю-
ша - оружие Победы", изучив
историю создания боевой ра-
кетной машины, сочинив сти-
хотворение, создав и смонтиро-
вав рисунки. В своей работе она
передала чувство гордости за
тех людей, которые своими от-
крытиями приблизили Великую
Победу.

Руководители проекта -
Т.В.Коськова и Т.М.Первакова.

С 1-го по 3-е апреля Милана
Меджидова примет участие в
очном этапе конкурса в Волго-
донске.

Поздравляем Милану и ее
наставников с победой в дис-
танционном этапе!

Управление образования
администрации

Удомельского района.

Завершились
дистанционные этапы
15-ти мероприятий

для талантливых детей.
Удомельцы активно

участвовали в заочных
этапах, которые проходили
в Волгодонске, Димитровграде,
Заречном, Железногорске,
Ангарске, Северске,
Озерске, Удомле,
Зеленогорске, Сарове,
Десногорске, Трехгорном.

В минувшую пятницу в Удом-
ле стартовал седьмой город-
ской художественный фести-
валь им. А.Г.Венецианова. В час
открытия в краеведческом музее,
что называется, яблоку было не-
куда упасть - это вполне объясни-
мо. Удомельский край тесно свя-
зан с именем великого художни-
ка. Здесь он жил, творил, здесь
навечно запечатлел на своих по-
лотнах неповторимую красоту этих
удивительных в своей природной
красоте мест. А потому в городе
очень много почитателей его та-
ланта, а юные художники, занима-
ющиеся в различных кружках и
студиях, считают его своим глав-
ным учителем.

Художественный фестиваль в
этом году открылся выставочной
экспозицией на тему пейзажной
живописи "Удомельские просто-
ры". Главная тема всех представ-
ленных на суд зрителей творчес-
ких работ - красота и достоприме-
чательности, культурные тради-
ции удомельской земли.

Открыла выставку руководи-
тель управления культуры,
спорта и молодежной политики
районной администрации Оль-
га Баширова. Она отметила, что
традиционный Венециановский
фестиваль становится очень
важным событием в культурной

жизни района и выразила при-
знательность всем художникам -
как профессиональным, так и на-
чинающим, которые принимают в
нем участие.

Всего в экспозиции - 90 работ
75 участников. В основном, это -
талантливые дети из образцовой
изостудии "Спектр" ДДТ под руко-
водством Татьяны Ивановой, ху-
дожественного отделения школы
искусств (руководители Леонид
Константинов и Оксана Марко-
ва). На выставке также представ-
лены работы юных художников из
студии "Акварелька" Дома реме-
сел под руководством Елены
Анисимовой, Котлованской
средней школы под руковод-

ством Екатерины Никифоровой,
гимназии № 3 под руководством
Натальи Гайворонской. По тра-
диции принимает участие в фес-
тивале ветеранская организация
КАЭС.

Директор краеведческого му-
зея Александр Краснополин от-
метил, что фестиваль продлится
до 20 февраля, и у всех жителей
города и района будет возмож-
ность посетить экспозицию, отме-
тить мастерство и талант юных ху-
дожников.

Организатором фестиваля
выступил Дом ремесел, а его ди-
ректор Галина Змеева прекрас-
но справилась с ролью ведущей.
Конечно же, не обошлось без

красивой и задушевной народной
песни. С восторгом, иного опре-
деления быть не может, было вос-
принято выступление коллектива
"Беспокойные сердца" под руко-
водством Ларисы Ждановой.

А после окончания
торжественной церемонии
открытия народ не спешил
расходиться. Люди надолго

задерживались у
представленных на выставке

работ, отмечали их
несомненные достоинства

и мастерство авторов.

Николай СУХАНОВ.
Фото автора.

Редакционное задание
было предельно про-
стым: рассказать о буд-

нях детской библиотеки, для
чего необходимо встретиться с ее
заведующей - Еленой Анатольев-
ной ЧЕРЕПАНОВОЙ. На этой ответ-
ственной и беспокойной долж-
ности она уже тридцать три года,
да и в личной жизни произошло
недавно важное событие - ей ис-
полнилось 55 лет. Так что темы
для предстоящего разговора оп-
ределились сами собой. А по мно-
голетнему журналистскому опы-
ту знаю, что библиотека - это осо-
бый мир. Здесь по-доброму
встречают-провожают, охотно де-
лятся своим мнением. Здесь мень-
ше всего говорят о себе, а боль-
ше о том, что волнует…

Вот почему я первым делом по-
шел не в детскую библиотеку, а в
центральную. Интересно было уз-
нать мнение коллег о Елене Ана-
тольевне. Они, как оказалось, зна-
ют ее много лет. И не только зна-
ют, но и очень уважают.

Т.И.Нечаева, директор МКУК
"Удомельская ЦБС":

- Вне всякого сомнения, наша дет-
ская библиотека по праву считается
одной из лучших во всей Тверской
области. И главная заслуга здесь
принадлежит Елене Анатольевне. Она
любит свою работу, является про-
фессионалом библиотечного дела. На
первый взгляд, это строгая, серьез-
ная женщина. Но в душе ее столько
доброты! Да иначе и быть не может.
Ведь она работает с детьми.

А.Н.Абакумова, заведующая от-
делом обслуживания:

- Ведь это прекрасно, когда чело-
век не стоит на месте, к любому делу

подходит творчески. Она смело сту-
чится в высокие кабинеты и добива-
ется своего. Не для себя лично, а для
дела, для детей. Всегда рядом, все-
гда отзовется на любую просьбу.

Н.А.Шмелева, главный библио-
текарь по методической работе,
председатель профсоюза работ-
ников культуры Удомельского
района:

- Елена Анатольевна - мой союз-
ник, в том числе и по профсоюзной
работе. Многие годы она возглавля-
ет первичную профсоюзную органи-
зацию библиотечных работников.
Искренне переживает за каждого,
душой болеет за общее дело. Это че-
ловек, на которого можно положить-
ся. Всегда!

Н.В.Полковая, главный библио-
текарь по массовой работе:

- Для меня Елена Анатольевна -
авторитет, человек, на которого
всегда можно и нужно равняться.
Мы с ней вместе проводим множе-
ство мероприятий, и она надежный
друг и первый помощник. Есть та-
кое понятие - надежное плечо. Так
это о ней, о Елене Анатольевне.
Есть у нее по жизни мечта - книга
должна быть в каждой семье. И она к
ней стремится. Объединяет семьи -
родителей и детей. Что в наше вре-
мя очень важно.

Н.Б.Быстрова, заведующая ин-
формационно-библиографичес-
ким отделом:

- Елена Анатольевна в совершен-
стве освоила новые информацион-
ные технологии, без чего немыслима
современная библиотека. Сотрудни-
чает со всеми - детскими садами,
школами, детским домом. Ее везде
знают, и всем она нужна…

Такое единодушное мнение коллег,
согласитесь, дорогого стоит. И, имея

уже такое подробное представление
о Елене Анатольевне, я направился
в детскую библиотеку. В определен-
ной мере удомельским ребятишкам
повезло: библиотека в самом цент-
ре города, что очень удобно. Захожу
внутрь и… сразу же приходят на ум
ассоциации с орбитальной космичес-
кой станцией, где каждый квадрат-
ный сантиметр чем-то занят. Так и
здесь. Свободного места нет. Всюду
книги, стеллажи, витрины, выстав-
ки рисунков. Сразу вспоминаются
слова, что услышал утром про дет-
скую библиотеку: там на маленьком
пространстве используют большие
возможности.

Знакомлюсь с заведующей.
Е.А.Черепанова в профессии уже
более 35 лет. Закончила культпрос-
ветучилище и вернулась на родину.
Свободное место оказалось в детс-
кой библиотеке, которую в то время
возглавляла Валентина Васильев-
на Васильева. Она и стала для нее
и наставником, и учителем. Сразу
же предложила молодому специали-
сту место заведующей читальным
залом: "Научишься общаться с деть-
ми, поймешь их интересы, наклон-
ности, увлечения. Где, как ни в чи-
тальном зале, прививать им любовь
к чтению…"

В 1982 году Елена Анатольевна
уже сама возглавляла библиотеку.
Пришло понимание того, что выб-
рала в жизни правильный путь, что
работа с детьми, приобщение их к
литературе - это ее дело. И она уже
ничуть не жалела о том, что мечта
детства - стать педагогом - в свое
время не осуществилась. Пусть и
в другом качестве, но она все эти
годы работает с детьми. И это
главное.

Естественно, в первую очередь
наш разговор зашел о только что
объявленном Годе литературы в Рос-
сии. Какие надежды связывают с ним
люди, которые доносят эту самую
литературу до читателей?

- Мы надеемся, - говорит Елена
Анатольевна, - что придет, наконец,
понимание того, какую роль литера-
тура играет в жизни современного
общества. Когда-то наша страна
была самой читающей в мире. Сегод-
ня, к сожалению, нет.

С одной стороны, все понятно -
на смену книгам приходят компью-
теры, планшеты. Но с другой… Как-
то само по себе исчезло такое поня-
тие, что книги - это в первую оче-
редь воспитание. Воспитание в се-
мье, в школе, в обществе… Дети из
семей, где книга в приоритете, за-
метно отличаются от своих сверст-
ников. Они вежливы, выдержаны,
уважительно относятся к взрос-
лым. Разве это не основные цели
сложного и многогранного процесса
воспитания? Очень хочется верить,
что Год литературы не сведется к
двум-трем масштабным мероприя-
тиям в столице, а в первую очередь
возродит ее роль в обществе. И для
этого нужно использовать все воз-
можности библиотек - как в городе,
так и на селе.

Без сомнения, Елена Анатольев-
на права. В детской библиотеке на
учете 3 300 (три тысячи триста!)
пользователей. Это сами дети, а
также их родители, учителя, воспи-
татели. Библиотека проводит мно-
жество мероприятий, и все они от-
личаются высокой активностью их
участников. Можно быть уверен-
ным, что в этом году их будет явно
не меньше. Ведь это не только Год
литературы, но и год юбилея Вели-
кой Победы. И многообразная дея-
тельность библиотек должна быть
направлена в первую очередь на пат-
риотическое воспитание подраста-
ющего поколения.

…В завершение мой разговор с
Еленой Анатольевной зашел о ее
недавнем юбилее. Какие мысли, какие
планы личной жизни связаны с ним?

- Планы и мысли одни - работать, -
отвечает она. - Нас в библиотеке все-
го двое - я и Валентина Витальевна
Осипова, объем работы огромный,
но мы не унываем. Не это для нас
главное. А главное - дети. Чистые
души. Открытые, доверчивые глаза,
стремление многое узнать и познать…
Ради этого, считаю, стоит жить и каж-
дое утро спешить на работу.

Николай СМИРНОВ.

По информации директора ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Удомель-
ского района Анны Орловой в
этом году продолжится санатор-
ное оздоровление детей группы
риска. Путевки бесплатные (за
счет  областного бюджета). Заез-
ды в санатории начинаются уже в
феврале.

Более двухсот детей из Удо-
мельского района побывают в са-
наториях и домах отдыха ("Игу-
менка", "Валентиновка", "Компь-
ютерия", "Митино", "Исток"). Пу-
тевки не только индивидуальные,
но и групповые - для классов
школьников. Для этого необходи-
мы заявление о выделении путе-
вки и справка от педиатра о со-
стоянии здоровья ребенка.

Для получения путевок обра-
щаться в КЦСОН Удомельского
района.

Справки по тел. 5-46-81.
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ВНИМАНИЕ!
Вы можете приобрести

аппараты Елатомского
приборного завода

АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, МАВИТ
(УЛП-01), МАГ-30, ФЕЯ (УТЛ-01)

до 25 ФЕВРАЛЯ
в Центральной

районной аптеке № 76
(ул. Попова, 23).

Телефон «горячей линии»
8-800-200-01-13

(звонок бесплатный) или у представителя
завода в г. Твери, тел. 8-960-711-71-93,

на нашем сайте www.elamed.com.
Для заказа наложенным платежом:

391351, Рязанская область, р.п.Елатьма,
ул. Янина, 25. ОАО "Елатомский

приборный завод". ОГРН 1026200861620.
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Мы предлагаем подарить самое цен-
ное во все времена - здоровье. Пода-
рить здоровье поможет уникальный фи-
зиотерапевтический прибор АЛМАГ-01,
который станет не очередным бесполез-
ным подарком, а настоящим другом в
борьбе с недугами.

Вот уже более 10 лет АЛМАГ-01 ока-
зывает помощь в лечении населения
страны. Им создается бегущее импуль-
стное магнитное поле, которое благо-
творно влияет на организм. АЛМАГ име-
ет самую большую площадь воздействия
и глубину проникновения магнитного
поля среди портативных приборов. Это
позволяет ему лечить даже глубоко рас-
положенные органы.  Острые и хроничес-
кие заболевания желудочно-кишечного

До  Дня защитников Отечества осталось
не так уж много времени. И предпраздничная
суматоха в поисках подарка в самом разгаре.

Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать
подарок для брата, отца, любимого мужчины?
Однако бывает, что различия в возрасте, увлечениях
и просто образе жизни мешают нам выбрать именно то,
что больше всего порадует наших близких.

тракта,  опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой и венозной систе-
мы, заболевания легких и осложнения са-
харного диабета - вот далеко не полный
перечень, когда АЛМАГ-01 показан к при-
менению. Уже после 5 минут воздействия
магнитным полем кровоток может уве-
личиваться на 300%. Это способству-
ет скорейшему рассасыванию отеков,
стиханию болевых ощущений  и выве-
дению продуктов воспаления из орга-
низма. АЛМАГ дает возможность вос-
становить нарушенные функции в за-
болевшем органе, препятствовать про-
грессированию заболевания и улуч-
шать качество жизни.

Применение АЛМАГа  совместно с
лекарственными средствами может

усиливать лечебное воздействие пос-
ледних, а иногда позволяет уменьшить
их количество и даже на время от них
отказаться.

АЛМАГом могут лечиться практичес-
ки все члены семьи в течении длитель-
ного времени (срок его службы не менее
5 лет). Гибкая конструкция и установлен-
ный таймер, позволяющий контролиро-
вать время процедуры, делают АЛМАГ
удобным в использовании, а длительное
сохранение результата - надежным по-
мощником в лечении и профилактике раз-
личных заболеваний.

АЛМАГ открывает двери в мир боль-
ших возможностей в области здоровья.
Это современная медицинская техника
с очевидными результатами!

"ÌÀÂÈÒ" (ÓËÏ-01) -
óñòðîéñòâî ëå÷åíèÿ
âîñïàëèòåëüíûõ
çàáîëåâàíèé
ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû.
Показания
к применению:
 хронический
простатит
(вне обострений);
  простатовезикулит;
  уретропростатит;
 эректильная дисфункция;
 хронический простатит

на фоне доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы (аденомы).

ÀËÌÀÃ-01-âîçäåéñòâóåò
áåãóùèì ìàãíèòíûì
ïîëåì.

Показания к применению:
 остеохандроз шейного,
грудного, поясничного
отделов позвоночника;
 артриты,
артрозы
различных
суставов;
 бурсит;
 переломы
костей;
 внутренние травмы
суставов;
 повреждения связок
и мышц и др.

Èäåò çàïèñü ðàáîò
â óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ.

"Ðóññêèé 
 ïëîòíèê" 

Консультация и доставка материала - БЕСПЛАТНО.
С заключением договора!
В сжатые сроки и с гарантией!
Пенсионерам - СКИДКА! Тел.: 8-915-723-52-63,
8-915-700-55-92, 8 (48255) 5-52-51.
Офис: г. Удомля, ул. Карла Маркса, 4.

 Кровля крыш любой сложности (дома, дачи,
гаражи).
 Рубка домов и бань (можно под ключ).
 Отделка, внутренние  работы (обшивка
вагонкой,  полы, потолки, окна, двери и т.д.).
 Установка заборов (профлист, рабица).
 Кладка печей и каминов.  Электрика.
 Поднятие домов, обшивка сайдингом,
хозпостройки и др.
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Опытные мастера
своего дела

Межрегиональное управление № 141
ФМБА России объявляет о начале
КОНКУРСА на замещение вакансии

СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 1 разряда
отдела кадров и государственной службы.
Требования к кандидатуре на замещение
вакантной должности:
- наличие среднего профессионального образования;
- опыт работы по направлению деятельности от-

дела;
- умение работать на компьютере, обращаться с

другой оргтехникой;
- исполнительность, ответственность, коммуни-

кабельность.
Прием документов осуществляется по адресу:
г. Удомля, ул. Энтузиастов, 13, 2-й этаж,
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Начало приема документов для участия
в конкурсе в 8 час. 13 февраля 2015 г.
Документы для участия в конкурсе будут прини-

маться по 16 марта включительно. Обращаться в от-
дел кадров по тел. 8 (48255) 5-26-04. Факс - 5-52-08.

Подробная информация о конкурсе на сайте
Межрегионального управления № 141 ФМБА России

http://ru141-fmbaros.ru.
Адрес эл. почты: upr141-69@mail.ru.

1 Нежилое 
помещение г. Удомля, ул. Венецианова, д. 5 11,3 кв.м  аренда 

2 Нежилое 
помещение г. Удомля, пр. Энергетиков,  д. 22/2, пом. № 63 13 кв.м  аренда 

3 

Здание 
бывшего 
детского 
сада с 
земельным 
участком 

Удо ме льский район, Мстинское сельское по-
селение, дер. Озера , ул. Новая, д. 3 

здание -  
132,3 кв.м 69:35 :0110601:79 продажа 

4 

Нежилое 
здание с 
земельным 
участком 

Удо ме льский район, Заре ченское сельское 
поселение, дер. Шишелово, д. 48 

здание -  
139,5 кв.м 69:35 :0130101:0:4 аренда 

или продажа  

5 
Здание 
бывшей 
школы 

Удо ме льский район, Заре ченское сельское  
поселение, дер. Попово, д. 72 1427,7 кв.м  

аренда,  
продажа, 
пользование 

6 Земельный 
участок 

г. Удомля, р-н юго-западный, мкр-н 12, кв. 4 
уч. 5 1500 кв.м 69:48 :0080101:203 аренда 

или продажа  

7 Земельный 
участок 

г. Удомля, ул. Мира, д. 2 992 кв.м 69:48 :0070133:141 аренда 
или продажа  

8 Земельный 
участок г. Удомля, ул. Полевая, д . 8 1557 кв.м 69:48 :0070125:40 аренда 

или продажа  

9 Земельный 
участок 

Удо ме льский район, Еремковское сельское 
поселение, дер. Ново-Еремково 108000 кв.м 

69:35 :0000018:132 ведение 
кр естьянского (фер ме рского)  
хозяйства 

аренда 
или продажа  

10 Земельный 
участок 

Удо ме льский район, Еремковское сельское 
поселение, дер. Старо-Альфимово 2800 кв.м 69:35 :0180801:4 для ведения  

личного подсобного хозяйства 
аренда 
или продажа  

11 Земельный 
участок 

Удо ме льский район, Копачевское сельское  
поселение, дер. Гирино  1600 кв.м 69:35 :0150101:2 для ведения  

личного подсобного хозяйства 
аренда 
или продажа  

12 Земельный 
участок 

Удо ме льский район, Котлованское сельско е  
поселение, с. Котлован, ул. Школьная 2500 кв.м 69:35 :0094604:89 для ведения  

личного подсобного хозяйства 
аренда 
или продажа  

13 Земельный 
участок 

Удо ме льский район, Котлованское сельско е  
поселение, дер. Ледины 2600 кв.м 69:35 :0094101:6 для ведения  

личного подсобного хозяйства 
аренда 
или продажа  

14 Земельный 
Участок 

Удо ме льский район, Котлованское сельско е  
поселение, дер. Сидорово 1100 кв.м 69:35 :0094801:38 для ведения  

личного подсобного хозяйства 
аренда 
или продажа  

15 Земельный 
Участок 

Удо ме льский район, Куровское сельское 
поселение, дер. Каменец 1000 кв.м 69:35 :0101601:3 для ведения  

личного подсобного хозяйства 
аренда 
или продажа  

16 Земельный 
участок 

Удо ме льский район, Рядское сельское 
поселение, дер. Карманово 840 кв.м 69:35 :0170601:25 для ведения  

личного подсобного хозяйства 
аренда 
или продажа  

17 Земельный 
участок район д. 40 по ул. Ленина, г. Удомля 318 кв.м 69:48:0070134:11 для размещения 

объекта торговли 
аренда или 
продажа 

18 Земельный 
участок 

ул. Володарского, район д. 40 по ул. Ленина, 
г. Удомля 560 кв.м 69:48:0070134:38 для размещения 

объекта торговли 
аренда или 
продажа 

19 Земельный 
участок ул. Энтузиастов, район д. 10б 25 кв.м 69:48:0080234:3635 для размещения 

объекта торговли (киоска) 
аренда или 
продажа 

20 Земельный 
участок 

примерно 20 м на юго-восток от д. 2а  
по ул. Свердлова, г. Удомля 650 кв.м 69:48:0080202:32 

для размещения здания магазина 
аренда или 
продажа 

 

Администрация Удомельского района информирует о возможном предоставлении
в АРЕНДУ или СОБСТВЕННОСТЬ следующих объектов недвижимого имущества:

Справки по телефонам: 5-38-38, 5-40-21.

Реклама
Б

Е
С

П
Л

А
Т

Н
А

Я
 ТЕПЛИЦЫ 

из поликарбоната 
Оцинкованный 

профиль 
www.mirtep.ru 

Квадратная труба 
www.теплицы69.рф 

8-915-732-40-44 

Д
О

С
Т

А
В

К
А

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА по продаже квартир
в г. Удомле Тверской области

ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" извеща-
ет о проведении открытого аукциона на электронной тор-
говой площадке "Фабрикант" (аукцион № 2171438) по
продаже принадлежащих ему на праве собственности
объектов недвижимого имущества.

Предмет аукциона:
1) КВАРТИРА-СТУДИЯ № 7 по адресу: г. Удомля
Тверской области, ул. Новая, д. 10а, корп. 1, 80 кв.м,
с начальной ценой 3 060 000 руб.;
2) КВАРТИРА 2-уровневая № 23 по адресу: г. Удомля
Тверской области, ул. Новая, д. 10а, корп. 3,
204,2 кв.м, с начальной ценой 8 101 908 руб.;
3) КВАРТИРА 3-уровневая № 52 по адресу: г. Удомля
Тверской области, ул. Новая, д. 10а, корп. 3,
201,2 кв.м, с начальной ценой 7 982 879 руб.
С извещением о проведении аукциона, формой заяв-

ки, формой договора купли-продажи, документацией
об аукционе можно ознакомиться на сайте электрон-
ной торговой площадки "Fabrikant.ru" по адресу
www.fabrikant.ru, а также  на сайтах www.rosatom.ru,
http://ikao-atom.ru.

Контактное лицо в г. Удомле: Кувшинов
Константин Николаевич, тел.: 8 (48255) 5-80-22,
8 (48255) 5-70-19 (осмотр помещений в рабочее время).

Ïðîäàþòñÿ äîìàøíèå
ÏÅÐÅÏÅËÈÍÛÅ ßÉÖÀ
ïî 35 ðóá. äåñÿòîê.

Òåëåôîí: 8-915-713-88-57.

ЗАКУПАЕМ
пиловочник -

ель, сосна.
Предоставляем

автотранспорт для вывозки.
Тел 921-202-88-66.

Âíèìàíèå!
Каждый ЧЕТВЕРГ

на привокзальной
площади в 16 час. -

продажа
КУР-МОЛОДОК

(рыжие и белые
крупные, привитые)
по промышленным

ценам.
Телефон -

8-903-638-02-06.
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На социальные выплаты гражда-
нам, признанным в установленном
порядке безработными, израсходова-
но 7 400 685 рублей из субвенций
федерального бюджета. Задолжен-
ность по выплате пособия на
01.01.2015 отсутствует. Средний раз-
мер пособия по безработице соста-
вил 3 578 рублей.

Для обеспечения дополнительных
возможностей для трудоустройства
безработных, особо нуждающихся в
социальной защите, Центр занятос-
ти активно сотрудничал с работода-
телями по вопросам временного тру-
доустройства граждан.

В 2014 году с помощью Центра за-
нятости трудоустроены 14 безра-
ботных граждан, испытывавших
трудности в поиске работы (инвали-
ды, лица, освобожденные из учреж-
дений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы; несовершеннолет-
ние от 14 до 18 лет; лица предпенси-
онного возраста (за два года до на-
ступления возраста, дающего пра-
во выхода на трудовую пенсию по
старости, в т.ч. досрочно назначае-
мую трудовую пенсию). На матери-
альную поддержку израсходовано
47 517 рублей средств областного
бюджета.

Участие в общественных рабо-
тах принимали 139 человек, из них
121 зарегистрированы как безработ-
ные. Общественные работы позволи-
ли в достаточно короткий срок ока-
зать адресную поддержку, сохранить
мотивацию к труду у граждан, особо
нуждающихся в социальной защите.
На материальную поддержку израс-
ходовано 173 834 руб. средств об-
ластного бюджета.

Материальная поддержка безра-
ботным гражданам, участвующим во
временном трудоустройстве, вып-
лачивается из расчета 1700 руб. в
месяц пропорционально отработан-
ному времени.

 Общественные работы проводи-
лись в ООО "Калининская АЭС-
Сервис", ООО "Коммунальщик",

 В течение 2014 года в службу занятости Удомельского района в поиске работы и за
консультацией обратился 2801 человек, из них 909 были
зарегистрированы как ищущие работу, 419 признаны безработными.
 За этот же период сняты с регистрационного учета 529 человек, из них

по трудоустройству - 319.
 Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2015

составил 0,7% (на 01.01.2014 - 1,2%).
 В период с января по декабрь 2014 года 42 организации подали списки

на сокращение численности штатов на 329 человек.

С целью смягчения ситуации на рынке труда
во время высвобождений и для оказания услуг
гражданам, подлежащим увольнению в связи с
ликвидацией предприятия (организации) или по со-
кращению численности или штата работников на
базе Центра занятости создан консультационный
пункт, работает "горячая линия" - тел. 5-57-06.

Консультационные услуги оказывают специа-
листы Центра занятости по вопросам:

- законодательство о труде и занятости;
- информирование о рынке труда, выборе про-

фессии, возможностях и условиях профессио-
нального обучения и других услугах службы заня-
тости;

- о наличии рабочих мест и вакантных долж-
ностей на предприятиях города и района;

- о возможности участия во временных и об-
щественных работах.

За 2014 год в Центр занятости обратились
188 работодателей за содействием
в подборе необходимых работников,
заявлено 1628 вакансий, 1040 из которых -
для замещения рабочих профессий,
1511 - с оплатой труда выше
прожиточного минимума в субъекте РФ.

В помещении Центра занятости работает ин-
формационно-консультационный пункт по во-
просам привлечения и использования иностран-
ных работников. Здесь работодатели и иност-
ранные граждане могут ознакомиться с норма-
тивно-правовыми документами, регулирующи-
ми трудовые отношения иностранных работни-
ков на территории РФ и получить другую, более
подробную, информацию о привлечении иност-
ранных работников.

По состоянию на 01.01.2015
на учете в ГКУ Тверской области
"ЦЗН Удомельского района"
состоят 142 человека.
57,7% официально зарегистрированных
безработных составляют женщины
и 31,6% - жители сельской местности.

Зарегистрировано безработных на конец
отчетного периода 2014 года - 142.
В том числе:
- женщины - 82;
- молодежь (16-29 лет) - 25;
- инвалиды - 8;
- проживающие в сельской местности - 45.

По профессиональному признаку:
- ИТР, служащие - 54;
- рабочие - 62;
- не имеющие профессии - 26.

По образованию:
- высшее - 20;
- среднее профессиональное - 68;
- среднее общее - 36;
- основное общее - 15;
- не имеющие общего образования - 3.

Обучение безработных граждан
проводилось с учетом
потребностей рынка труда
и требований работодателей.
Обучение безработных
осуществлялось на базе Тверского
технологического колледжа,
Вышневолоцкого и Удомельского
колледжей, Удомельского ДОСААФ.
Затраты на профессиональное
обучение составили 922 900 руб.
из средств областного бюджета.
Выплачена стипендия в сумме
428 806 руб. из средств субвенции
федерального бюджета.
Средний размер стипендии
составил 2 083 рублей.

За отчетный период Центр
занятости направил
на профобучение 63 человека.
Обучение проходили по следующим
профессиям: сметчик, машинист
автокрана, маникюрша,
электросварщик ручной работы,
электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию,
водитель автомобиля, парикмахер,
кассир, кладовщик,
делопроизводитель, бухгалтер,
повар.

Центр занятости Удомельского
района предоставляет
возможность женщинам,
находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до 3-х лет, бесплатно
пройти профессиональное обучение
перед выходом на работу.
Их обучение осуществляется
с учетом мнения работодателя
и по тем профессиям
и специальностям, которые
будут применяться на конкретном
рабочем месте.

В 2014 году 13 женщин
повысили квалификацию.
Затраты на профобучение
составили 200 185 руб. средств
областного бюджета.

В течение отчетного периода
профориентационные услуги
получил 741 человек.
В рамках программы "Клуб

ищущих работу" профконсультант
Центра занятости проводил
обучение безработных граждан
навыкам активного,
самостоятельного поиска работы.
Из числа безработных граждан
приняли участие в "Клубе
ищущих работу" 75 человек.

Из числа безработных граждан за отчетный период
сняты с учета 529 человек. Из них 319 - трудоустроены,
63 - направлены на профессиональное обучение,

три человека оформлены на досрочную пенсию и 144 человека
сняты с учета по другим причинам.

Фактически получал пособие 661 безработный.

ООО "Штарк", ООО "Дом плюс",
ООО "КПД" Удомля-1" , ООО "УСО",
ОАО "Удомельский хлебокомби-
нат", ООО ЧОО "РУСИЧ", ООО
"СССР", у ИП Старшинов, в других
организациях города.

Служба занятости ведет работу
по организации временного трудо-
устройства безработных граждан от
18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений сред-
него и начального профессиональ-
ного образования, ищущих работу
впервые. По этой программе тру-
доустроены три человека, на их ма-
териальную поддержку израсходо-
вано 13 455 руб. из средств област-
ного бюджета.

Свидетельства на право зани-
маться предпринимательской дея-
тельностью оформили 9 человек.
Всем в рамках государственной про-
граммы Тверской области "Содей-
ствие занятости населения Тверской
области на 2013-2018 годы", утверж-
денной постановлением правитель-
ства Тверской области от 18.10.2012
№ 620-пп на открытие собственного
дела, выплачено по 58 800 руб. из
средств областного бюджета.

Гражданами, ранее открывшими
собственное дело, создано 9 рабо-
чих мест для трудоустройства без-
работных. На создание каждого ра-
бочего места из средств областного
бюджета выделено по 58 800 рублей.

В 2014 году на развитие малого
предпринимательства и создание
бывшими безработными, открывши-
ми собственное дело, дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан, израсхо-
довано 1 066 982 руб. из областно-
го бюджета.

В рамках Региональной програм-
мы Тверской области по реализации
дополнительных мероприятий по со-
действию трудоустройству незаня-
тых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие мес-
та в 2014 году выделено из средств
федерального бюджета 207 900 руб.

На эти средства создано три рабо-
чих места.

Центром занятости в рамках го-
сударственной программы "Содей-
ствие занятости населения Тверской
области" на 2013-2018 годы, утверж-
денной постановлением правитель-
ства Тверской области от 18.10.2012
№ 620-пп успешно реализована про-
грамма "Организация стажировки
выпускников". На предоставленную
субсидию из средств бюджета Твер-
ской области работодатель органи-
зует стажировку выпускников обра-
зовательных организаций в целях
приобретения ими опыта работы.
ООО ТРК "Интеграл" приняло на ста-
жировку выпускника ГБО УСПО "Удо-
мельский техникум", инвалида.

Работодателем выбран вариант
получения субсидии на стажировку
выпускников путем возмещения рас-
ходов на оплату труда стажирую-
щимся выпускникам, а также настав-
никам. По данной программе были
возмещены расходы работодателю в
размере 40 616 руб. из средств об-
ластного бюджета.

В целях создания условий по при-
общению несовершеннолетних граж-
дан к труду, получению профессио-
нальных навыков, в 2014 году про-
должена работа по реализации про-
граммы содействия временной заня-
тости граждан 14-18 лет. В течение
отчетного периода для временного
трудоустройства Центром занятос-
ти было заключено 13 договоров: с
МКУ Управление культуры, спорта и
молодежной политики Удомельского
района, ОАО "Удомельский хлебо-
комбинат", 288 несовершеннолет-
них трудоустроены. В приоритет-
ном порядке для участия в данной
программе направлялись дети из
семей безработных граждан, непол-
ных семей, дети, состоящие на уче-
те в комиссии по делам несовершен-
нолетних.

Подростки выполняли работу по
благоустройству территорий муни-
ципальных учреждений, осуществля-
ли мелкий ремонт школьного обору-
дования и инвентаря, уборку поме-
щений.

На материальную поддержку дан-
ной категории граждан израсходова-
но 125 471,16 руб. средств област-
ного бюджета

Материалы подготовила Виктория РАЗВОДКИНА.

Квотирование рабочих мест
устанавливается для следую-
щих категорий граждан:

- несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет
(оставивших учебу, отчис-
ленных из образовательных
организаций, освобожденных
из воспитательных коло-
ний);

- детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, вы-
пускников организаций для
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей;

- инвалидов;
- граждан, уволенных с воен-

ной службы, и членов их семей;
- одиноких и многодетных

родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей
или детей-инвалидов;

- лиц, освобожденных из
мест лишения свободы.

Работодатели обязаны еже-
месячно до 25 числа представ-
лять в ГКУ Тверской области
"Центр занятости населения
Удомельского района" инфор-
мацию о наличии свободных
рабочих мест и вакантных дол-
жностей, созданных или выде-
ленных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной
квотой для приема на работу
инвалидов, включая информа-
цию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема
на работу инвалидов.

Нарушение настоящего
Закона влечет за собой
ответственность
в соответствии
с действующим
законодательством.

Яна СТИРБИС,
инспектор ГКУ Тверской

области "Центр занятости
населения Удомельского

района".

Öåíòð çàíÿòîñòè Óäîìåëü-
ñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðó-
åò ðàáîòîäàòåëåé, ÷òî â

ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Òâåðñêîé
îáëàñòè îò 17.09.1997 ¹ 79 "Î êâî-
òèðîâàíèè ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ãðàæ-
äàí, îñîáî íóæäàþùèõñÿ â ñîöè-
àëüíîé çàùèòå" êâîòà äëÿ ïðèåìà
íà ðàáîòó ãðàæäàí, îñîáî íóæäà-
þùèõñÿ â ñîöèàëüíîé çàùèòå, óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ âñåì îðãàíèçàöèÿì,
ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ðå-
ãèîíà, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 35 ÷åëîâåê.
Îðãàíèçàöèè ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñ-
ñ÷èòûâàþò êâîòó äëÿ ïðèåìà íà
ðàáîòó èíâàëèäîâ è äðóãèõ êàòå-
ãîðèé ëèö, îñîáî íóæäàþùèõñÿ â
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå è èñïûòû-
âàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáî-
òû, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåí-
íîé âåëè÷èíîé êâîòû.
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Решение Собрания
депутатов Удомельского
района № 180 от 29.01.2015

Рассмотрев инициативу Совета
депутатов города Удомля по преоб-
разованию поселений, входящих в
состав территории Удомельского рай-
она Тверской области, путем объе-
динения городского поселения - го-
род Удомля с Брусовским сельским
поселением, Еремковским сельским
поселением, Зареченским сельским
поселением, Копачевским сельским
поселением, Котлованским сель-
ским поселением, Куровским сель-
ским поселением, Молдинским сель-
ским поселением, Мстинским сель-
ским поселением, Порожкинским
сельским поселением, Рядским
сельским поселением, Удомельским
сельским поселением и наделению
вновь образованного городск ого

поселения статусом городского окру-
га, выдвинутую решением Совета де-
путатов города Удомля от 16.01.2015
№ 121, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ", Уставом Удо-
мельского района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШИЛО:
1. Поддержать инициативу Совета

депутатов города Удомля по преобра-
зованию поселений, входящих в состав
территории Удомельского района Твер-
ской области, путем объединения го-
родского поселения - город Удомля с
Брусовским сельским поселением,
Еремковским сельским поселением,

Зареченским сельским поселением,
Копачевским сельским поселением,
Котлованским сельским поселением,
Куровским сельским поселением,
Молдинским сельским поселением,
Мстинским сельским поселением,
Порожкинским сельским поселени-
ем, Рядским сельским поселением,
Удомельским сельским поселением
и наделению вновь образованного го-
родского поселения статусом город-
ского округа.

2. Решение вступает в силу со дня
принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Удомельского района
А.В.Воробьев.

Î ïîääåðæêå èíèöèàòèâû Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäà Óäîìëÿ ïî ïðåîáðàçîâàíèþ ïîñåëåíèé
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé îáëàñòè

Решение Собрания
депутатов Удомельского
района № 181 от 29.01.2015

На основании Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об об-
разовании в Российской Федерации",
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организа-
ции режима работы в дошкольных об-
разовательных организациях", ст. 23
Устава Удомельского района СОБРА-
НИЕ ДЕПУТАТОВ УДОМЕЛЬСКОГО
РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания де-
путатов Удомельского района от
24.12.2013 № 104 "Об утверждении
Положения об оплате за присмотр и

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà îò 24.12.2013 ¹ 104
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå
çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Удомельско-
го района, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дош-
кольного образования" следующие из-
менения в Приложение:

1.1. Пункт 1.12 раздела 2 изложить
в новой редакции:

"1.12 Размер взимаемой с родителя
(законного представителя) платы за
присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреждени-
ях Удомельского района, реализующих
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в

зависимости от длительности пре-
бывания детей, составит 60% от
среднего размера расходов за пре-
дыдущий год установления размера
родительской платы за присмотр и
уход за детьми, в день на одного ре-
бенка.".

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня  официального  опубли-
кования в "Удомельской газете".

Глава Удомельского
района

А.В.Воробьев.

Решение Собрания
депутатов Удомельского
района № 182 от 29.01.2015

В соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Законом
Тверск ой области от 14. 07. 2003
№ 46-ЗО "Об административных пра-
вонарушениях", Законом Тверской об-
ласти от 06.10.2011 № 55-ЗО "О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления Тверской области отдельными
государственными полномочиями
Тверской области по созданию адми-
нистративных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об
административных правонарушени-
ях", СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УДО-
МЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Со-
брания депутатов Удомельского рай-
она от 14.03.2013 № 47 "О создании
административной комиссии Удо-
мельского района", пункт 1 решения
изложить в следующей редакции:

"1. Создать административную ко-
миссию Удомельского района в со-
ставе 9 человек:

СКОРОДУМОВА Мария Александ-
ровна, секретарь комиссии, специа-
лист администрации Удомельского
района;

БОГДАНОВА Юлия Геннадьевна,
специалист, секретарь комиссии,
специалист администрации Удомель-
ского района (на период отпуска Ско-
родумовой М.А. по уходу за несовер-
шеннолетним ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет);

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà
îò 14.03.2013 ¹ 47
"Î ñîçäàíèè
àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà"

Решение Собрания
депутатов Удомельского
района № 186 от 29.01.2015

Решение Собрания
депутатов Удомельского
района № 184 от 29.01.2015

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460, Законом Тверс-
кой области от 27.02.1997 № 54  "Об
особенностях правового статуса
лиц, замещающих муниципальные
должности  в Тверской области", Ус-
тавом Удомельского района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение

Собрания депутатов Удомельского
района от 29.03.2010 № 134 "О По-
ложении о правовом статусе и соци-
альных гарантиях лиц, замещающих
муниципальные должности муници-
пального образования  Удомельский
район":

1.1. Пункт 3.1. статьи 3 Положения о
правовом статусе и социальных га-
рантиях лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципального обра-
зования  Удомельский район изложить
в новой редакции:

"3.1. Лица, замещающие муниципаль-
ные должности, обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей по

БЕЛЯКОВ Иван Александрович, за-
меститель начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних МО МВД Рос-
сии "Удомельский" (по согласованию);

ЖАРОВА Римма Фаргатовна, руко-
водитель юридического отдела адми-
нистрации Удомельского района;

ЖЕЛЕНКОВА Елена Александров-
на, заместитель руководителя отде-
ла экономики, прогнозирования, инве-
стиций, потребительского рынка и му-
ниципального заказа администрации
Удомельского района;

КЛЕЩЕРОВА Марина Сергеевна,
заместитель главы администрации
Удомельского района;

КУРОВ Александр Александро-
вич, заместитель главы администра-
ции Удомельского района;

САПИЦКИЙ Сергей Иванович, за-
меститель руководителя комитета по
управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Удомель-
ского района;

СТЕПАНОВ Сергей Георгиевич, за-
меститель начальника муниципально-
го казенного учреждения "Управление
по делам ГО и ЧС" (по согласованию)".

2. Признать утратившими силу:
решение Собрания депутатов

Удомельского района от 19.12.2013
№ 100 "О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов Удомель-
ского района от 14.03.2013 № 47 "О
создании административной комис-
сии Удомельского района";

решение Собрания депутатов
Удомельского района от 13.08.2014
№ 146 "О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов Удомель-
ского района от 14.03.2013 № 47 "О
создании административной комис-
сии Удомельского района";

решение Собрания депутатов
Удомельского района от 17.12.2014
№ 174 "О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов Удомель-
ского района от 14.03.2013 № 47 "О
создании административной комис-
сии Удомельского района".

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава Удомельского района
А.В.Воробьев.Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà îò 29.03.2010 ¹ 134
"Î Ïîëîæåíèè î ïðàâîâîì ñòàòóñå è ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèÿõ ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ðàéîí"

форме, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 23.06.2014 № 460".

1.2. Приложение к Положению о
правовом статусе и социальных га-
рантиях лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципально-
го образования  Удомельский район
исключить.

2. Решение вступает в силу со дня
официального опубликования в "Удо-
мельской газете".

Глава Удомельского района
А.В.Воробьев.

Î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé  äåïóòàòà
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà
Ê.Ñ.Èâàíîâà

Рассмотрев заявление депутата
Собрания депутатов Удомельского
района К.С.Иванова о сложении с
себя полномочия депутата Собра-
ния депутатов Удомельского райо-
на, руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 40

Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
РФ", п. 2 ч. 10 ст. 26 Устава Удомель-
ского района, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Принять отставку по собствен-
ному желанию и прекратить досрочно
полномочия депутата Собрания депу-
татов Удомельского района Иванова
Константина Сергеевича.

2. Направить настоящее решение
в территориальную избирательную
комиссию Удомельского района.

3. Решение вступает в силу со дня
принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Удомельского района
А.В.Воробьев.

По статистике каждые 4-5 минут в России вспыхивает
пожар. Каждый час в огне погибает человек, и около
двадцати человек получают ожоги и травмы. Ежегодно
по стране в огне погибают более 12 тысяч наших сограждан.

Основные причины пожаров в
Удомельском районе - неосторож-
ное обращение с огнем (в т.ч. при
курении и детская шалость с огнем),
неисправность электрооборудова-
ния, нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации пе-
чей и бытовых электроприборов.

Часто можно услышать, что, дес-
кать, пожар - это случайность, и ник-
то не застрахован от него. Но это
далеко не так. В большинстве слу-
чаев пожар - результат возмути-
тельной беспечности самих людей.

Нарушение правил пожарной бе-
зопасности при эксплуатации печ-
ного отопления является неизмен-
ной причиной пожаров в период
отопительного сезона.

Меры пожарной безопасности
при использовании
печного отопления

Печи в доме должны быть все-
гда исправны и безопасны в пожар-
ном отношении.

Существует закономерность:
больше половины т.н. "печных по-
жаров" происходит в домах, где
живут престарелые люди. И при-
чиной тому - не только наруше-
ние правил пожарной безопасно-
сти, но и плохое зрение и память.
К сожалению, старики не всегда
могут отремонтировть печное
оборудование на свои скромные
сбережения.

Инспекторы госпожнадзора систе-
матически проверяют жилые дома с
печным отоплением и указывают хо-
зяевам на необходимость принятия
должных мер безопасности. Но зачас-
тую пенсионер по своему сложному
материальному положению не в состо-
янии выполнить ремонт. Вот и продол-
жает топить неисправную печь. И по-
лучается, что прохудившийся "домаш-
ний очаг" становится очагом пожара.

Поэтому еще перед началом ото-
пительного сезона каждую печь, а так-
же стеновые дымовые каналы в пре-
делах помещения, особенно дымовые
трубы на чердаке, надо побелить из-
вестковым или глиняным раствором,
чтобы на белом фоне можно было за-
метить появляющиеся черные от про-
ходящего через них дыма трещины.

Печь, дымовая труба в местах со-
единения с деревянными чердачны-
ми или междуэтажными перекрытия-
ми должны иметь утолщение кирпич-
ной кладки (разделку). Не нужно забы-
вать и про утолщение стенок печи.

Чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или на

попечение малолетних детей. Нельзя
применять для розжига печей горючие
и легковоспламеняющиеся жидкости.

Любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не примы-
кать всей плоскостью одной из сте-
нок к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между ними воз-
душный промежуток - отступку.

На деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не
менее 50 на 70 см.

Чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется топить ее 2-3 раза в
день и не более чем по полтора часа.
За 3 часа до отхода ко сну топка печи
должна быть прекращена.

Чтобы избежать образования тре-
щин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливаю-
щейся в нем сажи.

Недопустимо топить печи с откры-
тыми дверцами.

Не сушите на печи вещи и сырые
дрова! Следите, чтобы мебель, зана-
вески находились не менее чем в по-
луметре от массива топящейся печи.

Не располагайте топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе.

Зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть пролиты водой и
удалены в специально отведенное
для них безопасное место.

Дымовые трубы над сгораемыми
крышами должны иметь искроулови-
тели (металлические сетки).

Очищают дымоходы от сажи, как пра-
вило, перед началом отопительного се-
зона и не реже одного раза в два месяца
во время отопительного сезона.

Ни в коем случае нельзя растап-
ливать печь  дровами,  по длине
не вмещающимися в топку. По поле-
ньям огонь может выйти наружу и
перекинуться на ближайшие предме-
ты, пол и стены.

Запрещается растапливать печи
бензином, керосином и другими лег-
ковоспламеняющимися жидкостями,
так как при мгновенной вспышке го-
рючего может произойти взрыв или
выброс пламени.

В местах, где сгораемые конст-
рукции зданий (стены, перегородки,
перекрытия, балки) примыкают к пе-
чам и дымоходным трубам, необ-
ходимо предусмотреть разделку из
несгораемых материалов.

И еще: к ремонту и кладке печей сле-
дует привлекать только специалистов.

Помните! Соблюдение мер по-
жарной безопасности - залог ва-
шего благополучия, сохранения
вашей жизни и жизни ваших близ-
ких! Пожар легче предупредить,
чем потушить!

Алексей ГРОМОВ, начальник
14-й пожарной части ФГКУ

"1 ОФПС по Тверской области".
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Администрация Удомельского рай-
она на основании статей 30, 31
Земельного кодекса РФ заблагов-

ременно информирует население о пред-
стоящем предоставлении в безвозмезд-
ное срочное пользование земельного
участка для строительства, находяще-
гося в государственной собственности,
из категории земель "земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального на-
значения", расположенного по адресу:

- Тверская область, Удомельский
район, Таракинское сельское поселе-
ние, район дер. Ивановское, пример-
ной площадью 650 кв.м, для исполь-
зования в целях строительства ча-
совни.

Заявления принимаются в течение
30-ти календарных дней со дня публика-
ции объявления в администрации Удо-
мельского района по адресу: г. Удомля,
ул. Попова, 22. Справки по телефонам
5-40-21, 5-35-33.

Администрация Удомельского рай-
она на основании ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ заблаговременно

информирует население о предстоящем
предоставлении в аренду земельных
участков, находящихся в государствен-
ной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством, из категории
земель "земли населенных пунктов", рас-
положенных по адресам:

- Тверская область, город Удом-
ля, район ГСК "Химик", площадью
360 кв.м, для использования в целях
размещения стоянки грузового и спе-
циального транспорта;

- Тверская область, Удомельский
район, Порожкинское сельское посе-
ление, дер. Гайново (прилегающий к
участку с кадастровым номером
69:35:0160701:43), площадью 341 кв.м,
разрешенное использование: для лич-
ного подсобного хозяйства без пра-
ва застройки.

Заявления принимаются в течение
30-ти календарных дней со дня публи-
кации объявления в администрации
Удомельского района по адресу: г. Удом-
ля, ул. Попова, 22. Справки по телефо-
ну 5-40-21.
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Дата и время проведения аукцио-
на: 5 февраля 2015 года, лот № 1 - в
10 час.

Заказчик (продавец): АО "Атом-
энергоремонт".

Организатор аукциона: "Калини-
натомэнергоремонт" - филиала АО
"Атомэнергоремонт".

Во время проведения аукциона
производится аудиозапись.

Сведения о выставляемом на аук-
цион имуществе:

Лот № 1
- Жилой дом общей площадью

111,4 м2, расположенный в Удомельс-
ком районе, Котлованское сельское
поселение, дер. Тормосово-Комарно,
д. 16а, кадастровый номер
69:35:0090101:0:4.

- Здание хозяйственного блока об-
щей площадью 56,4 м2, расположен-
ное в Удомельском районе, Котлован-
ское сельское поселение, дер. Тор-
мосово-Комарно, д. 16а, кадастровый
номер 69:35:0090101:45:6.

- Забор протяженностью 177 м,
расположенный в Удомельском райо-
не, Котлованское сельское поселе-
ние, дер. Тормосово-Комарно, д. 16а,
кадастровый номер
69:35:0090101:45:7.

- Земельный участок общей площа-
дью 3000 м2, расположенный в Удо-
мельском районе, Котлованское
сельское поселение, дер. Тормосо-
во-Комарно, д. 16а, собственник зе-
мельного участка ОАО "Атомэнерго-
ремонт" кадастровый номер
69:35:0090101:45.

Начальная цена договора прода-
жи составляет: 2035790 руб. 89 коп.,
в т.ч. НДС 18%.

Величина повышения начальной
цены (шаг аукциона) устанавливается
из расчета 5% от начальной цены лота
составляет 101789 руб. 54 коп., в т.ч.
НДС 18%.

Источники публикации информа-
ционного сообщение о проведении
аукциона:

Информационное сообщение о
проведении аукциона опубликовано в
печатных изданиях: газета "Тверские

г. Удомля, 05.02.2015

 Со 2-го февраля т.г. по маршруту УДОМЛЯ-БРУСОВО
в тестовом режиме введен дополнительный рейс:

Наименование  
маршрута  

Отправление от 
начального пункта 

Время  
в пути 

Отправление 
от конечного 
пункта 

Удомля-Брусово Пн, Вт, Ср, Чт: 14.00 0.45 Пн, Вт, Ср, 
Чт: 14.50 

  С 12 февраля вводятся дополнительные рейсы:

Наименование  
маршрута  

Отправление 
от начального 
пункта 

Время  
в пути 

Отправление  
от конечного пункта 

Удомля-Мста Чт: 14.30 1.15 Чт: 15.50 
Удомля-Курово Чт: 13.00 1.00 Чт: 14.05 
  С 16 февраля по маршрутам Удомля-Мста-Озера

и Удомля- Мишнево-Михайлово изменяется движение автобуса:
Отправление от начального пункта: остановочный пункт

напротив ЦОИ КАЭС по ул. Попова - пр. Курчатова мимо магазина
"Тверской купец" - ул. Гагарина - далее по маршруту без изменений.

 В связи с праздничными выходными 23 февраля и  9 марта
отменяются следующие рейсы:
14.00 - Удомля-Котлован
13.30 - Удомля-Голубые озера
06.10,17.30 - Удомля-Мишнево
14.00 - Удомля-Брусово
Движение автобусов по остальным маршрутам будет
осуществляться согласно действующему расписанию.

02
 Всего за одну неделю -
в период со 2 по 8 февраля -
в муниципальном отделе
МВД России "Удомельский"
зарегистрировано
66 заявлений, сообщений
и иной информации
о происшествиях.
Возбуждено четыре
уголовных дела.
 При разрешении заявлений,
сообщений и иной
информации принято
34 различных
процессуальных решения,
о чем уведомлены заявители.
 Составлено 22 протокола
об административных
правонарушениях, основная
часть которых - за распитие
алкогольных напитков.

Îáìàí
ìîæåò
ñòîèòü
ñëèøêîì
äîðîãî
Началась предыдущая неде-

ля с обмана. 3 февраля житель-
ница нашего города сообщила в
дежурную часть, что в отноше-
нии нее совершено преступле-
ние. На тревожный вызов вые-
хала следственно-оперативная
группа. 46-летняя женщина со-
общила, что двое неизвестных
мужчин напали на нее и вырва-
ли сумку, в которой находились
личные вещи, деньги, докумен-
ты и больничный лист. Фантазия
у "потерпевшей" оказалась бур-
ная - она подробно описала гра-
бителей: в чем одеты, как выг-
лядели. Проведя необходимые
первоначальные действия на
месте предполагаемого пре-
ступления, сотрудники полиции
приступили к поиску подозрева-
емых и похищенного имущества.
Оперативная работа позволила
усомниться в подлинности пре-
ступления. И тут "потерпевшая"
призналась, что она обманула
сотрудников полиции, чтобы
скрыть прогул на работе.

За ложную информацию жен-
щина может понести в том числе
и уголовное наказание, вплоть
до лишения свободы до двух лет.

Òîðãóåòå
âîäêîé -
ïðåäúÿâèòå
ëèöåíçèþ!
Сотрудники полиции ведут

активную работу по выявлению
и пресечению нарушений зако-
нодательства в сфере оборота
алкогольной продукции. Среди
наиболее распространенных

в этой сфере нарушений - реа-
лизация алкоголя без соответ-
ствующей лицензии.

Так, 4 февраля инспекторы
группы по исполнению админис-
тративного законодательства со-
вместно с участковыми уполно-
моченными полиции в одном из
магазинов пос. Брусово выявили
факт розничной продажи водки.

Предпринимателю, допустив-
шему нарушение, грозит наказа-
ние в виде штрафа до пяти тысяч
рублей с конфискацией алко-
гольной продукции.

Çà ïðîäàæó
ïîäðîñòêàì
àëêîãîëÿ  -
ñàíêöèè
æåñòêèå
Не теряет своей актуально-

сти и проблема употребления
несовершеннолетними спирто-
содержащих напитков и табака.
Несмотря на запрет продажи ал-
когольной продукции и табачных
изделий несовершеннолетним,
многие торговые точки в погоне
за прибылью допускают наруше-
ния законодательства.

Так, 6 февраля в ходе рей-
да в продуктовом магазине на
пр. Курчатова полицейские выя-
вили факт продажи пива подро-
сткам. Проводится проверка.
Продавец будет привлечен к ад-
министративной ответственнос-
ти. Кстати, за продажу несовер-
шеннолетнему алкогольной про-
дукции Закон предусматривает
штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Полицейские провели профи-
лактическую беседу с сотрудни-
ками торговых учреждений и пре-
дупредили их об уголовной ответ-
ственности за продажу несовер-
шеннолетним алкогольной про-
дукции, если подобное произош-
ло повторно.

Äâå êðàæè
çà íåäåëþ
 В ночь с 5-го на 6-е февраля

в пос. Еремково из частного са-
рая похищены ягненок и куры.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий установ-
лено, что кражу совершил нигде
не работающий местный житель,
1963 г.р., ранее судимый. Возбуж-
дено уголовное дело.
 9 февраля поступило заявле-

ние руководителя одной из компа-
ний телефонной и интернет-связи,
который сообщил, что неизвестные
украли кабель, принадлежащий
его компании-работодателю.

Сотрудникам полиции уда-
лось задержать подозреваемо-
го в совершении преступления.
Им оказался местный житель,
1963 г.р., ранее судимый. Реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Информация предоставлена
штабом МО МВД

России "Удомельский".
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ведомости"; "Удомельская газета" и
размещено на сайтах: rosatom.ru;
www.aer-rea.ru.

При проведении аукциона присут-
ствовала комиссия, утвержденная при-
казом от 04.02.2015 № 28, в следую-
щем составе: председатель комиссии -
В.А. Митяшин - директор филиала,
члены комиссии: А.Г.Лавриненко - глав-
ный инженер; А.Ю.Кудряшова - и.о. глав-
ного бухгалтера; М.А.Руделевская -
юрисконсульт; ответственный секре-
тарь комиссии - А.В.Городный, началь-
ник ОЗ и КП. Аукционистом выступает
Городный Алексей Владимирович.

Заявок на участ ие в аукци он е
не поступало.

Согласно п. 3.2.5 подпункта 1 до-
кументации об аукционе аукцион при-
знан не состоявшимся.

Митяшин В.А.,
председатель комиссии,

члены комиссии Лавриненко А.Г.,
Кудряшова А.Ю.,

Руделевская М.А.,
Городный А.В.,

секретарь комиссии.

Èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèå
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ

Безопасности на дорогах  учиться с самого детства!

В минувшие выходные в центре
нашего города сотрудники МО МВД России
"Удомельский" и УГИБДД УМВД России

по Тверской области совместно с группой
компаний "Авто Премиум", представителями
районного Дома культуры, Дома детского
творчества, автошколы ДОСААФ,
начальной школы "Садко" и гимназии № 3
провели рейды, направленные на профилактику
аварийности с участием пьяных водителей
и привлечение внимания населения
к вопросам безопасности дорожного движения.

Для детей была организована большая развлека-
тельная программа, в которую вошли конкурсы, со-
ревнования, игры и многое другое. Самые юные уча-
стники дорожного движения принимали активное

участие в увлекательной игре под названием "Азбу-
ка дорожной безопасности".

Мероприятие охватило все группы детей и было
рассчитано на всех участников дорожного движе-
ния: будь то пешеход, пассажир или водитель. Са-
мым зрелищным оказался танцевальный флеш-
моб, который подготовили ребятишки начальной
школы "Садко". С удовольствием к ним присоеди-
нялись и другие дети, участвовавшие в празднич-
ном мероприятии.

По окончании игры всем детям были вручены све-
тоотражающие фликеры, детский журнал "Путеше-
ствие на зеленый свет, или Школа юного пешехода"
и небольшие подарки.

 В рамках акции сотрудники госавтоинспекции
провели профилактические беседы с гражданами,
раздали листовки с фотографиями дорожно-транс-
портных происшествий при участии нетрезвых во-
дителей, памятки взрослым, наклейки на автомо-
били, транслировали аудиоролики социальной рек-
ламы по безопасности дорожного движения.

Очень надеемся, что все это в итоге поможет при-
влечь внимание населения к вопросам безопасно-
сти на наших улицах и дорогах, сократить количе-
ство ДТП на территории города и района.

Снизить количество дорожно-транспортных про-
исшествий, число погибших и пострадавших в них
людей возможно. Необходимы только постоянная
самодисциплина и соблюдение каждым из нас са-
мого элементарного - Правил дорожного движения.

Наталья СОЛОВЬЕВА.

Удомельский
районный Дом

культуры
в воскресенье,
15 февраля,

в 12 час. -

"ЖИВА ГАРМОНЬ -
ЖИВА РОССИЯ!".

В программе принимают
участие гармонисты

и частушечники города
и села, а также учащиеся

Удомельской ДШИ.
Приглашаются
все желающие.

ГИБДД напоминает, что в Удомельском районе
еженедельно в выходные проводятся
профилактические рейды "КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ".

Информацию о водителях, управляющих транспортными
средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения,
оперативно сообщайте по телефонам дежурной части
полиции: 8 (48255) 5-43-02 или 02.
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Ïî ïðàâîñëàâíîìó
         êàëåíäàðþ

С 1 февраля
по 31 марта

во всех
отделениях почтовой

связи проводится
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на газеты и журналы
на 2-е полугодие

2015 года.
Ждем вас во всех

отделениях почтовой связи.

Î, ñïîðò!

В нашем регионе 1 февра-
ля проходили сразу два тур-
нира по боевым единобор-
ствам: в областном центре -
открытый межрегиональ-
ный турнир по каратэ "Твер-
ской вызов", в Вышнем Во-
лочке - открытое первенство
по "Кобудо", проводимое
федерацей восточных бое-
вых единоборств Тверской
области в честь 10-летия ос-
нования федерации. Гостя-
ми турнира традиционно
были не только команды на-
шей области, но и гости из
соседних регионов.

У объединенной коман-
ды Удомли, в которую вошли
спортсмены ДДТ, ДЮСШ и СК
"Орион", по итогам первен-
ства по ВБЕ "Кобудо" - три "зо-
лотые", три "серебряные" и
11 "бронзовых" медалей.

В своих возрастных и весо-
вых категориях "золото" заво-
евали Ева Тир, Андрей Межу-
ев, Кирилл Мельников, "се-
ребро" - Даниил Барабанов,
Мария Репина, Кирилл Кали-
нов. Бронзовыми медалиста-
ми стали Ислам Муминов, Да-
ниил Мустафин, Святослав

Титов, Виктория Николаева,
Владислав Лошманов, Арсений
Маншев, Георгий Коркуть, Екате-
рина Дмитриева, Ксения Бородь-
ко, Максим Минибаев, Андрей
Александров.

Несмотря на совпадение сро-
ков соревнований, еще одна удо-
мельская команда, в которую
вошли спортсмены из Дома дет-
ского творчества, участвовала в
открытом межрегиональном тур-
нире по каратэ "Тверской вы-
зов". Кстати, этот турнир претен-
дует со следующего года стать

Всероссийским, поскольку уже
сейчас - по числу и составу гос-
тей - скорее напоминает откры-
тое первенство Московской об-
ласти.

В своих категориях удомель-
ские спортсмены Сергей Чер-
нышов, Екатерина Скрипник и
Дарья Аникушина завоевали
бронзовые медали.

Тренеры наших спортсме-
нов - Игорь Жуков, Алексей
Груздев (ДДТ), Ирина Новико-
ва ("Орион"), Юрий Кузнецов
(ДЮСШ).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 февраля, с 9 до 10 час., в редакции.
Соната, Оttikon , Belton , ReSound , Simens
Настройка и консультация специалиста.

Гарантия на аппараты - 1 год.
Карманные  аппараты - от 2900 до 7500

руб. Заушные  цифровые - от 5000 до
15000 руб. Костные  - от 7500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы.

Скидки пенсионерам - 10 %!
Товар сертифицирован.

Имеются противопоказание необходима
консультация специалиста.
Телефон для консультации:

8-961-522-70-79.
Св-во №010277210 от 13.05.08 ИФНС №11.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вы можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

18 февраля, с 14 до 15 час., в Центральной
районной аптеке № 76 (ул. Попова, 23).

Скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%.
Аксессуары, гарантия.

Справки по телефонам: 8-913-624-97-98,
8-962-057-41-44.

Товар сертифицирован. Св-во 306552826400080,
выдано 07.10.2011.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

19 ôåâðàëÿ,
ñ 10.00 äî 17.00, â ÄÄÒ

ôàáðèêà "ÐÅÍÅ" ïðåäñòàâèò
íîâóþ êîëëåêöèþ
çèìíèõ ÏÀËÜÒÎ,

áîëüøîé âûáîð  ÄÓÁËÅÍÎÊ,
íàòóðàëüíûõ ØÓÁ èç íîðêè,

ñóðêà, ìóòîíà,
èçäåëèé èç êîæè,

ìåõîâûõ ÆÈËÅÒÎÊ.
СКИДКА на шубы из мутона - 10%.

КРЕДИТ до 2-х лет без первого взноса.
РАССРОЧКА.

ОТП банк г. Москва, ген. лиц. №2766 от 04.03.2008

 11.00-16.00 - ТОРГОВАЯ ЯРМАРКА (пр. Курчатова)
 11.00 - ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
 11.00 - СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ для всех желающих
(гиревой спорт, перетягивание каната, аттракционы, катание на паровозиках)
 11.00 - КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ
 12.00-12.40 - ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ОБРЯД СЖИГАНИЯ ЧУЧЕЛА МАСЛЕНИЦЫ!
ФАЕР-ШОУ!
 12.40-15.00 - Ростовые куклы, коробейники, выступление творческих
коллективов и солистов города и района.

22 февраля (площадь у «Звездного»)

Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ
   ãîðîäñêîãî ïðàçäíèêà
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Дорогую и любимую жену,
маму, бабушку

Елену Николаевну САПАРКИНУ
от всей души поздравляем

с юбилеем.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Муж, сыновья,  невестки, внук.

Всe произошло на сороковой
день после Рождества Христова. По
иудейским законам если первенец
в семье - мальчик, то на сороковой
день родители обязаны были при-
нести его в Иерусалимский Храм
для обряда посвящения Богу.

Иисус, как и положено младен-
цам, мирно спал на руках Матери.
Но проснулся, когда к Святому се-
мейству подошел старик, взял Его
на руки и сказал странную и непо-
нятную фразу: "Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову Тво-
ему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты угото-
вал пред лицем всех народов, свет
к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля".

Старика звали Симеон.  Это был
праведный человек, ученый, кото-
рому по преданию египетский царь
Птолемей поручил перевести Свя-
щенное Писание (состоявшее тог-
да только из Ветхого Завета) с ев-
рейского на греческий язык. И вот,
когда святой Симеон взялся за пе-
ревод книги пророка Исайи, он
"споткнулся" на одном слове. "Се
Дева во чреве приимет и родит
Сына", - говорилось в книге. Симе-
он подумал, что это явная описка,
что дева не может родить сына, и
собрался исправить это слово на
слово "Жена", то есть - женщина.
Но в этот момент ангел, который
был рядом с Симеоном, сказал ему,
что не надо ничего исправлять, в
книге все написано правильно, бо-
лее того - Симеон не умрет, пока
не убедится в этом лично.

Святой Симеон прожил долгую
жизнь и в тот день, который мы те-
перь называем Сретением Господ-
ним, оказался в Иерусалимском
Храме и понял все. Он убедился,
что на землю пришел Спаситель,
которого родила именно Дева; и
теперь можно спокойно умереть.
Вот почему Симеон и сказал те сло-
ва: "Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко…"

Святой Симеон прожил более
300 лет. Завершением земных дней
святого стало символом заверше-
ния эпохи Ветхого Завета. "В лице
Симеона весь Ветхий Завет, неис-
купленное человечество, с миром
отходит в вечность, уступая мес-
то христианству…" - писал епис-
коп Феофан Затворник.

В некотором смысле Сретение
Господне - праздник, который все-
гда с нами. Ведь встреча каждого
из нас с Богом происходит каждую
минуту, даже тогда, когда мы этого
можем не замечать…

Подготовила
Юля ЛОХОВА.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
для метеочувствитель-

ных
людей дни и часы:
 13 февраля, пятница
                     (21.00-23.00),
 15 февраля,
            воскресенье
                     (8.00-10.00),
 19 февраля, четверг
                     (13.00-15.00).

по ул. В.Волоцкое шоссе, 4а.
8-906-555-55-09,
8-906-555-50-59.

Пылесос - 50 руб.
для любого автомобиля.
Мы работаем с 9 до 23 час.

Рады вас видеть ЕЖЕДНЕВНО!

Сретение в переводе
со старославянского -
"встреча". В этот день
произошла встреча Бога
и человечества.
А в переносном смысле -
встретились два Завета,
и Старый окончательно
уступил место Новому.

Ñðåòåíèå
Ãîñïîäíå

15 февраля

По вопросам размещения
рекламы в «Удомельской газете»

обращайтесь
по телефону 5-55-36.

Р
ек

ла
м

а

18 февраля,
с 10 до 15 час., в ДДТ
(пр. Курчатова, 17) -

ЯРМАРКА МЕДА
и продуктов

пчеловодства.
Цены - от 200 руб. за 1 кг,

3-литровая банка меда - 900 руб.
Есть мед с маточным

молочком с аккурая,
привезенный с экологически

чистого района гор
Средней Азии.
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23 февраля
оз. Кубыча (за дер. Липки)

7.45 - Отъезд
автобуса от
остановки
ТЦ "Русь".

8.00-8.40 -
Регистрация
участников,
жеребьевка,
построение,
объявление
регламента
соревнований.

8.45 - Официальное открытие.
8.50 - Выдвижение участников

к месту старта.
9.00 - Сигнал "Старт".
12.45 - Сигнал "15 минут

до финиша".
13.00 - Сигнал "Финиш".
13.00-14.00 - Взвешивание, под-

ведение итогов, проведение кон-
курса на скоростное бурение льда.

14.00-14.30 - Построение,
объявление результатов соревно-
вания, награждение победителей.

14.45 - Отъезд участников.
Заявки на участие в соревнова-

ниях принимаются до 20 февраля в
городском молодежном центре
"Звездный", (ул. Садовая, 33, ПТУ
№ 45, 2-й этаж, тел. 5-21-27), сайт
Тверских рыболовов "Место встре-
чи" www.mvs.tvercentr.ru.

Более подробная информация по
тел. 8-915-730-00-29.


