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2015 год, № 7 (18746)Рекомендуемая цена 15  рублей
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Только у нас: 
� приемлемые цены, 
� высокое качесТво, 
� выбор подошвы, 
� обраЗцы новоЙ обуви! 

реклама

20 февраля с 15 до 19 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувная  фабрика будеТ  

проводиТь приЁм сТароЙ обуви 
в  ремонТ  на  полную  ресТаврацию  и  обновление  ниЗа. 

оплата  после  ремонта

2014-й в России, в том числе, и для Вооружённых сил 
РФ, проходил под эгидой Года культуры. Мероприятий, 
которые состоялись и ещё проходят при поддержке 
Минобороны России, так много, что стало очевидным: 
в новом веке культурные традиции Российской армии не 
только продолжились, но и значительно расширились. 
Скажем, в Культурном центре Вооружённых сил РФ 
недавно состоялся гала-концерт с участием победителей и 
лауреатов Первого Всероссийского музыкального конкурса 
произведений военно-патриотической тематики «Наша 
песня», который проводился среди профессиональных 
поэтов, композиторов и самодеятельных авторов. 
Идею подержала композитор Александра Пахмутова, 
возглавившая жюри конкурса. В состав жюри также вошёл 
член Общественного совета при Минобороны, народный 
артист РФ Олег Газманов – именно ему принадлежит 
инициатива проведения этого песенного форума. Певца 
поддержал министр обороны Сергей Шойгу, и в декабре 
2013 года благополучно состоялся первый конкурс.  

В музыкальном состязании приняли участие более 500 
человек, победители определялись в пяти номинациях 
– «Песня для детей и юношества», «Бардовская песня», 
«Строевая песня», «Лирическая песня», «Песня в 
современном стиле». В одной из них – «Песня в современном 
стиле» – победу одержала «Десантная дружба» Юрия 
Бергера из Челябинска, а на втором месте «Богатыри» 
– песня нашего земляка Сергея Дрожжина, написанная 
в соавторстве с Павлом Корнетовым. К сожалению, 
ржевитянам в силу объективных обстоятельств не 
удалось присутствовать на гала-концерте и награждении 
победителей. Но песня «Богатыри» всё-таки прозвучала – 
в исполнении детского хора.

(Продолжение – на 6-й странице номера)  
 Фото из личного архива 

С.Б. Дрожжина.  

Дрожжин, 
запе-вай!

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРИГЛАШАЕТ:
7 марта в 17.00 концерт Любови Арыванюк в программе «Кто не знает Любочку»
Шансон. Джаз. Фольк-поп. Ретро 
Специальные гости:
Инструментальный ансамбль «Ассорти»
Кабарэ-дуэт «Дежавю»
Народный ансамбль «Ладанка»
Ю. Цветков, В. Усенко, Д. Бурмистрова, Ю. Артамонова
Режиссёр О. Воробьёва
Цена билетов от 150 рублей.

8 марта в 16.00 концерт группы «Ржев»
«Весна, женщины, любовь!!!»
Цена билетов от 350 рублей.

приглашаются 

все желающие!

С Днём защитника Отечества!
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Тем друЖнее  рабоТа!
чем Труднее времена,

Вера ГЛАДЫШЕВА

В настоящее время В.М. Румянцев 
является главой района, а предприя-
тие уже с новым директором всё на-
бирает и набирает обороты. Сегодня 
здесь трудятся 760 человек, и по ко-
личеству работающих Ржевская пти-
цефабрика обгоняет, если уже не обо-
гнала, крупнейшие предприятия Рже-
ва. Здесь производят 20 тысяч тонн 
продукции в год, причём её ассорти-
мент в последние годы постоянно уве-
личивается. Так, например, появилась 
котлетная группа, которая пользует-
ся большой популярностью у ржеви-
тян: наггетсы, шарики ветчиз, котле-
ты посадские и по-киевски. Это стало 
возможным благодаря тому, что в про-
шлом году на предприятии был введён 
в строй цех глубокой переработки ку-
риного мяса.

И руководство ООО «Дантон-Птице-
пром», и руководители на местах от-
чётливо понимают, что остановить-
ся в развитии – значит, неизбежно от-
стать. Именно поэтому постоянно идёт 
расширение производства, поиск но-
вых возможностей и новых видов про-
дукции, которые востребованы рын-
ком. С этой целью был введён в экс-
плуатацию цех готовой продукции – на 
его базе производят варёно-копчёные 
колбасы. Чтобы чётко понимать, ку-

да двигаться, предприятие проводит 
мониторинг рынка – то есть, изучает, 
какой именно ассортимент пользует-
ся наибольшей популярностью у поку-
пателей. Это даёт возможность выби-
рать приоритетные виды продукции и 
в большей степени продвигать имен-
но их. Разумеется, большое значение 
в этом отношении имеет соотношению 
«цена – качество». Сейчас, например, 
проходит мониторинг рынка по таким 
видам продукции, как сосиски, шпи-
качки, сардельки.

Если предприятие, причём не толь-
ко сельскохозяйственного или пи-
щевого направления, хочет заявить 
о себе в полной мере, ему необходи-
мо иметь в своём «багаже» брендовую 

Ржевская птицефабрика – одно из наиболее крупных предприятий 
в Ржевском районе. Начав свою жизнедеятельность в восьмидесятые 
годы прошлого века, фабрика переживала разные времена. В 90-е го-
ды ржевская продукция (как и та, что производилась на других подоб-
ных предприятиях) не смогла противостоять накачанным антибиоти-
ками, но дешёвым американским окорочкам. В результате фабрика 
обанкротилась – со всеми вытекающими из этого события последстви-
ями. Как только она прекратила своё существование, было утрачено 
основное оборудование, приведена в негодность котельная, растаще-
но и вывезено всё, что только можно было продать. Казалось, что воз-
родить птицефабрику уже невозможно. Но, к счастью, это представ-
ление оказалось ошибочным. Как только у предприятия появились 
инвесторы (в лице ООО «Дантон-Птицепром»), готовые вкладывать 
деньги в развитие, дело вновь было налажено. Возрождать птицефа-
брику в своё время был призван В.М. Румянцев. Судя по тому, что с его 
приходом производство очень скоро пошло в рост (как, собственно, и 
карьера Валерия Михайловича) делал он это вполне успешно.

продукцию, которой нет у конкурен-
тов, ведь именно по ней и судят об 
этом производстве потребители. Есть 
такая и у Ржевской птицефабрики. Это 
мясной орех, карпаччо, из варёных 
колбас – мартаделла. И всё это – дале-
ко не полный перечень продукции, вы-
пускаемой нашей птицефабрикой под 
брендом «Ржевское подворье». Если 
поставить перед собой цель провести 
дегустацию каждого изделия, то по-
надобится немало времени для того, 
чтобы дойти до финиша. А ведь когда-
то всё начиналось с обычной тушки 
бройлера!

Беседа с директором Ржевской пти-

цефабрики О.А. Гридасовым оставила 
ощущение, что Олег Анатольевич чёт-
ко представляет, чего именно он хочет 
и какими способами этого можно до-
биться. Но лучше предоставить слово 
ему самому, чем приводить мнение ру-
ководителя в переложении. 

– Птицефабрика за последнее вре-
мя достигла значительных успехов. 
Так, мы вышли на уровень производ-
ства 20 тыс. тонн мясной продукции в 
год. Если ситуация на рынке стабили-
зируется, то вполне реально произво-
дить до 25 тыс. тонн. Для того чтобы 
яснее представлять наши темпы роста, 
скажу, что раньше у нас было 4 птич-
ника, сейчас – 14; если прежде объём 

производства достигал 6 тыс. тонн, 
то сейчас, как я уже сказал, – 20 тыс. 
тонн мясопродукции. И мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом! 

К сожалению, не всё зависит от нас. 
Сложившаяся в российской экономике 
ситуация создала определённые про-
блемы, в том числе, и для нас. Скажем, 
оборудование, установленное на птич-
нике, в убойном цехе, – производства 
Голландии. Соответственно его обслу-
живание становится весьма дорогосто-
ящим удовольствием. Поэтому мы при-
нимаем все меры к возможному им-
портозамещению необходимых узлов 
и агрегатов. К сожалению, равноцен-
ного оборудования в нашей стране по-
ка не производят. Остаётся надеять-
ся, что перед промышленностью бу-
дут поставлены соответствующие за-
дачи, и тогда нужное оборудование, 
качественное и доступное по цене, в 
России появится. Но трудная ситуация 
выявила одно несомненное положи-
тельное качество – она способствует 
сплачиванию коллектива и генерации 
идей. Это не значит, конечно, что сле-
дует создавать трудности искусствен-
но, но факт объединения людей нео-
спорим, потому что иначе выжить бы-
ло бы гораздо труднее. Наши инжене-
ры и механики настолько творчески 
подходят к делу, что их легко назвать 
Кулибиными. Большое коли-
чество техники модернизи-
ровано, усовершенствова-
но, причём есть такие техни-
ческие решения, что только 
диву даёшься! Поэтому уве-
ренность в том, что трудные 
времена мы благополучно 
переживём и пойдём даль-
ше, нас не покидает.

Говоря о том, чем живёт и 
как работает птицефабрика, 
нельзя не отметить: мы вы-
брали для себя в качестве 
главного направления про-
изводство экологически чи-
стой продукции. На все её 
виды имеются сертификаты 
соответствия. А не так давно куриная 
печень марки «Ржевское подворье» 
принимала участие в программе «Кон-
трольная закупка». Не скрывая гор-
дости, работники фабрики говорили о 
том, что ржевская продукция показала 
самый лучший результат! Собственно 
говоря, это и неудивительно, так как в 
процессе выращивания ржевской пти-
цы не используются антибиотики, кор-
ма с ГМО и гормоны. В результате 

тушки небольшие, зато экологически 
чистые. И большинство покупателей 
готово платить несколько больше ра-
ди того, чтобы быть уверенным в ка-
честве продукта, который они приоб-
ретают в розничной сети.

На Ржевской птицефабрике ста-
раются сохранять социальную сфе-
ру. Здесь для работников существу-
ют бесплатные обеды и бесплатная 
доставка транспортом. Опять же зар-
плату платят вовремя, что в кризис-
ные времена тоже немаловажно. Хо-
тя, конечно, и руководству, и работ-
никам хочется, чтобы она была выше. 
Раньше на птицефабрике наблюда-
лась большая текучка кадров, сейчас 
её практически нет. В немалой степе-
ни это произошло потому, что измени-
лись технологии, введена автомати-
зация производства, создан полный 
замкнутый цикл. И только в убойном 
цехе, где присутствует ручной труд, 
текучка кадров сохраняется. Навер-
ное, и с ней будет покончено – ког-
да этот производственный цикл будет 
полностью автоматизирован. Но это 
дело будущего, когда автоматизация 
придёт и на этот этап производства. 

Политические события значитель-
но повлияли на экономику России, но 
в то же время они дали ей шанс для 
большого рывка. Идёт значительное 
сокращение импортируемой продук-
ции – в том числе, сельскохозяйствен-
ного назначения. Воспользоваться 
предоставленным шансом предприя-
тия и рады бы, но без поддержки из-
вне это невозможно. Специалисты го-
ворят, что Россия в 2015 году сократит 
импорт продовольствия на 16 процен-
тов – до 30 млрд. долларов. Это про-

гнозируют эксперты Института конъ-
юнктуры аграрного рынка (ИКАР). По-
добные меры позволят всерьёз за-
няться импортозамещением, но одной 
девальвации рубля для этого недоста-
точно. Нужны дешёвые кредиты, ум-
ная промышленная и финансовая по-
литика властей, а самое главное – во-
ля и решимость правительства карди-
нально изменить ситуацию. Остаётся 
надеяться, что именно так всё и будет.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 
залог)
� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама

неблагоприяТные дни в феврале:    19 , 26

поздравляем!
В соответствии с Указом Президен-

та РФ В.В. Путина №48 от 03.02.2015г. 
«О награждении государственными на-
градами РФ» за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную дея-
тельность и многолетнюю добросовест-
ную работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени награж-
дён В.В. КОНСТАНТИНОВ – генераль-
ный директор ОАО «Электромехани-
ка». Губернатор Тверской области А.В. 
Шевелёв по этому поводу обратился к 
В.В. Константинову с поздравлением: 
«Уважаемый Виктор Вениаминович! От 
всей души поздравляю вас с высокой 
наградой! Под вашим руководством 
коллектив ОАО «Электромеханика» 
ежедневно вносит весомый вклад 
в развитие авиационной и других 
отраслей промышленности Российской 
Федерации. Высококачественная, 
надёжная продукция завода 
востребована не только на 
отечественных предприятиях, но и в 
странах зарубежья. Не сомневаюсь, 
получение заслуженной награды 
вдохновит вас и ваших коллег на 
новые достижения во имя процветания 
города воинской славы Ржева и 
всего тверского региона! Примите 
искренние пожелания счастья, добра и 
благополучия!

 Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв».

ремонт дорог не отменяется
Как мы сообщали, ввиду проводимой 

регионом политики «затягивания 
поясов» (кризисные явления в 
экономике никто не отменял), из 
регионального бюджета на 2015 год 
были исключены средства, которые, 
в частности, должны были пойти на 
ремонт нескольких дорог в Ржеве. 
Однако городу воинской славы всё-
таки удалось отстоять 80 миллионов 
рублей – именно столько денег будет 
направлено из областной казны на 
реконструкцию пяти улиц нашего 
города.

ппми: городские округа – 
на очереди

Мы уже не раз сообщали читателям 
об успешном участии сельских 
поселений Ржевского района (всех без 
исключения) в областной программе 
поддержки местных инициатив, 
причём с каждым годом количество 
инициированных населением проектов 
всё возрастает. К сожалению, пока 
принять участие в ППМИ могут лишь 
сельские и городские поселения, 
но с 2016 года ситуация изменится 
– включиться в программу смогут и 
городские округа. Будем надеяться, 
что и Ржев таким образом получит 
возможность решить целый ряд 
проблем – при участии самих ржевитян.  

аварии на сетях – 
жители без воды

Представитель ООО «Система 
водоснабжения» А.П. Козырев 
в понедельник отчитался в 
администрации о работе ресурсной 

организации за истёкшую семидневку. 
Как выяснилось, за этот период 
аварийная бригада 19 раз выезжала 
на ликвидацию последствий аварий на 
сетях, что отнюдь не удивительно при 
столь значительной степени их износа. 
В «анамнезе» компании по-прежнему 
сохраняется «острый диагноз», 
связанный с отсутствием воды в 
некоторых домах и даже районах. Так, 
например, Нижний Бор длительное 
время оставался отключёнными от 
водоснабжения – исключительно 
потому, что специалисты никак 
не могли найти место порыва. К 
счастью, на минувшей неделе его 
обнаружили, и водоснабжение было 
восстановлено. Непростая ситуация 
складывается и в частном секторе 
города – нерабочие колонки приносят 
немало неприятностей жителям 
частных домов. Так, например, люди, 
проживающие в районе ул. Мира и 
Железнодорожная, вынуждены были 
ходить за водой на ул. Калинина – там, 
по крайней мере, колонка работала. 
Ну, и ещё одна беда ООО «Система 
водоснабжения» – ликвидация аварий 
на сетях даже в частном секторе города 
вынуждают специалистов компании 
останавливать водозаборы, что 
приводит к «обезвоживанию» целых 
микрорайонов. Установка задвижек на 
отдельных участках сетевого хозяйства 
могла бы заметно компенсировать 
все возникающие неудобства, однако 
пока такая работа в планы нового 
арендатора сетей не входит. Как 
говорится, не до жиру – быть бы живу.   

руководителей ук 
экзаменуют

До середины 2015 года все 
управляющие компании в сфере ЖКХ 
должны в обязательном порядке 
получить лицензии. С 1 мая ни одна 
УК, не прошедшая лицензирование, 
не сможет управлять МКД. Свою 
квалификацию должны подтвердить и 
руководители управляющих компаний. 
Обязанности по проведению их 
аттестации в Тверской области 
возложены на Госжилинспекцию. В 
настоящее время аттестовано всего 15-
17 процентов руководителей УК. Эта 
работа также должна завершиться до 
1 мая.

проблемы посёлка – 
в стадии решения

На минувшей неделе состоялась 
встреча жителей п. Зеленькина с ру-
ководством города. Часть актуальных 
для посёлка проблем уже благополуч-
но снята с повестки дня – решён во-
прос с вывозом мусора, оборудованы 
три площадки для сбора ТБО, относи-
тельно неплохо налажено водоснаб-
жение. Теперь дело за восстановлени-
ем уличного освещения, благоустрой-
ством подъездных путей и ремонтом 
насосной станции. 

призыв по плану
Как сообщил ржевский военком И.И. 

Шумара, призывная кампания в Рже-
ве идёт по плану. На первичный воин-
ский учёт поставлены 279 человек, из 
них 21 призывник в военкомат не явил-
ся. Розыск молодых людей, уклоняю-
щихся от службы в Вооружённых си-
лах, будет осуществляться с привлече-
нием сотрудников правоохранительных 
органов.  Напоминаем, что за уклоне-
ние от воинской службы предусмотре-
на ответственность в рамках законода-
тельства РФ.

медиагруппа «оазис»: 
работа в новом формате

На производственном совещании в 
администрации города был представ-
лен новый программный директор те-
лекомпании «Оазис» в Ржеве (канал 
REN TV) А.В. Никитин. Как сообщил 
глава Ржева В.В. Родивилов, в ско-
ром времени телекомпания начнёт ра-
ботать в новом формате и будет регу-
лярно выходить в эфир. Александр Ви-
тальевич Никитин – личность в среде 
тверских журналистов известная, ещё 
недавно его авторская программа вы-
ходила на тверском телеканале «Пи-
лот», но после избрания депутатом За-
конодательного собрания Тверской об-
ласти (от КПРФ) он на время оставил 
телевизионную карьеру. И вот теперь 
его профессиональные качества будут 
востребованы в Ржеве.    

компьютерная грамотность 
для пожилых

При отделе социальной защиты 
населения Ржева и района уже не 
первый год работает «Университет 
третьего возраста», где пожилые 
граждане могут обучиться основам 
компьютерной грамотности, получить 
консультацию юриста, изучить 
основы православной культуры. Все 
названные направления востребованы 
в полной мере – уже сформированы 
соответствующие группы. Однако 
пенсионеров, желающих освоить 
именно компьютер, по-прежнему 
гораздо больше. И организаторам 
«университета» только и остаётся, 
что пожалеть: в отделе соцзащиты 
задействованы всего  пять  
компьютеров, и этого явно не 
достаточно.

Загс информирует
За минувшую неделю в 

Ржеве появились на свет пятеро 
новорожденных (причём все – 
мальчики), при этом зарегистрирована 
смерть 20 ржевитян. Связали себя уза-
ми брака 9 пар, развелись – 13. Что 
и говорить, не слишком радостная 
статистика.
школа приёмных родителей – 

на старте учёбы 
На текущей неделе начнётся 

очередной курс занятий в 
школе приёмных родителей при 
отделе соцзащиты. Специалисты 
проинформируют мам и пап, которые 
решились взять в свою семью 
оставшегося без попечения родителей 
ребёнка, обо всех тонкостях процедуры 
усыновления и ответственности за его 
полноценное воспитание. Группа уже 
сформирована, но в неё ещё могут 
войти все желающие. Первая встреча 
состоится 21 февраля в 10 часов.

гимназия № 10 – в лидерах
В Тверской области с 14 января по 7 

февраля проходил региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. В этом учебном году в интеллек-
туальных состязаниях по 21 предме-
ту приняли участие 754 обучающихся 
из 43 муниципалитетов. Самые мно-
гочисленные команды представили 
Тверь, Ржев, Торжок, Вышний Волочёк 
и Нелидовский район. В итоговом рей-
тинге регионального этапа определе-
ны 137 призёров и 26 победителей. 
Среди общеобразовательных учреж-
дений, лидирующих по числу побед 
своих воспитанников, – и гимназия 
№ 10 города Ржева. В марте – апре-
ле 2015 года команды из Тверской об-
ласти представят наш регион на за-
ключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Кстати, побе-
дителям и призёрам этого этапа предо-
ставляются особые права при приёме в 
учреждения высшего образования (на 
обучение по специальностям и направ-
лениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады). 

криМ-неделя
осуждён за незаконную 

рубку леса 
За совершение незаконной рубки 

леса в особо крупном размере осуждён 
житель города Ржева. Как установлено 
судом, в период с 24 по 31 октября 2014 
года, выполняя работы  по заготовке 
древесины в Старицком районе, 
названный гражданин умышленно 
срубил  7 елей, которые находились за 
пределами границ отведённой делянки 
(общий объём незаконно заготовленной 
древесины – 15,83 кубометра). В 
судебном заседании подсудимый свою 
вину признал полностью, согласился с 
предъявленным обвинением и просил 
суд о рассмотрении дела в особом 
порядке. В итоге суд назначил ему 
наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 2 года, а также взыскал с 
осуждённого в пользу Министерства 
лесного хозяйства Тверской области 
ущерб, причинённый лесному фонду (в 
размере 227 065,52 рубля), – сообщает 
Старицкий районный суд. 

ушёл из жизни 
по собственному желанию
В ночь на 13 февраля в 300 метрах 

от 24-го километра автодороги Тверь 
– Ржев был обнаружен автомобиль 
сотрудника вневедомственной охраны 
УМВД России по Тверской области, чуть 
дальше нашли и тело полицейского 
– по версии следствия, он покончил 
жизнь самоубийством (через 
повешение). В настоящее время по 
данному факту проводится служебная 
проверка. Следователи устанавливают 
все обстоятельства произошедшего. 

разыскиваются 
злоумышленники

11 февраля в Старицком лесниче-
стве, а точнее, в районе д. Сытьково, 
сотрудники ОЭП и ПК выявили 
факты незаконной добычи полезных 
ископаемых (песок, щебень и т.д.), 
а также незаконной порубки леса. 
Ущерб составил около 2 млн. рублей. 
Злоумышленники, допустившие 
нарушение закона, разыскиваются. 

в нарушение правил 
реализации алкоголя

9 февраля в торговой точ-
ке, расположенной на ул. П. 
Савельевой, сотрудники ГИАЗ 
выявили факт реализации алкоголя 
несовершеннолетнему. Причём, 
поскольку заведение является 
нестационарным торговым объектом, 
продавать алкогольную продукцию 
здесь категорически запрещено. 
11 февраля факт розничной про-
дажи алкоголя в период запрета на 
её реализацию был установлен и в 
торговой точке на ул. Центральная.

«магнит» несёт убытки
11 февраля в полицию поступило 

заявление от товароведа магазина 
«Магнит» на Ленинградском шоссе – о 
том, что неизвестный злоумышленник 
совершил из торговой точки кражу 
продуктов питания на сумму 1 500 
рублей. Его личность пока не 
установлена.  
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юбилеЙ  победы  – во  всеоруЖии!

главы администраций 
отчитаются

В первом квартале в 30 
населённых пунктах Ржевского 
района перед населением вы-
ступят главы администраций 
всех сельских поселений – 
они отчитаются о своей ра-
боте в  2014-м и сообщат об 
основных направлениях де-
ятельности в текущем году. 
Также в этот период руково-
дители местного уровня посе-
тят жителей малочисленных 
деревень. На начало нынеш-
ней недели уже проведено 18 
таких собраний, и в каждом 
из них принимали участие 
ответственные работники 
администрации района. 
Следует отметить возросшую 
активность населения при ре-
шении насущных для поселе-
ний и конкретных деревень 
вопросов: люди говорят о не-
обходимости благоустройства 
населённых пунктов, долж-
ной подготовке к 70-летию 
Победы, приведении в поря-
док гражданских кладбищ и 
братских захоронений, реша-
ют другие проблемы. На со-
браниях также избираются 
старосты населённых пунктов 
района – их работа призвана 
укрепить взаимодействие вла-
сти и населения.
в поддержку местных 

инициатив
Жители района прини-

мают активное участие и в 
обсуждениях, связанных с 
участием в областной про-
грамме поддержки местных 
инициатив. Все семь сельских 
поселений района уже 
заявили о реализации сво-
их проектов в рамках ППМИ. 
И если в прошлом году речь 
шла о семи проектах, то в 
2015-м их количество вырас-
тет почти вдвое (13). Более 
разнообразными стали и са-
ми инициативы сельских жи-
телей: кроме реконструкции 
водопроводных сетей, на-
селение района готово уча-
ствовать в ремонте учрежде-
ний культуры, строительстве 
спортивной площадки, восста-
новлении дорог.

Так, например, в сходе жи-
телей с/п «Итомля» приняло 
участие около 100 человек. 
Люди решили участвовать в 
финансировании капиталь-
ного ремонта сразу двух 
объектов – культурно-досуго-
вого центра и водопроводной 
сети д. Бочарово (взнос со 
стороны населения соста-
вит 100 и 150 тысяч рублей 
соответственно).

Не стали дожидаться но-
вого года и в с/п «Победа» – 
ещё летом 2014-го глава ад-
министрации сельского посе-
ления Е.Л. Тарасевич предло-
жил жителям вновь принять 
участие в ППМИ (напомним, 
что в рамках этой программы 
в прошлом году в д. Ковынё-
во был проложен новый во-
допровод и установлены два 
пожарных гидранта). На этот 
раз предложения поступи-
ли от жителей двух деревень: 
Ковынёво – по поводу устрой-
ства автоматизированного во-
дозаборного узла, Парихино – 
о необходимости капитально-
го ремонта водопроводных се-
тей и устройства водозабор-
ного узла. 

В ноябре 2014 года со-
стоялось и общее собра-
ние жителей д. Глебово (с/п 
«Успенское»), на котором 
люди единогласно высказа-
лось за реализацию проек-
та по капитальному ремонту 
водопроводных сетей и 
системы автоматизации 
водозаборного узла в родной 
деревне. Хочется верить, что 
инициированные самими жи-
телями проекты будут благо-
получно поддержаны на ре-
гиональном уровне и долж-
ным образом реализованы – 
при участии властей, депу-
татов, предпринимателей и 
населения. Ведь именно та-
ким образом – всем миром – 
успешно решаются даже са-
мые застарелые проблемы 
территорий.

внимание – 
энергосбережению
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в МКД, 
ОДН: проблемы и решения. 
Защита прав потребителей 
услуг в сфере ЖКХ». С такой 
повесткой дня 13 февраля 
прошёл семинар для ответ-
ственных работников района, 
призванный повысить их гра-
мотность в сфере жилищного 
з а к о н о д а т е л ь с т в а . 
Организатором семинара 
выступило РОО «Ассоциация 
участников Президентской 
программы Тверской области» 
при грантовой поддержке 
регионального правительства 
и  министерства ТЭК и ЖКХ.

откуда дровишки?
 с обочин дорог!

Глава Ржевского 
района узаконил вырубку 
придорожной растительности 
- она пойдёт на дрова. 
Жители нашего района это 
могут сделать совершенно 
бесплатно. Для получения 
разрешения необходимо 
обратиться к главе 
администрации своего 
поселения  с    соответствующим 
заявлением.  Документом 
на разрешение заготовки 
дров является согласование 
с владельцем дороги 
(ДРСУ, муниципалитет или 
Территориальный дорожный 
фонд). 

При этом необходимо 
соблюсти несколько условий: 
граница рубки – 5 метров 
от дорожного полотна; на 
отведённом участке следует 
производить сплошную 
рубку; отходы после рубки 
должны складироваться 
на 5-метровой границе, 
после очистки следует 
обязательная приёмка 
участка; к заявлению 
необходимо приложить 
копию паспорта.

В настоящее время МУП 
«ЖКХ-Сервис» ведёт рубку 
в придорожной полосе с/п 
«Победа». Администрация 
района предупреждает, что 
заготавливать таким образом 
дрова можно только для 
личных нужд, но не для 
перепродажи.

состоится
 приём граждан

24.02.2015 года с 10.00 
до 12.00 в здании админи-
страции Ржевского района 
по адресу: г. Ржев, ул. Лени-
на, д.11, каб. 11 - будет ве-
сти приём жителей Ржевского 
района МОИСЕЕВА Наталья 
Евгеньевна, председатель 
Комитета по делам молодежи 
Тверской области. Предвари-
тельная запись на приём осу-
ществляется по телефонам: 
2-34-05, 2-11-70, 2-26-46.

Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе 
на базе ОАО «КСК «Ржев-
ский» состоялось очеред-
ное заседание президиума 
общественного движения 
«Ржев – мой город!», в ко-
тором также приняли уча-
стие глава Ржева В.В. Ро-
дивилов, руководитель го-
родской администрации 

И.И. Корольков и предста-
вители местных СМИ. Учи-
тывая важность текуще-
го момента, напрямую свя-
занного с подготовкой к 
70-летию Великой Побе-
ды, активисты движения 
первым делом иницииро-
вали проведение месячни-
ка по санитарной очистке 
родного города. Тем более 
что в этом смысле работы 
у нас действительно непо-
чатый край – благоустрой-
ство Ржева, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. 

Каждому из членов прези-
диума было предложено ор-
ганизовать и проконтроли-
ровать проведение уборки 
в конкретных районах, при 
этом – самостоятельно ре-
шить проблемы с транспор-
том для вывоза мусора. В 
этом деле представителям ОД 
«Ржев – мой город!» отво-
дится ключевая роль – имен-
но они должны показать при-
мер всем ржевитянам и выйти 
на субботники – в частности, 
по благоустройству террито-
рии возле памятника «Само-
лёт». Соответствующие зада-
чи были поставлены и перед 
администрацией – к участию 
в месячнике властям необхо-
димо привлечь максимальное 
количество горожан – прежде 
всего, по месту работы. Впро-
чем, каждый из нас в состо-
янии самостоятельно оценить 
необходимость таких иници-
атив: если мы всерьёз счита-
ет Ржев своим родным домом, 
даже минимум усилий по при-
ведению его в порядок оправ-
даются сторицей.

Член президиума ОД Б.В. 
Жуков, как только была обо-
значена основная задача на 
ближайшую перспективу, не-
медленно отреагировал на 
призыв:

– Мало собрать несколь-
ко десятков человек в рамках 
Совета директоров или ОД 
«Ржев – мой город!». Необхо-
дим более массовый сбор – на 
базе ДК или клуба ЖД – всех 
без исключения руководите-
лей города – от старших по 
подъезду до начальников от-
делов администрации. И ещё 
– очень важно обеспечить 
присутствие на праздничных 
мероприятиях 9 Мая макси-
мального количества ржеви-
тян: у нашего города была 
особая миссия в годы войны, 
и мы не вправе проигнориро-
вать столь значимую дату, как 
юбилей Победы! Тем более 
в свете последних событий: 
когда историческая правда 
бессовестно попирается, важ-
но донести до подрастающе-
го поколения истинное поло-
жение вещей из нашей об-
щей военной истории. Эта 

цель проще всего достигает-
ся на мероприятиях, участни-
ками которых являются наши 
уважаемые ветераны. Живые 
свидетельства фронтовиков – 
что может быть ценнее?

Некоторое оживление в ря-
дах коллег вызвало выступле-
ние В.В. Константинова:

– Уборка – это, безусловно, 
важно. Но мне хотелось бы се-
годня узнать, как город гото-
вится к проведению юбилей-
ных торжеств. Как админи-
страция планирует украсить к 
празднику наши улицы, пло-
щади, парки, памятные ме-
ста? Изменится ли оформле-
ние главной сцены на Совет-
ской площади, или она так и 
останется безликой? И о чём 
мы вообще сегодня можем го-
ворить, если даже стела «Го-
роду воинской славы» долж-
ным образом не освещает-
ся, если у памятника «Само-
лёт», о благоустройстве кото-
рого мы столько говорим, то-
же нет освещения?! Я готов 
взять на себя установку све-
тильников, но только в соот-
ветствии с планом обустрой-
ства этой территории.

На вопросы, прозвучав-
шие в речи Виктора Вениами-
новича, тут же ответил глава 
администрации:

– У нас состоялись перего-
воры с питерской организа-
цией – ГК «Мегаполис», кото-
рая может взять на себя ра-
боту по оформлению нашего 
города, – подчеркнул Игорь 
Иванович. – Уже есть предва-
рительный план, который по-
зволит нам украсить Ржев к 
юбилею Победы – в едином 
стиле. Эта компания имеет 
добрую репутацию, реализо-
вала немало подобных проек-
тов на уровне областных цен-
тров (последний – в Орле), 
и сегодня мы готовы с ней 
сотрудничать. 

Что касается памятника 
«Самолёт», то всё идёт сво-
им чередом: заключён соот-
ветствующий контракт, кото-
рый позволит на средства об-
ластного бюджета провести, 
в том числе, освещение этой 
территории, отремонтировать 
дорожки, установить ска-
мьи и прочие элементы бла-
гоустройства. Сцену на Со-
ветской площади тоже при-
ведём в порядок – есть пла-
ны сделать её оформление в 
виде съёмных элементов, ко-
торые в зависимости от того 
или иного праздничного по-
вода можно будет менять. И 
освещением памятных мест 
мы сейчас занимаемся, и тема 
благоустройства не сходит с 
повестки дня – Городской сад, 
пл. Революции, парковые зо-
ны должны преобразиться к 
празднику.

В.С. Фаер вернул обсужде-
ние в русло первоначальных 
задач, отметив, что важно не 
критиковать, а действовать. 
Город утопает в грязи, это-
го не видит только ленивый, 
поэтому самое главное – ор-
ганизовать планомерную ра-
боту по уборке не только цен-
тральных магистралей, но и 
периферийных улиц.

– Если не будем предпри-
нимать усилия в этом направ-
лении – ничего не изменит-
ся! – резюмировал Виталий 
Семёнович.   

С.В. Орлова поддержала 
коллегу, отметив: она сдела-
ет всё возможное, чтобы ор-
ганизовать предпринимате-
лей Ржева для проведения 
благоустройства возле торго-
вых точек, парикмахерских, 
стоянок такси и так далее. 
Также Светлана Владимиров-
на выступила с инициативой 
должным образом оформить 
к празднику магазины и про-
чие учреждения – необходи-
мо только выяснить цену во-
проса. Н.В. Громов отметил, 
что учебные заведения горо-
да по традиции включатся в 
эту работу без дополнитель-
ных просьб и напоминаний. И 
прилегающая к школам, ли-
цеям и колледжам террито-
рия будет в порядке, и все за-
креплённые за ними улицы и 
парки – тоже. 

Под занавес встречи из уст  
В.В. Константинова прозвуча-
ло предложение запечатлеть 
лица наших героических ве-
теранов на баннерах и щи-
тах, причём не только на го-
родских магистралях, но и, 
например, на дороге Тверь-
Ржев, которая соединяет два 
города воинской славы регио-
на. Но, поскольку одному му-
ниципалитету с такой задачей 
не справиться, решено обра-
титься в Правительство Твер-
ской области с просьбой под-
держать эту идею.

Итог встрече подвёл пред-
седатель общественного дви-
жения В.С. Фаер. Виталий Се-
мёнович подчеркнул, что к се-
редине марта будет проведён 
общий сбор участников ОД 
«Ржев – мой город!», а при 
необходимости – и встреча 
всех городских руководите-
лей (в предложенном Б.В. Жу-
ковым формате). Затем долж-
на последовать конкретная 
работа по очистке города от 
мусора и грязи – в преддве-
рии Дня Победы это всё-таки 
перевоочередная задача. Все 
предложения по празднично-
му оформлению Ржева реше-
но передать администрации 
города – лучшие идеи при её 
поддержке должны вопло-
титься в жизнь.  

Фото Нины Серовой.  
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весенниЙ   марафон

Минск-2 возник на политическом небосклоне достаточно неожи-
данно. Ещё накануне одна за другой срывались встречи представи-
телей ЛНР и Украины, которые должны были вести переговоры. И 
вдруг, нежданно-негаданно, подобно налетевшему на потрёпанный 
корабль шквалу, возник визит двух ключевых европейских фигур – 
Меркель и Олланда: сначала – в Киев к Порошенко, а затем – в Мо-
скву к Путину. Следом объявили, что через день состоится встреча 
всех четверых в Минске. Правда, перед этим фрау Меркель пришлось 
срочно лететь за океан – к тёмному властелину для беседы, а, точ-
нее, для доклада. Прямо весенний марафон какой-то – в Европе, как 
известно, весна уже на пороге. Чего уж Ангела там ему объясняла, 
бог весть, но в любом случае основные соображения – во всём ви-
новата Россия – нисколечко не изменились. Однако согласие на мин-
ские переговоры от серого – ой, простите, тёмного – кардинала бы-
ло получено.

Вера ГЛАДЫШЕВА

как ЭТо всЁ случилось
И  всё-таки, что же стало причиной 

того, что сильнейший европейский ли-
дер стала носиться по миру, как подо-
рванная? На первый взгляд, такой при-
чиной явилось контрнаступление опол-
ченцев, в результате которого украин-
ская армия начала терпеть чувствитель-
ное поражение. Но здесь возникает во-
прос: а что же Европа так сильно не вол-
новалась во время летнего наступления 
ополчения, когда реально маячила пер-
спектива полного разгрома украинской 
армии? А тут дело дошло до того, что 
европейцы запросили трёхдневное пе-
ремирие на дебальцевском направле-
нии. Говорят, правда, что оно понадоби-
лось для того, чтобы можно было эваку-
ировать живых и мёртвых европейских 
и американских наёмников. И, по слу-
хам, вроде бы это удалось сделать за 
одни сутки установившейся тишины.

Но столь локальная задача вряд ли 
смогла бы так сильно возбудить евро-
пейцев, чтобы госпожа Меркель без сна 
и отдыха несколько суток провела в воз-
духе, спускаясь с борта самолёта толь-
ко для того, чтобы провести очередную 
встречу. Должна быть другая причина, 
столь сильно повлиявшая на европей-
цев, что они поняли: дело швах и на-
до немедленно принимать какие-то ме-
ры, пока их комфортный мир не начал 
трещать по швам. И, как представляет-
ся, подвигла Европу на некоторое сме-
щение акцентов не что иное, как поли-
тика США, их главного партнёра, кура-
тора и основного выгодополучателя от 
развернувшегося на европейском теа-
тре конфликта. 

Все последние месяцы Америка по-
следовательно занималась нагнетанием 
обстановки вокруг Украины и на Украи-
не. Штаты приняли в своём парламен-
те документ, направленный против Рос-
сии, причём насыщенный множеством 
фактических ошибок. Затем с их пода-
чи Украина приняла в отношении Рос-
сии определение «страна-агрессор». И, 
наконец, в «империи добра» стали все-
рьёз рассматривать вопрос о поставках 
вооружения Украине. В страну за боль-
шой лужей (или за прудом, как гово-
рят европейцы) приехал самозванный 
поп Филарет и начал клянчить леталь-
ное вооружение – в истории Церкви де-
ло неслыханное. Украинские полити-
ки чуть ли не хором канючили: «Дай-
те оружие, дайте оружие!». В этой си-
туации Америка вела себя, как опытная 
кокетка. Не говоря окончательно ни да, 
ни нет, она, тем не менее, дала понять, 
что всё возможно.

В ответ на это Россия – пока уста-
ми депутатов и других полуофициаль-
ных лиц – сразу же заявила, что в слу-
чае поставок оружия в стороне не оста-
нется. И вот здесь европейцы реально 
перепугались. То есть, они увидели, что 
начала раскручиваться громадная во-
ронка, в которой могли сгинуть люди, 
страны, экономики, инвестиции и вооб-
ще вся привычная, такая комфортная и 
благополучная жизнь Европы. Она ис-
пугалась, дрогнула и поняла: надо бе-
жать как можно дальше от этого круго-
ворота, грозящего поглотить сложив-
шийся миропорядок. Хуже того, на ев-
ропейском театре вполне реально могла 
начаться большая война, которой, как 
и сто лет назад, никто не хотел. И вот 
тогда-то европейский истеблишмент ри-
нулся искать выход. И нашёл его в Мин-
ских переговорах.

ночные бдения 
под прицелом фоТокамер

Ажиотаж в преддверии перегово-
ров и на самих переговорах был не-
виданный. Сотни журналистов, а ещё 

кТо  пришел  к  финишу  первым
или

консультанты, помощники, политоло-
ги – «все промелькнули перед нами, 
все побывали тут». Встреча началась 
в 20 часов 30 минут – можно сказать, 
что переговорщики принялись за де-
ло в преддверии ночи. Иначе как ноч-
ными бдениями эти переговоры и не 
назовёшь. Нашим коллегам из самых 
разных средств массовой информации 
долгое время говорить было совершен-
но не о чем, поэтому они рассказыва-
ли о том, кто прошёл мимо них, как по-
смотрел, или – о, радость! – произнёс 
хоть какое-то слово и тому подобное.

Первые сообщения были такие: кор-
респондент «Лайф ньюс» гавкнул на 
украинских журналисток. Видать, это 
был такой перформанс с его стороны, 
в ответ на то, что добрые кияне устра-
ивали в отношении девчонок с это-
го телеканала. Смотреть на журнали-
стов, мечущихся в поисках хоть какой-
нибудь информации, было немного за-
бавно. Но с другой стороны их можно 
понять: все ждут каких-то прорывных 
решений, а их нет и нет. Вот и прихо-
дится перебиваться той информацией, 
что сама идёт в руки. Впрочем, нача-
ло проведения переговоров тоже вы-
звало шутки со стороны журналистов 
– мол, его выбирали с учётом разни-
цы во времени между Европой и Шта-
тами, дабы кураторам Порошенко бы-
ло удобно (в США как раз день только 
начинался).

Часа через три начали писать и го-
ворить: «Порошенко покинул комна-
ту переговоров». Через десять минут 
появилась информация: «Порошенко 
вернулся в комнату для переговоров». 
Сразу пошли предположения, что пре-
зидент Украины бегал звонить с докла-
дом господину Обаме. Потом Порошен-
ко бегал звонить ещё не раз, но это 
уже не вызывало такого интереса. А 
вообще, по наблюдениям присутству-
ющих, Порошенко в конце марафо-
на был вообще никакой и еле держал-
ся на ногах. Так что, бегал он, по всей 
видимости, не только для того, чтобы 
позвонить. 

Дальше пресса, умаявшись носиться 
за каждым сколь-нибудь значимым ли-
цом, начала валиться с ног и ложить-
ся отдыхать прямо на полу. Впрочем, 
один раз журналистам всё-таки повез-
ло – в ответ на свои вопросы, как про-
ходят переговоры, прозвучал крат-
кий ответ Лаврова: «Лучше, чем су-
пер». Тут же все кинулись обсуждать, 
что бы это могло значить. Вообще, об-
суждений, предположений, прогнозов 

было более чем достаточно. На теле-
канале «Россия 1» в наивной надеж-
де, что переговоры продлятся не более 
пяти часов, открыли «прямой канал». 
Дождаться окончания переговоров 
участники эфира так и не смогли, по-
тому что длились они почти 16 часов. 
По истечении этого времени к прессе 
вышел загадочно улыбающийся Путин 
и скромно объявил о результатах пе-
реговоров, не акцентируя внимание ни 
на чьих победах или поражениях.

Потом было много всяких нюансов и 
деталей, на которых оттачивали своё 
мастерство наблюдения и комменти-
рования всевозможные аналитики. На-
пример, наблюдатели подметили, что 
В. Путин сидел на единственном сту-
ле, остальные расположились в крес-
ле (Порошенко) и на диванчике (Мер-
кель, Олланд). Как говорят знающие 
люди, мягкое сиденье способствует 
размягчённости в мозгах, так что Вла-
димир Владимирович знал, что делал, 
захватывая единственный стул. Ког-
да встреча уже была завершена, поя-
вилось сообщение о некоей незадаче, 
случившейся во время официального 
фотографирования четвёрки. Говорят, 
что в тот момент ни с того ни с сего 
упал украинский флаг, и это уже был 
определённо какой-то знак свыше. 

чТо в суХом осТаТке
Примечательно, что на Украине 

из первых лиц никто не комментиро-
вал ход переговоров, не иронизировал 
над Путиным, не призывал Порошен-
ко «наподдать Рашке». Только первый 
зам. главы администрации президен-
та Украины Валерий Чалый написал в 
Твиттере, что «пошла борьба нервов». 
Через несколько дней он же сообщил, 
что «Путин очень сильный переговор-
щик. Очень сильный». Нет, конечно, 
самый первый, кто оказался в плюсе, 
так это белорусский Бацька. Ещё не-
давно изгой Европы, он вдруг ввалил-
ся в самый эпицентр европейской по-
литики. После переговоров, на кото-
рых Лукашенко выступал как госте-
приимный хозяин, печеньки Нуланд 
для Белоруссии вряд ли уже понадо-
бятся. А ведь по планам Госдепа Бело-
руссия должна была стать следующей 
(после Украины) майданной площад-
кой. Теперь это уже маловероятно, и 
Бацьке можно идти на выборы без осо-
бой опаски.

Но большинство аналитиков всё же 
интересовало, кто выиграл от под-
писанного соглашения – Россия или 

Запад. Причём об интересах народных 
республик и Украины в данном контек-
сте речь не идёт. Тут, видимо, ставки 
будут посерьёзнее. По лицу Путина по-
сле окончания переговоров все сдела-
ли вывод, что он ими доволен. Потом 
западные средства массовой информа-
ции стали писать, что это победа рос-
сийского президента, он протолкнул 
выгодные положения для «сепарати-
стов» и России, сумел переложить от-
ветственность за их выполнение на Ев-
ропу. Но так ли их мнение безусловно? 
Посмотрим, какие именно договорён-
ности достигнуты. Итак, малоприятны-
ми для народных республик являются 
следующие пункты:

Донецкая и Луганская народные ре-
спублики возвращаются в состав Укра-
ины в виде Донецкой и Луганской об-
ластей, причем, в усечённом виде.

ЛНР и ДНР будут контролировать не 
Донецкую и Луганскую области соот-
ветственно, а те территории, которые 
успели отвоевать.

Восстановление полного контроля 
над государственной границей со сто-
роны правительства Украины во всей 
зоне конфликта. Правда, только в кон-
це 2015 года и после конституционной 
реформы.

Но эти негативные моменты спол-
на компенсируются положительными. 
Итак, Киев обязан:

В течение месяца продавить через 
Верховную раду указание конкретных 
районов Донецкой и Луганской обла-
стей, на которые распространяется 
особый режим.

Обеспечить помилование и амни-
стию всех участников конфликта.

Восстановить социально-экономи-
ческие связи, включая выплату пенсий 
и иные выплаты (поступления и дохо-
ды, своевременная оплата всех комму-
нальных счетов, возобновление нало-
гообложения в рамках правового поля 
Украины), а также управление сегмен-
том своей банковской системы.

До конца года провести консти-
туционную реформу, предполагаю-
щую в качестве ключевого элемента 
децентрализацию.

Согласиться с правом на языковое 
самоопределение жителей Донбасса.

Органы местного самоуправления 
Донецкой и Луганской областей сами 
назначают прокуроров, судей, отряды 
народной милиции.

Как будут выполняться данные ре-
шения, большой вопрос. Пока боль-
шого желания следовать духу и букве 
Минских соглашений на Украине не за-
метно. Но с другой стороны Порошен-
ке явно дали понять: не будет их вы-
полнения – не видать Украине денег, 
как своих ушей. Так что, хочешь - не 
хочешь, а призадумаешься. Вот и при-
ходится советнику Порошенко напоми-
нать Ярошу об ответственности за от-
каз подчиняться Генштабу и желание 
продолжать боевые действия.

Тем временем Россия действует по-
следовательно и активно. Российская 
Федерация внесла в Совет Безопасно-
сти ООН проект резолюции по урегу-
лированию кризиса на Донбассе. Те-
перь Штаты должны либо присоеди-
ниться к Минским договорённостям, 
либо отказаться и тем самым поста-
вить себя в очень неудобное положе-
ние. При всех сомнениях, сложностях 
и возможных отступлениях несомнен-
но всё же одно – Европа сделала очень 
небольшой шаг навстречу России и по-
пыталась пуститься в относительно са-
мостоятельное плавание, не то чтобы 
покинув, но слегка отодвинувшись от 
фарватера американской политики. А 
что будет дальше – посмотрим.
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дроЖЖин, Запе-ваЙ!

2014-й в России, в том числе, и для Вооружённых сил РФ, проходил 
под эгидой Года культуры. Мероприятий, которые состоялись и ещё 
проходят при поддержке Минобороны России, так много, что стало 
очевидным: в новом веке культурные традиции Российской армии 
не только продолжились, но и значительно расширились. Скажем, 
в Культурном центре Вооружённых сил РФ недавно состоялся гала-
концерт с участием победителей и лауреатов Первого Всероссийского 
музыкального конкурса произведений военно-патриотической 
тематики «Наша песня», который проводился среди профессиональных 
поэтов, композиторов и самодеятельных авторов. Идею подержала 
композитор Александра Пахмутова, возглавившая жюри конкурса. В 
состав жюри также вошёл член Общественного совета при Минобороны 
России, народный артист РФ Олег Газманов – именно ему принадлежит 
инициатива проведения этого песенного форума. Певца поддержал 
министр обороны Сергей Шойгу, и в декабре 2013 года благополучно 
состоялся первый конкурс.  

Александр ПАРФЁНОВ, 
телекомпания «Ржев».

В музыкальном состязании приняли 
участие более 500 человек, победите-
ли определялись в пяти номинациях 
– «Песня для детей и юношества», 
«Бардовская песня», «Строевая 
песня», «Лирическая песня», «Песня 
в современном стиле». В одной из них 
– «Песня в современном стиле» – по-
беду одержала «Десантная дружба» 
Юрия Бергера из Челябинска, а на 
втором месте «Богатыри» – пес-
ня нашего земляка Сергея Дрож-
жина, написанная в соавторстве с 
Павлом Корнетовым. К сожалению, 
ржевитянам в силу объективных 
обстоятельств не удалось 
присутствовать на гала-концерте и 
награждении победителей. Но песня 
«Богатыри» всё-таки прозвучала – в 
исполнении детского хора.

И если Павел Корнетов пока 
не известен ржевской публике, 
то при упоминании фамилии 
Сергея Дрожжина у многих в 
мыслях возникает образ офицера 
с хорошо поставленным голосом. 
Сергей с успехом дебютировал на 
сцене Дворца культуры с сольным 
концертом, во время которого, 
в частности, прозвучали песни 
собственного сочинения. Забегая 
вперёд, в качестве анонса сообщим, 
что 23 февраля в 16.00 во Двор-
це культуры состоится праздничный 
концерт «На рубеже аккордов» – вы 
услышите песни в исполнении лауре-
ата многочисленных всероссийских 
и областных конкурсов, автора-
исполнителя Сергея Дрожжина.

Сергей – военнослужащий, 
подполковник, служит в одном 
из воинских подразделений, 
расположенных на территории 
Ржевского района. Он потомственный 
военный – родился в 1973 году 
в украинском Харькове в семье 
военнослужащего. Вместе с семьёй 
некоторое время жил в Монголии, 
куда отца направила Родина – 
для несения ратной службы. В 
80-х Дрожжины переехали в 
Тверскую область, город Торжок, 
а через некоторое время – в Ржев. 
В школе Сергей хулиганом не был, но 
и к «ботаникам» себя не причислял. 
Однако активность молодого 
человека, в том числе, в общественных 
делах, позволила ему стать примером 
для других ребят – за ним тянулись, с 
его мнением считались, на его успехи 
– равнялись. Не случайно парня вы-
брали в комитет комсомола школы. 
По тем временам это означало и 
доверие преподавателей, и уважение 
одноклассников, да и ребят постарше. 

Своё первое стихотворение Сергей 
написал в первом классе. 
А чуть позже научился 
у старших ребят «трём 
аккордам» на шестиструнной 
гитаре и стал свои стихи 
перелагать на незатейливую 
музыку. Поэтому совсем 
не удивительно, что 
именно Дрожжина выбрали 
ответственным за школьный 
культмассовый сектор. Уже 
тогда Сергей понял, что 
авторская песня – это его 
хобби на всю жизнь. 

Чтобы пополнить 
музыкальные познания и 
сценические навыки, стал 
заниматься в театраль-
ной студии, а вечерами до-
полнял занятия ещё и 
«дворовой подготовкой», 
играя на гитаре с друзьями 
в подъездах и парках. 
Но и это ещё не всё. Как 
и другие представители 

своего поколения, ходил на тяжё-
лую атлетику, прыгал с парашютом, 
занимался в авиамодельном кружке. 

Окончив школу, Сергей не стал 
ломать голову, где продолжить 
образование. Он знал доподлинно: 
его путь – в военное училище! Ведь 
он вырос в военном гарнизоне, 
и не понаслышке знал, что такое 
романтика воинской службы. Как 
задумал, так и вышло: Дрожжин 
поступил в Ломоносовское военное 
авиационно-техническое училище, 
что в 60 километрах от Ленинграда, и 
даже успел дать присягу Советскому 
Союзу. Наверное, рассказывать о 
том, как складывались годы учёбы, 
не имеет смысла, но вот один случай 
вспомнить всё-таки стоит.

– Я ещё курсантом был. Поехал 
как-то раз в увольнение в Ленинград, 
– рассказывает Сергей Борисович. – 
В метро поднимаюсь по эскалатору 
верх, а по соседнему спускается вниз 
бабушка. Народу, как всегда, много. А 
бабушка эта так посмотрела на меня, 
что даже как-то не по себе стало. И 
вдруг, ни с того ни с сего, она меня 
перекрестила. Много лет прошло с 
тех пор, а я всё не могу забыть этот 
взгляд. Только недавно понял, что 
перекрестила она не лично Сергея 
Дрожжина, а в моём лице – всю армию. 
Скорее всего, эта женщина пережила 
блокаду, она видела во мне (я был в 
форме) армию-освободительницу и 
защитницу северной столицы. 

По окончании училища Сергей 
женился и по распределению 
отправился на Дальний Восток. В 
90-е годы для всех настали трудные 
времена, и военнослужащие не были 
исключением. Достаточно вспомнить, 
что в тот период заработную плату 
военным не выдавали по полгода. Но, 
наверное, благодаря тому, что были 
молоды, все трудности преодолевали 
с поистине юношеским энтузиазмом.

– Мне довелось застать пол-
ную разруху в армии, време-
на, когда авторитет военнослужа-
щих в обществе здорово упал. Я 
знаю – многим было стыдно носить 
офицерские погоны. Но, слава Богу, 
времена изменились, – размышляет 

подполковник Российской армии 
Сергей Дрожжин, – и общество, и 
государство стало понимать: если 
мы не хотим кормить свою армию, 
вынуждены будем кормить чужую! 
Особенно это актуально сейчас, в 
период обострения международной 
обстановки. Ведь на поверку 
оказалось, что поющий нам сладкие 
дифирамбы Запад всего лишь 
фальшивил. И мы в очередной раз 
– надеюсь, в последний! – ему 
поверили. И вот сейчас пожинаем 
плоды этой доверчивости – на 
Украине, в других республиках 
бывшего СССР, прежде нам 
дружественным. Но не всё ещё было 
утрачено за прошедшие годы. На 
моих глазах армия поднималась с 

колен, проходила через множество 
мучительных реформ. И сейчас мне 
радостно видеть сильные, хоро-
шо обученные и обеспеченные всем 
необходимым Вооружённые силы. Я 
уверен – в трудную минуту армия не 
подведёт!

Так уж случилось, что политика 
и международные отношения 
стоят во главе угла в программах 
теленовостей, да и в разговорах 

на кухне, среди рядовых 
россиян. А уж среди 
военных это почти всегда 
главный вопрос, поэтому 
мы и ушли в сторону от 
основной темы нашего 
разговора. 

Свою исполнительскую 
карьеру С. Дрожжин на-
чал в двухтысячные. В 
период службы на Даль-
нем Востоке пел толь-
ко для друзей. Они-
то и сподвигли нашего 
героя к тому, чтобы 
выйти на более широкую 
аудиторию: «Серёга, да 
у тебя просто шикарный 
голос! Многие московские 
певцы и певички тебе и в 
подмётки не годятся!».

– Долго думал над 
этим, а потом всё-
таки решился. Впер-
вые вышел на сцену как 

исполнитель в 2002 году – это 
произошло, когда меня перевели 
в Бежецк, – улыбается Сергей. – 
Тогда же познакомился с ребятами 
из рок-группы «ЗОВ», которые и 
пригласили меня в свой коллектив. 
На тот момент мне стукнуло 28 лет. 
Вот так и началась моя сценическая 
«карьера». Не знаю, хорошо это или 
плохо, но понятия «малая Родина» 
для меня не существует, потому что 
я вырос в семье военнослужащего, 
моей семье пришлось постоянно 
переезжать с места на место – по 
всей России. В Ржев приехал в 
2009 году, после расформирования 
Бежецкого истребительного 
авиационного полка. Военную 
историю города знал по книгам. Но 
всё-таки непосредственно оказаться 
здесь, своими глазами увидеть те 
места, где проходили жесточайшие 
бои с огромными человеческими 
потерями – совсем другое дело. 
Даже на меня, человека военного, 
немало повидавшего на своём 
веку, Ржев произвёл очень сильное 
впечатление. Ходить по этой земле, 
зная, что здесь буквально каждый 
квадратный метр пропитан кровью...

– К сожалению, в последние 
несколько   лет   времени    на 
творчество катастрофически не 
хватает, – продолжил Сергей Бо-
рисович после некоторой па-
узы. – Поэтому больше всего 
радуюсь творческим успехам 
детей. Старший сын в настоящее 
время является курсантом военной 
академии. В отличие от меня, он 
окончил музыкальную школу по 
классу баяна, самостоятельно ос-
воил гитару, и я искренне горжусь 
тем, что он играет на ней гораздо 
лучше меня. Средний сын тоже 
самостоятельно освоил гитару. Он 
занимается в детском эстрадном 
театре «Мальчишки и девчонки», 
делает первые успехи на вокальном 
поприще, является стипендиатом 
губернатора Тверской области. Ну, 
а младший пошёл в первый класс, 
осваивает скрипку в школе искусств 
№3 и занимается современными 
танцами в студии «Флэш». Глядя 
на сыновей, иногда так и тянет 
тряхнуть стариной и спеть для 
большой аудитории. Поэтому 
в День защитника Отечества 
с лёгкой руки директора Дворца 
культуры Ольги Кресницкой в ДК 
состоится мой сольный концерт.

– Ваши выступления 
неизменно проходят с аншлагом, 
а уж в такой праздник, как 
День защитника Отечества, сам 
Бог велел побывать на вашем 
концерте! Завершая нашу беседу, 
хотел бы спросить – есть ли у вас 
мечта?

– Конечно, есть! Нынешним летом 
хотим всей семьёй съездить в гости 
к друзьям – их у меня очень много, и 
они живут в разных уголках России. 
И самая большая мечта всей нашей 
большой семьи – иметь собственный 
дом. Бог даст, она непременно 
сбудется!

Снимки из семейного архива 
Дрожжиных.
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морское браТсТво в сердце - навсегда!
Валентина СОРОКИНА, 

член Президиума
 Ржевского Совета ветеранов.

– Алексей Дмитриевич, поче-
му вы выбрали морскую карьеру? 
Не удивлюсь, если это была мечта 
детства.

– Нет, в детстве об этом я даже не 
мечтал. Начало моей жизни не бы-
ло безоблачным. Я родился в мар-
те 1945 года – мама тогда находилась 
в эвакуации в республике Коми. Отец 
воевал, в 1944-м приезжал к ней в                         
краткосрочный отпуск. Мама мне рас-
сказала об этом, когда я подрос. Отец 
погиб буквально накануне моего рож-
дения, в феврале 1945 года, и, есте-
ственно, я мог узнать о нём только из 
рассказов матери.

В 1946-м мы вернулись в Ленин-
град, в свой родной дом. Со временем 
я окончил школу, затем – техникум пи-
щевой промышленности. А в 1964 го-
ду  был призван в ряды Вооружённых 
сил и получил распределение на флот. 
«Учебку» проходил в городе Никола-
еве, получил специальность радиста. 
Чтобы пройти конкурсный отбор, необ-

ходимо было выполнить интересное за-
дание – быстро, чётко и без ошибок на-
писать слово «стенография» семь раз 
подряд. С задачей я справился успеш-
но, в результате стал радистом. 

Так начались моя учёба и служба, к 
которым со временем присоединились 
активная общественная деятельность и 
участие в конкурсах среди противоло-
дочных кораблей. За достигнутые успе-
хи получил поощрение в виде длитель-
ного отпуска – 45 суток. За это время 
женился в Ленинграде на своей одно-
курснице, с которой вместе учились в 
техникуме. К сожалению, сейчас супру-
ги уже нет рядом – для меня это невос-
полнимая потеря... 

– Как дальше сложилась ваша 
морская судьба? Наверное, многое 
повидали за годы службы.

Мы живём в преддверии замечательно-
го праздника – Дня защитника Отечества. Эта 
праздничная дата объединяет всех, кто своим 
ратным и мирным трудом честно и беззаветно 
служит Родине, заботится о защите её нацио-
нальных интересов и безопасности всех жите-
лей страны. Любовь народа к армии и флоту, 
верность их традициям – самый верный при-
знак здоровья нации. И в России Вооружённые 
силы действительно считают самым возвышен-
ным, чистым, сильным выражением родного 

Отечества, поэтому каждый из нас в глубине души 
неизменно воздаёт должные почести представите-
лям военной профессии. Некоторые наши сограж-
дане упрекают офицеров в равнодушии ко всему, 
что напрямую не касается их профессии – мол, они 
отгородились от общества. Между тем это происхо-
дит чаще всего по причине некоей профессиональ-
ной скромности – качества, которое можно отнести, 
скорее, к заслугам военных. Сегодня я беседую с 
кадровым офицером в отставке, военным моряком 
А.Д. Орловым.

– Конечно. Есть, что вспомнить и 
рассказать. Служил на СК-73 – сторо-
жевом корабле Северного флота (г. Се-
вероморск), получил звание старши-
ны команды радистов. На третьем году 
службы был избран секретарём комсо-

мольской организации. В 
1967-м стал кандидатом 
в члены КПСС, годом поз-
же – членом КПСС. Что 
называется, был челове-
ком с активной граждан-
ской позицией. 

– Алексей Дмитри-
евич. Вступив в ряды 
КПСС, вы думали о по-
лучении каких-то льгот, 
особых привилегий?

– Никак нет, совсем на-
оборот. Я всегда считал: 
не стоит искать в пар-
тийной принадлежно-
сти какие-то преимуще-
ства. Это не привилегия, 

а двойная ответственность! Такой у ме-
ня был жизненный принцип.

В 1969 году, после окончания сроч-
ной службы, командование направи-
ло меня на флотско-офицерские кур-
сы в Хабаровске. За курс среднего во-
енного училища экзамены сдал экстер-
ном. И вернулся на свой корабль уже 
в звании капитана 2 ранга (должность 
замполита).

Служить было непросто – приходи-
лось быть «воспитателем человеческих 
душ». Вот уже поистине – к каждому 
моряку нужно было найти свой под-
ход! Работал добросовестно, честно. В 
1976-м окончил военно-политическую 
академию в Москве и до 1983 года слу-
жил на ракетном подводном крейсере 
стратегического назначения (РПК-СН), 
проще говоря – атомной подводной 

лодке. Её характеристики: водоизме-
щение – 15 тысяч тонн, высота – 18 ме-
тров, ширина –15 метров, длина – 156 
метров. Это приблизительно три зда-
ния гостиницы «Ржев», если их поста-
вить рядом.

   – Я знаю, что вы принимали уча-
стие в трансарктическом переходе 
на РПК-СН. Было бы интересно уз-
нать об этом событии поподробнее!

– Вообще, за 7 лет службы на этой 
субмарине я принимал участие в 8 бо-
евых походах.

В 1982-м в составе экипажа я про-
шёл «северным» маршрутом – от Севе-
родвинска (Белое море) по Северному 
Ледовитому океану – через Северный 
полюс и Берингов пролив – до Камчат-
ки. 20 членов экипажа за этот героиче-
ский боевой переход были награждены 
орденом Красной Звезды.

– И вы среди них?
– Да. Кроме того, за годы морской 

службы был награждён 11-ю медаля-
ми. Горжусь, что я полноправный вете-
ран подводного флота!

– Было ли страшно когда-нибудь? 
Это ведь не шутка – месяцами на-
ходиться в закрытом пространстве, 
на огромной глубине! Трудно даже 
представить, какими нештатными 
ситуациями могла обернуться под-
водная служба...

– Вы правы. Судьбы подводных ло-
док порой непредсказуемы и загадоч-
ны. Но страшно не было, нет. Мы вы-
нуждены были сохранять уверенное и 
разумное спокойствие. Просто верили 
в нашу первоклассную технику. Горди-
лись принадлежностью к великому и 
могучему морскому братству, были го-
товы в любой момент прийти на выруч-
ку своим товарищам.

– Когда же вы окончательно сош-
ли на берег, оставив подводную 
службы?

– В 1984-м, причём не по своей воле 
– по состоянию здоровья. Мои знания 
пригодились и на суше. Во Владиво-
стоке, где я тогда жил, меня поначалу 
пригласили в учебный отряд подводно-
го плавания, опять же – 
на должность замполита. 
Несколько лет был пред-
седателем суда офицер-
ской части, работал на 
различных должностях 
в органах местного са-
моуправления. Вышел 
на пенсию в 1990 году. 
В июне 2009-го меня на-
правили в Москву, в Цен-
тральный госпиталь им. 
Вишневского, на повтор-
ную операцию на серд-
це (я пережил два шун-
тирования). И там мне 

рекомендовали сменить регион прожи-
вания – во Владивостоке климат слиш-
ком жаркий, с повышенной влажно-
стью. Вот тогда я и решил переехать в 
Тверскую область, на родину предков 
(они жили в Молодом Туде). Так в октя-
бре 2009 года я стал жителем Ржева. А 
во Владивостоке остались два моих сы-
на со своими семьями.

– Алексей Дмитриевич, вы го-
ворили, что в свободное от служ-
бы время принимали активное уча-
стие в концертах художественной 
самодеятельности. На фото времён 
службы на Камчатке я вижу трёх 
бравых парней, к головному убору 
прикреплён цветок, а на футболках 
– крупная надпись: «Камчатские со-
ловьи». Я так и слышу голос веду-
щего: «А теперь морские частушки 
исполняет трио «Камчатские соло-
вьи!». Вы – в центре, наверное, по-
тому что самый голосистый соло-
вей. Я права?

– Да, это так я с удовольствием при-
нимал участие в концертах художе-
ственной самодеятельности. Это моё 
хобби по жизни. Но давайте о сво-
их прочих увлечениях я расскажу как-
нибудь в другой раз. А сейчас, пользу-
ясь случаем, хочу через газету «Ржев-
ская правда» поздравить с наступаю-
щим Днём защитника Отечества всех 
верных сынов и дочерей нашей Ро-
дины! Особенно тёплые поздравле-
ния адресую ветеранам Великой Оте-
чественной войны, участникам боевых 
действий в Афганистане и Чечне. Будь-
те здоровы, живите долго и счастливо!

– Ну, а я, в свою очередь, благо-
дарю вас за интересную беседу. Как 
представителю одной из самых ге-
роических и романтических профес-
сий желаю вам, Алексей Дмитрие-
вич, здоровья, благополучия, инте-
ресных встреч со своими верными 
друзьями, семь футов под килем и 
полного штиля – уже на гражданке!

– Спасибо вам за тёплые пожелания!
Фото из личного архива 

А.Д. Орлова.

Духовный багаж защитников Оте-
чества составляют и ценности куль-
туры, веками накопленные русским 
народом. Строгие лики на иконах Ру-
блёва, известный памятник литера-
туры «Слово о полку Игореве», марш 
«Прощание славянки», мудрая суво-
ровская «Наука побеждать» и пес-
ня «Славься!» Михаила Глинки лишь 
укрепляют любовь к родному Отече-
ству. Среди перечисленных ценно-
стей культуры особое место занима-
ет марш «Прощание славянки» – рус-
ский патриотический гимн сразу двух 
мировых войн, которые пережил его 
автор – Василий Агапкин.

В 2014 году исполнилось 100 лет 
с начала Первой мировой войны, на 

армия и кульТура
фронты которой наши прадеды ухо-
дили под этот марш. Под эту музыку в 
ноябре 1941-го, во время знаменито-
го парада на Красной площади, наши 
деды шли на передовую, чтобы отсто-
ять Москву – враг подошёл к столице 
совсем близко. И в этой обстановке 
звучал марш «Прощание славянки»! 
А И.Сталин, с трибуны Мавзолея об-
ращаясь к красноармейцам, сказал: 
«Пусть вдохновляет вас в этой вой-
не мужественный образ наших вели-
ких предков – Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра Су-
ворова, Михаила Кутузова!». 

Этот марш не смолкал 
на перронах,

Когда враг заслонял горизонт,
С ним отцов наших в дымных 

вагонах
Поезда увозили на фронт.
И если в поход нас вновь позовёт 

труба, мы встанем в строй и пойдём 
в священный бой! В священный бой!

На снимке: памятник в честь ле-
гендарного марша «Прощание сла-
вянки», установленный в прошлом 
году в Москве, на площади у Бело-
русского вокзала.
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поедут на всероссийскую 
спартакиаду

11 февраля в спортивном зале 
СДЮСШОР прошёл чемпионат Твер-
ской области по самбо среди юношей 
и девушек. Эти соревнования явля-
лись отборочными на Всероссийскую 
спартакиаду школьников и на меж-
дународный турнир по самбо, кото-
рый пройдёт 25 февраля в Санкт-
Петербурге. Победителями среди 
ржевитян стали: Александр Смир-
нов, Данила Аникин, Настя Иванов-
ская, Евгения Запрометова и Ульяна 
Валтышева. Пожелаем нашим ребя-
там успеха – уже на всероссийском 
уровне!

в честь годовщины 
освобождения ржева

15 февраля в городе прошла 
Спартакиада школьных спортивных 
клубов, посвящённая 72-й годовщи-
не освобождения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. В соревно-
ваниях приняли участие ШСК Рже-
ва, Нелидова и Ржевского района. 
По итогам спартакиады первое ме-
сто завоевала нелидовская коман-
да, второе – у спортсменов из Есин-
ки, на третьем – ребята из гимназии 
№10. 

состязались гимнасты
13 февраля в гимнастическом за-

ле КС ДЮСШОР № 1 состоялись чем-
пионат и первенство Тверской обла-
сти по спортивной гимнастике сре-
ди юношей. В соревнованиях приня-
ли участие более 50 спортсменов из 
Ржева, Великих Лук и Осташкова. В 
результате упорной борьбы ржевитя-
не заняли первые места в следующих 
категориях: по программе «Мастер 
спорта» –  Мурат Дадашев, по про-
грамме «Кандидат в мастера спорта» 
– Роман Белов, по программе «Пер-
вый взрослый разряд» – Максим Цы-
пелёв, по программе «Первый юно-
шеский разряд» – Сергей Щербаков. 

На открытии соревнований при-
сутствовали глава администрации 
города И.И. Корольков, председа-
тель комитета по физической куль-
туре и спорту А.С. Булыгин и дирек-
тор КС ДЮСШОР №1 В.В. Веновский. 
Обращаясь к участникам соревнова-
ний, гости пожелали им и впредь со-
вершенствовать свои навыки и при-
носить в спортивную копилку род-
ного Ржева награды самого разно-
го достоинства. Глава администра-
ции И.И.Корольков вручил документ, 
удостоверяющий звание «Мастер 
спорта по спортивной гимнастике» 
воспитаннику тренера Виктора Бу-
ряка – Никите Сухову.

На снимке: один из героев дня – 
Никита Сухов – готовится к прыжку.

Фото Павла Бронштейна.

«Золото» на первом чемпионате по вин-чун
11 февраля в Московском Центре боевых искусств на Варшавском шоссе 

прошёл первый в истории российского ушу чемпионат страны по одному из 
самых интересных направлений этого древнего боевого искусства – Юнчунь-
цюань, более известному как Вин-чун. Самым известным представителем этой 
школы является легендарный «маленький Дракон» – Брюс Ли, который изу-
чал это боевое искусство ещё в детстве – под руководством мастера Е Вэня 
(Ип Мана). 

В первом чемпионате России приняли участие команды 46 региональных от-
делений Федерации ушу России. В программе соревнований значились: испол-
нение одиночных комплексов с оружием и без оружия, парные бои дуйда и та-
олу (комплексы) с деревянным манекеном (мужэнь-чжуан).

И мы рады сообщить нашим читателям, что наш земляк (ржевитянин, ны-
не проживающий в Москве) Станислав Дунаев завоевал золотую медаль в 

на чемпионате города по мини-футболу
С 3 по 12 февраля в спортивном зале на стадионе «Торпедо» прошёл чемпионат города по мини-футболу среди 

сборных школьных команд. Все школы были разбиты на две категории – «малые» и «большие». Сначала соревнова-
лись «малые» школы – СОШ №№ 2, 3, 4, 7, 8, 11 и 13. В результате упорной борьбы в финальную часть соревнований 
вышли команды школ №№2, 3, 4, 8. По результатам игр финалистов победителем признаны ребята школы №8 – этот 
успех они повторяют второй год подряд. Второе место – у команды СОШ №4, на третьем – СОШ №3. 

Среди «больших» школ соревновались команды СОШ №№ 1, 5, 9, 12, гимназии №10 и лицея №35. На этом этапе со-
стязаний развернулась ещё более упорная борьба. В результате предварительных игр в финальную часть вышли ко-
манды СОШ №№ 1, 9, гимназии №10 и лицея №35. По итогам игр первое место завоевали футболисты СОШ №9, вто-
рое – у лицея №35, третье – у гимназии №10.  

В апреле отдел физкультуры и спорта администрации планирует провести очередной школьный чемпионат города 
по мини-футболу – на этот раз среди младших учеников (1-3 классы).

На снимках: победители чемпионата города по мини-футболу: среди «малых» школ – команда средней школы №8, 
среди «больших» – дружина СОШ № 9.

есть первое общекомандное!
14 февраля спортивный зал КС ДЮСШОР № 1 на Ленинградском шоссе 

принимал первенство области по тхэквондо среди юношей и девушек 12-
14 лет – эти соревнования были посвящены 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. На торжественном открытии 
спортсменов приветствовали почётные гости: В.В. Микулич, полковник, 
ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель Ржевского отделе-
ния общественной организации ветеранов «Боевое братство», и Ю.И. Мо-
рин, подполковник, лётчик-испытатель.

160 спортсменов из Твери, Калининского района, В. Волочка, Сонкова, 
Зубцова, Осташкова и Ржева боролись за право войти в состав сборной 
команды области. По итогам схваток среди юношей первое общекоманд-
ное место завоевали ржевские спортсмены, среди девушек – команда Тве-
ри. Назовём ржевитян, одержавших победу в своих весовых категориях: 
Артём Вишняков (37 кг), Денис Захаров (41 кг), Артём Игнатьев (53 кг), 
Александр Крылов (57 кг) и Кирилл Лукашов (65 кг). Также у ржевитян 7 
вторых и 13 третьих мест. Поздравляем, так держать!

На снимках: моменты соревнований.

номинации «парные поединки с ору-
жием» среди ветеранов и теперь бу-
дет защищать честь страны на чемпи-
онате Европы в Болгарии – в составе 
российской сборной . Желаем Станис-
лаву Юрьевичу только удачи! 

Фото из архива С.Ю. Дунаева.
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понедельник,  23 февраля вТорник,  24 февраля

СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

Тв-цеНТр
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПоказываеТ ржев
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

Тв-ценТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПоказываеТ ржев

среда,  25 февраля чеТверг,  26 февраля
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село медведево и его обиТаТели

«исТория   сниЗу»,
или

Ирина КУЗНЕЦОВА

исТория повседневносТи
Один мой знакомый, делясь лич-

ными впечатлениями о Германии, 
однажды рассказал, что в этой 
стране сейчас очень много говорят 
о новом направлении в историогра-
фии – «истории повседневности», 
или «истории снизу». «История по-
вседневности» уже сама становит-
ся повседневностью, проникает в 
учебники, телевизионные переда-
чи, документальное кино, вызывает 
интерес широкой читающей публи-
ки. Одним словом, она пробужда-
ет желание рассказать о прошлом. 
Так не является ли это направле-
ние столь же актуальным и для Рос-
сии? Ведь «история сни-
зу» призывает оживить в 
памяти тех безымянных 
участников истории, чьи 
жизни во всех историче-
ских сочинениях, в том 
числе и в тех, где речь 
идёт о «народных мас-
сах» как «движущей си-
ле истории», неизбежно 
исчезают, растворяются 
в величии исторических 
событий. Например, что-
бы осмыслить собствен-
ное прошлое, насущ-
но необходимо понять, 
разгадать загадки соци-
альной психологии на-
ших людей. Что же мо-
жет быть важнее на на-
чальной стадии такой 
работы, чем воспоми-
нания, устные рассказы 
живых свидетелей тех 
десятилетий?

Примерно так размышлял заме-
ститель директора Ржевского фили-
ала ТГУ, руководитель Обществен-
ной приёмной полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО 
Владимир Семёнов, когда обра-
тился в редакцию «РП» с просьбой 
опубликовать историю своей малой 
Родины – древнего села Медведево 
Ржевского района.

– «История может не только 
разъяснить прошлое, но правдиво 
зафиксировать настоящее, предо-
пределить будущее. Поэтому необ-
ходимо постоянно, настойчиво со-
бирать документы, письма, фото-
графии, воспоминания, вести лето-
пись событий, записывать со слов 
очевидцев с последующим науч-
ным обобщением их», – Влади-
мир Владимирович цитирует сло-
ва своего односельчанина, Василия 
Онуфриева, написавшего историю 
Медведева.

Василий Онуфриевич Онуфри-
ев родился в 1870 году в селе Мед-
ведево Ржевского уезда. В 1939 го-
ду он закончил работу над исто-
рическими очерками «История се-
ла Медведево». Умер во время бло-
кады Ленинграда в 1942-м. Очерки 
были изданы в 1970 году. 26 фев-
раля 2015 года исполняется 145 
лет со дня рождения Онуфриева – 
истинного патриота. 

Автор последовательно, сжато, 
правдиво и просто излагает неко-
торые основные вехи истории села. 
Приводит неоспоримые, яркие фак-
ты, значимость которых трудно пе-
реоценить. Он сам был свидетелем 
многих событий, ибо здесь родился, 
вырос, работал. В его трудах наш-
ли отражение и свидетельства со-
временников старших поколений. 
Итак, вот что рассказал нам Влади-
мир Владимирович.

леТопись иЗ шкафа
– В восьми километрах к югу 

от Ржева, на большом холме, сто-
ит село Медведево. В средние ве-
ка Ржев служил передаточным пун-
ктом ржи с «низа» на север, в Нов-
город. Рожь шла по двум путям – 
летом – водой, зимой – через Вязь-
му, Сычёвку, Ржев. Медведевский 
холм был последним этапом перед 
Ржевом. А поскольку рядом находи-
лось разбойное гнездо «Лигостай», 
то вполне естественно, что князь 
для безопасности обозов поста-
вил здесь кордон-охрану и посадил 
сборщика дани-пошлины. Так уста-
новился княжеский погост. 

В XVIII веке центральное место в 
селе занимала церковь. Помещик 
Культашев своими силами  1738 

году построил кирпичную церковь 
с железной крышей – на месте сго-
ревшей деревянной, и на коло-
кольню повесил знаменитый под-
бор колоколов «малинового звона» 
(он заведовал всеми колокололи-
тейными заводами в России). Цер-
ковь имела один летний и два зим-
них (отапливаемых) придела с тре-
мя алтарями, шатровый купол и вы-
сокую двухярусную колокольню.

В церкви у стены напротив ле-
вого клироса стоял массивный ду-
бовый шкаф с тремя дверцами и 
ящиками внизу. Полки шкафа были 
уставлены книгами древнего пись-
ма, первопечатного и синодального 
изданий. Здесь находилось и Еван-
гелие, обложенное серебром (пере-
плёт), с ювелирными украшениями 
из камней, – его выносили на амвон 
в праздники. Также много было ру-
кописей: синодальная переписка, 
отчёты церковного клира, епархи-
альные документы; письма и заве-
щания прихожан и заезжих людей. 
Среди поминальников (о здравии 
и упокоении) древнейшими спи-
сками являлись поминания «на ра-
ти убиенных» – на Куликовом поле 
(1380 год) и при осаде Пскова Сте-
фаном Баторием (1581год). Ржев-
ские князья были частыми гостями 
в селе Медведеве, а возвращавши-
еся из походов ратники и дружин-
ники (они следовали через Торопец 
из Новгорода или Пскова, из села 
Медведева через Зубцов на Москву 
или через Ржев и Старицу в Тверь) 
оставили свой рукописный след в 
церкви погоста Медведево. 

Сейчас трудно воспроизвести все 
эти рукописные богатства. Но сре-
ди них выделялась летопись, кото-
рую продолжительное время вели 
священники и дьяконы медведев-
ского клира. Внешне запачканная, 

закапанная воском, написанная на 
различных сортах бумаги, многими 
почерками её авторов, писавших 
уставом, полууставом или совре-
менной орфографией. Записи были 
короткие, порой наивные, но, стро-
го следуя хронографии, они фикси-
ровали дела и события, факты и на-
блюдения, относящиеся не только к 
Медведеву, но и к Ржеву, Зубцову, 
Торопцу, Старице и даже Москве. 

Около 500 лет тому назад лето-
писец записал: «Ржевский князь, 
охотяся на медведя на сем хол-
ме, попал под зверя. С молитвою 
Николаю Чудотворцу охотник на-
пряг все силы мужества и кинжа-
лом выпустил кишки зверю. В па-
мять такого чуда он выстраивает 
церковь во имя Николая Чудот-
ворца с наименованием – «Цер-
ковь Спаса, иже на Медведях». 

Так появились погост и 
село Медведево. Кстати, 
директор Ржевской гим-
назии Павел Фёдоро-
вич Симсон был облада-
телем коллекции древних 
рукописей, собранных им 
в Ржевском уезде, сре-
ди них находились и до-
кументы из архива Мед-
ведевской церкви. После 
революции уникальное 
собрание рукописей ис-
чезло, впоследствии не-
которые из них, так на-
зываемый фонд Симсона, 
обнаружили в хранили-
щах Ленинградского от-
деления академии наук и 
Пушкинском доме.

Вокруг церкви распо-
лагалось кладбище. Сре-
ди массивных надгробий 
особое внимание привле-
кала усыпальница кня-

зей Чичаговых и надгробие кня-
зей Бунаковых. В метрах 80 от па-
мятника находился парк площадью 
4-5 гектаров с аллеями из вековых 
лип. Деревья были посажены так, 
что изображали собою инициалы 
«Н» и «Б», что означало – Николай 
Бунаков. Судя по фотографии 1913 
года, возраст лип составлял не ме-
нее 250-300 лет. Это даёт основание 
полагать, что древнейшими владе-
телями этих мест были именно кня-
зья Бунаковы, а их поместье было 
создано не позднее XVI века. 

Сохранилось предание о вой-
не 1812 годе, когда кучка францу-
зов, спасаясь от плена старостихи 
Василисы в Сычёвском районе, за-
брела в Медведево и погибла здесь 
от угара  в избе - из-за рано закры-
той печки. Против церкви находятся 
остатки их могил. В начале XX века 
здесь производились археологиче-
ские раскопки и были найдены че-
ловеческие кости, части солдатской 
амуниции, французский штык и руч-
ная мельница для кофе.

помеЩики и революционеры 
Перед отменой крепостного пра-

ва в Медведеве фигурировали три 
фамилии помещиков. И крестьян 
делили на три части: крепостные 
помещика Култашева (западный 
край села), помещика Доможи-
рова (восточный край) и помещи-
ка Черкасова – центр. Крепост-
ные 1-й и 3-й части села Медведе-
ва отбывали барщину, а 2-я часть 
платила оброк. Оброк был посиль-
ный при известном напряжении 
сил и вносился раз в год. Все домо-
жировцы по первопутку, к Зимне-
му Николе, обряжали воза с обро-
чиной, собирались в обоз и друж-
ной семьёй делали путину до горо-
да Торжка. Там получали угощение 
и отдых, а на обратной путине на 
радостях не проезжали мимо ца-
рёвых кабаков, и сами вскоре пре-
вращались в кладь. 

Единственной тяжёлой повин-
ностью считалась возможность за-
получить разрешение на брак: го-
спода верили в то, что подбором 
можно улучшить людскую поро-
ду; поэтому они крупных женихов 
женили на мелких невестах и на-
оборот. После 1812 года эта по-
винность ослабела; молодые люди 
стали сходиться по обоюдному же-
ланию. Оброчники жили так хоро-
шо, что воля, как рассуждали ста-
рики, их разорила. Их главным за-
нятием считался извозный промы-
сел. Но чтобы извоз приносил при-
быль, нужно было промышлять не 
менее чем на 4-х лошадях. Ска-
жем, братья Сальнины имели 12 
лошадей на железных цепях. Зим-
няя путина была долгой и далёкой 
– Питер, Москва, Варшава, Виль-
но и многие другие города видели 
медведевцев у себя. 

Медведево преуспевало и в са-
доводстве: все усадьбы крестьян 
были заполнены большими ябло-
невыми садами. Не одну тысячу пу-
дов продуктов сельского хозяйства 
медведевцы отвозили в столицу и 
другие города. После «воли» сады 
стали дряхлеть и перерождаться, 
зимняя оттепель с последующим 
обледенением в 1884 году и вовсе 
погубила все деревья. 

(Окончание 
в следующем номере).
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памяТи воинов-афганцев
Уважаемые военнослужащие, 

ветераны войны и Вооруженных сил! 
Уважаемые жители Тверской области! 

23 февраля мы отмечаем один из самых значи-
мых и поистине всенародных праздников – День за-
щитника Отечества. Мы адресуем слова уважения и 
признательности всем, кто связал свою жизнь с ар-
мией и флотом, кто в грозные военные годы отста-
ивал свободу и независимость Родины, кто сегодня 
укрепляет обороноспособность страны. Мощь и ав-
торитет отечественных Вооружённых сил основаны 
не только на несокрушимости оружия и боевой вы-
учке личного состава. Во все времена российское во-
инство отличали мужество, верность долгу, присяге 
и Отечеству, безграничная любовь к родной земле.

Мы гордимся историей Верхневолжья, которая 
является ярким свидетельством блестящих побед и 
знаковых событий в ратной летописи России. Уве-
рен, подвиги героев-земляков навсегда останутся 
для всех поколений жителей Верхневолжья незы-
блемым нравственным ориентиром. В год 70-летия 
Победы над фашизмом я выражаю огромную при-
знательность и благодарность ветеранам Великой 
Отечественной войны. Память о вашем беспример-
ном героизме и высочайшей нравственности явля-
ется надёжным щитом в защите исторической прав-
ды, достоинства и национальных интересов Родины.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов на благо России. Счастья, мира и добра вам 
и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

***
Уважаемые ржевитяне!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 
спокойствие и стабильность, а потому не случайно 
День защитника Отечества имеет богатую и слав-
ную историю. Любовь к Родине, готовность отстаи-
вать её интересы и защищать от врагов – эти каче-
ства особо почитаются россиянами. Поэтому 23 фев-
раля мы отмечаем не только праздник военнослужа-
щих, но и всех мужчин – настоящих патриотов сво-
его Отечества!

Как бы ни назывался этот праздник, он всегда яв-
лялся символом мужества, самоотверженности, до-
стоинства и чести. В отечественной истории и лето-
писи ржевской земли можно найти множество ярких 
примеров ратного подвига и беззаветного служения 
своему Отечеству. Мы гордимся нашими земляками!

Примите, дорогие ржевитяне, искренние пожела-
ния здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава Ржева В.В. Родивилов; 
глава администрации города И.И. Корольков.

***
Уважаемые ветераны войны, 

Вооружённых сил, жители района!
Дорогие защитники Отечества!

Среди праздничных дат день 23 февраля 
занимает одно из самых почётных мест, ведь это 
поистине день воинской славы России. Нет более 
высокого призвания, чем служить делу мира и 
защищать Родину. В этот день мы выражаем свою 
благодарность ветеранам Великой Отечественной 
войны и локальных военных конфликтов, 
поздравляем тех, кто в настоящее время служит 
на благо нашей Отчизны или только готовится 
вступить в ряды Российской армии. Каждый из нас, 
независимо от того, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом, своим трудом 
умножает богатство и славу великой России!

Желаем ветеранам, всем  военнослужащим, а 
также тем, кто готовится стать военным, поколению 
будущих защитников Отечества, их родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия, новых побед и успехов на благо 
нашей Родины!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев; 
председатель Собрания депутатов Ржевского 

района В.А.Запорожцев.

  Вадим АФАНАСЬЕВ

13 февраля в ПУ №8 состоялось мероприятие 
в честь 26-й годовщины вывода советских войск 
из Афганистана. Десятилетняя Афганская война 
хоть и не была столь кровопролитной, как Ве-
ликая Отечественная, но имела громадное по-
литическое значение. Последнее подразделение 
Советской Армии покинуло Кабул в 1989 году, 
именно 13 февраля. Результаты операции, кото-
рую Совбез ООН классифицировал как «военную 
интервенцию», двойственны. 

С одной стороны, молодые ребята, которых 
Родина призвала выполнить интернациональный 
долг на территории Афганистана, гибли за 
геополитические интересы родного государства. 
А это далеко не то же самое, что сложить голову, 
защищая своё Отечество. Именно по этой, 
“внешней” причине, Второй съезд народных 
депутатов СССР отрицательно оценил решение о 
вводе войск, назвав его достойным политического 
и морального осуждения. Действительно, с этой 
точки зрения кажется, что более 20 000 молодых 
людей, будущего нашего государства, погибли 
напрасно. Задача была признана невыполненной, 
гражданская война, финансируемая странами 
НАТО, продолжилась.

С другой стороны, результаты вывода войск 
из Афганистана наша страна чувствует на 
себе все прошедшие с той поры годы. За 10 
лет “интервенции” там погибли десятки тысяч 
солдат. Каждый год в новой, демократической 
России гибнет, по меньшей мере, 40 000 человек. 
Это статистика смертности от передозировки 
и побочных эффектов наркотических средств, 
которые производят, в том числе, и в Афганистане 
– на деньги всё тех же стран НАТО. 40 000 
человек в год! Глупо отрицать, что контроль над 
производством и распространением наркотиков 
в таких масштабах должен быть одним из 
приоритетных интересов нашего государства. И 
те 10 лет войны именно таковым он и являлся. 
Как бы то ни было, солдаты, которые погибли 
как в Афганистане, так и при восстановлении 

конституционного порядка в Чечне, являют собой 
образец мужественности и самоотверженности. 
Именно об этом говорили на мероприятии в 
восьмом училище. 

Гости провели торжественную линейку с 
возложением цветов к мемориальной доске, 
установленной в память о старшем прапорщике 
Александре Кокорине. Он учился в ПУ № 8 и по-
гиб при исполнении воинского долга на Север-
ном Кавказе. Затем участникам боевых действий 
были вручены памятные медали, а студентам 
училища продемонстрировали несколько 
военно-исторических репортажей об Афганской 

и Чеченских кампаниях. Советник губернатора 
Тверской области Галина Мешкова рассказала 
молодёжи о том, что быть защитником Отечества 
можно не только на фронтах горячих точек. 
Если ты хорошо и добросовестно учишься – ты 
укрепляешь государство. Если своим примером 
ты вдохновляешь других – ты уже почти герой. 
Эти прописные истины часто забываются в 
наше время. Отходят на второй план перед 
“успешностью” и вечной погоней за материальным 
благосостоянием. Нужно помнить и уважать 
подвиги погибших не только в годы Великой 
Отечественной, но и в каждом конфликте, где 
наши солдаты защищали интересы Родины!

Фото автора.

В музее Боевой славы Глебовской средней 
школы прошел вечер памяти воина-афганца 
Игоря Циркина, погибшего при исполнении 
интернационального долга в Афганистане 
в 1985 году. На вечере присутствовали 
родственники Игоря Анатольевича, 
благочинный Ржевского районного округа 
протоиерей Константин Чайкин, ветераны 
боевых действий из общественной организации 
«Шурави», делегации преподавателей и 
учащихся из школ № 2 и №7 города Ржева, 
воскресной школы, а также Поста № 1 
Становской средней школы. Собравшиеся 
поделились воспоминаниями об Игоре 
Циркине, говорили о необходимости усилить 

патриотическую  работу  в  современной 
России, почтили минутой молчания память 
нашего земляка, возложили цветы на могилу 
героя. В часовне д. Глебово в этот день была 
отслужена лития по всем воинам, погибшим в 
Афганистане.

А 14 февраля в Ржеве состоялись памятные 
мероприятия по случаю 76-й годовщины 
вывода советских войск из Афганистана. По 
традиции состоялись шествие до мемориала 
в память о воинах-афганцах и ветеранов 
других локальных войн и конфликтов, 
митинг и праздничный концерт в клубе 
железнодорожников. Подробнее об этом 
событии – в следующем номере «РП».

***



№ 7       19  февраля   2015 года                                               “ржевская  правда”                                                                                 страница 13                     

артур кондраТьев - Жив!

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников России.

В Ржеве открылись сразу две вы-
ставки живописи памяти Артура 
Кондратьева – в Центральной би-
блиотеке и Выставочном зале. Обе 
собирались по крупицам из частных 
собраний, и весь труд по их устрой-
ству взяли на себя семья Светланы 
Азаренковой, педагога школы ис-
кусств № 2 имени А.Г. Розума, и вдо-
ва художника Татьяна Дмитриева, 
приехавшая из деревни Татево Не-
лидовского района, где в последние 
годы жил и работал талантливый 
художник.

Весной, когда начинался ледоход, 
Кондратьева неизменно тянуло на Вол-
гу, хотя льдины здесь не те, что, ска-
жем, возле Самары. Но возможность по-
стоять на берегу с этюдником – всег-
да была его мечтой. «Очень хочется 
пописать на берегах матушки-Вол-
ги и вспомнить молодость», – сооб-
щил он мне в одном из своих писем. Бы-
ла у Артура и ещё одна мечта – устро-
ить персональную выставку в Нелидо-
ве, Селижарове, Зубцове, Осташкове – 
одним словом, везде, где его помнили, 
знали и ждали. Удивительно, что Кон-
дратьев мыслил малыми категориями, 
не возносился и не бредил большими 
городами...

Было бы неверно думать, что Артур 
Фёдорович довольствовался лишь этю-
дами. Он сам признавался: «Люблю 
сюжетные композиции и пытаюсь 
сражаться с этим могучим жанром 
за его воплощение на холсте. И каж-
дое утро с 10.30 и весь световой день 
топчусь у мольберта».

На открытие выставки мне попасть 
не удалось. Зато мой друг Александр 
Артенюк (основатель школы тхэквондо 
в Ржеве) весьма интересно о ней рас-
сказал – это был праздник «светлого 
искусства» замечательного художника. 
После вступительного слова заслужен-
ного работника культуры В. Бремене-
вой, зачитавшей некоторые письма А.Ф. 
Кондратьева – искренние, душевные и 
трогательные, выступили все, кто его 
близко знал. В их числе была любимая 
ученица мастера Светлана Азаренко-
ва, сама воспитавшая не одно поколе-
ние живописцев и графиков, ныне – по-
чётный работник культуры: «Как лич-
ность Артур Фёдорович значил не 
меньше, чем просто учитель. Он об-
ладал сильным интеллектом и памя-
тью. Много рассказывал о питерских 
художниках, любил изображать их 
в лицах, пел романсы, его рассказа-
ми заслушивались взрослые и дети, 
а жизнелюбие распространялось на 
всех».

Добрым словом вспомнил художника 
и его сын Дмитрий, благодарный отцу 

за хорошее, чисто русское воспитание, 
за привитую любовь к природе, уваже-
ние к людям, за такт и деликатность в 
отношениях. 

Вспомнил о своих дружеских отно-
шениях с А.Ф. Кондратьевым заслу-
женный художник А.С. Буров: «Артур 
был единственным человеком, ко-
му я мог доверить свои творческие 
мысли. Он знал толк в живописи, 
да и вообще в искусстве. Был вхож 
в мастерские питерских художни-
ков, с удовольствием о них расска-
зывал. Он не был членом Союза ху-
дожников и не рвался туда вступить, 
считая, что таланта это не прибавит; 
нужно самому много работать, по-
стоянно наблюдать, читать масте-
ров, просвещаться. Он много для ме-
ня значил...».

На снимке семилетней давности, ког-
да праздновалось двадцатилетие Вы-
ставочного зала, Артур Кондратьев рас-
положился между двумя гранд-дамами 
– Г. Мешковой и В. Бременевой. Он 
сверкал своей белоснежной седой бо-
родкой и тёплым взглядом пристальных 
глаз. Рядом с ним – заслуженный ху-
дожник В. Столяров, бессменный кура-
тор пленэров «Ржевская палитра», а на 
краю лавочки – В. Соловьёв, поблёски-
вающий линзами толстых очков. Во вто-
ром ряду выделялись И.Прямова, седой, 
весь в белом Ю. Кокшаров, рядом – И. 
Аввакумова, а в третьем – самый скром-
ный, никогда не выпячивающий себя А. 
Цветков вместе с В. Глущенко, на тот мо-
мент ещё не побывавший в Италии. Ряд 
замкнули А. Буров с удлинённой причё-
ской и ещё кудрявый, с пышной копной 
волос А.Зазынов из Осташкова.

На выставку А. Кондратьева удалось 
попасть лишь на третий день, а до этого 
с удовольствием прочёл в «РН» статью 
Е. Соолятте «Вспоминая Артура Кон-
дратьева» – всё в ней хорошо и заме-
чательно, но резанул по глазам снимок 
в центре газетного листа, где изобра-
жён натюрморт с этюдником. Не мог ма-
ститый художник втиснуть мольберт в 
столь узкое пространство между грани-
цами холста. Помчался в ВЗ, чтобы про-
верить. У художника мольберт смещён 
вправо (закон композиции), а с обеих 
сторон – чистое овсяное поле с тёмным 
грозовым небом и чуть видными на ли-
нии горизонта крышами домов. Отлегло 

от души. Не знаю, кто верстал номер, но 
в угоду столбцу картина оказалась об-
резанной, отчего потерялась напрочь.

Хорошо, что на центральной стене 
зала размещена картина «Стрелка Ва-
сильевского острова» (2008 год) – из 
собрания К. Ладыгина. Она подтверж-
дает постулат о композиционных акцен-
тах, которыми художник владел просто 
блистательно.  В левой части холста – 
гранитный шар на постаменте, в пра-
вой, чуть к центру, в ясной перспективе 
– одна из ростральных колонн с врезан-
ными носовыми надстройками корабля, 
не металлического, а старинного, из де-
рева петровской эпохи.

Хороша работа «У Святогорского 
монастыря» (1999 год) из собрания 
СОШ № 1. Строгая вертикаль лестни-
цы, ведущей к храму, смягчена главной 
эвольвентой с тёмной фигурой челове-
ка в центре, контрастирующей с чисто-
той весеннего состояния природы. Снег 
испещрён кобальтовыми тенями, еле 
заметными на фоне ярко-синего неба. 
Пейзаж вышел бы заурядным, если бы 
не золотистые маковки церкви, еле вид-
ной, скорее, угадываемой по строению 
крыши и бойницам окон под самым кар-
низом. Уравновешивают пейзаж, внося 
спокойствие в лирику дня, склонённые 
к земле ветви весенних берёз. 

«Осенний этюд» (из собрания се-
мьи художника) напомнил точно та-
кой же у С. Азаренковой, частой гостьи 
в Татево, пленённой звонким звучани-
ем золотисто-жёлтых берёз на проти-
воположной стороне речки и носталь-
гически оправданными мостками, спу-
скающимися к воде. Хотя, с другой сто-
роны, её композиция строится на гори-
зонтальной плоскости, а у Кондратье-
ва главенствует вертикаль – с более ла-
коничным описанием мотива, нежели у 
его ученицы.

Два автопортрета Кондратьева, экс-
понирующиеся на выставке, рассказы-
вают о довольно критическом отноше-
нии художника к своей персоне. Пер-
вый показывает мастера в самом рас-
цвете сил. Он изображён на фоне рус-
ской природы, небольшой деревень-
ки, теряющейся за горизонтом. В про-
странстве вертикального полотна фигу-
ра заполняет всю плоскость холста. Вы-
разителен испытующий, проницатель-
ный взгляд художника, направленный 

прямо на зрителя. Видно, что автор по-
лон сил и невоплощённых идей, он как 
бы остановился на одно мгновение, 
споря с невидимым собеседником, его 
лицо спокойно и добродушно, улыбка 
теряется в тёмных усах и седоватой бо-
родке. Второй автопортрет написан не-
сколько позже. Заметны изменения в 
характере образа. Он стал как бы мень-
ше ростом, обут в валенки, но всё ещё 
в модных джинсах. Правда, взгляд та-
кой же – будто просвечивающий на-
сквозь и бескомпромиссный, хотя в нём 
читается тревога за будущее своих де-
тей, горечь уставшего от жизни челове-
ка (как сказал А. Буров, «за многое, что 
не сделано»).

Выставка Артура Кондратьева свиде-
тельствует об огромном таланте, спол-
на не реализованном в отпущенные Бо-
гом сроки. Но увидеть её надо хотя бы 
потому, что это настоящая живопись, не 
приукрашенная и не прилизанная – как 
и сама жизнь.

На снимках автора: 
1. «Утро на Волге» 
2. «Осенний пейзаж с этюдником»
3.«Стрелка Васильевского острова»
4.«У Святогорского монастыря»
5.«Осенний этюд» 
6.«Пасхальный натюрморт»
7.«Половодье»

1. 2.

6.

5. 7.4.3.
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 «россия ЗавТра – 
ЭТо мы сегодня!»

В Есинском Доме культуры про-
шёл День молодого избирателя 
«Россия завтра – это мы сегодня!», 
организованный сотрудника-
ми ДК, заведующей библиотекой и 
преподавателями местной школы. 
Мероприятие состоялось при актив-
ном участии главы с/п «Есинка» Т. 
Кирилиной, главы администрации А. 
Арушаняна, депутатов сельского по-
селения. В конкурсной программе на 
тему выборов состязались команды 
студентов и старшеклассников. Жю-
ри, возглавляемое председателем 
территориальной избиратель-
ной комиссии Ржевского района 
Л.Цветковой, отметило глубокие 
знания истории, выборной термино-
логии и законодательства о выборах 
участников соревнований. 

Накануне Дня молодого избира-
теля был объявлен конкурс рисун-
ков «Выборы глазами детей». А за-
тем начался выборный процесс! Ска-
жем, в Становской школе эта рабо-
та проходила под девизом: «В нашем 
единстве – единство России!». 
Ребята активно участвовали во 
всех мероприятиях, но самым яр-
ким из них стала деловая игра 
«Голосование». Учащиеся 8-11 
классов должны были выбрать 
членов и главу Молодёжного центра 
школы. В игре строго соблюдались 
все этапы избирательного процесса.

 Сначала школьная администрация 
назначила дату  выборов, затем на-
чалось выдвижение кандидатов. 
Каждый класс выдвинул по две 
кандидатуры, и они должным об-
разом были зарегистрированы 
в ШИК. Кандидаты во время 
предвыборной кампании проводили 

агитацию и знакомили избирателей со 
своей программой. И вот настал день 
выборов. На избирательном участке 
всё было всерьёз: списки избирателей, 
паспорта, бюллетени, протоколы, кабина 
для голосования, урна для бюллетеней, 
комиссия, наблюдатели, корреспонденты. 
В процессе выборов нарушений выявлено 
не было. Все с нетерпением ждали ито-
гов голосования. После подсчёта голосов 
определились пять представителей Мо-
лодёжного центра, а те, в свою очередь, 
прямым голосование избрали главу МЦ – 
такой чести была удостоена учащаяся 10 
класса Анастасия Петрова. Вот так ребята 
познакомились с избирательным процес-
сом – на всех его этапах.

успеХ юныХ рЖевиТян
6 февраля в Тверском колледже куль-

туры им. Н.А.Львова состоялся областной 
конкурс-фестиваль театральных коллек-
тивов детских школ искусств «Дети Мель-
помены». Ржев на мероприятии пред-
ставляли учащиеся ДШИ №2 им.А.Г. Ро-
зума и ДШИ №3. По итогам конкурса лау-
реатом II степени стал Данил Лапинский 
(преп. – В.Н. Гусева), дипломантом I сте-
пени – Егор Смирнов (преп. – О.К.  Пор-
фирьева), дипломантом II степени – Да-
ниил Пиунов, дипломантом III степени – 
Ксения Иванова (преп. – В.Н. Гусева). 

По итогам участия в XII Международ-
ном конкурсе исполнителей на музыкаль-
ных инструментах, проходившем в Но-
восибирске под патронатом Фонда под-
держки талантливых детей и молодёжи 
«Звёздный проект», учащийся ДМШ № 1 
им. Я.И. Гуревича Алексей Цветков при-
знан лауреатом I степени. Преподаватель 
Алексея – Т.П. Донец – награждена Бла-
годарственный письмом Фонда.

Дворец культуры
22 февраля в 13.00 в ДК, в клубе обще-

ния пожилых людей «Захолынские посиделки», 
состоится традиционная конкурная программа 
для мужчин «А мы опять солдаты!». Цена биле-
та – 100 рублей; в 16.00 – танцы под духовой 
оркестр (рук. Д. Черноусов).

23 февраля в 16.00 – праздничный концерт 
автора-исполнителя Сергея Дрожжина.

Городской Дом культуры
С 16 по 21 февраля фольклорный ансамбль 

«Игрицы» и детский театральный коллектив 
«Новое поколение» проводят в фольклорно-эт-
нографическом центре при ГДК праздник «Мас-
леница – широкая боярыня» – для учащихся 
школ города и района.

25 февраля в 17.00 на сцене ГДК – финал 
областного тура КВН среди юниоров.

Светлана ЩЕРБАКОВА, 
инструктор по физической культуре д/с №15.

Первый нарком просвещения Анатолий Луначарский недаром счи-
тал, что физическое образование ребёнка – это база для развития 
личности, и без него мы не получим здоровое поколение. Собствен-
но, этим принципом мы и руководствуемся в своей работе. В детском 
саду №15 стало доброй традицией проводить спортивные праздни-
ки. Как известно, 7 февраля в России теперь ежегодно будут отме-
чать День зимних видов спорта. Наши педагоги подхватили этот по-
чин и провели соревнования, в которых участвовали две команды – 
из групп «Солнышко» и «Колокольчики».

Готовились к соревнованиям не только сами участники, но и болельщи-
ки – группы «Гномики» и «Подсолнушки». Они пришли на праздник спор-
та с хорошим настроением и весело поддерживали юных спортсменов. В 
программу соревнований вошли оригинальные эстафеты, конкурсы, игры, 
и все они пришлись по душе детворе. В результате были достигнуты основ-
ные цели этого мероприятия – ребятня продемонстрировала оптимальную 
двигательную активность, узнала много нового и интересного о зимних ви-
дах спорта, смогла развить силу, ловкость, быстроту, выносливость. Не бу-
дем забывать и о том, что такие мероприятия воспитывают в наших детях 
командный дух и замечательные нравственные качества, учат дружбе, со-
переживанию, взаимовыручке. А самое главное – приносят мощный заряд 
бодрости!

Дети с огромным интересом участвовали в аттракционах с использовани-
ем нестандартного оборудования – таких, как «лыжи», «снежки», «снегови-
ки» и другие. Причём ребятишки не только соревновались, но и отгадывали 
загадки, играли в словесные игры. Представленная презентация «Зимние 
виды спорта» помогла детворе вспомнить и закрепить свои знания. На про-
гулке совместно с воспитателями ребята играли в подвижные игры и прово-
дили эстафеты. 

Приятно осознавать, что спортивная работа в детском саду даёт ощути-
мые результаты и имеет логичное продолжение. Для нас очень важно при-
вить детям любовь к физической культуре, укрепить их здоровье, помочь 
каждому ребёнку в полной мере раскрыть свои способности. Пользуясь слу-
чаем, хочу от всей души поблагодарить своих коллег за работу по органи-
зации и проведению спортивного праздника, а также пожелать им дальней-
ших творческих успехов в воспитании наших детей!

спорТивныЙ праЗдник в деТском саду

22 февраля
на Советской площади

праздничная программа
«Широкая Масленица»

11.00 – Сытные ряды.
Люд торговый суетится – 

Бабы, детки, мужики! 
Грех сегодня не влюбиться 
В чай, блины и шашлыки!

– Гармонь - караоке
Вот гармоника-гармошка, 

На гармошке – белый снег!
Вспомни песни и частушки, 
Добрый русский человек!

11.20 – Игровая конкурсная программа
К нам на конкурс поспеши 
Да народ наш рассмеши!
Приходите веселиться, 

В силе, ловкости сразиться!
12.00 – Театрализованная программа

 «На Масленицу не зевай – гостей встречай!»
13.00 – Плетём весеннюю масленичную косу!

Заплетайся, косица, 
Пусть народ веселится! 

13.10 – Сжигание чучела Масленицы
Загорайся, чучело-горемыко, 
Чтоб народу горе не мыкать!

Догорай дотла, не оставляй нам зла!

Клуб железнодорожников
28 февраля 14.00 на сцене клуба 

ЖД концерт «Встреча на ржевской зем-
ле» – с участием Заслуженного коллекти-
ва народного творчества Тверской обла-
сти – академического хора ветеранов им. 
Павлова (рук. – Т.Шулегина) и Народно-
го коллектива – академического хора ве-
теранов войны и труда из Москвы (рук. 
– заслуженный работник культуры РФ 
Е.Ульянова). 

1 марта на сцене клуба – соревнова-
ния Федерации русского жима РФ «Ма-
стерский турнир по русскому жиму «Чер-
това дюжина», посвященный 72-й годов-
щине освобождения г.Ржева от немецко-
фашистских захватчиков.
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пяТница,  27 февраля суббоТа,  28 февраля

Тв-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ ржев



страница 16                                                                               “ржевская  правда”                                             19 февраля    2015 года      № 7
Комитет по управлению имуществом 

Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

      Организатор торгов – Комитет по управ-
лению имуществом Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 20 мар-
та 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
21.

   1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: По-

становление Главы Ржевского района № 89 от 
09.02.2015 г. «О проведении торгов по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельный участок, распо-
ложенный на территории Ржевского района», 
Постановление Главы Ржевского района № 104 
от 09.02.2015 г. «Об установлении начальной 
цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по оценке рыночной сто-
имости ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные на террито-
рии Ржевского района», Постановление Гла-
вы Ржевского района № 98 от 09.02.2015 г. «О 
проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы за 
земельный участок, расположенный на тер-
ритории Ржевского района», Постановление 
Главы Ржевского района № 102 от 09.02.2015 
г. «Об установлении начальной цены и «ша-
га аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по оценке рыночной стоимости ставки 
годовой арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные на территории Ржевского 
района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельный участок, сроком 
на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 19.02.2015  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 16.03.2015 года до 10.00 
часов.    

1.5. Дата определения участников аукцио-
на –16 марта 2015 года 12.00 часов по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление 
с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объектов недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня 
до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов – до 17.03.2015 г.

1.9.Земельные участки не имеют установ-
ленных законом или уполномоченными орга-
нами  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и по-
бедителей торгов проводится в соответствии с 
действующим законодательством.

   2. Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории 
земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0300701:128, общей площадью 
5000 кв.м, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Медве-
дево», д. Рогачево, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории 
земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0260301:271, общей площадью 
2000 кв.м, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Чертоли-
но», п. Чертолино, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

    2. Установить начальную рыночную сто-
имость ставки годовой арендной платы за зе-
мельный участок:

ЛОТ 1 – 35 000,00  руб. (Тридцать пять ты-
сяч рублей  00 копеек);

ЛОТ 2 – 3 500,00  руб. (Три тысячи пятьсот 
рублей  00 копеек);

    3. Установить «шаг аукциона» в разме-
ре 5 % от начального размера арендной платы 
за земельные участки и не изменять его в тече-
ние всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  1 750,00 руб. (Одна тысяча семьсот 
пятьдесят рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 175,00 руб. (Сто семьдесят пять ру-
блей 00 копеек);

   4.  Претендент должен в установленном 
порядке:

- внести задаток на счет Организатора аук-
циона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по установ-
ленной форме с приложением платежного доку-
мента о внесении задатка, оформленного в со-
ответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, свиде-
тельство о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе. В случае подачи заяв-
ки представителем претендента предъявляет-
ся доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к за-
явке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия в 
аукционе претендент должен перечислить за-
даток в размере 20 % от начальной ставки го-
довой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 7 000,00 руб. (Семь тысяч рублей 
00 копеек), на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648426, КБК  603 111 05 
013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 700,00 руб. (Семьсот рублей 00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648450, КБК  603 111 05 
013 10 0000 120;

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах торгов является ос-

нованием для заключения с победителем тор-
гов договора аренды земельного участка. До-
говор подлежит заключению в срок не позднее 
5 дней со дня подписания протокола.  Переда-
ча земельного участка осуществляется в тече-
ние 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты. По-
бедители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расхо-
ды, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч 
пятьсот рублей), ЛОТ 2 – 18 500 руб. (Восем-
надцать тысяч пятьсот рублей).

     Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форм.

план  
праздничных мероприятий в день защитника отечества 

в городе ржеве 
23 февраля 2015 года

 
Советская площадь

10.20 Играет муниципальный духовой оркестр (рук. Д.Черноусов)
10.45 Формирование праздничной колонны у монумента «Пушка»
11.00 Шествие праздничной колонны к Обелиску героям Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 г.г.
 

Обелиск героям 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Показательные выступления часового Поста Памяти – Поста № 1 горо-
да Ржева Тверской области

 Торжественный митинг жителей г.Ржева, посвященный Дню защитни-
ка Отечества 

 Возложение венков и цветов к Обелиску героям Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г. 

 
МУК «Дворец культуры» г.Ржева

16.00 «На рубеже аккордов»  (праздничный концерт).

(Заявка на участие в аукционе по про-
даже земельного участка, договор куп-
ли-продажи недвижимого имущества, акт 
приемки-передачи опубликован на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

воскресенье,  1 марТа
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Максим СТРАХОВ

***
Мир затерялся в пространствах 

квартир,
где только двери и смежные комнаты,
где коридор – нескончаемый тир,
окна – от глаз любопытных

 задёрнуты.
Здесь нет гостиных, столовых. И зал
спешно раскроен на частные 

спальни.
Тут каждый метр впотьмах ускользал,
чтобы оформиться в ранг

 персональный.
Зыбкий уют сквозь года позабыт,
канули в памяти звуки застолий.
Каждый по-своему чем-нибудь сыт
из закромов навесных антресолей.
Здесь каждый ящичек скрыт 

на замок,
каждая плошка в отдельном 

поддоне...
Хитрый сосед – длиннорук, 

быстроног –
нервно дымит на всеобщем балконе.
Мир в лабиринтах раздробленных 

сот
шумно роится в плену мирозданий,
где несокрушимо живой обиход
тонет меж строчек священных 

писаний...
 

***
Уйти в морозный вечер отрешённый,
хрустя снегами и дыша тоской,
чтоб этот мир, бездонный 

и бесшовный,
сумел взрастить желаемый покой –
вот мой простор, что безмятежно

 лечит
и растворяет памяти пласты...
Когда душа – уснувший белый 

кречет –
взлетит к созвездьям? Ясны и просты
вдруг станут разом мысли и тревоги,
ветра расплещутся в беззвучный 

унисон,
и разбегутся тайны и дороги,
сплетая жизнь в узорчатый виссон...
Найти в снегах осколки постоянства,
ещё готового отчаянно сверкнуть,
и тишины бескрайнее пространство,
чтоб за него украдкой заглянуть...

Наталья БАРАНОВА

памяТи елены обраЗцовоЙ
Ушла великая актриса,
И стала опера бедней.
Не знали мы, что за кулисой
Она давно ждала врачей.
А перед публикой храбрилась,
И петь хотела до конца,
За всё бралась, и эта милость
Дана была ей до венца.
Она шутила и смеялась,
Душою общества слыла.
И в сердце навсегда осталась
Как символ света и добра. 

***
памяТи риммы марковоЙ
Уходят лучшие из лучших,
И их игру не повторить.
С такими не бывает скучно,
Ведь в их глазах огонь горит.

А нам оставили в наследство
Добро и честь своей души.
Вас помнить будут повсеместно.
Покойтесь с миром вы в тиши.

Андрей СИМОНОВ

к 55-му дню роЖдения
Да нет, не ягодка, скорее,
Чуть перезревший кабачок.
Я стал не старше, а старее,
И ближе к небу на вершок.

Когда б девчонкою родился –
Уже  б на пенсию пошёл.
Ходьбой вечернею лечился,
Смотрел по телеку футбол.

Но молодости миновавшей –
Я не кривлю душой – не жаль.
Мне дорог каждый день вчерашний,
Однако взгляд бросаю вдаль.

И пусть недолгий путь остался,
Я буду рад его пройти.
За славой никогда не гнался,
Сопровождали бы в пути
Любовь и дружба. И у Бога
Не попрошу другой дороги.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Всё исчезнет, как дым,
Не оставив следа.
Я умру молодым,
Я уйду навсегда.

Вы не плачьте о тех,
Кто так рано угас...
На гранитной плите
Мы живые на час.

Вы поставьте свечу,
Принесите венок...
Я за грех заплачу
На распутье дорог.

***
Девушка в розовой шляпе
Ела клубнику в вине.
Девушка в розовой шляпе
Часто приходит во сне.
Платье её цвета «хаки»,
Может, слегка эксцентрично.
Розово-красные маки,
Пахнут сейчас непривычно.
Туфли зелёного цвета...
Боль моя невыносима.
Я возвращаюсь не в лето,
Я тороплюсь в эту зиму.

Лариса САМОСУДОВА

                            подаЙТе… 
Подайте мне на жизнь немного веры,
Легко её сомненьем заменить.
Ведь в сумерках, где даже розы серы,
Непросто ложь от правды отличить.

Подайте мне на жизнь 
немного тайны,

В глазах пусть ваших не увижу дна;
Слова спесивы, чувства 

так случайны,
Теней так много, тайна – лишь одна.

Подайте мне на жизнь немного чуда,
Того, что сокровенно для двоих.
Где сны любви возникнут ниоткуда.
И чтоб, проснувшись, не жалеть

 о них.

Порадуйте, как нищего монеткой,
Подайте сердцем, росчерком души.
Полётом станет дар ваш или клеткой,
Приму – полцарства или же гроши.

невидаль
На хрупких ножках нереальность
Возникнув, приоткроет дверь.
Себя предъявит, как случайность,
Чуть слышно прошептав: «Поверь».

И на пороге удивленья
Легко нам взгляд её понять –

Призыв над бездною круженья,
Отвергнуть можно. Иль принять.

Реальность выстужена мыслью,
В ней невидали места нет;
Легко ли диво сделать былью,
Сложив из волшебства сонет?

Явившись дерзко, нереальность
Дверь приоткроет и войдёт...
И, значит, вовсе не случайность –
Над бездной бреющий полёт.

Татьяна САФРОНОВА

авТомаТныЙ блюЗ
Не говорите маме!
Когда-нибудь напьюсь.
И будем петь с друзьями
Наш автоматный блюз.
Мы вспомним там о службе,
О «духах», о Чечне...
Встречаемся по дружбе,
Как дороги вы мне!
Давайте-ка, ребята,
Понятливый народ,
Положим автоматы
Прикладами вперёд!
Мы все переглянулись,
И мысль в глазах ясна:
Не все с войны вернулись,
Не пройдена она!
Не говорите маме!
Когда-нибудь напьюсь.
И будем петь с друзьями
Наш автоматный блюз...

Вера СОЛОДКОВА 
сельская пасТораль

Лениво кот прищурился на небо,
Под солнцем разогрев свои бока,
А на столе ломоть душистый хлеба
И крынка неснятого молока.
Петух красивей и важней павлина,
Как шах в гареме, среди белых кур.
Поёт о чём-то бабушке Полине
Старинный самовар наш – балагур.
В хлеву гуляет знатная свининка,
На овцах варежки и валенки растут,
Корова сытая – ну, как соседка

 Нинка,
А под окном подсолнухи цветут.
Красивую картину сельских будней
Не маслом пишут. Бог за труды даёт.
Крестьянский труд святым во веки 

будет –
Он это благо жизни создаёт.

а Ты  - чТо Знаешь о воЙне?
– Зачем ты пишешь о войне?
О ней и так уж всё известно, –
Заметил раздражённо мне
Один из толстосумов местных.
Ну что с ним спорить – не поймёт,
Своей казны прибытком сытый,
Что жизнь порою больше бьёт
Того, кем прошлое забыто.
Когда-то, может, он прочёл
Про Курск, Хатынь и Сталинград,
Но он дорогой той не шёл,
Которой шёл на фронт солдат.
В окопах он не замерзал,
Его не грыз свирепый голод,
Он вместе с кожей не сдирал
С ноги портянку в лютый холод.
И он не видел груды тел,
Войной схороненных без гроба,
В глаза он смерти не глядел,
Не клялся своим сыном, чтобы
Не повторился никогда
Ад для живущих на земле.
Всё знает о войне солдат!
А ты – что знаешь о войне?

Татьяна ЕРОХИНА

***
Верхушки златоствольных сосен
Припорошила серебром
Сменила пасмурную осень
Зима, вся в бело-голубом.
Хозяйской поступью ступая,
Сковала речку подо льдом.

В весёлом танце напевая,
Поля укутала ковром.
Хрустальны в инее берёзы
Сверкают в солнечных лучах,
Вчерашней оттепели слёзы,
Как самоцветы на ветвях.
Присели в реверансе ели,
Изящен нежных веток взмах,
Перчатки белые одели,
Как дамы при дворе стоят.
Как можно зиму не любить?
Как ею нам не восхищаться?
Кого за всё благодарить?
К кому в помощники наняться?

приЗнание
В тишине аллеи,
Шелестя листвой,
Я иду, краснея,
Рядышком с тобой.
Глаз поднять не смею,
И от слов твоих
Сладко сердце щемит,
Голову кружит.
Я уж не девчонка –
Юность позади,
В возрасте Бальзака
Таю от любви.
Никогда не знаешь,
Что нас завтра ждёт,
Что в туманной дымке
Утро принесёт.
День прекрасный дан нам – 
Проживём его,
Может, и не будет
Завтра ничего.

многоликосТь масок
Многоликость масок
Окружает нас –
Разноцветье красок
С пустотою глаз.
В круговерти
Этой суеты сует
Мы с тобой не знали,
Как нам смотрят вслед.
На лице улыбка,
Сладость на устах,
А упала маска – 
Пробирает страх.

Александр ЕРОХИН

догадливыЙ сосед
Раз на кухне муж с женой
Толковали меж собой:
– Мы считали, что сосед – 
Недотёпа, сорок бед.
Оказался – не простой,
А догадливый какой!
Барабан на Новый год
Ты сыночку подарил,
А сынок твоим подарком
Жизнь соседям отравил.
Бил почти без перерыва,
Но не марши или песни,
А свои произведенья,
Что ему лишь интересны.
Нас сосед не стал просить,
Чтоб сынка угомонить.
Сам вчера к нему явился
И его игре дивился.
Говорил, что весь народ
Благодарность ему шлёт.
А от сына уходя,
Он спросил его шутя:
«А ты знаешь, что внутри?
Как? Не знаешь? Посмотри!».
Оказался, наш сосед – 
Не чудак, не сорок бед.
Сделал так лишь он один,
Чтобы не играл наш сын.

                какоЙ мороЗ? 
Троица под Новый год
На остановке транспорт ждёт.
Транспорт наш – маршрутка.
Первый –  в валенках и полушубке.
Второй же – в сапогах, в пальто,
Ему даже мороз – ничто.
Третий так умудрился одеться,
Что приплясывает, чтобы согреться:
Туфли, шляпа да плащ без подкладки.
– Мороз, пожалуй, сорок с гаком, –
Он уверяет.
Второй его опровергает:
– Уверен, что нет двадцати.
– Мороз не больше десяти,
На этот счёт сомнений нет, –
Сказал, кто в полушубок был одет.
Да, на мороз очень сильно влияет
Всё, что человек на себя одевает!
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Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-

она Тверской области сообщает о проведении торгов по 
определению рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, расположенные на тер-
ритории Ржевского района.

      Организатор торгов – Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской области. Аукцион проводит-
ся 20 марта 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

   1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Гла-

вы Ржевского района № 97 от 09.02.2015 года, Постановле-
ние Главы ржевского района № 106 от 09.02.2015 года, Поста-
новление Главы Ржевского района № 37 от 22.01.2015г., По-
становление Главы Ржевского района № 83 от 02.02.2015 года,  
Постановление Главы Ржевского района № 1109 от 14.11.2014 
года, Постановление Главы Ржевского района № 1172 от 
24.11.2014 года, Постановление Главы Ржевского района № 
1289 от 25.12.2014 года, Постановление Главы Ржевского рай-
она № 1290 от 25.12.2014 года,  Постановление Главы Ржев-
ского района № 88 от 09.02.2015 года, Постановление Главы 
Ржевского района № 100 от 09.02.2015 года, Постановление 
Главы Ржевского района № 99 от 09.02.2015 года, Постановле-
ние Главы Ржевского района № 103 от 09.02.2015 года.  

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в фор-
ме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене 
по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной 
платы за земельные участки сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
19.02.2015  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
16.03.2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 16 марта 
2015 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адре-
су: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости организует-
ся по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опу-
бликовывается организатором аукциона в течение трех дней в 
периодических печатных изданиях, в которых было опублико-
вано извещение о проведении аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 05.03.2015 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных зако-
ном или уполномоченными органами  условий, запрещений 
(обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

   2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1: Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0251301:169, общей 
площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахо-
во, с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0180901:46, об-
щей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Деньгино, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 3: Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330106:90, об-
щей площадью 1131 кв.м., расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домашино, с видом 

разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 4: Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0191307:111, общей 
площадью 1407 кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 5: Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0191304:19, общей 
площадью 1630 кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 6: Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0191310:6, общей 
площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, ул. Заречная 
с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

ЛОТ 7: Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0091701:201, общей 
площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Михалево, д. 63, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годо-
вой арендной платы за земельные участки:

ЛОТ 1 – 4 600,00 рублей (Четыре тысячи шестьсот рублей 
00 копеек);

ЛОТ 2 – 2 900,00 рублей (Две тысячи девятьсот рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 1 300,00 рублей (Одна тысяча триста рублей 00 
копеек);

ЛОТ 4 – 3 000,00 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 3 500,00 рублей (Три тысячи пятьсот рублей 00 

копеек);
ЛОТ 6 – 3 000,00 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 3 400,00 рублей (Три тысячи четыреста 00 копеек);
   3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от началь-

ного размера арендной платы за земельные участки и не изме-
нять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 – 230,00 рублей (Двести тридцать рублей  00 копеек);
ЛОТ 2 – 145,00 рублей (Сто сорок пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 65,00 рублей (Шестьдесят пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 150,00 рублей (Сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 175,00 рублей (Сто семьдесят пять рублей 00 

копеек);
ЛОТ 6 – 150,00 рублей (Сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 170,00 рублей (Сто семьдесят рублей 00 копеек);
    4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном 

в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с при-

ложением платежного документа о внесении задатка, оформ-
ленного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридическо-

го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 

претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от на-
чальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 920,00 руб. (Девятьсот двадцать рублей 00 копеек), 
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОК-
ТМО 28648448, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 2 –  580,00 руб.  (Пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) 
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОК-
ТМО 28648440, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 3 - 260,00 руб.  (Двести шестьдесят рублей 00 копеек)  
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОК-
ТМО 28648413, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 4 - 600,00 руб. (Шестьсот рублей 00 копеек)  на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 5 - 700,00 руб.  (Семьсот рублей 00 копеек)  на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 6 - 600,00 руб.  (Шестьсот рублей 00 копеек)  на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 7 - 680,00 руб.  (Шестьсот восемьдесят рублей 00 ко-
пеек)  на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в Отде-
ление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648418, КБК  603 111 05 013 10 0000 
120;

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием для 

заключения договора аренды земельного участка с победите-
лем аукциона. Договор аренды подлежит заключению не ранее 
10 и не позднее 15 дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах торгов. 

Передача земельного участка осуществляется в течение 
5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости договора арен-
ды, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача 
участка оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовало менее двух участников, един-
ственный участник аукциона в течение 20  дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона вправе подписать до-
говор аренды, а организатор аукциона обязан подписать дого-
вор аренды по начальной цене аукциона.

     Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты прове-
дения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с органи-
зацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать 
тысяч рублей); ЛОТ 2 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пять-
сот рублей); ЛОТ 3 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), 
ЛОТ 4 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 
5 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 6 – 
18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 7 – 20 
000 руб. (Двадцать тысяч рублей).

     Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.   

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельно-
го участка, договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства, акт приемки-передачи опубликован на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти сообщает о проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевского 
района.

      Организатор торгов – Администрация Ржевского райо-
на Тверской области. Аукцион проводится 20 марта  2015 года 
в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

   1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы 

Ржевского района № 87 от 09.02.2015 г. «О проведении торгов 
по продаже земельного участка, расположенного на террито-
рии Ржевского района», Постановление Главы Ржевского рай-
она № 105 от 09.02.2015 г. «Об установлении начальной це-
ны, «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов 
по продаже земельного участка, расположенного на террито-
рии Ржевского района», Постановление Главы Ржевского рай-
она № 90 от 09.02.2015 г. «О проведении торгов по продаже 
земельного участка, расположенного на территории Ржевско-
го района», Постановление Главы Ржевского района № 101 от 
09.02.2015 г. «Об установлении начальной цены, «шага аукци-
она», размера задатка по проведению торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного на территории Ржевского 
района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в фор-
ме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене 
по продаже земельных участков. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 
февраля 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
16 марта 2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 16 марта 
2015 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адре-
су: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости организует-
ся по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

– до 17.03.2015 г.
1.9.Земельный участок не имеет установленных зако-

ном или уполномоченными органами  условий, запрещений 
(обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

   2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0191306:86, общей пло-
щадью 221 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, ул. Полевая с видом 
разрешенного использования – для ведения огородничества;

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 69:27:0323006:118, общей 
площадью 200 кв.м, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, с видом 
разрешенного использования – для ведения огородничества.

Установить начальную рыночную стоимость по продаже зе-
мельных участков:

ЛОТ 1 – 12 000,00 рублей (Двенадцать тысяч рублей  00 
копеек);

ЛОТ 2 – 21 000,00 рублей (Двадцать одна тысяча рублей 00 
копеек);

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной ры-
ночной стоимости земельных участков и не изменять его в тече-
ние всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 600,00 рублей (Шестьсот рублей  00 копеек);
ЛОТ 2 – 1 050,00  рублей (Одна тысяча пятьдесят рублей 

00 копеек);
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном 

в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с при-

ложением платежного документа о внесении задатка, оформ-
ленного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридиче-

ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

   4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 20 % от началь-
ной рыночной стоимости земельного участка: 

ЛОТ 1 – 2 400,00 рублей (Две тысячи четыреста рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в Отде-
ление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648440, КБК 603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 4 200,00 рублей (Двадцать восемь тысяч шесть-
сот рублей 00 копеек) на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 603 111 05 013 10 0000 
120;

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наибольшую цену. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом между организа-
тором и победителем аукциона в день проведения торгов. По-
бедитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно 
не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

     Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола. 

     Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты прове-
дения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с органи-
зацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 2 – 
18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей).

     Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

официальный отдел 

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельно-
го участка, договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства, акт приемки-передачи опубликован на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015 г.                                      № 69
Об утверждении перечня и реестра 

многоквартирных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту и которые включены в 

краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального 

ремонта многоквартирных домов, 
находящихся на территории МО «Ржевский район» в 

2015 году, планируемых показателей выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

В целях реализации закона Тверской области от 28.06.2013г. 
№ 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Тверской области» и постановления Правительства Твер-
ской области от 24.12.2013 № 690-пп «Об утверждении регио-
нальной программы по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Твер-
ской области на 2014 –2043 годы», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ржевского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень многоквартирных домов, которые 

подлежат капитальному ремонту и которые включены в кратко-
срочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, находящиеся на терри-
тории МО «Ржевский район» в 2015 году (согласно Приложе-
нию 1).

2.Утвердить реестр многоквартирных домов, которые под-
лежат капитальному ремонту и которые включены в кратко-
срочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, находящиеся на терри-
тории МО «Ржевский район» в 2015 году по видам ремонта (со-
гласно Приложению 2).

3.Утвердить планируемые показатели выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов (согласно При-
ложению 3).

4.Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Ржевская правда».

5.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Зам. Главы по строительству Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.  

отделение тверь гУ Банка россии по цфо инфорМирУет

ОБ УВАЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕНЕЖНЫМ ЗНАКАМ   
Деньги... Нет более популярного слова у населения, в каждой 

семье, в мыслях людей. Бумажные деньги всегда вызывали по-
вышенный интерес у населения. Стремление к обладанию день-
гами стимулирует труд и творчество, и в то же время в погоне 
за деньгами кое-кто порой прибегает к различным махинациям и 
даже преступлениям. Но главное состоит в том, что деньги явля-
ются важнейшим средством торговли и экономических отноше-
ний в обществе. Это великое экономическое изобретение чело-
вечества, которое способствует прогрессивному развитию мира.

Бумажные денежные знаки – это в определенной мере пока-
затель культуры, технического и экономического  развития, бла-
госостояния народа, его общественного и политического устрой-
ства, зеркало, в котором отражается история государства. Любое 
изменение текста, рисунка, даты, подписи и других признаков на 
денежном знаке свидетельствует об изменениях политического и 
экономического характера. Историю государства изучают по ле-
тописям, хроникам, памятникам культуры – всех источников не 
перечесть. А можно – по деньгам.  Одного взгляда на купюру бы-
вает достаточно, чтобы проникнуться духом эпохи, понять, ка-
кая идеология господствовала в стране, какую политику прово-
дило её правительство. В художественном отношении они часто 
представляют образцы оригинального графического искусства.

Вот и русский бумажный рубль: его внешний вид в разные пе-
риоды – это своеобразная история России в картинках.

Днем рождения российских бумажных денег считается да-
та обнародования «Манифеста об установлении в обеих столи-
цах банков для вымена государственных ассигнаций» - 1 февра-
ля 1769 года. Первая эмиссия включала 10 000 ассигнаций до-
стоинством в 25 руб., 5000 по 50 руб., 3333 – по 75 руб. и 2500 
по 100 руб. Конторы и коллегии получили право употреблять 
их «в расход наравне с деньгами, только с тем предписанием, 
чтоб в платеже ассигнации не составляли более четвертой ча-
сти платежа, разве именно кто просить будет, чтоб оных полу-
чить больше».

У населения бумажные деньги на первых порах пользова-
лись большой популярностью: по свидетельству современника, 
их принимали даже охотнее, чем серебро и медь.

Первые российские бумажные ассигнации, выпущенные в 
1769 году, напоминали титульный лист книги: тот же вертикаль-
ный формат, изящные шрифты, одноцветная печать, ручного от-
лива белая бумага с филигранью – фигурными водяными знака-
ми. Дизайн первого бумажного рубля был близок к стилю печат-
ных царских указов. Правда государственный герб на ассигнаци-
ях отсутствовал – точнее двуглавый орел был, но не коронован-
ный. Двуглавого орла «короновал» Александр I в 1802г.

К началу Отечественной войны 1812 г. роль ассигнаций в 
российской экономике возросла настолько, что Наполеон по-
сле вторжения в России наводнил её поддельными банкнотами, 

тем самым невольно показав, что считает бумажный рубль более 
значимым, нежели серебряный.

После наполеоновских войн во многих странах – в том чис-
ле в России – получил распространение художественный стиль 
«ампир», выражавший идею государственной независимости. На 
русских ассигнациях, теперь уже горизонтального формата, на-
ряду с различными виньетками и бордюрами появились импера-
торские регалии: короны, скипетры, венцы.

В эпоху романтизма усилился интерес к отечественной исто-
рии, к национальной символике. Государственная идеология Ни-
колая I покоилась на 3-х «китах»: православие – самодержавие 
– народность. Что не могло не отразиться  и на внешности де-
нежных знаков: выдержанные в псевдовизантийском духе, они 
несли изображения церковных закомар, арок и колонн.

Правление Александра II ознаменовалось многими реформа-
ми – в частности, финансовой. На новых бумажных деньгах, вы-
пущенных взамен прежних, потерявших цену ассигнаций, кра-
совался вензель императора: государь как бы лично гарантиро-
вал их надежность. Утверждению исторической преемственности 
и державной мощи служили впервые помещенные на банкнотах 
1860-х гг. портреты государственных деятелей прошлого: Дми-
трия Донского, царей Михаила Федоровича и Алексея Михайло-
вича, императрицы Екатерины II.

После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. облик бумажно-
го рубля кардинально изменился. В искусстве утвердился так на-
зываемый  псевдорусский стиль, и рубль стал подчеркнуто «на-
родным». Царский вензель теперь соседствовал с изображени-
ем древних палат, их парадных крылец, деталей резных дере-
вянных иконостасов, архитектуры северной избы, орнаментов 
старинных рукописей. Новый стиль внедрял в общественное со-
знание идею защиты государем национальных интересов Роди-
ны, её традиций и устоев. Рубль «псевдорусского стиля» как бы 
сплачивал все общество: и дворян, и купцов, и крестьян. Здесь, 
безусловно, нашла отражение политика государственной под-
держки новорожденного российского капитализма.

К началу ХХ века технология печатания денег переживала 
рассвет. «Николаевский» рубль отличался виртуозной сложно-
стью исполнения: изображения на нем превосходили по утон-
ченности даже рисунки и гравюры лучших художников разных 
эпох. Был найден образ «русской валюты» с преобладанием не 
виртуозно-технического, а эстетического начала. Художествен-
ное совершенство свидетельствовало не только о высоком пре-
стиже рубля, но и служило ему лучшей защитой. Мнения всех 
специалистов сходятся на том, что 100- и 500-рублевые купюры 
начала ХХ века относятся к лучшим достижениям в истории ва-
лют. Отмечено, что рубль тогда был настолько устойчив, что рух-
нул только в результате общенациональной катастрофы 1917 г.

Продолжение в следующем номере.
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ПрИНИМаЮТСЯ по тел.2-28-36
в ЧеТверГ с 9.00 до 17.00, в ПЯТНИцУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 
с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-910-936-13-29.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Декабристов, 66. Опла-
та 8 тысяч + счётчики. Тел. 
8-904-014-48-92.

2-комн. бл. кв. в районе 
Танка. Тел. 8-920-181-17-94.

2-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-920-685-58-95.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Танка, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 
8-900-013-28-50.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, посуточно. Тел. 
8-906-650-96-06.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне танка с мебелью на 
длительный срок. Тел. 
8-915-734-15-25.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «Склада-40». Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне кирпичного. Тел. 
8-920-153-61-21.

3-комн. бл. кв. ко-
мандировочным. Тел. 
8-915-727-59-87.

Жилье (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8-961-141-08-88, 
(848232)2-92-89.

дома
ПРОДАЖА
Дом 2-этажный, в черте го-

рода, 300 м до берега Волги, 
стены оштукатурены, лест-
ничные пролёты и перекры-
тия ж/б, без внутренней от-
делки. СРОЧНО!!! Недоро-
го. Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Дом в д. Домашино, тре-
бует ремонта, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-915-737-08-66.

Дом в д. Раменское, 55 кв. 
м, 40 соток земли, баня, во-
допровод, асфальт до дома. 
Тел. 8-915-730-21-92.

Часть дома под ПМЖ, 40 км 
от Ржева в сторону Москвы, 
Зубцовский район, д. Старое. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-903-143-31-03.

Благоустроенный кот-
тедж в д. Хорошево (рай-
он совхоза-колледжа), 300 
кв. м в трех уровнях, цоколь-
ный этаж, гараж в доме, ба-
ня, 19 соток земли, плодо-
во-ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-
77, 8-915-724-50-91.

Дачный летний домик в са-
довом кооперативе «Факел», 
земельный участок 5 соток 

участок. Цена 950 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-738-61-65.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-910-830-34-75.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 65 кв. 
м, две лоджии, стеклопакеты. 
Тел. 8-920-687-38-96.

3-комн. бл. кв. в п. Есинка. 
Тел. 8-930-180-80-55.

3-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/4 эт. дома, 54,5 кв. м. Цена 1 
700 000 рублей. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-909-268-78-10.

3-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская (район АЗС и АТП), 
тёплая, счётчики на воду, по 
документам квартира 4-комн., 
в данный момент сделана пе-
репланировка (столовая), 
балкон, тихий двор. Цена 3 
млн. рублей. Или МЕНЯЮ на 
благоустроенный дом. Рас-
смотрю различные варианты. 
Тел.: 8-910-535-86-28,8-904-
351-87-08.

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5 эт. дома. 
Цена 1 950 000 рублей. Тел. 
8-906-656-50-63.

ОБМЕН
4-комн. бл. кв. в районе 

Кирпичного, 3/5 эт. дома, ок-
на и балкон стеклопакеты, с/у 
раздельный, телефон, интер-
нет, кабельное ТВ, на 2-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-
80, 8-910-932-32-71.

3-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 5/5 эт. дома, 70 
кв. м, 2 балкона на 1-комн. 
или 2-комн. кв. Или ПРОДАМ. 
Тел. 8-963-219-22-50.

СДАЮ
Две комнаты в 3-комн. кв., 

проживает инвалид-колясоч-
ник. Оплата – уход за ним. 
Тел. 8-915-738-69-38.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса с мебелью, на дли-
тельный срок. Предоплата за 1 
месяц. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. квартира в Санкт-
Петербурге на длительный 
срок. Тел. в Ржеве: 2-42-20.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, после ремонта. Оплата 
8 тыс. рублей + свет, газ. Тел. 
8-910-640-00-78.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржев-1, частично с мебелью, 
ремонт. Тел. 8-904-011-01-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, д. 48а, с новой мебе-
лью, ремонтом. Оплата 10 
тыс. рублей. Тел.: 8-910-939-
17-58, 8-915-718-04-14. 

1-комн. бл. кв. в районе 
Зубцовского шоссе, частично 

кварТиры
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв., 

дом «сталинка» в г. Твери. 
Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-646-92-85.

Комната в общежитии по 
ул. Садовая, 2/2 эт. дома, 
19,7 кв. м. Цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-88-71.

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, 1, 5/5 
эт. дома. Цена 450 тыс. ру-
блей, торг, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева. Тел. 8-911-210-71-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 30, 5/5 эт. дома, 31 
кв. м, требует косметическо-
го ремонта. Цена 1 млн. ру-
блей, возможен торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-910-939-18-09.

1-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, 5/5 эт. дома, 34 
кв. м, балкон, ремонт. Тел. 
8-915-713-73-09.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, 32,6 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-904-005-09-30.

1-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 11, 2/5 
эт. дома, в хорошем состо-
янии. Цена 1 200 000 ру-
блей. Тел.: 8-919-059-80-50, 
8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв.  по ул. Ку-
приянова, 4/9 эт. дома, 39 кв. 
м,  хороший ремонт. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв., или дом 
в черте города, в хорошем 
состоянии, с доплатой. Тел. 
8-904-006-00-51, звонить по-
сле 18.00.

1-комн. бл. кв. в новом 
кирпичном доме по ул. За-
падная, 2/2 эт. дома, 38,7 кв. 
м, кухня – 8,2 кв. м, с/у со-
вмещённый, индивидуальное 
газовое отопление, окна ПВХ, 
счётчики на газ и воду. Тел. 
8-910-939-54-28.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. м, 
без ремонта, газовая колон-
ка. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, 2/5 эт. дома, 
47,5 кв. м, два балкона, пе-
репланировка ванной ком-
наты, пластиковые окна, 
косметический ремонт. Це-
на 1 550 000 рублей. Тел. 
8-920-153-89-92.

2-комн. частично бл. кв. по 
ул. Чернышевского в 1-этаж-
ном доме на 4 хозяина, 44 
кв. м, газ, вода, отопление, 

с плодово-ягодными насаж-
дениями, до р. Волга 100 м, 
оформлен в собственность. 
Тел. 8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 
кв.м. в д. Верхний бор, бе-
рег р. Волга, 2 этажа, печь с 
камином, земельный участок 
15 соток, колодец, хоз. блок, 
сад, баня, гараж. Дом исполь-
зуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-
63-19 (Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км 
от города, земельный уча-
сток площадью 17 со-
ток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

КУПЛЮ
Дом в деревне в любом 

состоянии, недорого. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом в деревне Ржевского 
района с земельным участ-
ком. Можно старый, недоро-
го. Документы доделаю. Тел. 
8-915-739-71-64.

Дом в Ржевском райо-
не под регистрацию. Тел. 
8-920-194-27-54.

СНИМУ
Дом жилой, благоустро-

енный, в районе Ржева-2 на 
длительный срок. Русская се-
мья, без в/п, порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-905-604-46-83, 
Николай.

Семья снимет дом, полдома 
или часть дома в Ржеве, же-
лательно наличие воды. Тел. 
8-920-194-27-54.

Земельные   учасТки
ПРОДАЖА
Земельный участок с вет-

хим домиком в д. Кашинцево, 
Зубцовского района, 64 сот-
ки. Тел. 8-961-015-68-82.

Земельный участок в д. 
Погорелки, 30 соток. Тел. 
8-910-532-76-58.

Земельный пай, 27 га. Тел. 
8-910-842-54-75.

Земельный участок 
под ИЖС в городе. Тел. 
8-915-740-80-19.

Земельный участок в п. 
Высокое под строительство 
жилого дома, 1000 кв. м. Тел. 
8-910-535-79-74.

Земельный участок в райо-
не Шопорово под строитель-
ство жилого дома, 1 125 кв. 
м. Тел. 8-915-737-55-35.

Земельный участок 10 со-
ток в удобно расположен-
ной деревне Глебовского с/п 
(ходят автобусы и ж/д). Це-
на 120 тыс. рублей (можно в 
рассрочку на 6 месяцев). Тел. 
8-963-788-83-56.

Земельный участок на бе-
регу Сергиево-Посадского во-
дохранилища, 72 км от МКАД, 
от воды – 120 метров, 1 ли-
ния д. Фёдоровское, асфальт 
до участка, инфраструктура, 
московская прописка, ИЖС, 
на участке большой строи-
тельный вагон, отличный ва-
риант для загородного про-
живания и работы в Москве, 
дорога занимает 1 час. Тел. 

8-903-800-89-83.
Земельный участок в ко-

оперативе «Надежда», 7,5 
соток, стоит вагончик. Тел. 
8-904-003-19-35.

Садовый участок рядом с 
мясокомбинатом, 6,3 сотки. 
Тел. 8-915-421-92-08. 

Земельный участок в райо-
не д. Сухуша, 25 га, хороший 
подъезд, сделано межевание, 
документы готовы. Недорого! 
Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в 
поселке Мончалово. СРОЧНО! 
Тел. 8-903-765-56-05.

Земельный участок в рай-
оне Шихино, площадь 6 со-
ток, в собственности, ком-
муникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в райо-
не Шопорово, пл. 12 соток, в 
собств., коммун. рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

гараЖи 
ПРОДАЖА
Гараж металлический раз-

борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж в кооперативе 
«Железнодорожник». Тел. 
8-920-688-40-75.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Дружба»; гараж кир-
пичный в районе МРЭУ ГИБДД.  
Тел. 8-904-020-70-37.

Гараж металлический, раз-
борный, размер 3х6. Самовы-
воз. Тел. 8-980-631-19-03.

Гараж в кооперативе 
«Железнодорожник», под-
вал, смотровая яма. Тел. 
8-980-632-75-49.

Гараж в кооперативе «Же-
лезнодорожник», требуется 
ремонт пола. Цена 100 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-714-40-23.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
погреб, свет, охрана. Тел. 
8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный в центре 
в кооперативе «Автолюби-
тель». Цена 350 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-980-623-67-96.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Восточный» по 
ул. Трудовая. Тел.: 3-04-44, 
8-915-715-22-51, звонить с 
18 до 22 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозов Владислав Евгеньевич Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасcкая, дом 27/51 mvld74837@yandex.ru 89157487798 69-14-629

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный те-
лефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым №  69:27:0331201:273,
расположенного Тверская обл., Ржевский район, с/п «Есинка», д. Турбаево,  
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-

ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кутузов Сергей Геннадьевич .
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его 

почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, дом 27/51, МУП "Землемер", 
г.Ржев. 19.03.2015 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, дом 27/51, МУП "Землемер", г.Ржев..

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19.02.2015 г. по 19.03.2015 г. 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, дом 27/51, МУП "Землемер", г.Ржев..

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок № 69:27:0331201:25,

 земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 
   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем; Тверская обл., г. 

Ржев, ул. Б.Спасcкая, дом 27/51, mvld74837@yandex.ru , 89157487798 , 69-14-629
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный те-

лефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:46:0090745:4,
расположенного :Тверская область,  г. Ржев, ул Гагарина, д 40, 
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-

го участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом г.Ржева, 

Одинец Татьяна Николаевна.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его 

почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, дом 27/51, МУП "Землемер", 
г.Ржев. 19.03.2015 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, дом 27/51, МУП "Землемер", г.Ржев..

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19.02.2015 г. по 19.03.2015 г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, дом 27/51, МУП "Землемер", г.Ржев..

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 69:46:0090745:19

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

В связи с допущенной тех-
нической ошибкой в изве-
щении о проведении аукци-
она, опубликованном в газе-
те «Ржевская правда № 6 от 
12.02.2015 года в п. 2 ЛОТ 3 
изложить в новой редакции:

«ЛОТ 3 -Земельный уча-
сток из категории зе-
мель населенных пунктов 
с кадастровым номером 
69:27:0280601:174, общей 
площадью 1700 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский рай-
он, с/п «Медведево», д. Пят-
ницкое, с видом разрешен-
ного использования – для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.
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легковые  авТомобили
ПРОДАЖА
ИЖ-Ода, 2005 г. в., дв. 1,6, 

пробег 75 тыс. км, много новых 
з/ч и резины, в отличном со-
стоянии.  Цена 75 000 рублей. 
Тел. 8-926-889-91-36.        

Volkswagen Passat B5, 1999 
г. в., универсал, цвет белый, 
дв. 1,9, TDI 90 л/с, резина зи-
ма-лето, литые диски, полный 
электропакет. Тел.: 8-915-713-
08-62, 8-915-727-62-28.

Honda, 2001 г. в. Тел.: 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07.

Renault Kangoo, 2013 г. в., 
грузовой фургон, куплен в 2014 
году, цвет «серебро»,  пробег 
22 тыс. км, состояние нового 
авто. Тел.8-904-004-20-20.

Renault Megane II, 2005 г. 
в., цвет «серебристый метал-
лик»,  хэчбэк, пятидверный, 
дв. 1,5, DSI, 82 л/с, турбоди-
зель, 6 подушек безопасности, 
расход топлива: город – 5,5 л, 
трасса – 4,5 л. Цена 255 тыс. 
рублей, небольшой торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, кон-
диционер, АВS, подушки без-
опасности, электростекло-
подъёмники, дополнительно 
комплект резины на дисках, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-648-65-78.

Лада 21074, цвет белый. 
Тел. 8-903-802-49-92.

ВАЗ 21074, 2005 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-930-157-83-88.

ВАЗ 21124, 2006 г. в., лет-
няя резина на литых дисках. 
Цена 140 тыс. рублей. Тел. 
8-980-635-74-93.

ВАЗ 21093, 2005 г. в., ин-
жектор, цвет серебристый. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-910-939-08-91.

ВАЗ 2112, 2007 г. в., цвет 
синий, в отличном состоя-
нии, комплект летней рези-
ны, вложений не требует. Це-
на 130 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-704-51-12.

Audi A6, 1995 г. в., универ-
сал-квадро, дв. 2.6 л. Тел. 
8-910-649-63-63.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Рено Флюенс, август 2010 
г.в., пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, 
МКПП, кондиционер, э/зер-
кала, в отличном состоянии, 
летняя резина на литых дис-
ках, комплект зимней резины 
«Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 
(универсал), 1989 г.в., цвет 
белый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-903-802-49-92.

груЗовые  авТомобили
ПРОДАЖА
ГАЗ 2411, 1991 г. в., цвет 

чёрный, дв. 402 карбюратор, 
в отличном состоянии, цена 35 
тыс. рублей, торг; ГАЗ 3110, 
2003 г. в., цвет «мурена», дв. 
402 карбюратор, в отличном 

состоянии, цена 95 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-952-092-18-01, 
8-960-700-50-10.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же Газель (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58.
моТоциклы, велосипеды 

ПРОДАЖА
Скутер «STELS TACTIC 150», 

цвет красный. Цена 20 тыс. ру-
блей. Тел. 8-963-219-22-50.

Велосипед подростко-
вый, скоростной, б/у 1 
год. Цена договорная. Тел. 
8-900-011-22-74.

ЗапчасТи
ПРОДАЖА
Запчасти б/у на ВАЗ 2109: 

двери, коробка 5 ст., шрузы, 
бензобак, дв. 1,5 карбюра-
тор, стартер, генератор и дру-
гое. Тел. 8-904-350-18-76. 
Багажник от ВАЗ 2115 (под-
ходит на другие а/м). Тел. 
8-910-535-70-06.

Запчасти на ВАЗ 2109: за-
дняя правая дверь, передний и 
задний бампер, задние фары, 
топливный бак, потолок на ВАЗ 
2114. Тел. 8-906-654-18-74.

Резина «Goodyear Ultra Grip» 
235/65/17, зимняя, шипован-
ная, 4 штуки; диски с резиной 
ВМW R16, 2 штуки; диски с ре-
зиной  на Ford Scorpio, зимняя, 
шипованная, R 14, 2 штуки.  
Запчасти на УАЗ и а/м «Вол-
га». Тел. 8-915-718-53-10.

Рулевые наконечни-
ки с осевым шарниром на 
Volkswagen Passat B5. Тел. 
8-910-937-51-54.

Автодиагностический ска-
нер LAUNCH X-431 Master, б/у, 
в хорошем состоянии, полный 
комплект, инструкции. Тел. 
8-915-734-69-59.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подвеска. 
Тел. 8-904-026-52-40.

Запчасти для автомоби-
ля 2111 (крыша), 2112 (элек-
трика, запчасти для двига-
теля, КПП, и многое др.). Ре-
зина 235/65/R16, резина на 
УАЗ, на Волгу с литыми дис-
ками, зимняя резинв R14. Тел. 
8-904-013-19-13.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

одеЖда,  аксессуары 
ПРОДАЖА
Шуба из нутрии, длинная, с 

песцовым воротником, размер 
48-50. Тел. 3-14-56.

Пихора женская, цвет чёр-
ный, воротник и манже-
ты песец, размер 52-54. Тел. 
3-44-15.

Пальто кожаное, цвет «виш-
ня», размер 56. Цена 8 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-687-38-96.

Дубленка женская, нату-
ральная, черная, размер 48-
50, рост 175. Недорого. Тел. 
3-44-15.

Дубленка мужская, размер 
50-52, производство США, 
цена до 5 тыс. рублей. Тел. 
6-63-31.

Элегантный новый мужской 
костюм, р-р 48, рост 176 см, 

цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

мебель
ПРОДАЖА
Стенка, дешево. Тел. 

3-13-29.
Тумбочка под телевизор, 

б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-903-806-98-39.

Тумба под телевизор, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-910-535-70-06.

Диван выдвижной, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-910-648-07-27.

Стол кухонный, новый, рас-
кладной, из массива дуба. 
Тел. 8-920-158-98-50.

Стол-книжка, цвет тёмно-
коричневый. Цена 1 500 ру-
блей. Тел. 8-904-020-05-84.

Кресло-туалет новое, це-
на 1 800 рублей; мягкое крес-
ло; два пуфика, б/у. Тел. 
8-910-539-93-54.

Стол кухонный с навесной 
полкой; два кресла от мягкой 
мебели. Тел. 8-960-712-82-53.

Стол кухонный, дубовый. 
Тел. 8-920-158-98-50.

Подставка под ракови-
ну «тюльпан», новая, не-
дорого. Тел.: 3-30-65, 
8-910-848-61-09.

Диван с ящиком для бе-
лья и двумя подушками в ком-
плекте, в разобранном виде 
размер 2х1,6, в отличном со-
стоянии; комод новый, транс-
формируется в пеленаль-
ный столик; стол компьютер-
ный, новый, недорого. Тел. 
8-919-055-05-96.

Шкаф платяной,  2-створ-
чатый, высота 2 метра, цена 
1 тыс. рублей; стол журналь-
ный, цена 300 рублей; стол 
кухонный, деревянный, це-
на 1 тыс. рублей. Тел.: 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07.

Набор мебели для школь-
ника: шкаф с антресолью, 
размер 205х100х44; шкаф с 
антресолью и полками, раз-
мер 205х50х44; стол письмен-
ный, размер 112х55; книжная 
полка. Тел. 8-904-350-29-00.

Стол обеденный, деревян-
ный, ножки фигурные, размер 
1,7х0,9. Тел. 8-919-064-94-84.

КУПЛЮ
Кровать односпальную, 

деревянную. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

Товары  для деТеЙ 
ПРОДАЖА
К о л я с к а 

«Britax»+переноска, цена 
3000 рублей; ванночка с гор-
кой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Не-
дорого. Тел. 8-960-707-33-
88, Нина Александровна.

Платье на девочку для вы-
пускного, рост 116-134, са-
лон, туфли в подарок. Це-
на 2 тыс. рублей. Тел. 
8-920-685-59-65.

Платье нарядное на девоч-
ку, в греческом стиле в пол, 
рост 116-140. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-535-60-95.

Стол-стул для кормления 
ребёнка, раскладной, 4 по-
ложения. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-744-35-51.

Автокресло «Baby Care 
Sport», импортное, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-952-088-88-16.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы. Тел. 3-29-86.
Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 
13.00 до 15.00, на длительное время, район школы № 9. Тел. 
2-43-53, звонить с 14.00 до 18.00.
Требуется менеджер по продажам в офис. Тел. 
8-965-720-20-60.
Требуется продавец на кондитерские товары. Тел. 
8-915-729-86-24.
ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется элек-
трослесарь. Доставка работников из города автотранспор-
том предприятия! Обращаться по адресу: пос. Заволжский, 
отдел кадров или по телефону: 74-067.
В детский сад № 14 требуется помощник воспитателя, учи-
тель-логопед. Тел. 2-08-55.
Организации требуется водитель на ломовоз (категория 
С, Е). Опыт приветствуется. Достойная зарплата!!! Тел.: 
3-40-22.
Требуются газоэлектросварщики для работы вахтовым ме-
тодом в Центральном регионе РФ. Зарплата высокая. Тел. 
8-916-442-13-62.
Гостинице «Спорт» требуется горничная. Тел. 
8-980-636-27-66.
Требуется помощник юриста. Наличие образования обяза-
тельно. Тел. 8-920-182-72-14, 8-905-129-90-40.

раБота

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» при-
глашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслужив-
ших в армии. Требования: образование не ниже среднего полного 
(общего); отсутствие медицинских противопоказаний; отсутствие 
судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). Дополнитель-
ные льготы, гарантии и компенсации, в том числе:

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего образования
– обязательные премии за добросовестное выполнение служеб-

ных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО МВД 

России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

иЩу  рабоТу
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Офицер запаса, ветеран военной службы, высшее образо-

вание, без вредных привычек, ищет военную службу по кон-
тракту сроков до 5 лет или работу с предоставлением квар-
тиры для семьи с пропиской. Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.
Любую работу с оплатой от 10000 рублей. Тел. 

8-960-704-55-19.
Ищу работу  электрика. Тел. 8-917-707-22-21.

коммерческая недвиЖимосТь
ПРОДАЮ магазин в Зубцовском районе, 96 кв. м. Тел. 

8-905-604-09-76.

СДАЮ магазин по ул. Октябрьская, площадью 102 кв. м. 
Тел. 8-905-607-15-74.

ПРОДАЮ или сдаю в аренду новый павильон площадью 24 
кв. м. Тел. 8-906-654-14-92.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 
проводит отбор на конкурсной основе на замещение долж-
ности главного специалиста-эксперта правового направ-
ления (на период отпуска по уходу за ребенком основного 
работника). Требования к кандидатам:
– высшее юридическое образование;
– отсутствие судимости;
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– опыт работы приветствуется. 
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 
МВД России «Ржевский или по телефону: 2-21-81.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Зимос» ИНН 6924002804 ОГРН 
1026900579155 (Тверская обл., Калининский район, д. Мермерины) Трулов М.В. mtrulov@
gmail.com (ИНН 580505326312, СНИЛС 141-674-225 49), г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 8 
(8412) 44-58-31, член НП «ПСОПАУ» (ИНН\ОГРН 5260115122\1035205390560) сообщает, что 
вторые торги со снижением начальной цены на 10 % по продаже имущества ООО «Зимос» при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. 

 Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Зимос» ИНН 6924002804 ОГРН 
1026900579155 (Тверская обл., Калининский район, д. Мермерины) Трулов М.В. mtrulov@
gmail.com (ИНН 580505326312, СНИЛС 141-674-225 49), г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 8 
(8412) 44-58-31, член Ассоциации «ПСОПАУ» (ИНН\ОГРН 5260115122\1035205390560) со-
общает о реализации имущества ООО «Зимос» Лот №1: Право собственности на земельный 
участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадь 145 000 кв.м. Ка-
дастровый №69:2760000030:93 Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», п.Осуга,   
посредством публичного предложения на электронной площадке по адресу в сети Интернет: 
www.Vtb-center.ru (оператор электронной площадки – ООО «Модный дом»). 

Начальная цена лота устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о 
продаже имущества на повторных торгах – 7 313 400  руб. Задаток – 20 % от цены предложе-
ния, действующей в данный период. Цена отсечения устанавливается не ниже 30% от началь-
ной цены продажи посредством публичного предложения. Срок, по истечении которого после-
довательно снижается начальная цена – каждые 5 (пять) рабочих дней с момента опубликова-
ния информационного сообщения. Величина снижения начальной цены продажи устанавлива-
ется в размере 10% (Десять) процентов от начальной цены продажи посредством публичного 

предложения.
Публичное предложение проводиться в течении 40 рабочих дней. Заявки на участие в тор-

гах принимаются с 24.02.2015 по 21.04.2015,  с 9.00 до 17.00. Подведение итогов публичного 
предложения в 12 часов 23.04.2015г. 

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и приня-
тие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установлен-
ном ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ни-
же начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения прием заявок прекращается. 

Подробно ознакомиться с порядком и условиями приема заявок, размером задатка, рекви-
зитами счета для внесения задатка, порядком оформления участия в торгах, перечнем пред-
ставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, предметом тор-
гов, правилами проведения торгов, проектом договора о задатке, проектом договора купли-
продажи, порядком и критериями выявления победителя торгов, порядком и сроками заклю-
чения договора купли-продажи, сроками платежей, реквизитами счетов, на которые вносятся 
платежи, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 
8(8412) 44-58-31, и в информационном сообщении № 77031338204 в газете Коммерсант  от 
20.12.2014г., стр.30, в газете Ржевская правда № 51 от 18.12.2014г., стр.16. Лот может быть 
снят с торгов по решению конкурсного управляющего.
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ЭлекТроника
ПРОДАЖА
Телевизор «Витязь», 51/54 

ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в 
ид. состоянии. Цена 8000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

Холодильник двухка-
мерный «Ока», б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-905-605-18-07.

Холодильник «LG». Тел. 
8-906-654-14-92.

Телевизор «Panasonic», 
диагональ 54. Тел. 
8-915-701-81-99.

Компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс, принтер, сканер. 
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12700 рублей. 
Тел. 8-910-736-22-00.

Компьютер: монитор ЖК, 
системный блок, колонки. 
Цена 5 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-848-01-79.

Холодильник «Саратов», 
б/у, цена договорная. Тел. 
8-915-749-92-65.

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Компьютер «Flatron» 
77110BH с системным бло-
ком, клавиатурой и «мыш-
кой». Цена 3 500 ру-
блей, торг. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

Машина стиральная 
«Samsung», загрузка 4,5 кг, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-960-713-38-11.

Магнитофон-радио япон-
ский. Тел. 8-910-539-93-54.

Машинка швейная «По-
дольск», ручная, в хорошем 
состоянии. Цена 1200 ру-
блей. Тел. 8-904-020-05-84.

КУПЛЮ
Газовую плиту, недорого. 

Тел. 8-904-354-64-83.
муЗ. инсТруменТы, книги

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», свет-

ло-коричневого цвета, по-
лировка. Недорого. Тел.: 
8-904-009-94-73.

Эксклюзивная литература 
по медовой продукции для 
начинающих пчеловодов и 
пчеловодов со стажем. Тел. 
8-906-654-14-92.

спорТТовары
ПРОДАЖА

УслУги
Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блузки, 

туники и т. д.), вечерних платьев, одежды на детей с нестан-
дартной фигурой. Качественно, в указанные сроки. Акция! 
Юбка-классика – 500 руб.Тел. 8-952-091-15-11.
Строительство. Все виды отделочных работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Окажем услуги по ремонту автомобилей. Геометрия кузо-

ва, сварка, рихтовка, покраска. Тел. 8-910-539-37-99.  
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. Тел. 8-903-694-89-53.
Женский и мужской аппаратно-медицинский маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей, дизайн, исправление ногте-
вой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. Тел. 8-910-846-27-30.
Ремонт холодильников всех видов. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
Выполню дипломные, курсовые работы. Качествен-

но, быстро. Набор текста. Репетиторство, уроки хи-
мии, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.
Оклейка обоями, шпаклёвка, штукатурка, монтаж 

гипсокартона, пластика, МДФ-панелей, настилание 
линолеума, укладка ламината, плинтуса. Тел.: 8-904-
016-26-42, 8-910-938-00-19, Андрей.

кЛУБ  зНакоМСТв «ЛЮДМИЛа»
Абонент № 351. Женщина (64/154/62), по-

рядочная, хозяйственная, общительная, люблю 
сад, огород. Познакомлюсь с порядочным, без 
в/п и жилищных проблем мужчиной до 70 лет.

Абонент № 368. Жизнелюбивая, интерес-
ная женщина 65 лет познакомится с мужчиной до 70 лет, прият-
ной внешности, с разносторонними интересами, без жилищных 
проблем.

Абонент № 388. Симпатичная, порядочная женщина, без жи-
лищных проблем, 51 год, познакомится с порядочным, без ж/п 
мужчиной для серьезных отношений. 

Абонент № 409. Женщина 50 лет приятной внешности, средней 
полноты, весёлая, общительная, познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, не злоупотребляющим алкоголем.

Абонент № 410. Обычная женщина, вдова, 58 лет познакомит-
ся с мужчиной 55-65 лет, не судимым, в/п в меру, желательно с 
машиной.

Абонент № 412. Хочу познакомиться со стройной девушкой 30-
40 лет для серьёзных отношений. Мне 34 года, работаю, не пью, 
без жилищных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. 
Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

Мотор лодочный «Мо-
сква-30» + запасной редук-
тор. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-963-219-22-50.

Дорожка беговая «HOUSE 
FIT» до 120 кг; штанги само-
дел 20 кг, 50 кг; станок-ган-
теля; турник. Тел.: 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07.

ЖивоТные, расТения
ПРОДАЖА
Коза третьим окотом, окот 

в марте. СРОЧНО!!!  Тел. 
3-03-42, после 19.00.

Лайка западно-сибирская, 
рабочая. Недорого. Тел. 
2-08-90, 8-903-805-71-84.

Цвет «столетник» от 3 до 
11 лет (для медицинских це-
лей). Тел. 8-910-842-88-27.

Волнистый попугайчик. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Столетник (алоэ) боль-
шой. Тел. 3-17-41.

Кролики крупные, при-
витые, возраст 2 мес., це-
на 400 руб/шт. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Козлята чешские и аль-
пийские, чистокровные. Тел. 
8-915-721-12-45.

Кролики породы се-
рый, чёрный великан, воз-
раст 1,5 мес., привитые. 
Цена 400 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

Петушок молодой. Тел. 
8-910-842-54-75.

Кролики новозеланд-
ские, красные, самцы, воз-
раст 5 мес., цена 1 200 ру-
блей; крольчата, возраст 1 
мес., цена 350 рублей. Тел. 
8-920-156-75-98.

Щенки шпица померан-
ского, мини, документы РКФ. 
Тел. 8-915-728-88-37.

ПРОПАЖА
Пропал пёс породы «ки-

тайская хохлатая» в райо-
не Опок. Убежал 10.02.15 
года утром, не вернул-
ся до сих пор. Отзывается 
на кличку Вальтер. Всем, 
кто видел собаку, прось-
ба сообщить по телефону: 
8-904-351-93-32, Ирина.

Вечером 31 января на 
ул. Республиканская, д. 
30 пропал щенок породы 
йоркширский терьер (де-
вочка), окрас чёрно-ры-
жий, на голове хвостик  
с заколкой серого цвета 
в виде кошечки. Просьба 
нашедшего либо распо-
лагающему какой-либо 
информацией о нахожде-
нии животного сообщить 

по телефону: 8-915-707-
15-07 за вознаграж-
дение! Очень страдает 
ребёнок!

оТдам в добрые руки
Кошку пушистую, краси-

вую, к порядку приучена. 
Тел. 8-919-065-41-32.

 сТроЙмаТериалы, 
оборудование 

ПРОДАЖА 
Линия по производству 

профиля для гипсокарто-
на (стенового и стартово-
го). Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Окна заказные в сбо-
ре, размер 1,550х1,750 и 
1,700х1,350. Тел.: 8-900-472-
81-47, 8-919-064-94-84.

Мешок плиточного клея 
«Старатели», 25 кг. Цена 150 
рублей. Тел. 8-905-605-18-
51, 8-904-356-73-10. 

Стёкла б/у, 14 штук, раз-
ные; рейка для нивелирова-
ния. Тел. 3-17-41.

раЗное
ПРОДАЖА
Клетки для птиц и хомяч-

ков, 2 штуки; палас овальной 
формы, размер 3х2,5;ковёр 
настенный; насос глу-
бинный «Гном-10». Тел. 
8-904-351-41-13.

Часы-будильник говоря-
щие; пластинки Высоцко-
го, Пугачёвой и т. д.;  суд-
но пластиковое, цена 120 ру-
блей; клеёнка медицинская, 
цена 70 рублей; 5 пампер-
сов № 2, цена 20 руб/шт. Тел. 
8-910-539-93-54.

Счётчик газовый новый. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цве-
та хаки, в рулоне. Все недо-
рого. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

приму в дар
Диван и машину стираль-

ную (автомат). Самовывоз. 
Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.
Холодильник б/у, в рабо-

чем состоянии. Тел. 8-915-
720-33-19, Светлана, после 
19.00.
Телевизор. Тел.: 2-08-90, 

8-903-805-71-84. 
Коляску детскую, жела-

тельно не требующую ремон-
та. Тел. 8-915-710-34-89.

РемонТ меха и Кожи 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты «Ржев-
ская правда»), время работы: понедельник-суббота с 10–17 ча-
сов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25.    

срубы 3Х4, 6Х3, 6Х6, 9Х6, 9Х12, 
в комплекте стропила и лаги пол, потолок. в наличии 
пиломатериал 1 и 2 сорта. Доставка и сборка срубов.       

тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова. 
Цены прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88.

реклама

реклама

уваЖаемые ЖиТели города и раЙона!
С 1 февраля 2015 года открыта досрочная подписная кампания на 2-е 

полугодие 2015 года. Подписка принимается во всех почтовых отделениях  
города и района, почтальонами на дому.

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку 
на удобный для вас срок.

Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31.
Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00. Обед с 12.00 до 13.00. 

Проведём праздники: юбилеи, свадьбы дни рождения, дет-
ские утренники, выпускные. Недорого. Тел. 8-960-709-82-21.реклама

реклама

реклама

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города Рже-
ва  информирует о  передачи  земельных участков  на праве аренды для  целей, 
не связанных со строительством:

- в квартале с кадастровым № 69:46:0080340, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, Больничный проезд, площадью 360 кв.м ,  для  ведения 
огородничества. 

- в квартале с кадастровым № 69:46:0090864, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г.Ржев, пос.Нижний Бор, площадью500 кв.м ,  для  ведения 
огородничества. 

- в квартале с кадастровым № 69:46:0090102, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, пер.2 Мелиховский, площадью 156 кв.м ,  для  ведения 
огородничества. 

- в квартале с кадастровым № 69:46:0080123, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, переулок Лесной, площадью 343 кв.м ,  для  ведения 
огородничества. 

- в квартале с кадастровым № 69:46:0090766, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Косарова, площадью 44 кв.м ,  для  установки индиви-
дуального гаража.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города 
Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду  земельных участков в 
целях  индивидуального жилищного строительства:

- Тверская обл., г.Ржев, 5-й Торопецкий пер.,  площадью 1111 кв.м.  в квар-
тале с кадастровым № 69:46:0090115;

- Тверская обл., г.Ржев, ул.Котовского,  площадью 948 кв.м.  в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0080106.

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  
опубликования объявления по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет 
по управлению имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земельных отношений, тел. 
8(48232) 3-40-11, отдел архитектуры и градостроительства г.Ржева по адресу: 
г.Ржев, ул.Октябрьская , д.10, тел. 8(48232) 2-29-57

Грузоперевозки-переезды по России, Москва, 
Тверь. Газель 3 м, тент. Тел. 8-909-265-95-65. реклама

Предоставляем автобус (иномарка «люкс»), 17 мест, 
для пассажирских перевозок. Тел. 8-915-731-77-71.            

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ                                                     
25 февраля  с 9.00 до 10.00                      

в Клубе ж/д                         
     Отечественного и Зарубежного 

производства. 
Цены от 6000р до 18000р.                                          

 Скидки пенсионерам. 
 Выезд  на дом.                                                                                                                            

Св-во № 313236906500020,
выд.06.03.2013                               

Тел:  89615116597/ 89615857972                                                                                                                           
Имеются противопоказания, 

проконсультироваться 
со специалистом. 

Товар сертифицирован. реклама

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Ад-
министрация города Ржева заблаговременно информи-
рует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка на праве аренды для строительства мага-
зина в кадастровом квартале №69:46:0090311 по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, площадью 
278,0 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений и возражений в те-
чение месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. Ок-
тябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управлению 
имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, 
тел. 3-40-11

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Ад-
министрация города Ржева заблаговременно информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного 
участка на праве аренды для строительства здания скла-
да в кадастровом квартале №69:46:0070149 по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, Крестьянский переулок, площа-
дью 970,0 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений и возражений в те-
чение месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. Ок-
тябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управлению 
имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, 
тел. 3-40-11
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самая  насТояЩая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама
Ре

К
л

а
м

а

в  VIP-клубе  «солнечный  рай» 

Тел. 8-919-058-18-19
реклама

Акция к Дню Защитника Отечества!!!
Мужской педикюр! В подарок - парафинотерапия для ног. 

С 16.02.15 - 24.02.15.
Солярий – 1 мин/10 руб, виброплатформа – 10 мин./130 руб.

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  
910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

копка  колодцев  
под ключ  круглыЙ  

год.    реклама

досТавка  колец. 
тел. 8-915-734-69-61, 
        8-915-743-48-47.

кран-манипуляТор 
на базе камаза-везДехоДа. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

         8-910-649-92-41. возможность монтажа на объекте.  без выхоДных.

ре
кл

ам
а

     
ООО 

«ИНЧЕРМЕТ»
принимает

металлолом 
ДОРОГО!

Демонтаж, самовывоз, 
работаем круглосуточно.
Тел.: 8(48232) 3-40-22, 

3-40-00.
реклама

поЗдравляем!
От всего сердца 

поздравляем дорогую и любимую 
Тамару Михайловну Иовлеву 

с 70-летним юбилеем!
Прекрасных женщин 

в мире есть,
К всеобщей радости, немало.
Но лишь одна дороже всех,
Одна единственная – мама.
В глазах всегда тепло и свет
И руки не лежат на месте,
И в целом мире лучше нет!
А сколько пережито вместе!
И повторять мы не устанем,
Чтоб каждый слышал эту весть:
«Сто раз спасибо, 
бабушка и мама,
За то, что ты на свете есть.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!»

Супруг Владимир Никитович, 
дети Юлия, Андрей, 

Виктория, Наталья, Елена, 
Михаил, их семьи 

и внуки Дарья, Женя, Саша, 
Арина, Егор, Дима; 

соседка Полозова Т. А. 
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мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
манипуляТор  –  ЭвакуаТор

Тел. 8-915-733-30-49

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

В целях осуществления меропри-
ятий, направленных на предупреж-
дение потенциальных аварий и ката-
строф, ликвидацию их последствий 
на объектах Единой системы газос-
набжения, ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» уведомляет зем-
лепользователей (землевладель-
цев) о  временном занятии земель 
на площади 8,6га, для проведения 
капитального ремонта МГ "Торжок-
Минск-Ивацевичи-1,2,3" c 51.6 км по 
96 км и обустройства подъездных до-
рог, в Ржевском районе Тверской об-
ласти, от д.Зальково до правого бе-
рега р.Волга в охранной зоне маги-
стрального газопровода, на период с 
01.05.2015г. по 31.12.2015г..

ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» гарантирует  возмеще-
ние потерь и убытков смежным зем-
лепользователям (землевладельцам) 
при условии предоставления пра-
воудостоверяющих документов на 
участки, подлежащие временному 
занятию.

Всех смежных землепользовате-
лей просим обращаться по адресу:

196128, Санкт-Петербург, ул. Вар-
шавская д. 3, корп.2 

тел. 455-12-00, факс 455-10-32

 Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
линейное производственное управление магистральных  газопро-
водов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям ко-
торых проходит газопровод высокого давления и кабель техноло-
гической связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 метрах 
слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопровода 
разрешается производить только после согласования с администра-
цией района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Про-
ведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода 
и кабеля связи разрешается производить после предварительного  
уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль 
трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде участ-
ка, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

   В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-

крытые источники огня.
   В охранных зонах магистральных проводов без письменного 

разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и 

материалы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопрово-

дов, устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады 
и огороды.

3. Производить мелиоративные земляные работы, планиров-
ку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба 
сообщить по адресу:

172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 2-30-
77, 3-44-11.  

СХЕМА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
 ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ  

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 
ТОРЖОК-МИНСК-ИВАЦЕВИЧИ-1,2,3
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 РЖЕВСКОГО РАЙОНАТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

03.02.2015г.            № 376

О проекте решения Собрания
депутатов Ржевского района

«О внесении изменений 
в Устав муниципального образования

«Ржевский район» 
Тверской области»

Рассмотрев проект решения Собрания депу-
татов Ржевского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области», Собрание депутатов 
Ржевского района

РЕШИЛО:

1. Опубликовать проект решения Собрания 
депутатов Ржевского района «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» в офици-
альном печатном издании – газете «Ржевская 
правда» (приложение № 1)

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения  Собрания депутатов Ржевского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти» 19 февраля 2015 года в 11 часов по адресу: 
Тверская область, г. Ржев ул. Ленина д. 11, акто-
вый зал администрации Ржевского района.

3. Утвердить состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (приложение № 2).

4. Одновременно опубликовать в газете 
«Ржевская правда» Порядок учета и рассмотре-
ния предложений по проекту решения Собрания 
депутатов Ржевского района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Ржевского района и 
Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава МО «Ржевский район». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда».

                                  
Глава Ржевского района                                                                             

В.М.Румянцев

Приложение № 1  
к решению Собрания Депутатов Ржевско-

го района 
от 03.02.2015г. № 376

У С Т А В
Муниципального Образования

«Ржевский район» Тверской области
(в редакции решения Собрания депутатов Ржев-

ского района
от 08.09.2005 № 50, зарегистрированного Глав-

ным управлением
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Центральному Федеральному окру-

гу в Тверской области 14.10.2005 рег. № RU  
695270002005011, решения Собрания депутатов 
Ржевского района от 29.11.2007 №169, зареги-
стрированного Главным управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации
по Центральному  Федеральному окру-
гу в Тверской области 14.12.2007 № RU 

6952270002007001, решения Собрания депута-
тов Ржевского района № 36 от 29.04.2010, за-
регистрированного управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации
по Тверской области 24.08.2010 № RU 

695270002010001, решения Собрания депутатов 
Ржевского района № 211 от 20.09.2012, зареги-
стрированного управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации
по Тверской области 28.09.2012 № RU 

695270002012001, решения Собрания депутатов 
Ржевского района № 272 от 24.10.2013, зареги-
стрированного управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Тверской области 

21.11.2013 № RU 695270002013001)

2015 г.
г. Ржев

Настоящий Устав в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Тверской области уста-
навливает правовые, организационные и эконо-
мические принципы организации местного само-
управления в муниципальном образовании Твер-
ской области «Ржевский район».

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины и понятия
1. Основные понятия и термины, используе-

мые в настоящем Уставе, применяются в значе-
ниях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
другими федеральными законами.

2. Понятия «муниципальный район», «Ржев-
ский район Тверской области», «Ржевский рай-
он», «район», «муниципальное образование», 
«муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области», применяемые в настоящем 
Уставе, имеют одинаковое значение.

Статья 2. Образование и статус Ржевско-
го района

1. Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области  образован в соответ-
ствии с Законом Тверской области от 18 января 
2005 года № 4-ЗО «Об установлении границ му-
ниципальных образований Тверской области и 
наделении их статусом городских округов, муни-
ципальных районов».

2. Полное наименование:  Муниципальное об-
разование «Ржевский район» Тверской области.

Сокращенное наименование: МО «Ржевский 
район» Тверской области. 

Статья 3. Участие Ржевского района в объ-
единениях муниципальных образований

1. Ржевский район может вступать в объеди-
нения муниципальных образований, межмуници-
пальные объединения, межмуниципальные хо-
зяйственные общества и другие межмуниципаль-
ные организации, образуемые в целях взаимо-
действия муниципальных образований, выраже-
ния и защиты их общих интересов, объединения 
финансовых средств, материальных и иных ре-
сурсов для решения вопросов местного значения, 
заключать договоры и соглашения в этих целях с 
другими муниципальными образованиями. 

2. Порядок принятия решений об участии 

Ржевского района в объединениях муниципаль-
ных образований и межмуниципальных органи-
зациях, заключения договоров и соглашений с 
другими муниципальными образованиями уста-
навливается Собранием депутатов Ржевского 
района.

Статья 4. Официальные символы  Ржев-
ского  района

1. Ржевский район имеет собственные офици-
альные символы: герб и флаг, описания и прави-
ла, использования которых содержатся соответ-
ственно в положении о гербе и флаге. 

2. Положение о гербе и флаге Ржевского рай-
она принимается Собранием депутатов Ржевско-
го района.

Герб Ржевского района подлежит обязатель-
ному воспроизведению на официальных бланках 
органов и должностных лиц Ржевского  района.

Статья 5.День Ржевского района. Почет-
ные звания Ржевского района

1. День Ржевского района отмечается в тре-
тью субботу июня.

2. Для жителей Ржевского района, внесших 
особый вклад в его развитие, устанавливается 
звание «Почетный гражданин Ржевского райо-
на», «Друг Ржевского района».

ГЛАВА II. ТЕРРИТОРИЯ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

Статья 6. Состав территории Ржевского  
района

В состав территории Ржевского района в со-
ответствии с Законом Тверской области от 
28.02.2005 года № 43-ЗО «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований, входящих в 
состав территории образования Тверской обла-
сти «Ржевский район», и наделении их статусом 
сельского поселения»  входят: 

Сельское поселение «Успенское» с админи-
стративным центром поселок Успенское

Сельское поселение «Победа» с администра-
тивным центром поселок Победа

Сельское поселение «Итомля» с администра-
тивным центром деревня Итомля

Сельское поселение «Хорошево» с админи-
стративным центром деревня Хорошево

Сельское поселение «Есинка» с администра-
тивным центром поселок Есинка

Сельское поселение «Чертолино» с админи-
стративным центром поселок Чертолино

Сельское поселение «Медведево» с админи-
стративным центром деревня Медведево. 

Территорию Ржевского района составляют все 
земли, находящиеся в границах Ржевского райо-
на, независимо от форм собственности и целево-
го назначения, за исключением территории го-
родского округа.

Административным центром муниципально-
го образования «Ржевский район» является  г. 
Ржев. 

Статья 7. Границы Ржевского  района
Граница территории Ржевского района уста-

новлена Законом Тверской области от 18 янва-
ря 2005 года № 4-ЗО «Об установлении границ 
муниципальных образований Тверской области и 
наделении их статусом городских округов, муни-
ципальных районов».

Статья 8. Изменение границ, преобразова-
ние Ржевского района

1. Изменение границ муниципального образо-
вания осуществляется законом Тверской области 
по инициативе населения, органов местного са-
моуправления, органов государственной власти 
Тверской области, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом. Инициатива населения об измене-
нии границ муниципального образования реали-
зуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Тверской области для выдвижения иници-
ативы проведения местного референдума. Ини-
циатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении гра-
ниц муниципального образования оформляет-
ся решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления, органов государственной 
власти. 

2. Преобразование муниципального образо-
вания осуществляется законами Тверской обла-
сти по инициативе населения, органов местного 
самоуправления, органов государственной вла-
сти Тверской области, федеральных органов го-
сударственной власти в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом. Инициатива насе-
ления о преобразовании муниципального обра-
зования реализуется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тверской области для вы-
движения инициативы проведения местного ре-
ферендума. Инициатива органов местного само-
управления, органов государственной власти о 
преобразовании муниципального образования 
оформляется решениями соответствующих орга-
нов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти. 

 
ГЛАВА III. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙ-
ОНА ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 9. Вопросы местного значения Ржев-
ского  района

К вопросам местного значения Ржевского рай-
она относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета Ржевского района, утверждение и исполне-
ние бюджета Ржевского района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета Ржев-
ского района;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов Ржевского района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ржевского района;

4) организация в границах Ржевского района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ржевского рай-
она, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Ржевского района, и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ржевского района;

7) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ржевского района;

8) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Ржевско-
го района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ржевского района;

      10) организация охраны общественного 
порядка на территории Ржевского района муни-
ципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке Ржев-
ского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его се-
мьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

13) организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предостав-
ления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования де-
тей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории Ржевско-
го района (за исключением территорий поселе-
ний, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается меди-
цинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

16) организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального пла-
нирования Ржевского района, утверждение под-
готовленной на основе схемы территориального 
планирования Ржевского района документации 
по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на террито-
рии Ржевского района, резервирование и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах Ржевского района для муници-
пальных нужд;

18) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Ржевского района, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории Ржевского рай-
она, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 
рекламе»;

19) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фон-
дов поселений;

20) содержание на территории Ржевского 
района межпоселенческих мест захоронения, ор-
ганизация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, ус-
лугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиотека-
ми, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, ус-
лугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав Ржевско-
го района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав Ржев-
ского района, за счет средств бюджета Ржевско-
го района;

26) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Ржев-
ского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории Ржевско-
го района, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

28) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящих-
ся на территории Ржевского района;

29) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на тер-
ритории Ржевского района физической культу-
ры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Ржевского района;

32) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, установление правил использования во-
дных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного 
контроля;

35) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Ржевского района, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах Ржевского района;

37) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной се-
ти (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории Ржев-
ского района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории муни-
ципального района;

39) организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района обладают всеми правами и полномочи-
ями органов местного самоуправления поселения 
на межселенных территориях, в том числе пол-
номочиями органов местного самоуправления по-
селения по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

3. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, о 
передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Ржевского района в бюдже-
ты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключать-
ся на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указан-
ных в настоящем пункте межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглаше-
ний. Порядок заключения соглашений опреде-
ляется решением Собрания депутатов Ржевско-
го района.

Статья 10. Права органов местного самоу-
правления Ржевского района на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния Ржевского района

1. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района имеют право на:

1) создание музеев Ржевского района;
2) участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления дея-

тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории Ржевского района;

4) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Федера-
ции и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории Ржевско-
го района;

5) осуществление функций учредителя муни-
ципальных образовательных организаций выс-
шего образования, находящихся в их ведении по 
состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объе-
динениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания ус-
луг организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района вправе решать вопросы, указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а так-
же решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами 
Тверской области, за счет доходов местных бюд-
жетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного 
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самоуправления Ржевского района по реше-
нию вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления Ржевско-
го района обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов му-
ниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования му-
ниципального образования;

7) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального об-
разования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэ-
кономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

10) организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;

11) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Уставом.

 Статья 12. Осуществление органами мест-
ного самоуправления Ржевского района от-
дельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района могут наделяться федеральными зако-
нами и законами Тверской области отдельными 
государственными полномочиями.

2. Наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочи-
ями Российской Федерации осуществляется фе-
деральными законами и законами Тверской об-
ласти, отдельными государственными полно-
мочиями Тверской области - законами Тверской 
области.

3. Финансовое обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету Ржев-
ского района субвенций из соответствующих 
бюджетов.

4. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномо-
чий. Данное право реализуется при принятии Со-
бранием депутатов Ржевского района решения о 
бюджете Ржевского района на очередной финан-
совый год и на плановый период.

5. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района несут ответственность за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в 
пределах выделенных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ РЖЕВСКО-
ГО РАЙОНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 13. Права населения Ржевского 
района на непосредственное решение вопро-
сов местного значения и участие в решении 
вопросов местного значения

1. Граждане Российской Федерации имеют 
право:

1) избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления Ржевского района 
на муниципальных выборах;

2) участвовать в местном референдуме;
3) участвовать в собраниях и конференциях 

граждан;
4) осуществлять правотворческую инициати-

ву граждан;
5) участвовать в публичных слушаниях;
6) участвовать в голосовании по отзыву де-

путата Собрания депутатов Ржевского района, 
выборного должностного лица Ржевского райо-
на, голосовании по вопросам изменения границ 
Ржевского района, преобразования Ржевского 
района;

7) участвовать в опросе граждан; 
8) направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в органы местного 
самоуправления;

9) участвовать в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах, не противореча-
щих Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законам Тверской области и 
настоящему Уставу.

2. Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории 
Ржевского района, обладают при осуществлении 
местного самоуправления правами в соответ-
ствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 14. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно насе-

лением вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

 2. Местный референдум проводится на всей 
территории Ржевского района. В местном рефе-
рендуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие правом на уча-
стие в референдуме, место жительства кото-
рых расположено в границах Ржевского райо-
на. Граждане Российской Федерации участву-
ют в местном референдуме на основе всеобще-
го равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании. 

3. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Тверской области.

 4. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Собранием депутатов Ржев-
ского района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательны-
ми объединениями, иными общественными объ-
единениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

 3) по инициативе Собрания депутатов Ржев-
ского района и Главы Администрации Ржевского 
района, выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений яв-
ляется сбор подписей в поддержку данной ини-
циативы в количестве, установленном в разме-
ре 5 процентов от числа участников референду-
ма, зарегистрированных на территории Ржевско-
го образования в соответствии с федеральным 
законом.

6. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая гражданами, избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединения-
ми оформляется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом  Тверской области. 

7. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая совместно Собранием депутатов Ржев-
ского района и Главой Администрации Ржевского 
района, оформляется правовыми актами  Собра-
ния депутатов Ржевского района и Главы Адми-
нистрации Ржевского района.

8. На местный референдум выносятся вопро-
сы местного значения в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и закона Тверской области 
от 22.09.1994 № 2 «О местных референдумах в 
Тверской области».

9. Собрание депутатов Ржевского района обя-
зано проверить соответствие вопроса, предла-
гаемого для вынесения на местный референ-
дум, требованиям федерального закона и закона 
Тверской области. При этом срок проверки не мо-
жет превышать 20 дней со дня поступления в Со-
брание депутатов Ржевского района ходатайства 
инициативной группы по проведению местного 
референдума и приложенных к нему документов. 
Собрание депутатов Ржевского района на своем 
заседании принимает мотивированное решение о 
соответствии, либо не соответствии вопроса, вы-
носимого на референдум, действующему законо-
дательству. Решение принимается 2/3 голосов от 
установленного числа депутатов Собрания депу-
татов Ржевского района.

10. Местный референдум назначается Собра-
нием депутатов Ржевского района в течение 30 
дней со дня поступления в Собрание депутатов 
документов, на основании которых назначается 
местный референдум.

11. Голосование на местном референдуме не 
позднее чем за 25 дней до назначенного дня го-
лосования может быть перенесено Собранием де-
путатов Ржевского района на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях совмеще-
ния дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на назначенных выборах в ор-
ганы государственной власти или органы местно-
го самоуправления либо с днем голосования на 
ином назначенном референдуме.

12. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию.

13. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение решения, принятого на мест-
ном референдуме, в соответствии с разграниче-
нием полномочий между ними, установленным 
настоящим Уставом.

Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в Ржевском районе 

проводятся в целях избрания депутатов Собра-
ния  депутатов Ржевского района на основе все-
общего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы депутатов Собра-
ния депутатов Ржевского района проводятся по 
мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства.

 3. Муниципальные выборы назначаются Со-
бранием депутатов Ржевского района. Решение о 
назначении выборов принимается не ранее чем 
за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования.

В случаях, установленных федеральным зако-
ном, муниципальные выборы назначаются соот-
ветствующей избирательной комиссией муници-
пального образования или судом.

Днем голосования на выборах является вто-
рое воскресенье сентября года, в котором исте-
кает срок полномочий Собрания депутатов Ржев-
ского района, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

В случае досрочного прекращения полномочий 

депутатов Собрания депутатов, влекущего за со-
бой неправомочность Собрания депутатов Ржев-
ского района, досрочные выборы проводятся не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. При назначении до-
срочных выборов сроки, указанные в настоящем 
пункте, а также сроки осуществления иных из-
бирательных действий могут быть сокращены, но 
не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения и подведе-
ния итогов муниципальных выборов устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним  законами Тверской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 16. Отзыв депутата Собрания де-
путатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица Ржевского района

1. Голосование об отзыве депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района проводится по инициативе насе-
ления, в порядке установленном для проведе-
ния местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.   

2. Правом на инициирование голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района обладают 
граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории избирательного округа, от которо-
го избран указанный депутат, и имеющие право 
на участие в голосовании.

3. Право граждан на отзыв депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района может быть реализовано не ранее 
чем через год после начала срока полномочий 
депутата, выборного должностного лица местно-
го самоуправления и не позже чем за 6 месяцев 
до окончания срока их полномочий.

4. Основанием для отзыва  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района могут служить только их конкрет-
ные противоправные решения или действия (без-
действие) в случае  подтверждения таковых в су-
дебном порядке. Процедура отзыва депутата Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района должна обеспечивать им воз-
можность дать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний  для отзыва. 

5. Решение об инициировании вопроса об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района  принима-
ется на собрании избирателей в количестве  не 
менее 30 человек.

         Инициатор (инициаторы) проведения 
собрания информирует (информируют) граждан, 
проживающих на территории соответствующего 
избирательного округа, путем обнародования че-
рез объявления  не менее чем за семь дней о на-
мерении провести собрание, на котором необхо-
димо образовать инициативную группу по отзы-
ву  депутата Собрания депутатов Ржевского рай-
она, выборного должностного лица  местного са-
моуправления Ржевского района и в те же сро-
ки письменно уведомляет (уведомляют) депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района,  в отношении которого выдви-
гается инициатива проведения голосования об 
отзыве, с указанием даты, времени и места про-
ведения собрания. В уведомлении также указы-
ваются мотивированные основания отзыва.

6. Депутат Собрания депутатов Ржевского 
района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района, в отноше-
нии которых инициируется голосование об отзы-
ве, вправе представить на собрании избирателей 
свои объяснения в устной или письменной фор-
ме по поводу обстоятельств, послуживших осно-
ванием для его отзыва. При этом  депутату Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
му должностному лицу  местного самоуправле-
ния Ржевского района и (или) их представите-
лям должно быть обеспечено право лично уча-
ствовать в работе собрания, а также выступать и 
давать объяснения.

  Депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района вправе от-
казаться от участия в работе собрания.

 7. Решение об образовании инициатив-
ной группы в количестве  не менее 10 человек 
принимается на собрании избирателей открытым 
голосованием. Решение считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более 2/3 от общего 
числа участников собрания. По итогам собрания 
граждан составляется протокол, в котором ука-
зывается дата, время и место проведения со-
брания, число его участников, перечень рассма-
триваемых вопросов, содержание выступлений 
участников собрания, результаты голосования и 
принятые решения по каждому вопросу повестки 
дня, список членов инициативной группы. Прото-
кол подписывается всеми участниками собрания 
избирателей с указанием фамилии, имени, отче-
ства, года рождения (в возрасте 18 лет – допол-
нительно дня и месяца рождения), адреса места 
жительства каждого из них.

8. Инициативная группа оформляет коллек-
тивное заявление об инициировании голосо-
вания об отзыве депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района, 
и в течение трех дней со дня проведения собра-
ния избирателей направляет его избирательную 
комиссию с ходатайством о регистрации инициа-
тивной группы. Коллективное заявление подпи-
сывают все члены инициативной группы с указа-
нием каждым из них фамилии, имени, отчества, 
года рождения, адреса места жительства, серии 
и номера паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. В коллективном заявлении 
должно содержаться мотивированное обоснова-
ние инициативы проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района, сведения 
об уполномоченных представителях инициатив-
ной группы.

9. К коллективному заявлению прилагаются 
протокол собрания избирателей, подписанный 

всеми участниками собрания в соответствии с п. 
7 настоящей статьи, а также решения судебных 
органов,  доказывающие факт принятия конкрет-
ных, противоправных решений или совершение 
действий (бездействия).

10. Копии документов, представленных ини-
циативной группой в избирательную комиссию, 
не позднее чем через три дня после их посту-
пления в избирательную комиссию направляются  
депутату Собрания депутатов Ржевского района, 
выборному должностному лицу местного самоу-
правления Ржевского района, в отношении кото-
рого инициируется голосование об отзыве.

11. Избирательная комиссия в течение 15 
дней  рассматривает  ходатайство и приложен-
ные к нему документы и принимает одно из  
решений:

- в случае соответствия указанных ходатай-
ства и приложенных к нему документов требова-
ниям федеральных  законов - о направлении их в 
Собрание депутатов Ржевского района;

- в противном случае - об отказе в регистра-
ции инициативной группы.

12. Собрание депутатов Ржевского района при 
поступлении  из избирательной комиссии  доку-
ментов  проверяет соответствие вопроса, пред-
лагаемого для вынесения на голосование, тре-
бованиям федерального законодательства. Срок 
проверки составляет 20 дней.

Если Собрание депутатов Ржевского райо-
на признало, что вопрос, выносимый на голосо-
вание, отвечает требованиям законодательства, 
избирательная комиссия регистрирует иници-
ативную группу и  выдает ей регистрационное 
свидетельство на  срок,   установленный законом 
Тверской области от 22.09.1994 № 2.   

13. В поддержку инициативы проведения го-
лосования об отзыве депутата Собрания депута-
тов Ржевского района, выборного должностного 
лица  местного самоуправления Ржевского райо-
на собираются подписи участников голосования. 
Количество указанных подписей составляет  5% 
от числа участников голосования, зарегистри-
рованных на территории избирательного окру-
га, от которого избран депутат Собрания депу-
татов Ржевского района, выборное должностное 
лицо  местного самоуправления Ржевского райо-
на, в отношении которого инициируется голосо-
вание об отзыве. 

         Подписи могут собираться со дня, следу-
ющего за днем регистрации инициативной груп-
пы. Подписные листы должны изготавливаться 
за счет собственного фонда инициативной груп-
пы. Период сбора подписей участников голосо-
вания в поддержку проведения голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района  составля-
ет 30 дней.

          14. После окончания сбора подписей 
инициативная группа подсчитывает общее коли-
чество собранных подписей участников голосо-
вания. Количество предоставляемых подписей 
может превышать количество подписей, установ-
ленных пунктом 13  настоящей статьи, не более 
чем на 10 %.

   Пронумерованные и сброшюрованные под-
писные листы, и экземпляр итогового протоко-
ла передаются уполномоченным представителем 
(членом) инициативной группы в избирательную 
комиссию.

15. Избирательная комиссия  осуществляет 
проверку соблюдения порядка сбора подписей 
участников голосования, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об участни-
ках голосования и подписи участников голосова-
ния, собранных в поддержку инициативы прове-
дения голосования по отзыву  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района. 

При обнаружении среди проверяемых подпи-
сей 10 и более процентов недостоверных и не-
действительных подписей или недостаточного 
для назначения голосования об отзыве  депута-
та Собрания депутатов Ржевского района, выбор-
ного должностного лица  местного самоуправле-
ния Ржевского района количества достоверных 
подписей избирательная комиссия отказывает в 
проведении голосования, о чем выносит соответ-
ствующее решение.

16. В случае соответствия  порядка выдвиже-
ния инициативы  проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местного 
самоуправления Ржевского района требованиям 
федерального законодательства избирательная 
комиссия направляет подписные листы, экзем-
пляр протокола об итогах сбора подписей и ко-
пию своего решения в Собрание депутатов Ржев-
ского района для  принятия решения о назначе-
нии голосования об отзыве  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района.

 17. В случае отказа в проведении голосо-
вания об отзыве  депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района 
избирательная  комиссия в течение одних суток с 
момента принятия ею решения об отказе в назна-
чении голосования об отзыве  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района обязана выдать уполномоченному 
представителю инициативной группы копию ре-
шения с изложением оснований отказа.

В случае принятия избирательной комиссией 
решения об отказе в проведении голосования об 
отзыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района члены ини-
циативной группы не могут в течение двух лет со 
дня принятия этого решения выступать повтор-
но с инициативой проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района по тем же 
основаниям.

        18. Собрание депутатов Ржевского рай-
она назначает голосование об отзыве  депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района в течение 30 дней со дня по-
ступления из избирательной комиссии   докумен-
тов, на основании которых назначается голосо-
вание об отзыве  депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района.

Решение Собрания депутатов Ржевского райо-
на о назначении голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района принимается двумя третями 
голосов от установленной численности депутатов 
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Собрания депутатов Ржевского района. 

19. Депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных 
в  избирательном округе.

20. Итоги голосования по отзыву депутата Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправле-
ния Ржевского района подлежат официальному 
обнародованию.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициа-
тиве населения, Собрания депутатов Ржевского 
района или Главы Ржевского района.

Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве Собрания депутатов Ржевского района или 
Главы Ржевского района, назначается соответ-
ственно Собранием депутатов Ржевского района 
или Главой Ржевского района.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве населения, назначается Собранием депутатов 
Ржевского района. Условием назначения собра-
ния граждан по инициативе населения является 
сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых должно составлять не менее 
5 процентов от числа жителей соответствующей 
территории, имеющих право на участие в собра-
нии граждан.

Собрание депутатов Ржевского района обя-
зано назначить собрание граждан в течение 30 
дней со дня поступления в Собрание депута-
тов Ржевского района документов о выдвижении 
инициативы проведения собрания граждан.

3. Собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а 
также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Ржевско-
го района.

4. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением письменного 
ответа.

5. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются Федеральным законом, 
настоящим Уставом и решениями Собрания депу-
татов Ржевского района.

6. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию.

 
Статья 18. Конференция граждан (собра-

ние делегатов) 
1. В случаях отсутствия условий для пре-

доставления возможности участия в собрании 
граждан, а также в иных случаях, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов Ржевско-
го района, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собра-
нием делегатов) Ржевского района.

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется решениями Собрания 
депутатов Ржевского района. 

3. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 19. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением Собрания депутатов  Ржевско-
го  района.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается решением Со-
брания депутатов Ржевского района и не мо-
жет превышать 3 процента от числа жителей 
Ржевского района, обладающих избирательным 
правом.

В случае отсутствия решения Собрания депу-
татов Ржевского района, регулирующего порядок 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, вне-
сенного гражданами, осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом.

2. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта.

В случае, если принятие муниципального пра-
вового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции Собрания депута-
тов Ржевского района, указанный проект должен 
быть рассмотрен на  открытом заседании  Собра-
ния депутатов.

3. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 20. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей Ржевского района Собранием 
депутатов Ржевского района, Главой  Ржевского 
района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, Собрания депутатов Ржевского 
района или Главы Ржевского района.

 Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Собрания депутатов Ржев-
ского района, назначаются Собранием депутатов 
Ржевского района, а по инициативе Главы Ржев-
ского района - Главой Ржевского района.

3. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется решением Со-
брания депутатов Ржевского района и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Ржевского района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей 
Ржевского района, опубликование результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Статья 21. Голосование по вопросам изме-
нения границ Ржевского района, преобразо-
вания Ржевского  района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным 
законом, в целях получения согласия населения 
при изменении границ Ржевского района, преоб-
разовании Ржевского района проводится голосо-
вание по вопросам изменения границ Ржевского 
района, преобразования Ржевского района. 

2. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржевско-
го района проводится на всей территории или на 
части его территории в соответствии с Федераль-
ным законом.

3. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржев-
ского района назначается Собранием депута-
тов Ржевского района и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12 ию-
ня 2002 г. №  67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», принима-
емым в соответствии с ним законом Тверской об-
ласти для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом.

При этом положения Федерального закона № 
67-ФЗ, закона Тверской области, запрещающие 
проведение агитации государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципаль-
ные должности, а также положения, определя-
ющие юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются.

4. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржевско-
го района считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей Ржев-
ского района или его части, обладающих изби-
рательным правом. Согласие населения на изме-
нение границ, преобразование Ржевского района 
считается полученным, если за указанные изме-
нения, преобразование проголосовало более по-
ловины принявших участие в голосовании жите-
лей Ржевского района или его части.

5. Итоги голосования по вопросам измене-
ния границ, преобразования Ржевского райо-
на и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории Ржевского района или на части его тер-
ритории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Ржевского района, обладающие избира-
тельным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Ржевского района или 

Главы Ржевского района - по вопросам местно-
го значения;

2) органов государственной власти Тверской 
области - для учета мнения граждан при приня-
тии решений об изменении целевого назначения 
земель Ржевского района для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан устанавливается решениями Собрания 
депутатов Ржевского района.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием депутатов Ржевского 
района. В решении Собрания депутатов Ржев-
ского района о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Ржев-

ского района, участвующих в опросе.
6. Жители Ржевского района должны быть 

проинформированы о проведении опроса граж-
дан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении опроса по инициативе органов мест-
ного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Тверской области 
- при проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти Тверской области.

Статья 23. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления Ржевского района

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления Ржевского района.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотре-
ния обращений граждан должностные лица мест-
ного самоуправления Ржевского района несут от-
ветственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 24. Другие формы непосредствен-
ного осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении

1. Граждане вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам и законам Твер-
ской области. 

2. Граждане могут осуществлять свое пра-
во на местное самоуправление посредством уча-
стия в общественных советах и других формах 
общественной самодеятельности, а также в об-
щественных организациях по вопросам местного 
самоуправления.

3. ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

Статья 25. Структура органов местного са-
моуправления Ржевского района

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния Ржевского района составляют:

Собрание депутатов Ржевского района Твер-
ской области – выборный представительный ор-
ган местного самоуправления;

Глава Ржевского района Тверской области 
– высшее должностное лицо муниципального 
образования;

Администрация Ржевского района Тверской 
области – исполнительно-распорядительный ор-
ган местного самоуправления;

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Ржевский район» – контрольно-
счетный орган местного самоуправления, обла-
дающий собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Изменение структуры, полномочий органов 
местного самоуправления Ржевского района осу-
ществляются не иначе как путем внесения изме-
нений в настоящий Устав.

Статья 26. Собрание депутатов Ржевско-
го района

1.Собрание депутатов Ржевского района яв-
ляется коллегиальным выборным органом мест-
ного самоуправления, который представляет на-
селение Ржевского района и осуществляет нор-
мотворческую деятельность.

2. Срок полномочий Собрания депутатов 
Ржевского района составляет  5 лет.

3. Собрание депутатов Ржевского района об-
ладает правами юридического лица.

4. Собрание депутатов Ржевского района со-
стоит из 15 депутатов, избираемых на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании по мажоритарной 
избирательной системе относительного большин-
ства. Выборы осуществляются в соответствии с 
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тверской области.

5. Собрание депутатов Ржевского района мо-
жет осуществлять свои полномочия в случае из-
брания не менее 2/3 от установленной численно-
сти   депутатов.

6. Организацию деятельности Собрания де-
путатов Ржевского района осуществляет избира-
емый из числа депутатов Собранием депутатов 
Ржевского района Глава Ржевского района, кото-
рый одновременно исполняет полномочия пред-
седателя Собрания депутатов Ржевского района.

7. Основной формой работы Собрания депута-
тов Ржевского района является заседание.

Собрание депутатов Ржевского района соби-
рается на первое заседание не позднее 30 дней 
со дня избрания Собрания депутатов Ржевско-
го района в правомочном составе. До избрания 
Главы Ржевского района заседание Собрания де-
путатов Ржевского района ведет старейший по 
возрасту депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района.

Заседание Собрания депутатов Ржевско-
го района считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа из-
бранных депутатов. Заседания проводятся не ре-
же одного раза в три месяца.

8. На заседаниях Собрания депутатов Ржев-
ского района вправе присутствовать жители 
Ржевского района, представители общественных 
объединений, должностные лица Администрации 
Ржевского района и представители других орга-
нов местного самоуправления, представители ор-
ганов государственной власти. 

9. Порядок созыва, подготовки и проведения 
заседаний Собрания депутатов Ржевского райо-
на, порядок рассмотрения и принятия решений, 
осуществления контрольных полномочий, а так-
же правила организационно-технического обе-
спечения заседаний устанавливаются Регламен-
том Собрания депутатов Ржевского района.

10. Расходы на обеспечение деятельности Со-
брания депутатов Ржевского района предусма-
триваются в бюджете Ржевского района отдель-
ной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

11. Председательствует на заседании Собра-
ния депутатов Ржевского района Глава Ржевско-
го района, в случае его отсутствия - замести-
тель Председателя Собрания депутатов Ржевско-
го района.

12. Заместитель Председателя Собрания де-
путатов Ржевского района избирается на первом 
заседании Собрания депутатов Ржевского района 
открытым голосованием из числа депутатов Со-
брания депутатов Ржевского района на срок пол-
номочий Собрания депутатов Ржевского района.

Полномочия заместителя Председателя Со-
брания депутатов Ржевского района определя-
ются Регламентом Собрания депутатов Ржевско-
го района.

13. Полномочия Собрания депутатов Ржевско-
го района независимо от порядка его формиро-
вания могут быть прекращены досрочно при на-
ступлении ответственности перед государством в 
порядке и по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом.

Полномочия Собрания депутатов Ржевского 
района также прекращаются:

1) в случае принятия Собранием депутатов 
Ржевского района решения о самороспуске (ре-
шение принимается двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Ржевского района);

2) в случае вступления в силу решения Твер-
ского областного суда о неправомочности данно-
го состава депутатов Собрания депутатов Ржев-
ского района, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Ржевского 
района;

4) в случае увеличения численности избира-
телей Ржевского района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц Ржевского района.

14. Досрочное прекращение полномочий Со-
брания депутатов Ржевского района влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий Собрания депутатов Ржевского района или 
его депутатов, влекущее за собой неправомоч-
ность Собрания депутатов Ржевского района, 
досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

Статья 27. Компетенция Собрания депута-
тов Ржевского района

1. В исключительной компетенции Собрания 
депутатов Ржевского района находятся:

1) принятие устава Ржевского района и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития 
Ржевского района, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия муниципаль-
ного образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы 
Ржевского района в отставку.

 2. Собрание депутатов Ржевского района в 
пределах своей компетенции, установленной на-
стоящей статьей:

1) принимает Регламент Собрания депутатов 
Ржевского района;

2) избирает из своего состава Главу Ржевско-
го района, исполняющего полномочия Председа-
теля Собрания депутатов Ржевского района;

3) образует постоянные комиссии Собрания 
депутатов Ржевского района и принимает Поло-
жения о предметах ведения этих комиссий;

4) принимает Положение об аппарате Собра-
ния депутатов Ржевского района;

5) утверждает структуру Администрации 
Ржевского района по представлению Главы Ад-
министрации Ржевского района;

6) устанавливает официальные символы 
Ржевского района и порядок официального ис-
пользования указанных символов;

7) утверждает схемы территориального пла-
нирования района;

8) осуществляет международные и внешнеэ-
кономические связи в соответствии с федераль-
ными законами;

9) назначает местный референдум;
10) назначает муниципальные выборы;
11)устанавливает порядок осуществления 

правотворческой инициативы инициативной 
группой граждан, обладающих избирательным 
правом;

12) проводит публичные слушания, собрания, 
конференции, опросы граждан;

13) принимает решения о прекращении пол-
номочий Собрания депутатов Ржевского района 
в результате самороспуска, а также досрочном 
прекращении  полномочий отдельных депутатов;

15) принимает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

16) устанавливает порядок учета предложе-
ний по проекту Устава Ржевского района, а так-
же порядок участия в обсуждении указанного 
проекта;

17) по итогам конкурса назначает Главу Адми-
нистрации Ржевского района;

18) заслушивает ежегодные отчеты Главы 
Ржевского района, Главы Администрации Ржев-
ского района о результатах их деятельности, де-
ятельности местной Администрации,  в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем депутатов Ржевского района;

19) осуществляет иные полномочия, отнесен-
ные федеральными законами и законами Твер-
ской области к компетенции представительных 
органов местного самоуправления.

Статья 28. Решения Собрания депутатов 
Ржевского района

1. Собрание депутатов Ржевского района по 
вопросам своей компетенции принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Ржевского райо-
на, решение об удалении Главы Ржевского рай-
она в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов 
Ржевского района и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, 
законами Тверской области, настоящим Уставом.

Решения Собрания депутатов Ржевского райо-
на принимаются только  на заседании открытым, 
в том числе поименным, или тайным голосова-
нием. Решение о проведении поименного голо-
сования на заседании  принимается, если за не-
го проголосовало не менее 1/3 от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов.

2. Собрание депутатов Ржевского района при-
нимает решения на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов Тверской области, иных право-
вых актов Тверской области и настоящего Устава.

3. Правотворческая инициатива реализуется 
внесением в Собрание депутатов Ржевского рай-
она соответствующего проекта решения.

4. Право вносить проект решения в Собрание 
депутатов Ржевского района принадлежит Гла-
ве Ржевского района, депутатам Собрания депу-
татов Ржевского района, Главе Администрации 
Ржевского района, должностным лицам админи-
страции Ржевского района,  Ржевскому межрай-
онному прокурору, а также инициативным груп-
пам граждан, в порядке, установленном настоя-
щим Уставом.

5. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района, если иное не предус-
мотрено федеральным и региональным законода-
тельством и настоящим Уставом. 

6. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Ржевского 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Ржевского района, если иное не уста-
новлено законом.

7. Решения, принятые Собранием депутатов 
Ржевского района направляются Главе Ржевского 
района для подписания и официального опубли-
кования в течение десяти дней.

8. Решения Собрания депутатов Ржевско-
го района о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, вступают в силу по-
сле их официального опубликования. 

Иные решения Собрания депутатов Ржевского 
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района вступают в силу со дня их  принятия (под-
писания), если иное не указано в самом решении.

Статья 29. Депутат Собрания депутатов 
Ржевского района

1. Депутатом Собрания депутатов Ржевско-
го района может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий пассивным изби-
рательным правом, достигший на день голосо-
вания возраста, установленного действующим 
законодательством.

Статус депутата и ограничения, свя-
занные с его статусом, устанавливаются 
законодательством. 

Депутат Собрания депутатов Ржевского рай-
она представляет интересы своих избирателей, 
руководствуется в своей деятельности законода-
тельными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Тверской области и 
настоящим Уставом, отчитывается перед своими 
избирателями не реже одного раза в год.

2. Депутаты Собрания депутатов Ржевского 
района избираются на срок полномочий Собра-
ния депутатов Ржевского района. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Собрания депу-
татов Ржевского района нового созыва.

3. Депутат Собрания депутатов Ржевского 
района осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе.

4. Гарантии осуществления полномочий депу-
тата устанавливаются настоящим Уставом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
Тверской области.

Депутату гарантируются условия для беспре-
пятственного и эффективного осуществления 
полномочий, защита прав, чести и достоинства.

5. Гарантии прав депутатов Собрания депута-
тов Ржевского района при привлечении их к уго-
ловной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении их иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в отношении депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района, занимае-
мого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств 
связи, принадлежащих им документов устанав-
ливаются федеральными законами.

Депутат Собрания депутатов Ржевского райо-
на не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу де-
путата, в том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не распространяет-
ся на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нару-
шения, ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

6. Депутаты имеют право объединяться в по-
стоянные и временные депутатские группы и де-
путатские фракции. Порядок деятельности депу-
татских групп и депутатских фракций определя-
ется Регламентом Собрания депутатов Ржевского 
района, иными актами Собрания депутатов Ржев-
ского района, регулирующими их деятельность.

7. Полномочия депутата Собрания депута-
тов Ржевского района прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Со-

брания депутатов Ржевского района;
10) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую её альтернативную граж-
данскую службу;

11) в иных случаях, установленных федераль-
ными законами.

8. Решение Собрания депутатов Ржевского 
района о досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания депутатов Ржевского райо-
на принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между заседаниями Собра-
ния депутатов Ржевского района, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

9. Взаимодействуя с Главой Ржевского райо-
на, Администрацией Ржевского района, депутаты 
Собрания депутатов Ржевского района:

1) имеют право внеочередного приема Главой 
Ржевского района,  руководителями структурных 
подразделений и должностными лицами Админи-
страции Ржевского района;

2) вправе обращаться с запросами к Главе 
Ржевского района, руководителям органов Адми-
нистрации Ржевского района. Запрос вносится в 
письменном виде во время заседания Собрания 
депутатов Ржевского района и подлежит вклю-
чению в повестку дня. По ответу на запрос Со-
брание депутатов Ржевского района принимает 
решение;

3) вправе обращаться по вопросам депу-
татской деятельности к любому руководите-
лю и иному должностному лицу муниципально-
го образования.

10. Порядок выборов депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района устанавливается  фе-
деральным законом, и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законом Тверской области. 

Статья 30. Глава Ржевского района
1. Глава Ржевского района является высшим 

должностным лицом района и наделяется соб-
ственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения в соответствии с настоящим 
Уставом, исполняет одновременно полномочия 
Председателя Собрания депутатов Ржевского 
района. Глава Ржевского района организует де-
ятельность Собрания депутатов Ржевского райо-
на и председательствует на его заседаниях. Гла-
ва Ржевского района подотчетен и подконтро-
лен населению и Собранию депутатов Ржевско-
го района.

2. Глава Ржевского района избирается из чис-
ла депутатов Собрания депутатов Ржевского рай-
она тайным голосованием с использованием бюл-
летеней при участии в голосовании не менее 2/3 
от числа избранных депутатов. Срок полномочий 
Главы Ржевского района составляет пять лет.

3. Кандидатуры для избрания на должность 
Главы Ржевского района выдвигаются депутата-
ми, а также путем самовыдвижения. Кандидаты 
для избрания на должность Главы Ржевского рай-
она имеют равные права. В списки для тайного 
голосования включаются все кандидатуры, за ис-
ключением кандидатов, взявших самоотвод. Са-
моотвод принимается без голосования. Оконча-
тельный список кандидатур утверждается реше-
нием Собрания депутатов Ржевского района.

4. Избранным на должность Главы Ржевского 
района считается кандидат, набравший в ходе го-
лосования более половины голосов от числа из-
бранных депутатов.

Об избрании Главы Ржевского района по ито-
гам тайного голосования Собранием депутатов 
Ржевского района принимается соответствующее 
решение.

5. Глава Ржевского района осуществляет свою 
деятельность на непостоянной основе. Полномо-
чия Главы района начинаются со дня вступления 
его в должность и прекращаются со дня вступле-
ния в должность вновь избранного Главы Ржев-
ского района. Глава района вступает в должность 
не позднее десяти дней со дня его избрания.

6. Вступление в должность Главы Ржевского 
района проходит в торжественной обстановке с 
участием депутатов Собрания депутатов Ржев-
ского района, представителей государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
Ржевского района и поселений Ржевского рай-
она, общественных и иных  организаций. При 
вступлении в должность Глава Ржевского района 
приносит присягу: «Я (фамилия, имя, отчество), 
принимая на себя полномочия Главы Ржевского 
района, обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, законодательство Российской Феде-
рации и Тверской области, Устав Ржевского райо-
на, всемерно содействовать благополучию, соци-
альной безопасности и общественному согласию 
жителей Ржевского района».

7. Вступление в должность Главы Ржевско-
го района оформляется постановлением Главы 
Ржевского района о вступлении в должность.

8. На период временного отсутствия Главы 
Ржевского района в случае болезни, отпуска, ко-
мандировки и других случаях, а также в  слу-
чае досрочного прекращения полномочий Главы 
Ржевского района его полномочия временно ис-
полняет заместитель Председателя Собрания де-
путатов Ржевского района.

9. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Ржевского района Собрание депута-
тов Ржевского района проводит избрание Главы 
Ржевского района в порядке, установленном на-
стоящей статьей. 

Статья 31. Полномочия Главы Ржевского 
района

1. Глава Ржевского района:
1) представляет Ржевский район в отноше-

ниях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами, учреждения-
ми, организациями, общественными объединени-
ями, без доверенности действует от имени Ржев-
ского района;

2) обеспечивает соблюдение Устава Ржевско-
го района, прав и свобод человека и гражданина;

3) от имени Ржевского района заключает до-
говоры и соглашения с другими муниципальными 
образованиями, предприятиями, учреждениями и 
организациями, в том числе зарубежными, в рам-
ках предоставленных полномочий;

4) созывает, открывает и ведет заседания Со-
брания депутатов Ржевского района, осущест-
вляет предусмотренные Регламентом полномочия 
председательствующего;

5) вправе требовать созыва внеочередного за-
седания Собрания депутатов Ржевского района;

6) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области

7) представляет Собрание депутатов Ржев-
ского района в отношениях с населением, орга-
нами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государствен-
ной власти, учреждениями, организациями, об-
щественными объединениями;

8) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном уставом муниципального образова-
ния, нормативные правовые акты, принятые Со-
бранием депутатов Ржевского района;

9) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

        10) во исполнение решения Собрания де-
путатов Ржевского района заключает контракт  с  
Главой Администрации Ржевского района;

11) осуществляет личный прием граждан, 
рассматривает их обращения, обеспечивает ор-
ганизацию приема граждан депутатами Собрания 
депутатов Ржевского района;

12) обеспечивает взаимодействие Собрания 
депутатов Ржевского района с Администрацией 
Ржевского района;

13) представляет на утверждение Собранию 
депутатов Ржевского района штатное расписание 
аппарата Собрания депутатов Ржевского района;

14) осуществляет прием на работу и увольне-
ние муниципальных служащих и работников ап-
парата Собрания депутатов Ржевского района, 
руководство деятельностью аппарата Собрания 
депутатов Ржевского района;

15) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством, Уставом Ржевско-
го района, решениями Собрания депутатов Ржев-
ского района.

2. Глава Ржевского района представляет Со-
бранию депутатов Ржевского района ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов Ржевского района.

Статья 32. Досрочное прекращение полно-
мочий Главы Ржевского района

Полномочия Главы Ржевского района 

прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия Главы Ржевского района;

12) преобразование Ржевского района, осу-
ществляемого в соответствии с Федеральным 
законом;

13) увеличения численности избирателей 
Ржевского района более чем на 25 процентов 
произошедшего вследствие изменения границ 
Ржевского района; 

Полномочия Главы Ржевского района прекра-
щаются  досрочно  также  в  связи  с  утратой  до-
верия   Президента Российской Федерации в слу-
чае несоблюдения  Главой  Ржевского  района,   
его   супругой   и    несовершеннолетними    деть-
ми    запрета, установленного Федеральным за-
коном «О запрете  отдельным  категориям  лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные  денежные  средства  и ценности в ино-
странных  банках,  расположенных  за  предела-
ми  территории Российской  Федерации,  владеть   
и   (или)   пользоваться   иностранными  финан-
совыми инструментами».

Статья 33. Администрация Ржевского 
района

1. Администрация Ржевского района является 
исполнительно-распорядительным органом мест-
ного самоуправления Ржевского района, имеет 
статус юридического лица и печать с изображе-
нием герба Ржевского района.

Администрация Ржевского района осущест-
вляет свою деятельность на основе принципа 
гласности. 

2. Структура местной администрации утверж-
дается Собранием депутатов Ржевского района 
по представлению Главы администрации.

В структуру администрации Ржевского райо-
на входят отраслевые (функциональные) отделы.

3. Функции и полномочия органов Админи-
страции Ржевского района определяются поло-
жениями об этих органах, утверждаемыми Адми-
нистрацией Ржевского района, а если указанные 
органы обладают статусом  юридического лица – 
Собранием депутатов Ржевского района.

4. Органы Администрации Ржевского района 
наделяются правами юридических лиц на осно-
вании решения Собрания депутатов Ржевского 
района об учреждении соответствующего органа 
в форме муниципального казенного учреждения 
и утверждения положения о нем Собранием де-
путатов Ржевского района по представлению Гла-
вы Администрации Ржевского района.

5. Руководители функциональных органов 
Администрации Ржевского района назначаются 
и освобождаются от должности Главой Админи-
страции Ржевского района. Первый заместитель 
Главы администрации Ржевского района, заме-
стители Главы администрации Ржевского райо-
на назначаются Главой администрации Ржевско-
го района по согласованию с Собранием депута-
тов Ржевского района.

6. Глава Администрации Ржевского района на 
принципах единоначалия  осуществляет руко-
водство Администрацией Ржевского района, её 
структурными подразделениями, определяет их 
компетенцию и штаты в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете, орга-
низует работу с муниципальными служащими, их 
аттестацию, принимает меры по повышению их 
квалификации.

Статья 34. Глава Администрации Ржевско-
го района

1. Главой Администрации Ржевского райо-
на является лицо, назначаемое на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкур-
са на замещение указанной должности.

Контракт с Главой Администрации Ржевско-
го района заключается на срок полномочий Со-
брания депутатов Ржевского района, принявше-
го решение о назначении лица на должность Гла-
вы Администрации Ржевского района (до дня на-
чала работы представительного органа муници-
пального образования нового созыва), но не ме-
нее чем на два года.

2. Условия контракта для Главы Администра-
ции Ржевского района утверждаются Собрани-
ем депутатов в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местно-
го значения, и законом Тверской области - в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области.

3. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы Администрации Ржевско-
го района устанавливается Собранием депутатов 
Ржевского района. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса. Порядок 
проведения конкурса утверждается большин-
ством голосов от списочного состава депутатов.

Общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается решением Собрания депутатов.

При формировании конкурсной комиссии по-
ловина членов конкурсной комиссии назначается 
Собранием депутатов Ржевского района, а дру-
гая половина – Губернатором Тверской области.

Глава Администрации Ржевского района 

назначается на конкурсной основе Собранием 
депутатов Ржевского района большинством го-
лосов. В заседании принимают участие  депута-
ты Советов депутатов сельских поселений Ржев-
ского района.

            Главой Администрации Ржевского 
района может быть гражданин Российской Феде-
рации, имеющий стаж работы на государствен-
ных должностях Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации и (или) выборных муни-
ципальных должностях не менее 3 лет, либо стаж 
государственной и (или) муниципальной службы 
не менее 3 лет.

         К претенденту на замещение должно-
сти Главы Администрации могут быть предъявле-
ны иные дополнительные требования, установ-
ленные в соответствии с Федеральным законом, 
Законом Тверской области от 09.11.2007 N 121-
ЗО «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Тверской области» и Поряд-
ком проведения конкурса на замещение должно-
сти Главы местной администрации, принятым Со-
бранием депутатов Ржевского района.

4. Лицо назначается на должность Главы ад-
министрации Ржевского района Собранием де-
путатов Ржевского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. На лиц, претендующих на 
должность Главы Администрации Ржевского рай-
она, распространяются установленные феде-
ральным законодательством ограничения, свя-
занные с муниципальной службой.

Контракт с Главой Администрации Ржевско-
го района заключается Главой Ржевского района.

5. Глава Администрации Ржевского райо-
на, осуществляющий свои полномочия на осно-
ве контракта:

1) подконтролен и подотчетен Собранию де-
путатов Ржевского района;

2) представляет Собранию депутатов и насе-
лению Ржевского района ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности Ад-
министрации Ржевского района, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Собранием депу-
татов района;

3) обеспечивает осуществление Администра-
цией Ржевского района полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области.

6. Полномочия Главы Администрации Ржев-
ского района, осуществляемые на основе кон-
тракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
   3) расторжения контракта в соответствии с 

частью 11 Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

   11) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей му-
ниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования;

13) вступления в должность Главы Ржевского 
района, исполняющего полномочия Главы Адми-
нистрации Ржевского района.

7. Контракт с Главой местной администрации 
может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления:

1) Собрания депутатов Ржевского района или 
Главы Ржевского района - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных ча-
стью 9 статьи 37 Федерального закона;

       2) Губернатора Тверской области - в связи 
с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и зако-
нами Тверской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 
9 статьи 37 Федерального закона;

3) Главы Администрации Ржевского района - 
в связи с нарушениями условий контракта орга-
нами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти Тверской области.

Статья 35. Полномочия Главы Админи-
страции Ржевского района

1. В пределах полномочий Глава Администра-
ции Ржевского района:

1) обеспечивает выполнение требований Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Тверской области, настоящего 
Устава, муниципальных нормативных правовых 
актов на территории Ржевского района;

2) руководит деятельностью Администрации 
Ржевского района, определяет полномочия заме-
стителей Главы Администрации Ржевского райо-
на, руководителей структурных подразделений 
Администрации Ржевского района;

3) принимает необходимые меры по обеспече-
нию и защите интересов муниципального образо-
вания в суде, в федеральных и областных орга-
нах государственной власти;

4) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

5) разрабатывает схему управления отрасля-
ми местного хозяйства, социальной сферой;

6) вносит от имени Администрации Ржевско-
го района на утверждение в Собрание депутатов 
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Ржевского района проект бюджета Ржевского 
района, представляет отчет о его исполнении;

7) представляет на утверждение Собрания 
депутатов Ржевского района проекты решений, 
предусматривающих установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств бюджета Ржевского 
района;

8) представляет на утверждение Собрания 
депутатов Ржевского района структуру Админи-
страции Ржевского района;

9) назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей структурных подраз-
делений, специалистов и иных работников Адми-
нистрации Ржевского района, назначает и уволь-
няет руководителей муниципальных предприя-
тий и учреждений;

10) осуществляет общее руководство муни-
ципальной службой в Администрации Ржевско-
го района;

11) представляет Собранию депутатов Ржев-
ского района ежегодный отчет о своей деятель-
ности и деятельности возглавляемой им Админи-
страции Ржевского района, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Собранием депута-
тов Ржевского района;

12) организует прием граждан, рассмотрение 
обращений граждан в Администрации Ржевско-
го района;

13) утверждает штатное расписание, органи-
зует работу с кадрами Администрации Ржевского 
района, их аттестацию;

14) подписывает финансовые документы, 
обеспечивает формирование и исполнение бюд-
жета Ржевского района;

15) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством, настоящим Уста-
вом и принятыми в соответствии с ними муници-
пальными правовыми актами Ржевского района.

2. На период временного отсутствия Главы 
Администрации Ржевского района, в том числе в 
случае болезни, отпуска, командировки, обязан-
ности Главы Администрации Ржевского района по 
его решению исполняет заместитель Главы Адми-
нистрации Ржевского района. 

3. В случае отстранения от должности по ре-
шению суда либо досрочного прекращения пол-
номочий Главы Администрации Ржевского райо-
на временное исполнение полномочий Главы Ад-
министрации Ржевского района возлагается ре-
шением Собрания депутатов Ржевского района 
на заместителя Главы Администрации Ржевско-
го района. 

Статья 36. Полномочия Администрации 
Ржевского района

1. Администрация Ржевского района наделя-
ется настоящим Уставом полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения, за исключени-
ем тех, которые относятся  к компетенции Главы 
Ржевского района и Собрания депутатов Ржев-
ского района, а также полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных федеральными законами и 
законами Тверской области.

2. В пределах своих полномочий Администра-
ция Ржевского района:

1) разрабатывает проект программы социаль-
но-экономического развития Ржевского района, 
проект районного бюджета;

2) обеспечивает комплексное социально-эко-
номическое развитие Ржевского района;

3) обеспечивает исполнение бюджета и про-
граммы социально-экономического развития 
Ржевского района;

4) осуществляет владение, пользование, рас-
поряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Ржевского района;

5) исполняет отдельные государственные 
полномочия, переданные органам местного само-
управления Ржевского района федеральными за-
конами и законами Тверской области;

   6) организует в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

7) осуществляет дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Ржевского района и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Ржевского 
района, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

8) создает условия для предоставления транс-
портных услуг населению и организует транс-
портное обслуживание населения в пределах 
Ржевского района;

9) организует охрану общественного поряд-
ка в границах Ржевского района муниципальной 
милицией;

10) предоставляет помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке Ржев-
ского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставля-
ет сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

  12) организует мероприятия межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

 13) организует предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организует предоставление 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти Тверской 
области), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организаци-
ях, а также организации отдыха детей в канику-
лярное время;

14) создает условия для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением террито-
рий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспе-
чивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;

15) создает условия для обеспечения посе-
лений Ржевского района услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

16) организует библиотечное обслуживание 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектует и обеспечивает сохранность их би-
блиотечных фондов;

17) осуществляет охрану и сохранение объек-
тов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (Ржевского) значения, рас-
положенных в границах Ржевского района;

18) формирует и содержит муниципаль-
ный архив, включая хранение архивных фондов 
поселений;

19) осуществляет организацию ритуаль-
ных услуг и содержание межпоселенческих мест 
захоронения;

20) организует утилизацию и переработку бы-
товых и промышленных отходов;

21) осуществляет резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах района для муниципальных нужд;

  22) организует и осуществляет мероприятия 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

23) организует и осуществляет мероприятия 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории Ржевского района;

24) осуществляет мероприятия по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

25) организует работу с муниципальными слу-
жащими, их аттестацию, принимает меры по по-
вышению их квалификации;

26) координирует на договорной основе уча-
стие предприятий, учреждений и организаций в 
комплексном социально-экономическом развитии 
Ржевского района;

27) устанавливает правила пользования во-
дных объектов для личных и бытовых нужд;

28) осуществляет муниципальные заимство-
вания, в том числе путем выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг;

29) обеспечивает выполнение работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Ржевского района, проводит 
открытый аукцион на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июля 
2011 г. N 246-ФЗ «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

30) осуществляет меры по противодействию 
коррупции в границах Ржевского района;

3. Осуществляет иные полномочия админи-
страции Ржевского района в соответствии с за-
конодательством, настоящим Уставом, решения-
ми Собрания депутатов Ржевского района.

Статья 37. Контрольно-счетная пала-
та муниципального образования «Ржевский 
район» 

1. Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования «Ржевский район» (далее – 
Контрольно-счетная палата) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципально-
го финансового контроля и образуется Собрани-
ем депутатов Ржевского района.

2. Контрольно-счетная палата обладает пра-
вами юридического лица.

3. Полномочия, состав и порядок деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты устанавливается 
Положением, утверждаемым Собранием депута-
тов Ржевского района.

Статья 38. Избирательная комиссия
1.Избирательная комиссия Ржевского райо-

на (далее - избирательная комиссия) организу-
ет подготовку и проведение муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ Ржевского образова-
ния, преобразования Ржевского образования.

2. Избирательная комиссия является муници-
пальным органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления. Избиратель-
ная комиссия является юридическим лицом. Из-
бирательная комиссия формируется в количестве 
8 членов с правом решающего голоса, на срок 
полномочий, установленный федеральным зако-
ном. Полномочия избирательной комиссии по ре-
шению Избирательной комиссии Тверской обла-
сти, принятому на основании обращения Собра-
ния депутатов Ржевского района, могут быть воз-
ложены на территориальную избирательную ко-
миссию Ржевского района. На время проведения 
местного референдума избирательная комиссия 
является комиссией местного референдума.

3. Порядок формирования и полномочия из-
бирательной комиссии Ржевского района уста-
навливаются федеральным законом № 67-ФЗ, 
принимаемым в соответствии с ним законом 
Тверской области и настоящим Уставом.

Статья 39. Должностные лица  Ржевско-
го района

К должностным лицам органов местного само-
управления Ржевского района относятся:

Глава Ржевского района;
Глава Администрации Ржевского района;
Заместители Главы Администрации Ржевско-

го района;
Заместитель Председателя Собрания депута-

тов Ржевского района.

Статья 40. Органы местного самоуправле-
ния Ржевского района как юридические лица

1. От имени Ржевского района приобретать 
и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенно-
сти могут Глава Ржевского района, Глава Админи-
страции Ржевского района.

2. Собрание депутатов Ржевского района, Ад-
министрация Ржевского района как юридические 
лица действуют на основании общих для орга-
низаций данного вида положений Федерального 
закона в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казен-
ным учреждениям.

Статья 41. Муниципальная служба в 

Ржевском районе
Правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, осуществля-
ется федеральным законам, а также принимае-
мыми в соответствии с ним законами Тверской 
области, настоящим Уставом и иными муници-
пальными правовыми актами Ржевского района.

Статья 42. Муниципальный контроль
1. Администрация Ржевского района явля-

ется уполномоченным органом на осуществле-
ние  муниципального контроля в сфере дея-
тельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Организационная структура, полномочия, 
функции и порядок деятельности Администра-
ции Ржевского района, а также перечень долж-
ностных лиц и их полномочия при осуществле-
нии муниципального контроля устанавливаются 
Положением, утверждаемым Собранием депута-
тов Ржевского района.

3. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 43. Система муниципальных право-
вых актов

1. В систему муниципальных правовых актов 
Ржевского района входят:

1) Устав Ржевского района;
2) правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 
3) нормативные и иные правовые акты Собра-

ния депутатов Ржевского района;
4) правовые акты Главы Ржевского района;
6) правовые акты Администрации Ржевского 

района;
7) правовые акты Контрольно-счетной 

палаты;
8) правовые акты органов Администрации 

Ржевского района и иных органов и должностных 
лиц местного самоуправления Ржевского района.

2. Устав Ржевского района и оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории Ржевского района.

Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Уставу Ржевского рай-
она и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном ре-
ферендуме, правовые акты органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, обязательны для исполнения на 
всей территории Ржевского района.

4. За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной вла-
сти и  органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами Тверской области.

5. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органа-
ми местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномочи-
ям которых на момент отмены или приостанов-
ления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующе-
го муниципального правового акта, а также су-
дом; а в части, регулирующей осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им фе-
деральными законами и законами Тверской об-
ласти, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти Твер-
ской области).

6.  Собрание депутатов Ржевского района по 
вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Тверской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории Ржевского район, решение 
об удалении Главы Ржевского района в отставку, 
а также решения по вопросам организации де-
ятельности представительного органа муници-
пального образования и по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Тверской области, настоящим 
Уставом. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Ржевского 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, 
если иное не установлено Федеральным законом. 

7. Глава Ржевского района в пределах сво-
их полномочий, установленных настоящим Уста-
вом и решениями Собрания депутатов Ржевско-
го района, издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности Со-
брания депутатов Ржевского района, а также  по-
становления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим Уста-
вом в соответствии с Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами.

8. Глава местной администрации в пределах 
своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Тверской области, насто-
ящим Уставом, нормативными правовыми акта-
ми Собрания депутатов Ржевского района, изда-
ет постановления местной администрации по во-
просам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами Тверской области, а также распоряжения 
местной администрации по вопросам организа-
ции работы местной администрации.

9. Иные должностные лица местного самоу-
правления издают распоряжения и приказы по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям насто-
ящим Уставом.

 10. Право вносить проект муниципального 

правового акта принадлежит Главе Ржевского 
района, депутатам Собрания депутатов Ржевско-
го района, Главе Администрации Ржевского рай-
она, межрайонному прокурору, а также инициа-
тивным группам граждан.

Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и формы прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправ-
ления Ржевского района, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

11. Официальное опубликование муници-
пальных правовых актов осуществляется пу-
тем размещения полных текстов  актов в печат-
ном издании – газете «Ржевская правда», а так-
же на официальном сайте Ржевского района в се-
ти Интернет.

12. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности неопределенного круга лиц, подлежат 
официальному опубликованию, вступают в силу 
после их официального опубликования.

Решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она о налогах и сборах вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступа-
ют в силу со дня их принятия (подписания) со-
ответствующими органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного само-
управления Ржевского района, за исключением 
случаев, когда принятый муниципальный право-
вой акт предусматривает иной порядок вступле-
ния в силу.

Статья 44. Принятие, вступление в силу 
Устава Ржевского района, внесение в Устав 
изменений и дополнений

1. Устав Ржевского района, решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ржевского 
района принимаются Собранием депутатов Ржев-
ского района большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов. 

2. Проект Устава Ржевского района, проект 
решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржев-
ского района не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ржевского района подлежат 
официальному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Собранием де-
путатов Ржевского района порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проек-
ту указанного решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется офици-
альное опубликование порядка учета предложе-
ний по проекту Ржевского правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ржевско-
го района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях приведе-
ния Устава Ржевского района в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.

3. Устав Ржевского района, решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ржевского 
района подлежат официальному опубликованию 
после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликования.

Глава Ржевского района обязан опублико-
вать зарегистрированные Устав Ржевского райо-
на, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Ржевского рай-
она в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Ржевского района и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления Ржевского района, 
полномочия органов местного самоуправления 
Ржевского района (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления 
Ржевского района), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Собрания депутатов 
Ржевского района, принявшего решение о внесе-
нии в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав 
муниципального образования и предусматриваю-
щие создание контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном абзацем первым насто-
ящего пункта.

Статья 45. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непо-
средственно гражданами осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения Ржевского 
района, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения Ржев-
ского района, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное ли-
цо местного самоуправления Ржевского района, 
в компетенцию которых входит принятие (изда-
ние) указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва 
Главы Ржевского района, досрочного прекраще-
ния полномочий Главы Администрации Ржевско-
го района, осуществляемых на основе контракта 
или досрочного прекращения полномочий Собра-
ния депутатов Ржевского района.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

Статья 46. Экономическая основа местно-
го самоуправления в муниципальном  районе

Экономическую основу местного самоуправ-
ления в муниципальном районе составляют нахо-
дящиеся в собственности Ржевского района иму-
щество, средства бюджета Ржевского района, а 
также имущественные права Ржевского района.

Статья 47. Имущество Ржевского района
В собственности Ржевского района в соответ-

ствии с Федеральным законом находится:
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное для 
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осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоу-
правления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами Тверской области, а 
также имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий органов местно-
го самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона;

3) имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов Ржевского района;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с ча-
стями 3, 4  статьи 14 Федерального закона,  а 
также имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 
статьи 17 Федерального закона.

Статья 48. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом Ржевско-
го района

1. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района от имени Ржевского района само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжают-
ся муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Ржевского района.

 2. Органы местного самоуправления впра-
ве передавать имущество Ржевского района во 
временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, ор-
ганам государственной власти Тверской обла-
сти и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с федеральны-
ми законами.

3. Порядок и условия приватизации имуще-
ства Ржевского района определяются норматив-
ными правовыми актами органов местного само-
управления Ржевского района в соответствии с 
федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества поступают в бюджет 
Ржевского района.

4. Муниципальный район может создавать му-
ниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляет Админи-
страция Ржевского района.

Администрация Ржевского района, осущест-
вляющая функции и полномочия учредителя, 
определяет цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность 
и освобождает от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивает от-
четы об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом.

Отчеты о деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений заслушивает Администра-
ция Ржевского района не реже одного раза в по-
лугодие. Отчет представляет руководитель муни-
ципального предприятия и учреждения. Заслу-
шивание отчетов проводит Глава Администра-
ции Ржевского района. Годовой график отчетов 
утверждается распоряжением Администрации 
Ржевского района.

Органы местного самоуправления Ржевско-
го района от имени Ржевского района субсиди-
арно отвечают по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивает их ис-
полнение в порядке, установленном федераль-
ным законом.

5. Администрация Ржевского района ведет 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

Статья 49. Бюджет Ржевского района
1. Ржевский  район имеет собственный бюд-

жет (местный бюджет).
Бюджет Ржевского района (районный бюд-

жет) и свод бюджетов городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Ржевского района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидированный бюд-
жет Ржевского района.

2. Составление и рассмотрение проекта мест-
ного бюджета, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляет-
ся органами местного самоуправления  Ржевско-
го района самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Ржевского района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4.  Проект бюджета Ржевского района, реше-
ние об утверждении бюджета Ржевского района, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета Ржевского 
района  и о численности муниципальных служа-
щих Ржевского района, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

5. Составление проекта бюджета Ржевского 
района на очередной финансовый год и на пла-
новый период осуществляется администрацией 
Ржевского района в соответствии с требования-
ми  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Непосредственное составление проекта бюд-
жета Ржевского района осуществляет финансо-
вый отдел администрации Ржевского района.

Администрация Ржевского района вносит про-
ект решения о бюджете Ржевского района на 
рассмотрение в Собрание депутатов Ржевского 
района. 

Решение о бюджете Ржевского района должно 
быть рассмотрено, утверждено Собранием депу-
татов Ржевского района, подписано главой Ржев-
ского района и опубликовано до начала финан-
сового года.

Администрация Ржевского района организует 

и осуществляет исполнение бюджета Ржевско-
го района. Непосредственная организация ис-
полнения бюджета Ржевского  района возлага-
ется на финансовый отдел администрации Ржев-
ского района.

Контроль за исполнением бюджета Ржевско-
го района осуществляет в пределах своих пол-
номочий Собрание депутатов Ржевского района, 
администрация Ржевского района, контрольно-
счетная палата Ржевского района, главные рас-
порядители бюджетных средств.

6. Формирование доходов бюджета Ржевского 
района осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

7. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
Ржевского района осуществляется путем предо-
ставления бюджету Ржевского района дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности Ржев-
ского района из бюджета Тверской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемым в соответствии с ним 
законом Тверской области.

8.  Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Ржевского района, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления Ржевско-
го района, осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета путем предоставления субвен-
ций бюджету Ржевского района из бюджета Твер-
ской области в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных ор-
ганам местного самоуправления Ржевского райо-
на государственных полномочий Российской Фе-
дерации предоставляются из федерального бюд-
жета бюджету Тверской области в целях их рас-
пределения между местными бюджетами на ука-
занные цели в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

 Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Ржевского района, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Тверской 
области, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления Ржевского райо-
на законами Тверской области, осуществляется 
за счет средств бюджета Тверской области путем 
предоставления субвенций бюджету Ржевского 
района из бюджета Тверской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Тверской области.

9.Формирование расходов бюджета Ржевского 
района осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами Ржевского района, уста-
навливаемыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления Ржевского района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств Ржев-
ского  района осуществляется за счет средств 
бюджета Ржевского района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 50. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Ржевского района 
осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Ржевского района 
осуществляются за счет средств бюджета Ржев-
ского района.

Статья 51. Муниципальные заимствования
Ржевский район вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем выпу-
ска муниципальных ценных бумаг, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

ГЛАВА VIII. УЧАСТИЕ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Статья 52. Участие Ржевского района в 
работе Совета муниципальных образований 
Тверской области

Муниципальный район участвует в работе Со-
вета муниципальных образований Тверской обла-
сти в соответствии с Уставом указанного Совета.

Статья 53. Участие Ржевского района в 
межмуниципальных организациях

1. Собрание депутатов Ржевского района для 
совместного решения вопросов местного зна-
чения может принимать решения об учрежде-
нии межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные обще-
ства осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуници-
пальных хозяйственных обществ осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 8 авгу-
ста 2001 года N 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц».

3. Органы местного самоуправления могут вы-
ступать соучредителями межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации.

Статья 54. Участие Ржевского района в не-
коммерческих организациях муниципальных 
образований

Собрание депутатов Ржевского района может 
участвовать в принятии решений о создании со-
вместно с представительными органами других 
муниципальных образований некоммерческих 
организаций в форме автономных некоммерче-
ских организаций и фондов. 

Статья 55. Некоммерческие организации 
Ржевского района

1. Собрание депутатов Ржевского района мо-
жет принимать решения о создании некоммер-
ческих организаций в форме автономных неком-
мерческих организаций и фондов.

2. Некоммерческие организации Ржевско-
го района осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным законом о неком-
мерческих организациях, иными федеральными 
законами.

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Статья 56. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Ржевского района

1. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района, должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед насе-
лением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с законодательством. 

2. Граждане вправе отозвать депутатов Со-
брания депутатов Ржевского района, выборное 
должностное лицо местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом, настоя-
щим Уставом.

3. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления перед государством наступает на ос-
новании решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, законов Твер-
ской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

4. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления Ржевского района перед физически-
ми и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном законодательством.

 
Статья 57. Контроль за деятельностью ор-

ганов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления Ржевско-
го района

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления Ржев-
ского района, наделенные в соответствии с на-
стоящим Уставом контрольными функциями, осу-
ществляют контроль за соответствием деятель-
ности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржевско-
го района настоящему Уставу и принятым в со-
ответствии с ним решением Собрания депутатов 
Ржевского района.

Статья 58. Обжалование в суд решений, 
принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржев-
ского района

Решения, принятые путем прямого волеизъ-
явления граждан, решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржевского 
района могут быть обжалованы в суд или арби-
тражный суд в установленном законом порядке.

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59. Вступление в силу настоящего 

Устава
1.Устав Ржевского района Тверской области 

подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации и вступает в силу 
после  официального опубликования.

Статья 60. Переходные положения.
1.Пункт 10 статьи 9, подпункт 9 пункта 2 ста-

тьи 36 настоящего Устава вступают в силу в сро-
ки, установленные федеральным законом, опре-
деляющим порядок организации и деятельности 
муниципальной милиции.

2.Положения настоящего Устава, устанавли-
вающие полномочия, порядок избрания, срок 
полномочий Главы Ржевского района вступают в 
силу после государственной регистрации с даты 
официального опубликования решения и приме-
няются после истечения полномочий Главы Ржев-
ского района, избранного на муниципальных 
выборах.

3.Положения настоящего Устава, устанавли-
вающие полномочия, срок полномочий, поря-
док назначения Главы администрации Ржевско-
го района, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта, применяются после истечения 
полномочий Главы Ржевского района, исполня-
ющего полномочия Главы администрации  Ржев-
ского района.

Приложение № 2  
к решению Собрания Депутатов Ржевско-

го района 
от 03.02.2015г. № 376

Состав 
организационного комитета по 

подготовке 
и проведению публичных слушаний

Председатель: 
Запорожцев В. А. – председатель Собрания 

депутатов Ржевского района;

Секретарь:
Тяпкина О. В. – главный специалист аппарата 

администрации Ржевского района;

Члены оргкомитета:
Тетерина И. К. – управляющая делами адми-

нистрации Ржевского района;
Василюк А. О. – заведующая юридическим от-

делом администрации Ржевского района;
Ганина Е. С. – депутат Собрания депутатов 

Ржевского района. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

04.10.2007г.                                                                                                                                 
№160

Об утверждении Порядка учета и рассмо-
трения предложений по проекту решения Со-
брания депутатов Ржевского района о внесе-
нии измененийи дополнений в Устав Ржев-
ского района и Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава Ржевского рай-
она (с изменениями, внесенными решением 
Собранием депутатов Ржевского района от 
23.05.2013 года № 258)

В соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 49 Устава Ржев-
ского района Собрание депутатов Ржевского рай-
она решило:

1. Утвердить Порядок учета и рассмотре-
ния предложений по проекту решения Собрания 

депутатов Ржевского района о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ржевского райо-
на (приложение 1) и Порядок участия граждан 
в обсуждении проекта Устава Ржевского района» 
(приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава Ржевского района 
А.П.Щетинин

Приложение 1 

Порядок 
учета и рассмотрения предложений 

по проекту решенияСобрания депутатов 
Ржевского района о внесении 

изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 
внесения, учета и рассмотрения Собранием депу-
татов Ржевского района предложений по проек-
ту решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района.

2. Проект решения Собрания депутатов Ржев-
ского района о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ржевского района публикуется Пред-
седателем Собрания депутатов Ржевского райо-
на в официальном печатном издании Ржевско-
го района совместно с выдержками из настоя-
щего Порядка, содержащими непосредственные 
правила действий жителей Ржевского района по 
внесению предложений к публикуемому проекту 
решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржев-
ского района.

3. Предложения должны быть сформулирова-
ны в виде поправок к соответствующим пунктам 
проекта решения Собрания депутатов Ржевско-
го района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района и сопровождаться пояс-
нительной запиской, в которой обосновывается 
необходимость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опу-
бликования проекта решения в официальном пе-
чатном издании Ржевского района направляются 
в Собрание депутатов Ржевского района почтой, 
доставляются нарочным либо непосредственно 
передаются от заявителей в  Собрания депута-
тов Ржевского района по адресу: 172380, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

5. Предложения, поступившие депутату Со-
брания депутатов Ржевского района от жителей 
соответствующего избирательного округа, пере-
даются депутатом в  Собрание депутатов Ржев-
ского района непосредственно или с сопроводи-
тельным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, посту-
пивших в Собрание депутатов Ржевского райо-
на, организуется в соответствии с действующим 
законодательством..

7. Предложения, поступившие в Собрание де-
путатов Ржевского района, регистрируются в  Со-
брании депутатов Ржевского района в день по-
ступления и передаются Председателю Собра-
ния депутатов Ржевского района для рассмотре-
ния. Председатель Собрания депутатов Ржев-
ского района направляет поступившие предло-
жения в постоянную депутатскую комиссию  для 
рассмотрения.

8. Постоянная депутатская комиссия  рас-
сматривает проект решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ржевского района и поступив-
шие в Собрание депутатов Ржевского района в 
соответствии с настоящим Порядком предложе-
ния не позднее, чем за 25 дней со дня опубли-
кования проекта решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ржевского района в официаль-
ном печатном издании Ржевского района.

9. Заключение депутатской комиссии  по про-
екту решения Собрания депутатов Ржевского 
района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района и внесенных предложе-
ний к решению, одобренных и не одобренных ко-
миссией, направляются Председателю Собрания 
депутатов Ржевского района для рассмотрения 
их на заседании Собрания депутатов Ржевского 
района в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов Ржевского района.

Приложение 2 

Порядок участия граждан в  обсуждении
проекта Устава МО «Ржевский район»  

I. Общее положение

Настоящий Порядок разработан на осно-
вании Федерального закона N 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

В обсуждении проекта Устава МО «Ржевский 
район» имеют право участвовать граждане, про-
живающие на территории МО «Ржевский район», 
достигшие 18-летнего возраста.

Не участвуют в обсуждении проекта устава 
МО « МО «Ржевский район» граждане, признан-
ные судом недееспособными.

Какие-либо прямые и косвенные ограниче-
ния прав граждан на участие в обсуждении про-
екта устава МО «Ржевский район» в зависимости 
от происхождения, социального и имущественно-
го положения, расовой и национальной принад-
лежности, пола, образования, языка, отношения 
к религии, политических и иных взглядов, рода и 
характера занятий запрещается.

Участие граждан в обсуждении проекта уста-
ва МО «Ржевский район»  является свободным и 
добровольным. Никто не вправе оказывать при-
нудительное воздействие на участие и неуча-
стие граждан в обсуждении проекта устава МО 
«Ржевский район», а также на его свободное 
волеизъявление.

II. Организация обсуждения

Проект устава МО «Ржевский район» дово-
дится до граждан через газету «Ржевская прав-
да». Проект устава МО «Ржевский район» подле-
жит опубликованию не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии уста-
ва МО «Ржевский район» Собранием депутатов 
Ржевского района.

Предложения граждан по проекту устава МО 
«Ржевский район» направляются по адресу: 
172380, г. Ржев, ул.Ленина, д.11. в постоянную 
депутатскую комиссию. 


