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на заседании

гордумы

из района
Вести

2016
рыжиком все зарастающие лесом и 
сорняком поля района. но этого не 
случилось – по одной простой при-
чине: пока свободной земли, увы, 
нет (хотя работа по её возвраще-
нию в сельхозоборот продолжает-
ся). по крайней мере, планируемые 
на уровне Федерации изменения в 
земельном законодательстве позво-
лят сделать этот процесс более эф-
фективным и быстрым. об этом, и 
не только мы недавно коротко по-
беседовали с управляющим компа-
нии н.н. тарнавским и финансовым 
директором А.Г. Загинайловой. 

Николая Николаевича ещё совсем 
недавно мы представляли как главно-
го инженера ООО «Ручьевское» (под-
разделение холдинга «Дмитрова Го-
ра»), а теперь он на новом месте осва-
ивается. Правда, по-прежнему демон-
стрирует научный подход к возделыва-
нию сельскохозяйственных культур, в 
данном случае – рыжика. Ну, и пшени-
цы, поскольку требования севооборота 
никто не отменял – плодородие почвы 
необходимо повышать постоянно. Так 
что масличный рыжик для ООО «Грин 
Фьюлз» – хоть и основная сельхозкуль-
тура, но не единственная. 

– В прошлом году на 500 га посадили 
озимую пшеницу, во время ярового се-
ва отдадим под неё уже 1000 
гектаров. Но приоритет 
всё равно отдаём рыжи-
ку, – сообщил нам Н.Н. 
Тарнавский. – Культу-
ра эта очень интересная 
– неприхотливая, вы-
носливая, урожайная. 
Кстати, по результа-
там первой уборочной 
страды выяснилось: 
ржевский рыжик хоть 
и более низкорос-
лый, чем, например, 
пензенский, но зато 
урожаи даёт выше. Посевы л ю б о й 
культуры требуют внимания и заботы – 
к конкретному участку земли необхо-
дим индивидуальный подход. Поэтому 
на каждое поле у нас есть свой паспорт, 
в котором отражены агрохимические 
параметры, характеристики рельефа, 
ботанический состав сорных растений, 
вредители, живущие в почве, болезни 
и другие данные. Смотришь в паспорт 

ирина ЗеЛинсКАя

инвестиционный проект ооо 
«Грин Фьюлз» и его инициатора 
томаса доренвендта – по выращи-
ванию на землях Ржевского рай-
она рыжика посевного – старто-
вал летом 2012 года. именно тог-
да компания приступила к очист-
ке почвы на первых взятых в арен-

ду гектарах (речь идёт о землях, в 
своё время принадлежавших опХ 
«победа», совхозу «25 лет комсо-
мола», спК «пятницкое», «по за-
ветам ильича» и «новая жизнь»). 
Что представляли собой арендуе-
мые участки, читателю объяснять 
наверняка не надо: даже мощным 
тракторам, оснащённым дисковы-
ми боронами, не так-то просто бы-
ло справиться с разросшимися де-
ревьями, кустарником и борщеви-
ком. проходить приходилось факти-
чески по целине, не знавшей забот-
ливой хозяйской руки не одно деся-
тилетие. Более того, о полной очист-
ке почвы можно уверенно говорить 
только сейчас, в сезоне-2016. За эти 
четыре года количество обрабаты-
ваемых ооо «Грин Фьюлз» площа-
дей возросло до 2500 гектаров (до-
полнительно 600 га специалисты 
компании планируют ввести в обо-
рот после проведения лесомелио-
рации). первоначально инициатор 
проекта озвучивал желание засеять 

– и сразу ясно, как следует работать на 
этом поле. Урожайность в первый се-
зон возделывания рыжика составила 
8 центнеров с гектара, но надо пони-
мать, что это было достигнуто без при-
менения интенсивных методов земле-
делия – внесения удобрений и химика-
тов. Так что в наших планах – целена-
правленное повышение урожайности. А 
для этого придётся подтягивать техно-
логии, поднимать культуру полей.

– Не станем забывать, что спрос на 
семена рыжика в нашей стране (и за 

рубежом) весьма значительный. Да 
и рентабельность у этой культуры 

высокая, – добавляет Анна Генна-
дьевна. – Первоначально у нас 

была идея использовать се-
мена рыжика для произ-
водства масла и перегон-

ки на биокеросин. Но 
для этого нужно заметно 

увеличить площади: произ-
водственная мощность це-

ха должна составлять 
не менее 40 тонн се-

мян в сутки, иначе произ-
водство будет нерента-
бельным. Тем не менее, 

строительство маслобойного це-
ха в наших планах по-прежнему зна-
чится. Ведь продукты переработки ры-
жика используются ещё и в косметоло-
гии, производстве лаков, востребова-
ны они и пищевой промышленностью 
(рыжиковое масло очень полезно для 
здоровья). 

Необходим и зерноочистительно-су-
шильный комплекс – для долгосрочной 

закладки семян на хранение. У компа-
нии есть и собственная ремонтная ба-
за (в районе мебельного комбината), 
штат полностью укомплектован – сей-
час в ООО «Грин Фьюлз» трудятся 23 
человека. 

– ООО «Ручьевское», как извест-
но, в 2014-м получило небывалую 
для нашего района урожайность 
зерновых – 51 центнер с гектара, а 
год спустя – уже 54 ц/га. Выходит, 
этот показатель можно повышать 
постоянно – в том числе, на уровне 
ООО «Грин Фьюлз»? – поинтересова-
лась я у своих гостей на прощание.

– Ну, а почему нет? – без тени со-
мнения констатировал агроном со ста-
жем Н.Н. Тарнавский. – По крайней ме-
ре, будем стараться! 

Ну, а мы со своей стороны, безус-
ловно, ещё наведаемся на рыжиковые 
и пшеничные поля, тем более что речь 
идёт об одном из благих начинаний, 
которое позволит – рано или поздно 
– говорить о включении в сельхозобо-
рот всех ныне простаивающих земель 
Ржевского района. Так что – в добрый 
путь, «Грин Фьюлз»! 

на снимках: Томас Доренвендт на 
рыжиковом поле близ д. Починки (2013 
год); вот такими тракторами с дисковы-
ми боронами обрабатываеся 20-летняя 
залежь; применение продуктов перера-
ботки рыжика – огромно! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ «ГРИН ФЬЮЛЗ»!

ирина петРоВА

ТУРИсТИческИЙ маРшРУТ 
к 800-ЛеТИЮ РжеВа

на состоявшемся 7 апреля засе-
дании Ржевской городской думы 
был рассмотрен целый ряд вопро-
сов – в частности, связанных с не-
обходимостью внести изменения в 
прежние решения представитель-
ного органа власти, утвердить отчёт 
об исполнении прогнозного пла-
на приватизации муниципально-
го имущества за 2015 год, а также 
представить н.Ю. нечаеву и е.В. на-
дольскую в качестве членов терри-
ториальной избирательной комис-
сии города Ржева с правом решаю-
щего голоса. Впрочем, сегодня мы 

кратко остановимся на трёх других 
темах, заявленных в повестке дня, 
– они имеют прямое отношение к 
грядущему празднованию 800-лет-
него юбилея Ржева и сохранению 
памяти о наших выдающихся зем-
ляках. несмотря на то, что пона-
чалу они были заявлены к рассмо-
трению в финале заседания, имен-
но с этих вопросов депутаты начали 
свою работу.

В качестве основного докладчика по 
названным темам выступила Н.И. Леон-
тьева. Она проинформировала думцев, 
что накануне юбилейной даты органи-
зован туристический маршрут по исто-
рическим местам Ржева, и впоследствии 
он не будет единственным. Коротко на-
зовём основные его точки: краеведче-

ский музей, ресторан «Бе-
рег», Город мастеров, дом 
врача А.Т. Филатова (па-
мятник архитектуры конца 
XIX века), старый мост, сте-
ла – в честь награждения 
Ржева орденом Отечествен-
ной войны I степени, памят-
ник «Пушка», здание РКЦ 
(начало XX века, построе-
но в стиле русского модер-
на), Банковская гора, Аллея 
героев, Соборная гора, Обе-
лиск, парк Грацинского. За-
вершающие точки маршру-
та – Советская площадь, сте-
ла «Город воинской славы», 

гостиница «Ржев», храм Новомучени-
ков, Новый мост, ул. Грацинского (Ма-
лая Спасская), памятник Сеславину и, 
наконец, двухсотлетний дуб у здания 
Роспотребнадзора, по легенде, поса-
женный ржевитянами в 1812 году, – в 
ознаменование победы русских войск 
над армией Наполеона.

Собственно маршрут не вызвал ни-
каких вопросов со стороны депута-
тов, а вот месторасположение так на-
зываемого Города мастеров, наобо-
рот, думцы обсудили довольно под-
робно. Как выяснилось, первоначаль-
но его планировали разместить вдоль 
набережной у ресторана «Берег» – не 
случайно в этом месте была произве-
дена выпиловка деревьев. Однако со 
временем дислокация «объекта» из-
менилась – его решено «посадить» 
в так называемом Больничном пар-
ке (напротив стоматологии). В насто-
ящее время вид он имеет весьма запу-
щенный, и грядущие преобразования 
должны преобразить парк до неузнава-
емости. Как именно – об этом рассказал 
на заседании Думы один из участников 
разработки туристического маршрута, 
индивидуальный предприниматель В.К. 
Карпов. 

Владимир Константинович поведал, 
что в Городе мастеров появятся, как ми-
нимум, шесть нестационарных объек-
тов, выполненных из современных бы-
стровозводимых конструкций (они со-
бираются буквально за один день), но 

при этом стилизованных «под старину». 
Вот в таких бревенчатых избах и раз-
местятся мастера, специализирующиеся 
на том или ином старинном промысле, 
характерном для Ржева. Скажем, гонча-
ры на глазах посетителей будут произ-
водить глиняную посуду (по старинным 
технологиям), а мастерицы-кондитеры 
– печь знаменитую ржевскую пастилу 
(тем более что её рецепт удалось сохра-
нить). При этом сами гости смогут при-
нять непосредственное участие в осво-

ении того или иного промысла.
Как отметил Владимир Константино-

вич, проект этот обещает стать весь-
ма успешным, ведь ничего подобного 
прежде город своим жителям и гостям 
предложить не мог. «Такие проекты уже 
были реализованы – скажем, в Угличе и 
Мышкине, – подчеркнул В.К. Карпов, – 
и все они оказались рентабельными. А 
чем хуже Ржев – нам есть, что показать, 
есть, чем гордиться».

окончание на стр.5
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неБЛАГопРиятные дни В АпРеЛе:  14, 22, 30

захоронений и гражданских кладбищ, 
устройство малых архитектурных форм 
на территории сельских населённых 
пунктов и многое другое. Наряду с тра-
диционными номинациями в традици-
онном «благоустроительном» смотре-
конкурсе («Дом образцового содержа-
ния», «Лучшее подворье», «Лучшее 
учреждение» и другие), впервые в этом 
году будет определяться победитель в 
номинации «Лучшее сельское поселе-
ние по содержанию объектов водоснаб-
жения». Победителей определит спе-
циально созданная при администрация 
комиссия, которая будет осуществлять 
выезд в сельские поселения. Итоги смо-
тра-конкурса и награждение победи-
телей пройдет в День района-2016. На 
этапе подготовки и проведения двухме-
сячника по благоустройству объявлен 
и районный конкурс на лучший слоган 
(призыв, лозунг, девиз). Конкурсные ва-
рианты принимаются до 30 апреля.

«пРАВосЛАВный РЖеВ. 
истоРия и соВРеМенность»
По благословению Преосвященней-

шего Адриана, епископа Ржевского и 
Торопецкого, 7 апреля в Выставочном 
зале епархиального управления состоя-
лось торжественное открытие выставки 
«Православный Ржев. История и совре-
менность», посвящённая 800-летию на-
шего города. В экспозиции представле-
ны фотоматериалы конца XIX – начала 
ХХ века, история возрождения храмов, 
живописные работы. На церемонии от-
крытия юные ржевитяне услышали по-
этические строки в исполнении Софьи 
Исаковой, Артёма Чижова, Елизаветы 
Ивановой, С.А. Редьковой. Подобные со-
бытия воспитывают в душах современ-
ных подростков чувство патриотизма и 
гордости за то, что они живут на геро-
ической земле и продолжают традиции 
своих прадедов. Организаторы выстав-
ки от всей души благодарят Р. Бурцева, 
Д.Г оголеву, Н. Захарову, а также семью 
Бекедовых за помощь в оформлении 
экспозиции. Выставка продлится до 7 
июля. График её работы: вторник, чет-
верг, суббота – с 10.00 до 15.00. Экс-
курсии проводятся по предварительной 
записи. Телефон для справок: 8-960-
701-34-09.

пооЩРены 
ЗА поМоЩь поЛиЦии

За оказание содействия полиции в 
раскрытии преступления и задержании 
злоумышленника, начальник межмуни-
ципального отдела МВД России «Ржев-
ский» полковник полиции Сергей Ку-
кин вручил трём ржевским подросткам 
– Владиславу Иванову, Ивану Бурлако-
ву и Григорию Фёдорову – благодарно-
сти и ценные подарки. Благодаря сме-
лости ребят, их неравнодушию к чужой 
беде удалось раскрыть тяжкое престу-
пление,– сообщает пресс-служба УМВД 
России по Тверской области.

РАБотА В ноВоМ ФоРМАте
Подразделение городской админи-

страции, которое в настоящее время 
возглавляет Д.И. Каменская, получило 
наименование «отдел по делам моло-
дёжи и туризму». То есть наряду с при-
вычными обязанностями здесь будут 
заниматься вопросами туристической 
привлекательности Ржева. А помочь в 
этом благом начинании призван Обще-
ственный совет по туризму, создан-
ный при главе администрации города. 
Ко всему прочему самое пристальное 
внимание решено уделять именно ра-
ботающей молодёжи – при непосред-
ственном участии её представителей (в 
настоящий момент в Ржеве формирует-
ся ещё и Молодёжный совет). Первый 
шаг в этом направлении уже сделан – 
в ближайшее время в городе стартует 
проект «Работающая молодёжь: пер-
спективы взаимодействия».

«РАЗВЛеКАЛись» 
стРеЛьБой по оКнАМ

В новь на 7 апреля, в период с 2 до 4 
часов, неизвестные злоумышленники, 
подъехав к административному зда-
нию МУП «Автотранс» на автомобиле 
(со стороны ул. Куйбышева), откры-

ли стрельбу по окнам офиса, а затем 
скрылись в неизвестном направлении. 
На месте происшествия обнаружены 
восемь пулевых отверстий – все пули 
попали в потолок. Как выяснилось, та-
ким образом решили «развлечься» трое 
молодых людей: крепко выпив, они 
устроили стрельбу из пневматического 
ружья по окнам офисного здания. По-
скольку забавы молодчиков зафиксиро-
вала камера видеонаблюдения, нашли 
их довольно оперативно – вечером того 
же дня. Один из них, молодой человек 
1991 года рождения, сразу же сознался 
в содеянном и заявил, что готов возме-
стить материальный ущерб. По данному 
факту проводится дальнейшая провер-
ка.

ЗАдеРЖАн по подоЗРениЮ 
В УБийстВе 

Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ по Тверской об-
ласти расследуется уголовное дело в 
отношении 42-летнего местного жите-
ля, подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.105 
УК РФ (убийство). 

По версии следствия, 4 апреля 2016 
года в квартире дома, расположенного 
на ул. Робеспьера, в ходе совместно-
го распития спиртных напитков между 
отцом и сыном произошла ссора, в ре-
зультате которой сын нанёс отцу мно-
жественные удары стеклянной вазой в 
область головы. От полученных теле-
сных повреждений 78-летний мужчина 
скончался на месте. Подозреваемый за-
держан, в суд направлено ходатайство 
о его заключении под стражу. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

поГиБЛи одноВРеМенно
По информации СУ СК России по 

Тверской области, в одной из квартир 
дома на ул. К. Маркса были обнаружены 
тела 38-летнего мужчины и его 58-лет-
ней матери – с гнилостными измене-
ниями. На тот момент входная дверь в 
квартиру была закрыта изнутри. В ходе 
осмотра тел, а также проведённой суд-
медэкспертизы телесных повреждений 
не обнаружено. Следствием приняты 
меры к установлению причины смерти 
(назначены дополнительные исследо-
вания), по их результатам будет выне-
сено процессуальное решение.

УтРАтА
В минувшую пятницу трагически 

оборвалась жизнь ржевитянина, акти-
виста-общественника, известного бло-
гера Ильи Соловьёва (на момент траге-
дии ему было всего 26 лет). В послед-
нее время он жил и работал в Санкт-
Петербурге, однако родной город не 
забывал, поддерживая связь с близки-
ми и друзьями на родине (в частности, 
благодаря соцсетям). «РП» не раз писа-
ла о нём – например, Илья рассказывал 
на страницах газеты о своей поездке в 
качестве волонтёра в Крымск, где уча-
ствовал в ликвидации последствий раз-
рушительного наводнения, других сво-
их инициативах. Он был полон планов и 
надежд, которым, увы, уже не суждено 
сбыться. Редакция «РП» приносит ис-
кренние соболезнования маме Ильи. 
Сил вам, Татьяна Эликовна, и мужества 
пережить это горе.

2016
о  разном

коротко

ЗАЩитА В ВоЗдУХе –
 МиР нА ЗеМЛе

Защита мирного неба от любой агрес-
сии – этой теме было посвящено засе-
дание Координационного Комитета по 
вопросам ПВО при Совете министров 
обороны государств – участников СНГ, 
которое состоялось на минувшей неде-
ле в Правительстве Тверской области. 
«Последние события в мире, локальные 
конфликты и угроза терроризма под-
тверждают дальновидность курса руко-
водства России на укрепление обороно-
способности. Надёжная защита воздуш-
ных рубежей наших стран – важнейшее 
условие их развития. Тверской области 
есть, чем гордиться, – отметил Игорь 
Руденя. – Наша земля внесла большой 
вклад в создание и развитие систем ПВО 
России и наших союзников».

Встреча проводилась в Тверской об-
ласти не случайно: в нашем регионе 
находятся важнейшие учебные и на-
учные центры ПВО. Военная академия 
воздушно-космической обороны имени 
маршала Жукова через год отметит своё 
60-летие. За это время здесь прошли 
подготовку более 15 тысяч офицеров. 
Сегодня они служат во многих странах 
мира. Огромный вклад в развитие си-
стемы ПВО вносит расположенный в 
Твери Научно-исследовательский центр 
Центрального НИИ Войск ВКО. На тер-
ритории Тверской области несут боевое 
дежурство солдаты и офицеры 32-й ди-
визии ПВО имени трижды Героя Совет-
ского Союза маршала авиации А.И. По-
крышкина, в настоящее время Ржевское 
соединение – одно из лучших в ВС РФ.

Члены президиума поблагодарили 
И.М. Руденю за возможность обсудить 
на тверской земле актуальные вопросы 
военно-воздушного сотрудничества. В 
настоящее время в боевой состав объ-
единённой системы ПВО стран содру-
жества входят 21 авиачасть, 38 частей 
зенитных ракетных войск, 16 частей 
радиотехнических войск и 3 отдельных 
батальона радиоэлектронной борьбы. 
Укрепление потенциала этих сил – один 
их ключевых вопросов в развитии во-
енного сектора стран СНГ. Участники за-
седания также обсудили вопросы даль-
нейшего сотрудничества в сфере проти-
вовоздушной обороны. В частности, по 
организации и проведению учений, вы-
деления ассигнований на развитие объ-
единённой системы ПВО, обеспечению 
безопасности и сохранению добросо-
седских отношений. Всё это необходимо 
для разработки концепции воздушно-
космической обороны стран СНГ.

КРУпные КонтРАКты 
дЛя ооо «РКЗ»

В Тверской области идёт работа по 
обеспечению заказами предприятий ма-
шиностроительной отрасли. Одно из них 
– Ржевский краностроительный завод 
– включено в план мероприятий по им-
портозамещению, утверждённый Мини-
стерством промышленности и торговли 
РФ. Тем не менее, его производственные 
мощности в настоящее время загруже-
ны недостаточно. Вопрос выполнения 
ООО «РКЗ» заказа по производству гру-
зоподъёмной техники (так называемых 
плавучих кранов) для АО «ПО «Севмаш» 
(Северодвинск) обсуждался недавно на 
переговорах и.о. губернатора Тверской 

области Игоря Рудени и заместителя  
министра промышленности и торговли 
РФ Александра Морозова. В адрес гене-
рального директора «Севмаша» Михаила 
Будиченко направлено письмо о необхо-
димости учесть возможности Ржевского 
краностроительного завода при заказе 
грузоподъёмной техники. В результате 
было принято решение о заключении 
контракта с ржевским предприятием 
на сумму 1,6 млрд. рублей. Кроме того, 
сейчас прорабатывается возможность 
заключения ООО «РКЗ» контрактов с ГК 
«Росатом» и предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, в том числе 
– Дальневосточным заводом «Звезда».

РЖеВ нА поКЛонной ГоРе
15 апреля в Центральном музее Вели-

кой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве состоится торжественное 
открытие юбилейной выставки «Память 
и время. Ржев: восемь веков». Посетите-
ли смогут познакомиться с тремя экспо-
зициями – «Ржев исторический», «Ржев 
в Великой Отечественной войне», «Ржев 
современный». Самое активное участие 
в их подготовке приняли сотрудники 
Тверского объединённого государствен-
ного музея, в том числе – ржевского фи-
лиала. В этот день в Москву отправится 
большая делегация ржевитян, в частно-
сти, представители СМИ. Отчёт о меро-
приятии – в ближайших номерах «РП».

нА пРиЁМ К МинистРУ
22 апреля, с 11 до 13 часов, в зда-

нии администрации Ржевского района 
(ул. Ленина, 11) проведёт приём граж-
дан министр топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области Дмитрий 
Александрович Базаров. Предваритель-
ная запись на приём – по телефонам: 
2-34-05, 2-11-70.

 «ВАХтА пАМяти-2016»: 
ГотоВность №1

В нынешнем году торжественная це-
ремония открытия областной «Вахты 
памяти» пройдёт 15 апреля в Твери, на 
территории Смоленского воинского за-
хоронения. В ней  примут участие ак-
тивисты Тверского РО ООД «Поисковое 
движение России», представители воен-
но-патриотических клубов региона и мо-
лодёжных общественных объединений, 
школьники и студенты. 

Напомним: в 2015 году в экспедици-
ях на территории Тверской области ра-
ботали 113 общественных поисковых 
объединений (48 – из нашего региона, 
65 – из 15 других субъектов РФ). Поис-
ковикам удалось поднять останки более 
2200 воинов Красной Армии; установле-
ны имена 117 бойцов, останки шести из 
них переданы родственникам погибших. 
В 2016-м в полевых поисковых экспеди-
циях на территории Верхневолжья, по-
мимо тверских отрядов, примут участие 
объединения из 26 регионов России. Ко 
всему прочему, в августе на террито-
рии Ржевского района откроется воен-
но-исторический лагерь «Калининский 
фронт» – под эгидой Российского воен-
но-исторического общества.

«Чистый РАйон – 
сВоиМи РУКАМи!»

Постановлением главы в Ржевском  
районе объявлен двухмесячник по са-
нитарной очистке и благоустройству 
– он пройдёт с 15 апреля по 15 июня 
под девизом «Чистый район – своими 
руками!». Районные мероприятия пред-
усматривают активное участие жителей 
района в благоустроительных работах 
– таких, как санитарная очистка терри-
тории и её озеленение, снос аварийных, 
ветхих и пустующих домов, зданий и со-
оружений, ремонт старых и установка 
новых заборов и ограждений, обустрой-
ство придомовой территории, воинских 

�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
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2016
интерВью 

актуальное Тсж:  Не  БОяТЬся  ДеЙсТВОВаТЬ!
Вера ГЛАдыШеВА

–  Галина Анатольевна, расскажи-
те, как вообще появилась идея об 
организации ТСЖ в многоквартир-
ном доме?

– В этом не было ничего особенно-
го и неожиданного. Как только появил-
ся закон о капитальном ремонте, стало 
понятно, что нельзя полагаться на во-
лю случая и надеяться на то, что кто-
то будет заботиться о нас больше, чем 
мы сами. Было заявлено, что в интерне-
те любой житель МКД может найти ин-
формацию о том, когда будет капиталь-
но ремонтироваться дом, в котором он 
проживает. Не поленилась, зашла в ин-
тернет и увидела, что для нашего МКД 
сроком для капремонта обозначен 2030 
год. Это значит, пятнадцать лет ждать 
неведомо чего и совершенно не пред-
ставлять, куда идут деньги – твои и со-
седей. Знаю, что радости такие мысли 
людям не доставляют, но дальше воз-
мущения и выраженного на словах не-
согласия пошли немногие. 

А мы решили, что нельзя ждать ми-
лостей от кого бы то ни было, и нача-
ли процедуру создания ТСЖ. В этом де-
ле нам очень помогла юрист С.В. Оку-
нева и общественная организация «Ка-
чество жизни», зарегистрированная 
в Твери. Общественники приезжали в 
Ржев, подробно знакомили желающих 
со всеми тонкостями создания ТСЖ. По 
итогам всех встреч и переговоров мы 
лишь укрепились в необходимости ор-
ганизации товарищества, тем более что 
наиболее энергичные люди меня актив-
но поддержали. 

В марте 2014 года было назначено 
общее собрание жильцов дома по во-
просу создания ТСЖ. Причём у нас фак-
тически не один дом, а целых три – с 
десятилетним разрывом ввода в экс-
плуатацию. Собрать необходимое боль-
шинство было непросто, но нам это всё-
таки удалось. И жители дома были на-
строены однозначно – ТСЖ должно 
появиться.

– Знаю, что для ряда домов, по-
желавших выйти из-под опеки 
управляющих компаний, возникли 
непредвиденные сложности. Их не 
хотели отпускать, появлялись посто-
янные придирки к оформлению до-
кументов, приходилось их неодно-
кратно переделывать. Порой не со-
ставляли договоры, не хотели отда-
вать документы и т.п. А как прохо-
дил процесс у вас?

– Достаточно динамично. Мы прове-
ли собрание, на котором почти 80 про-
центов жильцов проголосовали за соз-
дание ТСЖ. Но были и такие, кто не хо-
тел этого (к слову – большинство из них 
сейчас изменили своё мнение). Опреде-
лили, сколько будем собирать дополни-
тельно средств на канцелярские нуж-
ды и прочие расходы. Люди отнеслись 
с пониманием к такой необходимости, 
против никто не был. На собрание мы 
приглашали представителей админи-
страции города и управляющей компа-
нии. Правда, не пришли ни те, ни дру-
гие. Тем не менее, мы очень быстро на-
чали оформлять документы. В этом нам 
активно помогала О.А. Антонникова, на 
тот момент – секретарь главы Ржевско-
го района. Начали мы действовать 16 
марта, а в первых числах мая 2014 года 

наше ТСЖ было зарегистрировано. Так 
что никаких длительных хождений по 
мукам в данном случае не было. 

– Что произошло дальше?
– Дальше надо было определиться 

со способом управления домом. Для на-
чала мы создали два счёта: первый – 
для сбора средств на капитальный ре-
монт, второй – для сумм, направляемых 
на содержание дома. В первый год су-
ществования нашего ТСЖ было реше-
но не прекращать отношения с обслу-
живающей нас управляющей компани-
ей. Тем более что нам были известны 
хорошие примеры такого сотрудниче-
ства. Мы составили договор, в чём нам 
помог бывший межрайонный прокурор 
А.И. Андреев. Руководитель управля-
ющей компании А.Н. Парецкий с боль-
шим удовольствием пошёл нам на-
встречу, приняв обязательства по об-
служиванию дома. Но первый же год 
показал, что это не совсем то, чего мы 
ожидали. Как общественники мы каж-
дое утро шли в «аварийку» и озвучива-
ли различные надобности. Но пробле-
мы дома не слишком волновали наших 
управляющих. Люди в квартирах как 
мёрзли, так и продолжали мёрзнуть, 
вода по-прежнему стояла в подвалах, а 
канализационные трубы – давали течь. 

Через полгода таких хождений тер-
пение наше начало истощаться. Мы по-
требовали у УК отчитаться, но какой уж 
там отчёт – мы не смогли даже узнать, 
сколько собирается денег. Дальше тя-
нуть эту лямку было уже бессмысленно. 
В июне 2015 года собрание собственни-
ков жилья пришло к выводу: пора пе-
реходить на самоуправление. Опять-та-
ки для нас всё прошло благополучно – 
не было проблем с передачей докумен-
тов, нам отдали всё сразу, даже карточ-
ки регистрации. Тогда и началось наше 
самостоятельное существование.

– Насколько сложно было начи-
нать действовать самостоятельно, 
ведь у нас в городе фактически нет 
специализированных обслуживаю-
щих организаций – естественно, по-
мимо управляющих компаний.

– Да, сложности, конечно, были. 
Пришлось самостоятельно заключать 
соглашения с ООО «Ржевтеплоэнерго», 
Водоканалом, МКП «БиЛД». Наши кви-
танции в первый месяц-два были неточ-
ными – пришлось вносить коррективы. 

Но с этой проблемой мы справились до-
вольно быстро. Первым делом поме-
няли трубы и установили общедомо-
вые приборы учёта тепла. Нужно было 
приобрести три счётчика, копили день-
ги и ставили во всех трёх домах. Зани-
малось этой работой ООО «Ржевсантех-
монтаж» – специалисты компании сде-
лали всё на совесть. И уже отопитель-
ный сезон 2015-2016 г.г. мы начина-
ли с установленными в МКД тепловы-
ми счётчиками. Первые же платежи по-
казали значительную экономию. Суди-
те сами: только за два осенних месяца 
нам удалось сэкономить на отоплении 3 
тысячи рублей. Весной у нас тоже бу-
дет хорошая экономия. Люди это видят, 
иногда даже приятно удивляются, по-
лучив платёжки.

Почти сразу мы занялись частичной 
заменой труб канализации в 3, 10, 11 
подъездах. Заменили все краны в под-
вале дома старой постройки, и теперь, 
чтобы провести ремонт труб или сан-
технического оборудования в отдель-
но взятой квартире, не нужно перекры-
вать весь дом – достаточно перекрыть 
один стояк. Из своего опыта могу ска-
зать: найти хорошего, ответственного 
специалиста сейчас не проблема – есть 
и сварщики, и сантехники, которые бу-
дут работать добросовестно, поскольку 
они лично заинтересованы в продолже-
нии сотрудничества. 

Ещё одна проблема, которой мы оза-
ботились, – большие расходы на обще-
домовые нужды (ОДН). Поначалу гре-
шили на пиццерию, которая находится 
в одном из наших домов, а чтобы прове-
рить догадки – вызвали комиссию. По-
сле проведённой проверки выяснилось, 
что пиццерия тут не при чём. Стали са-
ми передавать общие показания по до-
му, предварительно списывая данные с 
индивидуальных счётчиков. В итоге вы-
явили несколько квартир, где показа-
ния выглядели весьма сомнительно. Не 
хочу сказать, что это была сознатель-
ная практика по их занижению, – воз-
можно, проблема крылась в неисправ-
ных приборах учёта. Мы заявили о не-
обходимости поменять счётчики, и про-
цесс уже пошёл. А ещё – стали менять в 
подъездах лампы накаливания на све-
тодиодные и устанавливать датчики 
движения на первых этажах. Теперь то 
же самое делаем на пятых этажах. 

Вопросы ЖКХ для жителей нашей страны 
давно вышли на первый план. Это, в общем-то, 
неудивительно при постоянном росте цен на и 
так дорогие услуги коммунальщиков – в отличие 
от того, что качество этих самых услуг не меня-
ется, нередко оставаясь на самом низком уров-
не. для города Ржева названные проблемы ещё 
более значимы, поскольку до сих пор в сфере 
ЖКХ так и не наведён порядок, который устра-
ивал бы все стороны. Это касается и водоснаб-
жения, и содержания домов, да и с подачей теп-
ла и горячей воды тоже не всё ладно. но на фо-
не общей пока не радостной картины есть при-
меры иного рода, когда собранные деньги тра-
тят с умом, расходы контролируют сами жители 
МКд, и они же принимают решения, куда имен-
но направить полученные средства. такие по-
ложительные моменты характерны для сравни-
тельно новой формы управления многоквартир-
ным домом, которая  носит название «товари-
щество собственников жилья». скажем, около 
двух лет назад тсЖ было создано в доме №85 
на улице Урицкого. с председателем товарище-
ства  Г.А. останиной мы беседуем о достижениях 
и сложностях, которые ожидают тех, кто ступил 
на путь самостоятельного существования в жи-
лищно-коммунальной сфере.

Прошло меньше года с того момента, 
как мы отказались от услуг управляю-
щей компании, но я готова отчитаться 
за каждый потраченный рубль – и де-
лами, и документами.

– Нельзя не заметить, что это до-
вольно заметные подвижки за не-
продолжительный срок самостоя-
тельного существования ТСЖ. Пла-
ны на ближайшее будущее, навер-
ное, столь же значительные?

– Мы продолжим работу в сфере 
энергообеспечения – будем менять щи-
ты, рубильники, светильники, ставить 
датчики движения на всех этажах. Сей-
час, когда накопились деньги, сдела-
ем и частичный ремонт крыши, не до-
жидаясь, так сказать, 2030 года. Непре-
менно займёмся содержанием дворовой 
территории – начнём огораживать дет-
скую площадку и делать стоянку для 
машин. Причём для строительства ав-
тостоянки будет создана специальная 
инициативная группа. Продолжим за-
ниматься и ремонтом внутренних си-
стем водо- и теплоснабжения, канали-
зации, заменой задвижек. Ну, и, конеч-
но же, как только по-настоящему поте-
плеет и всё подсохнет, – обязательно 
проведём субботник, приведём дворо-
вую территорию в порядок.

– Не стану больше морочить лю-
дям голову и скажу, что сама живу 
в этом доме и могу подтвердить всё, 
о чём вы рассказали выше. Гали-
на Анатольевна, а что бы вы могли 
сказать тем людям, которые не хо-
тят больше отдавать свои кровные 
неизвестно кому, но боятся вступить 
на путь создания ТСЖ, предполага-
ющий немало сложностей?

– Только одно: не надо преувеличи-
вать трудности, которые, конечно же, 
будут. Как говорят в народе, глаза бо-
ятся, а руки делают. Товарищество соб-
ственников жилья – самый лучший и 
наиболее эффективный способ управ-
ления домами. И я горячо рекомендую 
жителям Ржева перенять наш опыт. Для 
начала можно создать свой счёт, не раз-
рывая отношения с управляющей ком-
панией. А дальше будет видно – оста-
ваться ли партнёрами УК или пустить-
ся в самостоятельное плавание. Глав-
ное – не бояться действовать и верить 
в свои силы. Тогда всё у вас обязатель-
но получится!

НА ПОВеСТке дНя – 
эФФекТИВНОСТь 

РАбОТы ук
Качество жизни любого человека 

зависит от уровня развития многих 
сфер. Жилищно-коммунальные услу-
ги в этом ряду занимают особое ме-
сто. Об этом свидетельствует возрос-
шее число обращений жителей в Гос-
жилинспекцию Тверской области – в 
прошлом году их поступило на тысячу 

текущего года компании, действую-
щие непрофессионально, могут поте-
рять не только свои денежные сред-
ства, но и лицензию.  

Для многих жителей региона реше-
ние коммунальных вопросов возмож-
но, благодаря переселению из ава-
рийного жилья. На начало года с по-
мощью соответствующих региональ-
ных программ новоселье смогли от-
праздновать более 4 тысяч  граждан. 
Это 48% от запланированных к пере-
селению до сентября 2017 года. По 
итогам годового отчета I этап завер-
шили 26 муниципальных образований 

МеждУ проЧиМ
больше, чем в 2014-м. Увеличилось и 
количество выявленных нарушений 
качества жилищно-коммунальных ус-
луг – на 4,8 тысячи. 

Чтобы с рынка жилищно-комму-
нальных услуг ушли недобросовест-
ные УК, в прошлом году было введено 
обязательное лицензирование управ-
ляющих компаний.  В настоящее вре-
мя в области работает 231 лицензи-
рованная организация. Между тем, и 
к ним есть вопросы. Проверки выяви-
ли нарушения требований у 104 ком-
паний, за что им было предъявле-
но 4,7 млн. рублей штрафов. С 1 мая 

из 30. В рамках II – 24 из 28. В рамках 
III этапа во всех муниципалитетах за-
вершены конкурсные процедуры, за-
ключены контракты, идёт реализация 
программ. Правительством области 
направлена заявка в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ на предостав-
ление более 710 млн. рублей на пере-
селение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2016-2017 годах.  

Обеспечение жителей региона ком-
фортным жильем и качественными 
коммунальными услугами – вопросы, 
с которых началось недавнее заседа-
ние правительства региона.
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гостей из областной столицы) прой-
дёт 13 мая, во Всероссийский день по-
садки леса, а инициирована она Мини-
стерством лесного хозяйства Тверской 
области.

ЗАГс инФоРМиРУет
За минувшую неделю в Ржеве по-

явились на свет 15 малышей (8 маль-
чиков и 7 девочек), при этом была за-
регистрирована смерть 20 ржевитян (9 
мужчин и 11 женщин). На четыре брака 
пришлось три развода. Хотелось бы, ко-
нечно, достичь демографического про-
рыва – как, например, это было в Рже-
ве конца XVIII века, когда «...по еже-
годному счёту вновь рождённых с уми-
рающими оказывалось всегда народное 
приумножение», а о разводах говори-
ли как об исключительном недоразуме-
нии. Но одного желания, конечно, для 
этого недостаточно.

списКи оЧеРедниКоВ 
АКтУАЛиЗиРУЮт

В настоящее время в очереди на 
улучшение жилищных условий в адми-
нистрации Ржева стоят более 900 чело-
век. Но работа со списками очередни-
ком не проводилась в течение длитель-
ного времени, хотя должна актуализи-
роваться ежегодно. На сегодняшний 
день  многие из очередников уже бла-
гополучно решили пресловутый «квар-
тирный вопрос», получив жильё в на-
следство, взяв ипотечный кредит или 
воспользовавшись материнским капи-
талом (это не считая естественной убы-
ли и миграции населения). Н.И. Леон-
тьева отметила, что в этом направле-
нии администрацию ждёт большая ра-
бота – необходимо систематизировать 
и актуализировать списки очередников 
и исключить из них граждан, которые 
не смогут на сегодняшний день под-
твердить статус нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. В настоя-
щее время Ржев входит в программы, 
которые позволяют обеспечивать жи-
льём детей-сирот, многодетные и моло-
дые семьи. И будущем эта работа будет 
продолжаться. 

оБЩестВенный соВет – 
В дейстВии

Как известно, в своё время в горо-
де была создана Общественная пала-
та, на сегодняшний день таковые функ-
ции выполняет Общественный совет 
при главе администрации Ржева (его 
возглавляет зам. главврача ЦРБ, депу-
тат Гордумы М.А. Крылов). С начала го-
да состоялось несколько заседаний об-
щественной организации – в частности 
её представители дали оценку деятель-
ности социальных учреждений горо-
да, рассмотрели проблемы подростко-
вой среды (вместе с комиссией по де-
лам несовершеннолетних) и демогра-
фическую ситуацию в Ржеве, а также 
включились в мероприятия по подго-
товке 800-летия города.

ВидеонАБЛЮдение – 
нА осноВныХ МАГистРАЛяХ

Зам главы администрации Ржева по 
строительству Т.В. Ламова сообщила 

прессе, что в Ржеве стартует проект 
по оборудованию видеонаблюдения на 
ключевых улицах города – в частности, 
на ул. Ленина, Большая Спасская, При-
вокзальная, на Новом мосту, у Обели-
ска и стелы «Город воинской славы». В 
настоящее время рассматривается воз-
можность транслировать видео в ре-
жиме реального времени – скажем, на 
сайте городской администрации. В этом 
случае любой желающий получит воз-
можность увидеть Ржев онлайн.  

ФоРМиРУется 
«БессМеРтный поЛК» 

На вопрос о том, будет ли в Ржеве 
на 9 Мая сформирована колонна «Бес-
смертного полка», заместитель главы 
администрации Н.И. Леонтьева ответи-
ла положительно. Все желающие при-
нять участие в шествии, должны пред-
варительно зарегистрироваться по те-
лефону 2-10-36 (Сафёлкина Ольга Ва-
лерьевна). Сбор участников «Бессмерт-
ного полка» запланирован на 9.00 9 
мая, у Дома детского творчества. 

яМоЧный РеМонт: 
пРодоЛЖение сЛедУет

Как сообщила СМИ Т.В. Ламова, за-
вершается первый контракт с МКП 
«БиЛД» на выполнение ямочного ре-
монта дорог, в рамках которого бы-
ли освоены первые 100 тысяч рублей. 
Следующий контракт предполагает  ос-
воение куда более крупной суммы – 2,9 
миллиона рублей (это средства муници-
пального дорожного фонда). Дорожное 
полотно на улицах, которые будут за-
действованы во время праздничных ме-
роприятиях по случаю 800-летия Рже-
ва, приведут в порядок к середине ию-
ня, на прочих магистралях работы про-
должатся вплоть до осе-
ни. Ко всему прочему, 
в рамках гарантийного 
срока дорожного ремон-
та подрядчики исправят 
свои недоработки уже к 
1 мая – в частности, речь 
идёт о дороге на Смолен-
ское кладбище.

ноВое 
КЛАдБиЩе – 
У деРеВни 

ГРиШино 
Поскольку возможно-

сти для захоронения на 
Щупинском (Городском) 
кладбище в настоящее 

время исчерпаны, для захоронения вы-
делены 32 гектара земли южнее дерев-
ни Гришино сельского поселения «Хо-
рошево». Регистрация участка уже за-
вершена, в стадии проектных работ – 
оборудование подъездных путей, так-
же прорабатывается вопрос автобусно-
го сообщения с новым кладбищем. 

В ЧисЛе ЛУЧШиХ
Учащиеся хореографического отде-

ления ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Воло-
сковых (преподаватель – О.С. Луши-
на) приняли участие в IX Междуна-
родном фестивале-конкурсе «Слия-
ние культур» (Казань). По результатам 
конкурса в номинации «Эстрадный та-
нец» лауреатами III степени стали уча-
щиеся средней возрастной категории, 
а учащиеся младшей возрастной груп-
пы получили ту же награду в номина-
ции «Классический танец». Преподава-
тель ребят награждена Благодарствен-
ным письмом фестиваля-конкурса – за 
большой вклад в развитие творческого 
потенциала детей и помощь в приумно-
жении культурного наследия страны. 

РЖеВ споРтиВный 
На минувшей неделе в Ржеве старто-

вали игры Школьной футбольной лиги. 
В соревнованиях принимают участие 13 
сборных команд юношей из общеобра-
зовательных школ города. Все они раз-
делены на три группы. По итогам пред-
варительного группового этапа, в фи-
нальную часть соревнований вышли ко-
манды СОШ №5, СОШ №9 и лицея №35. 
Финальные игры пройдут 13 апреля на 
стадионе Торпедо (начало в 14.00). По-
бедитель соревнований получает пра-
во выступить во Всероссийских сорев-
нованиях ШФЛ, которые пройдут в мае 
вТверь.

9-10 апреля в Рыбинске Ярославской 
области состоялись межрегиональные 
соревнования по мини-футболу, в кото-
рых приняли участие 12 команд из го-
родов Московской, Ярославской, Твер-
ской и Ленинградской областей. В со-
ставе команды ТГД (г.Тверь) в соревно-
ваниях приняли участие 6 ржевитян. 
По итогам состязаний, проиграв все-
го лишь одну игру и победив в 4 мат-
чах, они заняли пятое место. 16-17 мая 
в Москве пройдут Всероссийские со-
ревнования мини-футбольной лиги, в 
которых также примут участие наши 

     о разном
       коротко

2016

Все нА сУББотниК!
8 апреля в Ржеве стартовал месячник 

по благоустройству, санитарной очистке 
и озеленению города. Руководителям 
предприятий и организаций, незави-
симо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, индивиду-
альным предпринимателям, директорам 
образовательных учреждений и про-
фессиональных учебных заведений сле-
дует провести работы по благоустрой-
ству, санитарной очистке и озеленению 
закреплённых за ними и прилегающих 
территорий – с последующим вывозом 
мусора (за счёт собственных средств). 
Впрочем, к транспортировке отхо-
дов безвозмездно готов подключиться 
транспорт ряда городских предпри-
ятий – таких, как ПАО «Электромехани-
ка», КСК «Ржевский», АО «514-й АРЗ». 
Управляющим компаниям надлежит на-
вести порядок на обслуживаемых тер-
риториях и также обеспечить вывоз му-
сора. Домовладельцам частного сектора 
города следует не только благоустроить 
прилегающую к домам территорию, но 
и очистить водоотводные канавы. На-
чальнику отдела надзорной деятельно-
сти по городу Ржеву и Ржевскому райо-
ну С.К. Крылову рекомендовано усилить 
меры по выявлению и наказанию нару-
шителей Правил противопожарной без-
опасности (граждан, сжигающих сухую 
траву и мусор в черте города). 

В БоРьБе с пыЛьЮ и ГРяЗьЮ
Как известно, в конце минувшей не-

деле прошёл дождь, что значительно 
улучшило ситуацию в Ржеве, ибо пы-
левой смог накрыл город после того, 
как под солнечными лучами просох-
ли основные магистрали. Как заверил 
журналистов и.о. руководителя МКП 
«БиЛД» И.В. Соколов, поливомоечная 
машина стоит на балансе предприятия 
благоустройства, и она, безусловно, бу-
дет использоваться для полива город-
ских улиц. Как и подметально-убороч-
ная техника – ПУМ «Магистраль», арен-
дуемая городом, уже выполняет возло-
женные на неё функции.

В РЖеВе ВысАдят 
КАШтАны и Липы

Жителей города интересует вопрос 
озеленения Ржева – в частности, они 
спрашивают, будут ли посажены новые 
деревья на месте срубленных на город-
ских набережных. Зам. главы админи-
страции Н.И. Леонтьева отметила, что 
в отношении набережных таких планов 
нет, зато около ста лип и каштанов ре-
шено посадить в других значимых ме-
стах города – в частности, у стелы и 
Обелиска. Эта акция (с участием наших 

окончание. начало на 
стр.2

И тут у думцев, а точнее, у 
И.В. Вишнякова, возник впол-
не закономерный вопрос: а за 
чей, собственно, счёт «бан-
кет», точнее, строительство 
Города мастеров и последую-
щее его содержание? На этот 
вопрос вновь ответил В.К. 
Карпов: в настоящее время 
ведутся переговоры с инве-
сторами, которые готовы вло-
жить деньги в реализацию проекта. Ну, 
а текущее содержание возьмут на се-
бя, так сказать, сами «мастера», ведь на 
своём занятии они будут зарабатывать 
деньги (по большому счёту, речь идёт об 
обычных магазинах, или нестационар-
ных торговых объектах). Кстати, имен-
но по этой причине названный вопрос 
и вынесли на рассмотрение депутатов: 
поскольку их площадь решением Думы 
ограничена до 30 квадратных метров, 
а метраж новостроек заметно больше, 
необходимо было внести соответствую-
щие изменения на сей счёт (в индивиду-
альном порядке – исключительно в от-
ношении Города мастеров). Но приня-
тие решения по этому поводу пока не 

ТУРИсТИческИЙ маРшРУТ к 800-ЛеТИЮ РжеВа

состоялось – как выяснилось, у назван-
ного участка городской территории пока 
нет конкретного адреса

В завершение обсуждения назван-
ного вопроса высказалась депутат Т.А. 
Комарова: «Мне остаётся только выра-
зить надежду на успех этого предприя-
тия, ведь люди берут на себя такую от-
ветственность, по большому счёту ещё 
не зная, какой эффект они получат в 
результате». 

Следующим вопросом стала тема уве-
ковечивания памяти уроженца Ржева, 
Героя Советского Союза С.П. Тюрикова 
– с такой инициативой выступил Ржев-
ский союз десантников. «В Ржевском 
районе 12 Героев Советского Союза, и 

всем им установлены памят-
ные доски. В Ржеве всего два 
Героя, и память только об од-
ном из них – К.Д. Дунаевском 
– должным образом увекове-
чена. Давайте уйдём от позо-
ра и воздадим должное вто-
рому Герою!» – призвал де-
путатов руководитель обще-
ственной организации Б.В. 
Жуков.

Вопрос о том, на каком 
именно здании лучше всего 

поместить памятную доску, обсуждал-
ся долго. Поскольку С.П. Тюриков жил 
в районе ральфа и работал на льноче-
сальной фабрике, первоначально воз-
никла идея открыть памятную доску на 
здании предприятия, которое в насто-
ящее время переживает второе рожде-
ния. Рассматривался в этой связи и клуб 
«Текстильщик», однако с учётом необ-
ходимости на примере жизни Героя уси-
лить работу по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, было 
принято решение открыть памятную до-
ску С.А. Тюрикову на здании СОШ №3. 
И это, нам думается, самое оптимальное 
решение. За кое думцы и проголосовали 
единогласно.

Выступая по итогам прений, предсе-
датель КСП Ю.Н. Винокуров отметил: 
к сожалению, в настоящее время у го-
родской администрации нет системно-
го подхода к вопросам увековечения 
памяти о наших выдающихся земля-
ках. Ещё в 2011 году Гордума поручи-
ла городским властям разработать со-
ответствующую программу, ведь в Рже-
ве также есть Герои Социалистическо-
го Труда, люди, имеющие звание «По-
чётный граждан города», и все они до-
стойны памяти потомков. 

В завершение «социального» бло-
ка вопросов Н.И. Леонтьева сообщи-
ла также о необходимости установить 
мемориальную доску в память о груп-
пе подпольщиков Алексея Телешева, 
расстрелянных фашистами в Городской 
лесу в 1942-м. Было названо и место 
её установки – возле АЗС на въезде в 
Ржев со стороны Твери. Не все думцы 
поначалу согласились с таким решени-
ем, однако впоследствии в полном со-
ставе проголосовали «за». Тем более 
что возле АЗС уже развёрнут полно-
ценный «памятный комплекс», который 
пользуется популярностью у проезжа-
ющих граждан.             

Фото елены смирновой.
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ирина КУЗнеЦоВА

наш собеседник – директор МоУ 
«соШ №12» елизавета Анатольев-
на Чаленко. 

РодитеЛьсКий КЛУБ
– елизавета Анатольевна! Вос-

питание детей – вопрос, который не 
перестанет быть актуальной во все 
времена. Меняются подходы к вос-
питанию, появляются новые теории, 
но проблем почему-то меньше не 
становится. Родительский клуб, ко-
торый вы собираетесь организовать 
на базе СОШ №12, – первый и пока 
единственный среди школ Ржева. 
это новая форма работы для гар-
монизации отношений родителей и 
детей?

– Одна из основных задач школы – 
воспитание, деятельность, направлен-
ная на развитие личности, создание ус-
ловий для самоопределения и социали-
зации обучающихся. Мы давно сотруд-
ничаем с Ржевской епархией: пригла-
шали епископа Адриана на встречу со 
старшеклассниками, владыка участво-
вал в заседании педагогического со-
вета школы (епископ Адриан препо-
даёт на кафедре теологии в ТвГУ). По-
том решили пригласить его на одно из 
общешкольных родительских собра-
ний. Пока владыка выступал, наблюда-
ла за реакцией родителей. Обычно ау-
дитории хочется, чтобы собрание бы-
стрее завершилось, и можно было пой-
ти в класс, поговорить с классным ру-
ководителем о своём ребёнке. На этот 
раз увидела, как нарастал интерес – 
владыка умеет подобрать нужные сло-
ва. Когда запланированное на встре-
чу время истекло, многие пожалели о 
его скоротечности. И большинство ро-
дителей высказались за продолжение 
таких бесед. Так родилась идея созда-
ния родительского клуба. Думаю, со-
временной школе – со всеми её плюса-
ми и минусами, проблемами и успехами 
– нужна ещё одна поддержка – со сто-
роны Церкви. Это новый взгляд на те-
му воспитания, и он может быть весь-
ма полезен. 

– В общественном сознании учи-
тель предоставляет образователь-
ные услуги, не более того.

– Да, «служить бы рад, прислужи-
ваться тошно» – фраза из той же серии. 
Но на родительском собрании владыка 
верно расставил акценты: именно ро-
дители, в первую очередь, несут ответ-
ственность за воспитание детей. Благо-
даря епископу Адриану нам открылся 
ещё один путь, и нам просто нужно им 
воспользоваться. 

– Социальный портрет две-
надцатой школы – достаточно 
своеобразный... 

– Да, в школе учится большое ко-
личество ребят из многодетных семей, 
много и таких, где мама одна воспиты-
вает детей, немало опекаемых ребят. В 
большинстве своём у нас очень ответ-
ственные родители, любящие своих де-
тей и волнующиеся об их будущем. По-
этому поддержка нужна всем нам. Ког-
да разговариваю с родителями, часто 
прошу их провести такой эксперимент 
– подойти к зеркалу, посмотреть на се-
бя, а затем – на своего ребёнка. И они 
увидят свою точную копию. Наши де-
ти – это наше отражение. Нравится оно 
нам или нет, но дети точно отражают 
всё, что мы говорим и делаем. 

– А нужно ли вообще помогать ро-
дителям в воспитании детей?

– Родители – взрослые, состоявшие-
ся люди со сложившимся мировоззре-
нием, в том числе – по вопросам воспи-
тания. Но часто у них возникают про-
блемы, с которыми они обращаются к 
нам, педагогам, и мы охотно им помога-
ем найти пути их решения. Воспитание 
– процесс, который нельзя «загнать» 
в строгие рамки. Поэтому мы считаем, 
что родительский клуб – одна из воз-
можностей тесного сотрудничества с 

родителями. Если этого хотят все за-
интересованные стороны – результат 
будет.

ЗАГЛяните В сеМейный 
АЛьБоМ

– кстати, о результатах воспита-
ния. к 70-летию Победы СОШ №12 
провела огромную работу – дети и 
родители участвовали во Всероссий-
ском открытом конкурсе «Семейные 
фотохроники Великих войн России», 
и СОШ №12 заняла второе место. 

– Это так, хотя в конкурсе по сбору 
фотоматериалов о войне приняли уча-
стие более 50 регионов России. Дети 
принесли в школу альбомы, датируе-
мые, скажем, 1910-1915 годами. Огром-
ные фолианты, интереснейшие снимки, 
передающие дух того времени. Ребята с 
трепетом рассматривали фотоматериа-
лы, а затем с гордостью делали их элек-
тронные варианты. Перед ними открыл-
ся огромный исторический пласт, де-
тям удалось прикоснуться к своим кор-
ням – изучить биографию родных лю-
дей, узнать об их роли в истории се-
мьи, родного города, всей страны; по-
чувствовать гордость за своих предков, 
за старинный род, к которому принад-
лежат. Очень важно, что дети могут об 
этом рассказать, причём – рассказать с 
любовью.

– Так личная биография вливается 
в историю всей страны...

– Если ребёнок с уважением отно-
сится к своей семье, он будет уважать и 
своё Отечество, идентифицировать себя 
как гражданина большой страны с вели-
кой историей. Патриотизм – это чувство 
любви человека к тому месту, где он ро-
дился либо живёт в настоящее время, 
к людям, которые находятся рядом, к 
разнообразным традициям родины. Это 
любовь ко всему, что связано с родным 
краем. 

– Всё возвращается на круги своя?
– Да, мы – великий народ. Каждый 

человек, устраивая жизнь своей семьи, 
уже соприкоснулся с историей Отече-
ства. Представляю, с каким трепетом 
родители отдавали эти альбомы в дет-
ские руки! Благодарна всем, кто их хра-
нил и продолжает хранить, бабушкам и 
дедушкам, которые сберегли эти альбо-

мы для своих детей и внуков. Это и есть 
семейное воспитание, одно из лучших 
его проявлений!

– Замечали, как люди на старых 
снимках отличаются от наших совре-
менников? «Года идут, года меняют 
лица – иной на них ложится свет»... 

– Фотографию сегодня сделать лег-
ко, скажем, селфи на телефон – секунд-
ное дело. А раньше это было целое со-
бытие. В альбомах не случайные фото-
графии – за ними стоит глубокий смысл. 
И неслучайна наша победа во всерос-
сийском конкурсе. В таких провинци-
альных городах, как Ржев, и пишется 
живая история. Именно в глубине исто-
рической России, а не в мегаполисах. Я 
преподаю экономику, историю предпри-
нимательства, на уроках часто обраща-
юсь к семейной истории, и теперь де-
ти, например, с гордостью говорят, что 

они – из купеческих семей. Это история 
нашего города, у которого есть глубо-
кие корни.

истоРия ВоспитыВАет
 – Не зря говорят, что история 

– самый лучший воспитатель.
– Особенно если любимый город го-

товится к встрече своего 800-летнего 
юбилея. Школьная жизнь сегодня на-
правлена на изучение истории родного 
Ржева. Каждый ученик может выбрать 
для себя интересное направление дея-
тельности: изучение исторических со-
бытий и фактов, городской архитекту-
ры, экономики, культуры, спорта, ремё-
сел и традиций. Сегодняшнему поколе-
нию повезло прикоснуться к 800-лет-
ней истории Ржева в реальном време-
ни, стать участниками такого замеча-
тельного праздника. Ученики, учителя, 
родители с удовольствием и интересом 
принимают участие в научно-исследо-
вательской деятельности, различных 
познавательных олимпиадах и конкур-
сах, культурных и спортивных меропри-
ятиях. Накануне юбилея в школе акти-
визировалась работа двух детских об-
щественных организаций, военно-па-
триотического клуба «Кадеты», школь-
ной телестудии.

Волонтёрский центр обеспечивает 
социальное развитие школьников. Про-
вести субботник, помочь нуждающимся 

детям и ветеранам, поработать на по-
левой кухне, принять участие в органи-
зации городских мероприятий – всё это 
под силу нашим волонтёрам. Забота о 
здоровом образе жизни всегда остава-
лась главным делом, но сейчас мы на-
чинаем осваивать новое направление 
деятельности – пропаганду норм ГТО.

В школе с 2008 года действует дет-
ская общественная организация «Мост 
дружбы». За эти годы многое сделано – 
речь идёт о сотрудничестве со школой 
города Шпенге (Германия), проведении 
различных встреч, конкурсов, фести-
валей. Мы обмениваемся делегациями, 
нынешним летом наши дети встретят-
ся с ребятами, которые учатся в школе 
при посольстве Германии в Москве. По-
том все вместе они приедут в Ржев – бу-
дем принимать немецких детей в школе 
и в семьях. 

– Российская действительность их 
не смущает?

– Нет. Гораздо важнее – наши откры-
тые сердца. Желание общаться, пока-
зать достопримечательности родного 
города, места боевой славы, за которы-
ми ухаживаем. Это важно для осозна-
ния: мы никогда не откажемся от сво-
его великого и трагического прошлого. 

– Военная тема – не самая лучшая 
для воспитания. детям сложно объ-
яснить, что такое война. это психо-
травмирующая информация?

– Наоборот, об этом надо говорить. 
Ребёнок должен узнать правду о Ве-
ликой Отечественной войне – прежде 
всего, от родителей. Ведь в семьях хра-
нят память о тех событиях, все знают, 
что, например, прадедушка воевал. И 
это знание не травмирует детскую  пси-
хику.  Мы говорим детям о памяти, о 
том, что мир достался нам дорогой це-
ной, и сегодня он очень хрупок. Однаж-
ды на Кургане славы произошёл такой 
случай. Проходило торжественное ме-
роприятие, отзвучали речи, и на не-
сколько секунд воцарилась тишина. И 
в это мгновение над нами очень низ-
ко, с шумом пролетели военные само-
лёты. Представляете, – говорю ребя-
там, –  в 1941-м была такая же мирная 
жизнь, люди занимались своими дела-
ми, как вы. Но появились немецкие са-
молеты, начались бомбёжки – и всё за-
кончилось. Дети это остро прочувство-
вали – так совпало. Сейчас существу-
ет огромное количество компьютерных 
игр, которыми дети увлечены, где че-
ловеческая жизнь нивелирована – де-
сять жизней про запас. И ребёнку бы-
вает сложно понять, что жизнь – одна, 
и это величайшая ценность.

БРеМя ВыБоРА
– «И прожить её надо так, 

чтобы не было мучительно боль-
но за бесцельно прожитые годы» 
– помните? 

– Это нас так учили. Сегодня счастье, 
если видишь ребёнка не с телефоном, 
а с книгой. Хотя у нас читающая шко-
ла – дети с удовольствием посещают 
библиотеку, много читают, но – класса 
до шестого. А потом чаще берут толь-
ко учебники.

– Художественная литература, в 
первую очередь, предполагает вос-
питание чувств. если у людей нет 
этого опыта, во взрослой жизни лег-
ко совершить немало ошибок. 

 – Конечно, важно и нужно читать! 
Вкус к чтению следует прививать с ран-
него детства. Проблема нравственно-
го воспитания личности всегда была 
одной из актуальных проблем, а в со-
временных условиях она приобретает 
особое значение. Сегодня нередко ма-
териальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искаже-
ны представления о доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливости. Да 
и современный мир очень динамичен. 
Ребёнка пугают четыре тома «Войны и 
мира», он предпочитает искать лёгкие 
пути – послушать аудиозапись, фильм 
посмотреть. Наше время отличается 
скоростью принятия решений и огром-
ным количеством различной информа-
ции, которая окружает ребенка. Зада-
ча школы и семьи – научить его выби-
рать и правильно читать художествен-
ную литературу. 

– И как же ребёнку сделать пра-
вильный выбор?

– Ребёнок может и должен опирать-
ся на семью. Если установки в семье со-
впадают со школьными – это великое 
дело. Но бывает и так: в школе учи-
тель говорит одно, а в семье – совсем 
другое. Сегодня, чтобы слово педагога 
не подвергалось сомнению, он должен 
быть яркой личностью. Надо уметь каж-
дый день демонстрировать свою прав-
ду, но не навязывать, а каждым уроком, 
каждым своим словом или поступком её 
доказывать. Иначе семья, улица быстро 
переформатируют то, что было сказано 
на уроках. И ребёнок может спокойно 

елизавета чаЛеНкО: ВОсПИТаНИе 
НеЛЬЗя «ЗаГНаТЬ» В сТРОГИе РамкИ
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2016      событие ДеЛО мИРа жИВЁТ 
ВОПРекИ саНкЦИям

Владимир ниКоЛАеВ

Как быстротечно время! Москва 
уже готовится отметить военным 
парадом 71-ю годовщину победы в 
Великой отечественной войне, при-
нёсшей народам европы освобож-
дение от коричневой чумы ХХ ве-
ка – гитлеровского фашизма. Люд-
ские потери Второй мировой вой-
ны составили 55 млн. человек, при-
чём почти половина погибших – 
это граждане советского союза, по 
большей части – мирное население. 
Бывший федеральный канцлер Гер-
мании Гельмут Коль публично по-
каялся и попросил прощения за то 
зло, которое принёс миру фашизм.

Ещё в канун 60-летия Победы ООН 
по просьбе стран СНГ объявила 8 и 9 
мая днями примирения и согласия. Но 
между простыми гражданами России и 
Германии, ветерански-
ми и молодёжными ор-
ганизациями этот про-
цесс начался значи-
тельно раньше. При-
чём инициатива исхо-
дила от немецкой сто-
роны, обратившейся к 
властям Ржева и  Ржев-
скому Совету ветера-
нов с просьбой об от-
крытии на окраине го-
рода сборного немец-
кого военного кладби-
ща. Так, немецкий Гю-
терсло и русский Ржев 
стали городами-побра-
тимами – с взаимны-
ми поездками ветеран-
ских делегаций и моло-
дёжными обменами. В 
2002 году, несмотря на 
ряд возникших трудно-
стей, состоялось тор-
жественное открытие мемориала со-
ветским воинам и сборного немецко-
го кладбища, ознаменованное заклад-
кой Парка мира и примирения. На ме-
роприятии присутствовали россияне и 
немцы, царило полное взаимопонима-
ние, людей объединяла общая скорбь, 
звучали слова о мирном будущем.

Мне также вспомнилась встреча ве-
теранов обеих стран уже летом 2005-
го – в Центральной библиотеке име-
ни Островского. Завершая её, вете-
ран войны, бывший директор школы 
№7 Д.Я. Золотов, в частности, сказал: 
«Мы сердечно приветствуем и благода-
рим немецких друзей за то, что, приез-
жая к нам, они посещают русские во-
енные кладбища. Очень ценно, что вы 
привозите с собой своих детей и вну-
ков, и это только укрепляет дружбу 
между народами России и Германии. 
Мы благодарны немецким друзьям – 
именно они выступили с инициативой 

заявить педагогу – мол, в реальной 
жизни всё иначе. Раньше нам такое да-
же в голову не могло прийти! А сейчас 
наши дети спокойно об этом говорят. 

Сегодня учительский авторитет под-
вергается сомнению. Но когда в школу 
приходят молодые мотивированные пе-
дагоги – ситуация меняется. Чем боль-
ше молодых учителей, тем динамичнее, 
интереснее школа. Они демонстрируют 
принадлежность к новому времени, но 
за основу в своей работе принимают то 
лучшее, что было создано до них. Пре-
жде всего, речь идёт о любви к делу, 
которому служишь, и профессионализ-
ме. У нас в школе тоже есть прекрасные 
молодые учителя: английского языка – 
Д.А. Бойкова и А.С. Разумова, матема-
тики – Е.В. Дивакова, физической куль-
туры – С.А. Чернов, истории – М.А. Фе-
фелова, педагог-организатор А.В. Луч-
никова. Они умеют увлечь ребят инте-
ресными делами, поиском путей к полу-
чению новых знаний и умений.

– елизавета Анатольевна, СОШ 
№12 скоро исполнится 110 лет, ва-
ша школа – одна из старейших в 
Ржеве...

– Мы ведём историческую летопись 
с 1907-го. За это время школа не раз 
переименовывалась, переезжала в раз-
ные здания: Николаевское железнодо-
рожное одноклассное начальное учи-
лище для детей железнодорожников, 
восьмилетняя школа, средняя школа. 
Но неизменным оставалось одно – за-
мечательные учителя, которые стреми-
лись дать детям прочные знания, и пре-
красные ученики, которые приносили 
своей школе почёт и уважение. У каж-
дой школы есть своя «изюминка», си-
ла 12-й – в традициях, бережном отно-
шении к истории, ученикам и педаго-
гам. Пока живы традиции, можно и но-
вые технологии внедрять, – тогда всё 
получится.

Преемственность традиций стараем-
ся сохранить. Всегда приглашаем на-
ших выпускников, ветеранов педагоги-
ческого труда, родителей на школьные 
мероприятия. В день рождения школы 
родители и дети готовят творческие по-
дарки – это уже добрая традиция. Ви-
жу волнение родителей, когда они вме-
сте с детьми выходят на сцену, чита-
ют стихи, поют, музицируют. Школа от-
крыта для общения! Все школьные де-
ла – только плечом к плечу. В этом си-
ла СОШ №12 и её традиций – это моё 
искреннее убеждение. Хочется, чтобы 
наша школа оставалась домом, в ко-
тором комфортно всем. К нам с радо-
стью идут дети и родители, у нас с удо-
вольствием работают учителя, и значит, 
всё в порядке. А существующие трудно-
сти опять же преодолеем совместными 
усилиями! 

«УЧитеЛь дЛя России» – 
В РЖеВе

– Но систему школьного образова-
ния можно обновлять изнутри, соз-
давая новое поколение педагогов...

– Существует всероссийский проект 
«Учитель для России». Его инициаторы 
отбирают несколько десятков выпуск-
ников элитных российских вузов для 
работы в обычных общеобразователь-
ных школах – в надежде, что дети полу-
чат учителей, искренне заинтересован-
ных в успехе каждого ученика. Для этой 
цели отбирают лучших молодых специ-
алистов в различных областях знаний, 
чтобы раскрыть их педагогический по-
тенциал и дать новый импульс разви-
тию российского школьного образова-
ния. Участники проекта, прошедшие 
многоступенчатый отбор, на несколь-
ко лет становятся учителями в обычных 
российских школах, где дети особенно 
нуждаются в современных, талантли-
вых и мотивированных педагогах.

Наша школа при поддержке адми-
нистрации города, отдела образова-
ния уже вошла в этот проект. Состоя-
лись предварительные договорённости, 
в апреле-мае мы едем в Москву – зна-
комиться с учителями, которые вырази-
ли готовность приехать в Ржев. Наде-
емся, что найдём молодых, креативных 
учителей, которые привнесут свежий 
взгляд на школьную жизнь. Например, 
покажут, что наука может быть интерес-
на детям. Хорошая идея найдёт своё во-
площение, а в нашей школе им обяза-
тельно понравится!

– благодарю вас за интервью.
  

о строительстве мемориала совет-
ским воинам. Да, наше поколение ухо-
дит, но молодёжь наших стран долж-
на дружить!». От себя добавлю толь-
ко одно: известно, что военные клад-
бища – лучшая агитация за мир. Нахо-
дясь здесь, человек неизбежно отвле-
чётся от повседневной суеты, задума-
ется и спросит себя: «А для чего я при-
шёл на эту Землю? Чтобы смерть при-
нести или жизнь продолжить?».

Да простит меня читатель за доволь-
но пространное вступление, но, на мой 
взгляд, оно имеет прямое отношение к 
основному повествованию. Дело в том, 
что в минувшую субботу Ржев посети-
ла делегация немецких и тверских де-
тей. Группа в количестве 45 человек 
прибыла нам из Твери – 20  немецких 
школьников из города Штросберг (рас-
положен недалеко от Берлина) и 25 
тверских, в семьях которых их немец-
кие друзья проживают. Мне удалось 

побеседовать с ребя-
тами и их учителями, 
а также сделать па-
мятные фото.

Руководитель деле-
гации, председатель 
Тверской региональ-
ной общественной ор-
ганизации социально-
го служения им.  П.И.  
Орловой-Савиной, пе-
дагог дополнительно-
го образования твер-
ской СОШ №35 с углу-
блённым изучением 
немецкого языка Еле-
на Ничипорович со-
общила, что обме-
ны школьниками ста-
ли доброй традицией. 
В ходе таких обменов 
осуществляются са-
мые разные проекты – 
такие, как «Дети вой-

ны рассказывают». Или проект «Песни 
о войне, мечты о мире», во время ко-
торого ребята пробовали петь вместе 
(скажем, песня «Катюша» очень нра-
вится немецким детям). 

Российско-германский молодёжный 
союз поддержал идёю о необходимо-
сти говорить на военную тему – так по-
явился проект «Мы служим вместе де-
лу Мира». Елена Андреевна отметила, 
что Ржев – это уникальное место в Рос-
сии, где можно поклониться праху со-
ветских и немецких солдат – на мемо-
риале советским воинам и сборном не-
мецком кладбище, которые объединил 
Парк мира и примирения.

Рослый паренёк-немец, о котором 
тверские девчонки сказали, что он луч-
ше всех знает русский язык, сообщил 
мне, что в Москву их доставили само-
лётом, в столице они побывали на ин-
тересной экскурсии по Кремлю. Затем 
автобусом прибыли в Тверь, где также 

познакомились с местными достопри-
мечательностями. И вот теперь – Ржев, 
а далее юных немцев ждёт Санкт-
Петербург. Педагог немецкой группы 
отметила, что их поездку профинан-
сировал Народный Союз Германии по 
уходу за военными кладбищами.

На мемориале я познакомился и с 
руководителем молодёжного отдела  
Ржевской епархии Максимом Шоро-
ховым. Он находился здесь далеко не 
случайно. Как выяснилось, эта поездка 
как раз и состоялась, благодаря ини-
циативе Ржевской епархии и поддерж-
ке администрации города. По этой при-
чине программа пребывания делега-
ции наших гостей в Ржеве включала в 
себя посещение не только мемориала и 
краеведческого музея, но и Оковецко-
го кафедрального собора (а на обрат-
ной дороге в Тверь ребята и их руково-
дители совершили ещё и экскурсию по 
Свято-Успенскому мужскому монасты-
рю в Старице).

С большим интересом наши гости 
осмотрели музейную экспозицию в 
Центре патриотического воспитания 
на мемориале – при участии поискови-
ков, затем побывали на мемориале со-
ветским воинам (их в качестве экскур-
совода сопровождала Н.Г. Дранова), 
возложили цветы к братским захороне-
ниям. Когда же прошли между рядами 
плит с высеченными на них именами 
погибших на Ржевской земле солдат 
вермахта, к чёрному четырёхметрово-
му кресту, – и вовсе затихли. Надо по-
лагать, что они запомнят увиденное и 
услышанное здесь, а со временем рас-
скажут об этом своим детям и внукам, 
наказав им жить в мире.

Экскурсия продолжилась, но уже без 
меня. Поинтересовался у Натальи Ге-
оргиевны, приедут ли в нынешнем го-
ду школьники из Гютерсло в ДОЦ «Зар-
ница», где ежегодно по традиции орга-
низуется русско-немецкая смена. Она 
ответила, что она откроется по плану – 
в августе. Так что, санкции санкциями, 
а добрые начинания по укреплению 
мира и дружбы между нашими страна-
ми продолжаются!

Достопримечательности Санкт-
Петербурга, которые предстояло уви-
деть немецким школьникам, – это ре-

зультат мирного со-
трудничества ца-
ря Петра Великого с 
Европой, в том чис-
ле – с немцами, ко-
торых он приглашал 
в Россию. Не знаю, 
была ли предусмо-
трена экскурсия на 
Пискарёвское клад-
бище, где захоро-
нены 600 тыс. жи-
телей Ленингра-
да, умерших за 900 
дней блокады от го-
лода, холода и бом-
бёжек. Но такой 
опыт немецким (да 
и нашим) школьни-
кам был бы не ме-
нее полезен...

Фото Максима 
Шорохова 
(Ржевская 
епархия).
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скаЗ  О  ЗемЛе  РжеВскОЙ

олег КондРАтьеВ

по ВеЛениЮ 
иМпеРАтРиЦы

Императрица ека-
терина II – Вели-
кая, по оценке по-
томков, оставила за-
метный след в ржев-
ской истории. Имен-
но при ней наш город 
получил свой герб, 
по её поручению был 
составлен генераль-
ный план застрой-
ки Ржева после круп-
ных пожаров, прак-
тически уничтожив-
ших город в 70-е годы XVIII века. Су-
ществует красивая легенда о плане пе-
рестройки Ржева. По преданию, когда в 
столицу прибыли делегаты из первого 
волжского города, Екатерина Алексеев-
на играла в шахматы с одним из санов-
ников. На вопрос о том, как отстраивать 
сгоревший город, она показала на шах-
матную доску. И до сих пор центр Ржева 
представляет собой огромный квадрат, 
разделённый параллельными и перпен-
дикулярными улицами на кварталы.

При Екатерине II произошла инте-
ресная история с ржевским купцом А.т. 
долгополовым. Астафий Трифонович 
одно время поставлял зерно ко двору 
императора Петра III, но за последнюю 
партию денег не получил. Когда царя 
не стало, а его имя присвоил себе Е.И. 
Пугачёв, ржевский купец решил отпра-
виться в лагерь самозванца. При встре-
че с вождём повстанцев он подтвердил, 
что перед ним – Пётр Фёдорович. За это 
Е.И. Пугачёв одарил ржевитянина неко-
торой суммой денег. 

Но на этом А.Т. Дол-
гополов не успокоил-
ся – он решил «сдать» 
лжецаря: от имени не-
скольких сотен казаков 
составил поддельное 
письмо с таким предло-
жением и отправился 
в Санкт-Петербург. Там 
Астафий Трифонович 
сначала встретился с 
некоторыми фаворита-
ми императрицы, затем 
она сама приняла Дол-
гополова. Ржевский купец запросил за 
голову Пугачёва 32 400 рублей. Екате-
рина II согласилась – вот что она писа-
ла по этому поводу М.Н. Волконскому: 
«... я нашла, что цена сия умеренна, 
чтоб купить народный покой». Дол-
гополов получил деньги, но вскоре его 
обман был раскрыт, и ржевитянин окон-
чил свои дни на каторге.

Кстати говоря, Астафий Долгополов 
стал героем (хотя, скорее, антигероем) 
многих художественных и научных тру-
дов – о нём писали А.С. Пушкин, В.Я. 
Шишков, B.C. Пикуль и многие другие.

ГеРБы ГоРодА и РАйонА
Герб Ржева был учреждён в 

1780 году. Его составил герольдмейстер 
Волков. Щит герба разделён горизон-
тальной линией на две части. В верхней 
расположена гербовая эмблема Твери – 
на престоле лежит царский венец (ко-
рона). В нижней части на красном по-
ле изображён стоящий на задних лапах 
лев.

На протяжении всей истории Ржев 
принадлежал различным княжествам, 
входил в состав разных губерний – Нов-
городской, Ингерманландской. С 1775 
года он стал уездным городом Тверской 
губернии. Именно поэтому при разра-
ботке ржевского герба в его верхнюю 
часть и включили тверской.

Учёные по-разному объясняют появ-
ление короны на гербе Твери. А.В. Ар-
циховский предполагал, что тверской 

герб возник в связи с тем, что Тверской 
великий князь прежде Московского (и 
вообще первым в России) надел корону 
(княжескую шапку). А.А. Уроносов ви-
дел в этом былое значительное полити-
ческое значение Тверского княжества.

Более запутана ситуация с нижней 
частью ржевского герба. Известно, что 
стоящий лев являлся родовой эмбле-
мой владимирских князей, начиная с 
Андрея Боголюбского. Существует мне-

ние, что Ржев в отдалённом 
прошлом испытывал силь-
ное влияние Владимирского 
княжества. Однако докумен-
тального подтверждения эта 
гипотеза не нашла.

Вероятнее всего, влади-
мирский лев попал на ржев-
ский герб потому, что люди, 
составлявшие его, не слиш-
ком вникали в исторические 
нюансы и руководствовались 
исключительно его названи-
ем – Ржев Владимиров.

Герб Ржевского района по-
явился относительно недав-
но. Он отличается от герба 

Ржева только одним элементом: крас-
ное поле обрамлено зелёной полосой.

иЗоБРетАтеЛь, 
ХиМиК,          

ГоРодсКой ГоЛоВА
У известного русского 

литератора XIX века Ф.н. 
Глинки есть такие размыш-
ления: «кто бы мог по-
думать, увидя сына про-
стого рыбака, сидяще-
го на диких скалах бело-
го моря, что он будет не-
когда знаменитым сы-
ном России, великим му-
жем – славным Ломоно-
совым! Никто не предуз-
навал механика и хими-
ка в сыне ржевского куп-
ца Волоскова. Но оба они: первый – 
под шум северного моря, другой – 
в тишине ржевских рощей сгорали 
сильною страстию к учению».

Какие же свершения позволили пи-
сателю поставить терентия Во-
лоскова рядом с Михайло Ло-
моносовым? В «Большой совет-
ской энциклопедии» (третье из-
дание) есть глава, посвящённая 
ржевитянину: «Волосков Те-
рентий Иванович (1729-1806), 
русский изобретатель. Жил и 
работал в Ржеве. Создал ряд 
сложных систем часов-автома-
тов. Построил большие часы, 
которые показывали не только 
минуты и часы, но и дни, раз-
личные праздники, фазы Лу-
ны, движение Солнца по зна-
кам зодиака, високосные го-

ды и т.п. Волосков изготовлял также 
оптические астрономические прибо-
ры. Ценный вклад сделал Волосков 
в отечественное производство кра-
сок. Он организовал выделку и про-
дажу красок (кармина, бакана, бе-
лил и др.), заслуживших высокую 
оценку петербургской Академии ху-
дожеств». Есть сведения, что краски 
Волоскова использовали для печатанья 
первых русских бумажных денег.

Ржевским самородком назвал Воло-
скова Bасилий пикуль. Терентий Ива-
нович был избран первым городским 
головой Ржева. Его дело по 
производству красок про-
должали родственники. 
Ржевские краски были удо-
стоены наград международ-
ных выставок. До револю-
ции 1917 года в Ржеве су-
ществовала улица Волоско-
ва. В 2004-м ул. Советская 
была переименована в ул. 
Волосковская горка.

К сожалению, самые 
сложные часы Т.И. Волоско-
ва, хранившиеся в город-
ском краеведческом музее, 
исчезли во время оккупа-
ции города немецкими во-
йсками. Предполагают, что 
они или погибли при раз-
рушении музея, или были 

вывезены из страны в ка-
честве трофея.

ЧУдАКи и 
оРиГинАЛы

Выдающийся русский 
поэт Гавриил Романович 
державин создал немало 
прекрасных произведений. 
В оде «Вельможа» есть 
строки про осла, который 
– «... останется ослом, 
хоть ты осыпь его звез-
дами...». А далее следует:

когда ж не сверг в боях, в судах,
В советах царских супостатов,  
Всяк думает, что я Чупятов 
В мароккских лентах и звездах.
В послесловии к своим сочинени-

ям Г.Р. Державин заметил: «Чупя-
тов, гжатский купец...». И ошибся. 
Значительная жизнь Василия Ани-
симовича Чупятова связана с Рже-
вом. Здесь он жил, торговал, избирал-
ся бургомистром.

Но крупный пожар сделал купца бан-
кротом. И тогда он решил поправить де-
ла женитьбой на состоятельной женщи-
не. Но этот брак не состоялся. По словам 
Г.Р. Державина, купец «... объявил се-
бя банкротом, как иные сказывали – 

притворно, и, избе-
гая от своих вреди-
телей всяких непри-
ятностей, наложил 
на себя дурь, сказы-
вая, что в него влю-
блённая мароккан-
ская принцесса вы-
йдет скоро за него 
замуж, что присла-
ла ему множество 
сокровищей...». Чу-
пятов даже носил на 
ленте какие-то орде-
на и медали. О ржев-
ском чудаке-купце на-
писано немало рас-
сказов, в том числе – 

М. Пыляевым и М. Осоргиным. В Санкт-
Петербурге, на Смоленском кладби-
ще, в XIX веке находилась надгробная 
плита с надписью: «Под камнем сим 
покоится ржевский купец Василий 
Анисимович Чупятов, под названи-
ем принц мароккский...».

Другой чудак, ржевский воевода 
сергей онуфриевич сухожин, стал 
широко известен благодаря тому, что 
после одного из ржевских пожаров на-
писал рапорт в адрес Сената. Сухожи-
лин предлагал в целях спасения остав-
шихся домов пожитки горожан выне-
сти, а строения сжечь. Это предложе-
ние он объяснял бегством тараканов, 
якобы предчувствующих новый пожар. 
Екатерина повелела воеводе не верить 
тараканам, а отстраивать город зано-
во. С тех пор Сухожилина стали за гла-
за называть Тараканом. О его чудаче-
ствах рассказывали многие русские пи-
сатели и историки.

ГоРод МАстеРоВ
В книге «Письма русского офи-

цера» (1810 год) Ф.Н. Глинка поме-
стил главу с названием: «Склонность 
ржевских жителей к механике», где 
рассказал о петре ивановиче демья-
нове. После окончания морской служ-
бы Демьянов жил в деревне. Там он 
строил мельницы, которые Ф.Н. Глин-
ка не видел нигде. Мельницы ржевско-
го механика не имели крыльев – они 

создавались в форме башен с 
окнами. Открыв те или иные 
окошки, можно было регули-
ровать потоки воздуха. Вры-
вавшийся в помещение ветер 
вращал колёса.

Есть в книге рассказ и о 
другом изобретателе – Мак-
симе егоровиче немилове. 
Он, по словам Ф.Н. Глинки: 
«... может служить ясным 
доказательством того, что 
там (в Ржеве – ред.) и до 

сей поры не перевелись ещё остро-
умные художники-самоучки. этот 
человек доказал на деле, что при-
лежание, соединённое с терпением, 
может всему научить. Нет художе-
ства, в котором бы он не упражнял-
ся и которого бы отчасти не постиг: 
он мастер золотых дел, слесарь, сто-
ляр, живописец и механик». М.Е. Не-
милов создавал плотины, мельницы, 
сооружения для крепления берегов. В 
1809 году за модель разборного шлюза 
с камерой был награждён золотой ме-
далью. Немилов создал проект постоян-
ного каменного моста в Петербурге.

Выдающимся русским изобретате-
лем в области минного и артиллерий-
ского морского вооружения и электро-
автоматики назван во втором издании 
«Большой советской энциклопедии» 
уроженец Ржева Алексей павлович 
давыдов (1826-1904). Он создал сило-
вую следящую систему для автоматиче-
ской наводки орудий, ему принадлежат 
многие изобретения и усовершенство-
вания в области минного дела, прице-
лов и приборов автоматической стрель-
бы. А.П. Давыдов – автор многих книг и 
статей по этим темам.

«не ГЛУпы, тРУдоЛЮБиВы...»
Интереснейшим документом о 

жизни ржевитян в XVIII столетии яв-
ляется «Генеральное соображение 
по Тверской губернии, извлечённое 
из подробного топографического и 
камерального по городам и уездам 
описания 1783-1784 г.г.». В нём со-
держатся сведения о природе, землях, 
занятиях горожан и селян, их внешно-
сти, нравах и многом другом.

Жители Ржева занимались торгов-
лей, трудились на небольших заводах 
и фабриках. Занятием крестьян было 
хлебопашество, они выращивали рожь, 
пшеницу, ячмень, овёс, гречу, лён, ко-
ноплю, горох. Многие имели домаш-
нее хозяйство. В документе указыва-
лось, что «... каждый посредствен-
ного состояния крестьянин содер-
жит двух лошадей, двух коров, трёх 
овец, свинью и до 10 куриц». Кроме 
того, ржевитяне занимались промыс-
лами, чистили пеньку, развозили соль. 
Женщины зимой пряли и ткали.

В конце XVIII века в Ржеве прожи-
вало 7232 человека, в уезде – 70250 
человек. Авторы «Генерального сооб-
ражения» так писали о ржевитянах: 
«Ржевские жители росту немалого, 
лицом не дурны, собою видны, во-
лосом большею частию тёмно-ру-
сые, неглупы, трудолюбивы и более 
трезвы».

С медициной дела обстояли плохо: 
на весь город – один лекарь и его по-
мощник. В уезде, вероятно, вообще об-
ходились исключительно народными 
средствами. Продолжительность жиз-
ни колебалась от 60 до 80 лет. Семьи 

были большими: «...по еже-
годному счёту вновь рож-
дённых с умирающими ока-
зывается всегда народное 
приумножение».

О религиозной жизни насе-
ления города и уезда отчасти 
можно судить по таким данным. 
В Ржеве были четыре камен-
ные церкви и 13 деревянных, 
в уезде – 10 каменных храмов 
и 44 деревянных. Священнос-
лужителей насчитывалось 707 
человек.

на снимках: картина А.Я. 
Волоскова «Вид города Рже-
ва»; Екатерина II Великая; ку-
пец Астафий Долгополов; герб 
Ржева 1780 года; Терентий 
Волосков.
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПокАзывАеТ Ржев

среда, 20 аПреля четверг,  21 аПреля  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПокАзывАеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+
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всё, что угодно. К чему приводит «аме-
риканская мечта» в российской ин-
терпретации, и что это вообще такое – 
«американская мечта»? Это когда целью 
жизни является благосостояние, что са-
мо по себе не предосудительно. Но глав-
ная особенность этой идеи заключает-
ся в том, что обогащаться нужно чужи-
ми руками. Отцы-теоретики, конечно, 
этот посыл сформулировали иначе, но в 
нынешних условиях дела обстоят имен-
но так. 

Например, работает гражданин на 
должности не самой высокой – скажем, 
бригадиром на стройке, и вдруг беда – 
погиб родственник. Родственник оста-
вил ему квартиру или дом, который мож-
но продать. Это у них (а теперь и у нас) 
называется «возможность». И вот граж-
данин продаёт дом и открывает соб-
ственный небольшой бизнес, нанимает 
пару человек, и – всё. В идеале он боль-
ше никогда не будет работать – по край-
ней мере, руками. Только в качестве ди-
ректора собственного предприятия. Он 
реализовал свою «американскую мечту» 

– сделать так, чтобы на тебя работали 
другие. Слышали слоган: «США – стра-
на больших возможностей»? Это именно 
про описанную ситуацию. Таким обра-
зом, в стране, экспортирующей демокра-
тию, практически нет людей, которые не 
хотели бы обогатиться, открыть бизнес и 
больше не работать. А если тебе не дано 
осуществлять «American Dream» – так и 
помрёшь на стройке, и тогда тебя назо-
вут «лузер» (от слова «loose» – терять, 
упускать). 

Что мы имеем в результате такой по-
литики? И на Западе, и у нас появился 
класс, который никак не желает самои-
дентифицироваться. Потому что считает, 
что у него ещё будет «возможность» со-
стояться в каком-нибудь бизнесе. В Рос-
сии этот класс как только не называют, 
но истина проста: речь идёт о пролета-
риате. Но пролетариат – плохое слово, 
потому что его использовали в Совет-
ском Союзе, а тогда, как известно, все 
жили под пятой коммунистического ре-
жима. Поэтому вместо идентификации 
и последующего утверждения молодых 
людей в принадлежности к этому классу, 
им подсовывают то одно определение, 
то другое. В результате происходит не-
разбериха, когда, с одной стороны, ро-
дители заставляют тебя учиться, чтобы 
ты в итоге жил лучше, чем они; с другой, 
на тебя давит стоимость образования, 
которая становится для многих неподъ-
ёмной; с третьей, возникает искусствен-
ная «востребованность» весьма стран-
ных профессий (вроде ландшафтно-
го дизайнера). Вся эта масса раздражи-
телей не формирует в голове молодого 

человека ничего, кроме каши. 
До тех пор, пока власть капитала вли-

яет на умы людей, в обществе будет на-
растать атомизация, ведь каждый стре-
мится стать богаче только для себя. Ни-
кто не хочет становиться миллионером 
для помощи бедным? Есть такие? Я не 
видел. Даже если и есть – это исключе-
ние из правил. Какое будущее ждёт об-
щество, если все станут бизнесмена-
ми или иными богатыми господами? А 
именно об этом с экрана телевизора нам   
твердят отдельные политики – разви-
вайте малый бизнес, становитесь пред-
принимателями! А кто будет работать на 
рабочих должностях, если все получат 
статус ИП? 

У тебя автомойка? Хорошо, но кто бу-
дет на ней работать? Василий? Он не хо-
чет, он пишет бизнес-план, мечтает от-
крыть чебуречную. Правда, Марина, ко-
торая отучилась в ПТУ на повара, не же-
лает быть поваром в чебуречной Васи-
лия – у неё интернет-магазин, в котором 
она продаёт маффины с сердечками. Так 
что работать на автомойке тебе придёт-

ся самому. 
Общество не может 

существовать без тех 
людей, которые ра-
ботают на других, по 
крайней мере, наше 
нынешнее общество. 
Без рабочего класса 
не удастся получать, 
например, сверхпри-
были на изготовле-
нии сигарет. Для это-
го необходимо про-
изводство. На произ-
водстве должны ра-
ботать люди, и имен-
но за их счёт происхо-
дит изготовление про-
дукта, который прода-
ётся за бешеные день-
ги. Во многих странах 
это понимают. А в Со-
ветском Союзе пони-

мали, как нигде: рабочий класс был (тут 
пора вспомнить ещё одно страшное сло-
во) гегемоном. Это значит, что пролета-
риат являлся основой государства, в том 
числе – в количественном отношении. И 
магическим образом получалось так, что 
одни рабочие строили другим машины, а 
те первым – дома и квартиры. Одни ра-
бочие кормили других, а те строили до-
роги, по которым первым возили про-
дукты. И для того, чтобы 
не заметить простоту и 
действенность такой си-
стемы, нужно быть, про-
стите, идиотом. Ну, а мы, 
значит, докатились до 
той черты, когда госу-
дарство начинает поти-
хоньку понимать, что мо-
лодёжь не хочет рабо-
тать на заводах. 

понять и 
дейстВоВАть

Именно эта пробле-
ма и стала основной на 
круглом столе. Правда, 
на совещании в основ-
ном звучали отчёты мо-
лодёжных профсоюзов. 
И, кажется, только заме-
ститель главы админи-
страции Ржева Надежда Леонтьева за-
далась вопросом: что же можно реально 
сделать для изменения ситуации? Зам. 
генерального директора ПАО «Электро-
механика» Андрей Константинов рас-
сказал о том, какие преференции для 
молодых специалистов действуют на за-
воде. Среди прочих были названы вы-

платы к свадьбе и рождению де-
тей – полезные, в общем-то, бону-
сы. Андрей Викторович отметил, что 
в основном молодёжь устраивается 
на завод после окончания образо-
вательных учреждений: многие во 
время учёбы проходят здесь прак-
тику, из них часто и набирают но-
вых сотрудников. Это замечатель-
ная система, отработанная десяти-
летиями. Но ведь после приёма на 
работу юных теоретиков ещё нужно 
обучить практическим навыкам, и в 
этом помогает наставничество – та-
кая же, проверенная десятилетиями 
технология. 

событие

2016

Слесарь-ремонтник Виктор Крупкин, 
присутствовавший на совещании, под-
твердил слова А.В. Константинова, рас-
сказав, как лично он воспитывал таких 
молодых людей. Ветеран производства 
отметил: в последние годы тенденция 
стала несколько меняться – молодёжь 
уже не воспринимает завод, как «дно 
жизни», и не смотрит на фрезу с непри-
язнью, как раньше. 

В связи с этим хочется обратить вни-
мание на один важный факт: речь идёт 
о производстве с 70-летней истори-
ей, которое пережило развал Союза и 
его экономические последствия. И ни-
кто здесь ничего не развалил и не про-
дал. Это значит, что происходит грамот-
ное управление. Естественно, было бы 
странным, если бы у такого предприя-
тия не было бы профсоюза или похо-
жих организаций, помощи молодёдым, 
наставничества и так далее. Не пото-
му, что руководят заводом генетиче-
ски модифицированные гении, которые 
всё это придумали и внедрили. Нет. Всё 
ровно наоборот, и это очень важный мо-
мент: просто здесь никто никогда не за-
бывал, как нужно работать, и почему 
следует ценить рабочих. 

А до тех пор, пока из телевизора нам 
будут рассказывать, как это прекрасно – 
быть предпринимателем, пока не будут 
разработаны и внедрены условия, сти-
мулирующие получение рабочих про-
фессий, – все эти круглые столы не при-
несут должного эффекта. Потому что 
речь идёт о молодёжи, а молодёжи хо-
чется всякого, в том числе – материаль-
ного благосостояния и возможности не 
стоять на месте. 

Зарплата на заводе достаточна для 
получения тех материальных благ, ко-
торые желает молодое поколение? Ес-
ли да, то это здорово. Причём, эта зар-
плата не должна быть огромной – лишь  
стабильной и достойной. С годами бу-
дет расти профессионализм, произой-
дёт продвижение по карьерной лестни-
це, и это исключит смену одной рабо-

ты на другую, всё выше и выше, в поис-
ках «возможности». Ну, а если зарплата 
низкая, преференций никаких, но масса 
требований – кто пойдёт работать на та-
кое производство? Это я ещё не затра-
гиваю «квартирный вопрос». 

Так вот, пока сама работа на произ-
водствах не станет престижной или хотя 
бы позволяющей нормально существо-
вать, – наша молодежь не будет ото-
ждествлять себя с рабочим классом. А 
значит, каша в головах продолжит «ва-
риться» ещё несколько поколений. Ес-
ли предприятия нуждаются в рабочих 
– нужно всерьёз заниматься кадровой 
политикой, рекламировать себя, соз-
давать условия для труда и отдыха. Но 
пока к этой работе – в масштабах всей 
России не подключится государство – 
в нашей стране продолжится насажде-
ние «американского пути». Но этот путь 
не для нас. Это  просто нужно понять и 
– действовать.

Фото автора.

Вадим АФАнАсьеВ

«Курс – на рабочие профессии» – 
именно такое название получило ме-
роприятие с участием представите-
лей молодёжных профсоюзов реги-
она, которое состоялось 7 апреля на 
базе пАо «Электромеханика». по-
мимо профсоюзных лидеров в ра-
боте круглого стола (а именно та-
кой формат был заявлен организа-
торами) приняли участие руковод-
ство и рядовые специалисты завода, 
сотрудники администрации города и 
правительства области.  

тАКое Же – и ВсЁ дРУГое
Первым делом участников встре-

чи сопроводили в сборочный цех пред-
приятия. Каждый раз, когда там оказы-
ваешься, возникает двойственное ощу-
щение. Кажется, что в целом здесь ни-
чего не изменилось, и даже аппараты, 
которые собирают рабочие, 
стоят на тех же местах, хо-
тя с момента моего послед-
него визита сюда прошло 
несколько лет. Потом при-
глядываешься – нет, вроде 
что-то другое собирают. Ви-
димо, потому, что эти уста-
новки для сварки в контро-
лируемой атмосфере и про-
чие крайне технологичные 
устройства, все как на под-
бор, представляют собой се-
рые коробки. 

Заместитель директора по 
производству, кандидат тех-
нических наук Николай Чу-
пятов подробно рассказывал 
практически о каждом де-
вайсе, даже объяснял прин-
ципы их работы (порой – на 
уровне преподавания химии 
и физики в 7-8 классе сред-
ней школы, что вызывало удивление и 
улыбки на лицах экскурсантов). Я, мо-
жет, и не прав, но слова «анод» и «ка-
тод» вообще не смешные. А движение 
частиц от одного к другому – это дей-
ствительно просто. Посему я так и не по-
нял основную цель экскурсии по цехам 
завода. Серые коробки, даже скрываю-
щие в своём чреве магию из благополуч-
но забытого курса средней школы, – это 
всё равно только серые коробки. Техни-
ческие подробности, увы, остались за 
пределами понимания. Ведь главная за-
дача любого оборудования – выполнять 
сложные процессы, внешний вид при 
этом не важен. 

Присутствующая на совещании ис-
полняющая обязанности председателя 
Комитета по делам молодёжи Тверской 
области Наталья Моисеева побеседова-
ла с молодыми рабочими, и участники 
мероприятия переместились в зал засе-
даний – собственно за круглый стол.

«я Б В РАБоЧие поШЁЛ»?
«Курс – на рабочие профессии» 

– это из серии «поздно спохватились». 
В европейской части России работать на 
заводе уже давным-давно не престижно. 
И виноваты в этом не только те люди, 
чьими усилиями была уничтожена тяжё-
лая промышленность, не только те, кто 
довёл станкостроительную отрасль до 
краха, – нет, не только они. Дело в дру-
гом: формула хорошей жизни, зарифмо-
ванная Маяковским («Я б в рабочие по-
шёл, пусть меня научат!»), перестала 
работать, как только в нашу страну хлы-
нули западные веяния и ценности. 

Помню, в восьмом классе, когда я 
учился из рук вон плохо, мать пеня-
ла мне – мол, с такими оценками те-
бя только в ПТУ и возьмут, ты что, 
на заводе хочешь работать? Тогда 
эти мысли отрезвляли, причём ис-
ключительно благодаря подростко-
вому чувству собственной значимо-
сти. Со временем в том, чтобы пойти 
в профтехучилище, а затем на завод 
– мне уже не виделось ничего зазор-
ного или унизительного. Но в целом, 
кроме упадка промышленности как 
таковой, мы в последние годы пожи-
наем плоды «внезапного капитализ-
ма», когда вдруг стало можно пред-
принимать для личного обогащения 

ПОНяТЬ И ДеЙсТВОВаТЬ
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из района

Вести

2016

В администрации Ржевского райо-
на принята к реализации программа 
строительных, ремонтных и благоу-
строительных работ на 2016 год. В на-
стоящее время стартовала подготов-
ка необходимой документации, затем, 
вплоть до июня, пройдут конкурсные 
мероприятия, основные работы состо-
ятся в период с июня по ноябрь. при 
утверждении программы на собра-
нии депутатов Ржевского района бу-
дут учитываться два обстоятельства – 
во-первых, участие населения в софи-
нансировании заявленных проектов; 
во-вторых, создание в сельских посе-
лениях комиссий для общественного 
контроля над их выполнением. и ещё 
один момент: при рассмотрении пла-
на газификации населённых пунктов 
района предусмотрено участие насе-
ления в изготовлении проектно-смет-
ной документации. Впрочем, обо всём 
по порядку.

сеЛьсКое посеЛение есинКА» 
– 15 740 тыс. рублей.

Проектирование зда-
ния начальной школы 
и детского сада в д. 
Домашино.

Благоустрой-
ство территории 
остановки школь-
ного автобуса в 
д. Домашино (те-
кущий   ремонт 
дороги).

Монтаж систе-
мы видеонаблюде-
ния, ремонт силовой и 
осветительной электро-
проводки, замена деревянных оконных 
блоков на окна из ПВХ-профиля, созда-
ние условий для реализации программы 
«Доступная среда» (установка пандуса) в 
Есинской средней школе.

Ремонт силовой и осветительной элек-
тропроводки в Есинском детском саду.

Очистка и углубление водяных колод-
цев в деревнях Мончалово, Збоево, Та-
блино, Юрятино, строительство нового 
колодца – в д. Б.Слобода.

Ремонт отдельных участков водопро-
водных сетей и очистка канализационных 
колодцев в д.Домашино.

Софинансирование в рамках участия 
в ППМИ – по проекту: «Капитальный ре-
монт здания павильона над артезиан-
ской скважиной и системы автоматиза-
ции водозаборного узла в д. Толстиково 
сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области».

Реконструкция канализационных сетей 
и котельной посёлка Есинка.

Реализация проекта «Солнце Есинки» 
(модернизация сетей уличного освеще-
ния). Замена светильников в деревнях 
Домашино, Абрамково, Турбаево, посёл-
ках Мончалово и Есинка.

Выборочный косметический ремонт 
внутренних помещений, ремонт кровли 
зрительного зала, монтаж плитки цоколя. 
Пропитка огнезащитным средством дере-
вянных конструкций (кровля, сцена, две-
ри, занавес, кулисы, задник сцены) Есин-
ского СДК.

Капитальный ремонт помещений КДЦ 
(Домашинский СДК).

Ремонт электропроводки в библиотеке  
д.Домашино.

Ремонт дорог в деревнях Амбрамково 
и Турбаево.

Очистка пруда и устройство подъезда к 
нему в д. Домашино.

Изготовление технического задания в 
рамках проектирования газификации д. 
Турбаево.

Софинансирование строительства 
церкви в посёлке Есинка и деревне 
Абрамково.

Выполнение работ по ремонту мягкой 
кровли жилого дома №1 (подъезды №№ 
9, 10, 11, 12) в п. Есинка. 

Внесение изменений в Генеральный 
план сельского поселения «Есинка».

сеЛьсКое посеЛение «итоМЛя» 
– 22 388,0 тыс. рублей.

Устройство металлического огражде-
ния, монтаж системы видеонаблюдения, 

ПРОГРамма ДеЙсТВИЙ ДЛя сеЛЬскИх   ПОсеЛеНИЙ:
ремонт электропроводки, за-
мена силового и освети-
тельного электрообору-
дования, ремонт мяг-
кой кровли здания в 
Итомлинской средней 
щколе.

Замена силового и 
осветительного элек-
трооборудования и 
капитальный ремонт 
спортивного зала в Тру-
бинской общеобразова-
тельной школе.

Автоматизация насосных ар-
тезианских скважин в деревнях Кривцо-
во, Мигуново, Сытьково.

Промывка скважины, ремонт водо-
провода, строительство павильона,  ав-
томатизация водонапорной скважины в 
д.Трубино.

Капитальный ремонт водопроводной 
сети д.Михалёво. 

Строительство или ремонт колодцев 
деревнях Трёхгорное, Лыткино, Гримино, 
Юсино.

Модернизация уличного освещения в 
деревнях Итомля, Кривцово, Шолохово.

Обшивка стен зрительного зала и ка-
бинетов гипсокартоном, замена дверей и 
полов зрительного зала, частичный ре-
монт крыши (замена шифера) и потолка 
(хореографический кабинет) в Итомлин-
ском СДК.

Косметический ремонт и замена окон в 
Шолоховском СДК.

Текущий ремонт дороги Денино-Мини-
но-Козицино, ремонт дороги Озерютино- 
Апалёво, оборудование подъезда к по-
жарным водоёмам в деревнях Трубино, 
Михалёво, Шолохово, Климово.

Обустройство (копка) противопожар-
ных водоёмов в деревнях Трубино, Миха-
лёво, Шолохово.

Ремонт пожарных машин.
Монтаж памятных плит на братском за-

хоронении в д. Сытьково.
Разработка Генерального плана и Пра-

вил землепользования и застройки сель-
ского поселения «Итомля».  

Разработка технического задания на 
проектирование газификации деревень 
Сытьково, Бунегино, Варатово.

Капитальный ремонт системы отопле-
ния и плоской кровли 18-квартирного жи-
лого дома в д.Итомля (ул. Школьная, дом 
№41).

Капитальный ремонт административ-
но-бытового здания в д. Итомля – с мон-
тажом газового отопления.

Ремонт ФАП в д.Михалёво.
сеЛьсКое посеЛение «МедВеде-

Во» – 11 640,0 тыс. рублей.
Ремонтные работы в 

Медведевской ООШ.
Ремонт и налад-

ка системы авто-
матизации пави-
льона насосной в 
д.Артёмово (заме-
на насоса, уста-
новка и наладка 
автоматики).

Ремонт водопро-
вода в д. Артёмово 
(замена водопрово-
дной сети – от башни 
до деревни).

Ремонт и наладка оборудования КНС в 
д. Медведево (утепление, очистка колод-
цев, установка и наладка оборудования).

Ремонт подвальной канализации КНС в 
п. Осуга.

Капитальный ремонт водопроводной 
сети Артёмово – Курьяново.

Капитальный ремонт системы автома-
тизации водозаборного узла в д.Красное.  

Ремонт котельной и поселковой 
канализации.

Модернизация уличного освещения 
в деревнях Медведево, Алёшево, Осуга, 
Замятино.

Косметический ремонт и монтаж систе-
мы отопления Осуговского СДК (перевод 
в здание КБО).

Косметический ремонт фасада здания, 
кровли и подсобных помещений, монтаж 
ЛОС (локальных очистных сооружений) в 
Медведевском СДК.

Подсыпка и грейдирование территории 
для установки детской площадки в дерев-
не Алёшево.

Очистка, углубление прудов и ремонт 
подъездов к ним в деревнях Курьяново, 
Замятино, Медведево, Осуга.

Копка пруда и строительство подъез-
да в д. Пятницкое.

Ремонт пожарной автомашины.
Ремонт спортивного зала д. 

Курьяново.
сеЛьсКое посеЛение «поБе-

дА» – 19 412,0 тыс. рублей.
Ремонт си-

ловой и осве-
тительной электро-
проводки в Ефимов-
ской СОШ.

Монтаж систе-
мы видеонаблю-
дения, ремонт си-
ловой и освети-
тельной электро-
проводки, замена 
деревянных окон-
ных блоков на ок-
на из ПВХ-профиля в 
ООШ имени Обручева.

Замена деревянных оконных блоков на 
блоки из ПВХ-профиля в Образцовском 
детском саду.

Ремонт силовой и осветительной элек-
тропроводки, межпанельных швов зда-
ния в Победовском д/с.

Капитальный ремонт водопроводной 
сети и системы автоматизации водозабор-
ного узла в д. Образцово.

Ремонт канализационных сетей в 
д.Митьково.

Софинансирование в рамках участия в 
ППМИ по проектам «Капитальный ремонт 
водонапорных сетей п.Победа», «Капи-
тальный ремонт водонапорной башни 
п.Победа».

Реконструкция теплотрассы, ре-
монт котельной и уличного освещения в 
п.Победа.

Приобретение резервных источников 
питания.

Ремонт уличного освещения 
д.Бахмутово.

Косметический ремонт внутри помеще-
ния Победовского СДК: ремонт крыльца 
(облицовка тротуарной плиткой), замена 
дверей, раковины с тумбой, оконных стё-
кол, пропитка огнезащитным средством 
деревянных конструкций (кровля, сцена, 
двери, занавес, кулисы, задник сцены). 

Косметический ремонт фойе (штука-
турка и покраска потолка и стен), заме-
на окон, ремонт крыльца и пропитка ог-
незащитным средством чердачного поме-
щения Бахмутовского СДК.

Ремонт внутренних помещений, замена 
оконных блоков и музейная реэкспозиция 
в библиотеке-музее д.Полунино.

Ремонт дороги в д.Коростелёво.
Ремонт моста и подъезда к братскому 

захоронению в д.Полунино.
Ремонт дороги Леонтьево-Кокошилово.
Ремонт пожарного автомобиля и гара-

жа для него в д.Бахмутово.
Ремонт братского захоронения в 

д.Ефимово.
Газификация ФАП в д.Бахмутово. 
Газификация д.Мурылёво (при усло-

вии наличия проектной документации – 
до 01.07.2016 г.)

Ремонт помещения ФАП в д.Митьково.
Ремонт кровли спортивного ангара в 

п.Победа.
 сеЛьсКое посеЛение «Успен-

сКое» – 9555,0 тыс. 
рублей.

Монтаж системы ви-
деонаблюдения и ре-
монт спортивного 
зала в Глебовской 
СОШ.

Замена дере-
вянных оконных 
блоков на блоки 
из ПВХ-профиля в 
Плешковском д/с.

Ремонт водо-
проводных сетей в 
д.Васюково.

Ремонт насосной станции в д.Дунилово 
(замена электрооборудования, насоса, 
выборочный ремонт водопровода, строи-
тельство павильона). 

Капитальный ремонт водонапорной 
башни и насосной в п.Успенское (воен-
ные коттеджи). 

Ремонт водонапорной башни и 

водопроводных сетей в д.Плешки (сва-
рочные работы, вышка и материалы)

Ремонт насосной в д.Коммуна. 
Ремонт водонапорной башни в 

д.Орехово.
Капитальный ремонт водопроводных 

сетей и модернизация уличного освеще-
ния в д. Глебово.

Устройство нового крыльца в Глебов-
ском СДК.

Ремонт автомобильной дороги 
Успенское-Гнилёво.

Ремонт пожарного автомобиля и строи-
тельство стоянки.

Очистка противопожарных водоёмов 
во всех населённых пунктов сельского 
поселения.

Выборочный ремонт мемориальных 
плит на братских захоронениях в дерев-
нях Гнилёво, Массальское, Глебово.

Ремонт фасада административного 
здания (СДК).

сеЛьсКое посеЛение «ХоРоШе-
Во» – 24 063,0 тыс. 
рублей.

Монтаж системы 
видеонаблюдения, 
ремонт силовой 
и осветительной 
электропроводки, 
замена деревян-
ных оконных бло-
ков на окна из ПВХ-
профиля, установ-
ка входных металли-
ческих дверей, ремонт 
мягкой кровли в Станов-
ской средней школе.

Монтаж системы видеонаблюдения в 
Хорошевской НОШ. 

Ремонт скатной кровли здания Верхне-
волжского д/с.

Ремонт силовой и осветительной элек-
тропроводки в Хорошевском д/с.

Капитальный ремонт водопроводных 
сетей в д.Хорошево.

Строительство резервного источника 
водоснабжения в д.Хорошево.

Софинансирование в рамках участия в 
ППМИ по проекту: «Капитальный ремонт         
водонапорной башни и водопроводных 
сетей в пос. Заволжский».  

Замена магистрального водопровода в 
д.Муравьёво.

Реконструкция котельной в 
д.Кокошкино.

Модернизация уличного освещения в 
д.Хорошево.

Изготовление ПСД на реконструкцию 
ЛОС (ул. Молодёжная, деревни Пирюти-
но, Хорошево, Кокошкино).

Проектирование Дома культуры в 
д.Хорошево.

Софинансирование реконструкции му-
зея «Калининский фронт. Август 1943 го-
да» в д.Хорошево.

Ремонт участка дороги 
Хорошево-Пашино.

Строительство 700 метров дороги на 
маршруте «Дорогой тяжкою, дорогой 
славною...» в д. Знаменское.

Ремонт пожарного депо в д.Кокошкино.
Противопожарный подъезд к п. 

Заволжский.
Строительство противопожарного 

подъезда к Волге в д.Соломино.
Строительство в рамках проекта «Га-

зоснабжение деревень Муравьёво и 
Санталово». 

Газификация д. Есёмово – при участии 
населения (при условии готовности про-
екта до 01.07.2016 г.). 

Газификация мемориального комплек-
са на реке Сишка (Вечный огонь).

Ремонт административного здания 
д.Хорошево.

сеЛьсКое посеЛение «ЧеРтоЛи-
но» – 14 990,0 тыс. рублей.

Модернизация модуль-
ной газовой котельной 
в п.Чертолино.

Замена силовой 
и осветительной 
электропровод-
ки в Чертолинской 
средней школе.

Монтаж системы 
видеонаблюдения 
в Звягинской НОШ. 

Замена деревян-
ных оконных блоков 
на окна из ПВХ-профиля 

«УЛУЧШение КАЧестВА ЖиЗни нА сеЛе – соВМестнАя РАБотА ВЛАсти и нАсеЛения»
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ЗАМетКи пРАВосЛАВноГо пРиХоЖАнинА

ПРОГРамма ДеЙсТВИЙ ДЛя сеЛЬскИх   ПОсеЛеНИЙ:

БОЛЬшОЙ  РЫВОк  «ИТОмЛИ»

«УЛУЧШение КАЧестВА ЖиЗни нА сеЛе – соВМестнАя РАБотА ВЛАсти и нАсеЛения»
в Звягинской НОШ.

Ремонт водопроводных сетей в 
д.Люнино.

Капитальный ремонт перекачки (ка-
нализация) в д.Звягино.

Капитальный ремонт водопровода в д. 
Светлая.

Ремонт котельной в п.Ильченко.
Модернизация сетей уличного осве-

щения в деревнях Зайцево, Азарово, 
Звягино.

Ремонт кровли административного 
здания и библиотеки.

Ремонт клуба в д.Азарово.
Косметический ремонт Звягинскоо-

го СДК (замена полов, оконных блоков, 
внутренних дверей, ремонт крыши).

Ремонт дороги Москва-Рига – Светлая.
Ремонт пожарного автомобиля.
Строительство подъездов к проти-

вопожарным водоёмам в деревнях По-
горелки, Сухуша, Зайцево, Звягино, 
Мироново.

Строительство подъездов к противо-
пожарным водоёмам в д. Светлая.

Установка мемориальных плит на 
братском захоронении в д.Погорелки.

Ремонт мемориала в д.Звягино.
Завершение работ по проектирова-

нию проекта «Газификация деревень За-
йцево и Азарово».

Софинансирование ремонта церкви в 
д.Зайцево.

МУп «ЖКХ-сеРВис» – 14 300,0 
тыс. рублей.

Текущие ремонтные работы на ко-
тельных в посёлках Успенское, Ильчен-
ко, Осуга, деревнях Кокошкино, Итомля, 
Трубино.

Приобретение техники для вывоза 
ТБО и гидрокрана на базе «КамАЗа».

Монтаж противопожарной сигнализа-
ции и ремонт системы отопления в адми-
нистративном здании по адресу: Ржев, 
ул. Ленина,  д.16.

Ремонт котельной Глебовской СОШ.
ЦентРАЛьный доМ КУЛьтУРы 

РЖеВсКоГо РАйонА – 350,0 тыс. 
рублей.

Ремонт кровли и замена ворот (гара-
жи), ремонт потолков в кабинетах

отдеЛ по КУЛьтУРе, тУРиЗМУ и 
деЛАМ МоЛодЁЖи АдМинистРА-
Ции РЖеВсКоГо РАйонА – 6 500 
тыс. рублей.

Экскурсионный автобус для нужд ЦДК 
Ржевского района.

Комплектование библиотечного фон-
да МЦБ Ржевского района.

Приобретение сценической обуви и 
музыкальных инструментов.

Приобретение аппаратуры, музыкаль-
ных инструментов, оборудования для 
СДК и библиотек района.

КоМитет по УпРАВЛениЮ иМУ-
ЩестВоМ – 1150,0 тыс. руб.

Финансирование межевания земель-
ных участков, отведённых семьям с тре-
мя и более детьми.

Межевые работы не разграничен-
ных земель, лицензирование программы          
администрирования.

Инвентаризационные работы на 
газопроводах.

ЦеЛеВые оБЩеРАйонные пРо-
ГРАММы – 16 500,0 тыс. рублей.

Приобретение муниципального жилья 
для работников образования, медицины, 
культуры.

Оказание материальной помощи ма-
лообеспеченным и попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Увеличение стоимости питания уча-
щихся начальных классов.

Компенсация затрат на оплату проез-
да работникам образования, медицины, 
постоянно работающих в сельской мест-
ности, но проживающих в Ржеве.

Формирование инвестиционной, тури-
стической привлекательности Ржевского 
района.

Развитие физкультуры и спорта.
Благоустройство сельских кладбищ 

(ограждение, подъезд).
Благоустройство населённых пунктов 

– выпиловка старых деревьев.
предложения и отзывы по про-

грамме можно озвучить, позвонив по 
телефонам: 3-05-90 – Тарасов Анато-
лий Евгеньевич, 2-25-67 – Федотова Ма-
рия Сергеевна, 2-30-91 – Некрасов Де-
нис Юрьевич.

итомля в последнее время довольно часто по-
падает в центр внимания прессы, но это не пото-
му, что мы там кого-то особенно полюбили, а в си-
лу появления в этом довольно отдалённом насе-
лённом пункте интересных информационных по-
водов. так случилось и на прошлой неделе, когда 
главным аргументом за поездку в итомлю стало 
открытие отремонтированного спортивного зала 
в местной школе-интернате. причём то, что здесь 
идёт реконструкция, стало понятно ещё на подхо-
де. яркой белизной выделялись только что уста-
новленные стеклопакеты, а новые пластиковые 
профили, которые ещё только ждут своей очере-
ди, встречали всяк сюда входящего на запасном 
входе.  

пРойдЁМ по ШКоЛьныМ 
ЭтАЖАМ

Гости сначала прошлись по тихим 
школьным этажам (тихим потому, что 
в это время как раз шли уроки), а за-
тем заглянули в модернизированный 
спортзал. Всем присутствующим на-
помнили, что его реконструкция состо-
ялась только благодаря помощи сена-
тора В.С. Абрамова. Сам он в силу за-
нятости прибыть на встречу с прекрас-
ным не смог, но зато прислал в Итом-
лю своего помощника – Екатерину Бон-
дареву. По приглашению В.М. Румянце-
ва гости заглянули в спальные и игро-
вые комнаты интерната, где созданы 
очень хорошие условия для прожива-
ния. Предполагается, что ребята из от-
далённых деревень смогут здесь жить и 
учиться в течение недели, а на выход-
ные – уезжать домой. Эта форма обуче-
ния подходит и для тех детей, в семье 
которых сложились особенные обстоя-
тельства. В общем, Итомля приглашает 
к себе жить и учиться!

Когда дошла очередь до обмена мне-
ниями, В.М. Румянцев сказал, что рай-
он участвует в программах всех уров-
ней по модернизации спортивных соо-
ружений на селе. На сегодняшний день 
спортзал, который вот-вот будет от-
крыт после реконструкции, – один из 
лучших в муниципальном образовании. 
Руководитель района напомнил, как 
всё начиналось. Над спортзалом проте-
кала крыша, да и сам он требовал ре-
монта. И тут на счастье в район прие-
хал член Совета Федерации В.С. Абра-
мов. Селяне не без умысла пожалова-
лись высокому гостю на свою беду, и 
он обещал помочь. Как оказалось, обе-
щанием дело не ограничилось –  Вик-
тор Семёнович оперативно выполнил 
обещанное. 

Да ещё и превзошёл тот уровень, ко-
торый был задан педагогами, потому 
как, помимо ремонта спортзала, нача-
лась ещё и работа по утеплению поме-
щений. Объём немаленький –  в шко-
ле 190 окон. 106 рам уже есть, будут и 
остальные. Валерий Михайлович 
особое внимание обратил на хо-
рошие условия для учёбы и про-
живания в интернате. Здесь есть 
всё: комнаты на двоих, интер-
нет, кабинет здоровья, помеще-
ние для занятий творчеством, а 
теперь – ещё и отличный спорт-
зал. Живи, как говорится, и ра-
дуйся! И повод для радости дей-
ствительно есть, потому что для 
многих ребят ежедневная даль-
няя дорога и ранний подъём 
представляют собой серьёзное 
препятствие на пути к успешной 
учёбе. Здесь же ребят ждут и го-
товы встретить с распростёрты-
ми объятиями.

ЛЮБо, БРАтЦы, ЛЮБо!
 После путешествия по этажам хо-

зяева и приглашённые гости направи-
лись в актовый зал. Здесь состоялось 
нерядовое событие – подписание согла-
шения между Ржевским казачьим кру-
гом и администрацией района. Согла-
шение подписывали заместитель ата-
мана И.А. Полевиков и В.М. Румянцев. 
Оно предусматривает деятельность ка-
заков по предупреждению правонару-
шений, в том числе – незаконной выруб-
ке леса, а также охране общественно-
го порядка на массовых мероприятиях. 
Ко всему прочему в планах обществен-
ной организации – военно-патриотиче-
ская работа: общение со школьниками, 
реставрация памятных мест и захороне-
ний. Как заявил глава района, в посёл-
ке Победа для более эффективной ра-
боты казакам выделена земля под по-
левой стан – 5 гектаров. Теперь остаёт-
ся только дождаться больших и хороших 
дел. После обмена подписанными доку-
ментами в зале послышалось знамени-
тое «Любо, любо!».

Выступила перед собравшимися и 
Екатерина Бондарева, помощник В.С. 
Абрамова. Она сказала, что им небезраз-
лично, как будет развиваться сельское 
поселение. Вообще селу сейчас уделя-
ется пристальное внимание – со сторо-
ны как исполнительной, так и законода-
тельной власти. При посещении Итомли 
год назад спортзал представлял собой 
грустное зрелище. Теперь же он краси-
вый и современный. Екатерина Бонда-
рева поблагодарила местные власти за 
то, что стараются создавать условия для 
достойной жизни. А педагоги школы и 
глава района, в свою очередь, выразили 
благодарность сенатору – за внимание 
к школе и умение держать слово. Руко-
водитель районного отдела образования 
А.В. Макурин акцентировал внимание на 
развитии спорта, рассказав о том, в ка-
ких школах идёт модернизация спортив-
ных залов и открываются новые спорт-
площадки. В общем, спорту в районе да-
ют широкую дорогу.

ЛиЦоМ К сеЛУ
Об очередных задачах районной 

власти речь в заключительной части 
встречи. Их озвучил главный идеолог 
движения «лицом к селу», глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев. Он среди 
самых главных проблем назвал ремонт 
коммунальных сетей, дорожное строи-
тельство, освещение населённых пун-
ктов, развитие социальной сферы, фор-
мирование инвестиционной туристиче-
ской привлекательности. Задачи эти ру-
ководитель района собирается решать 
совместно с общественными организа-
циями и предпринимательским сообще-
ством. А ещё в ближайших планах – при-
обретение жилья для работников куль-
туры, увеличение средств, выделяемых 
на питание младших школьников. Есть 
пожелание компенсировать затраты на 
проезд к месту работы для педагогов, и 
власть готова к нему прислушаться.

Немало внимания потребует благоу-
стройство населённых пунктов и гази-
фикация деревень. Что касается гази-
фикации, то уже есть договор с пред-
принимателем, который имеет все шан-
сы быть исполненным. На развитие с/п 
«Итомля» предполагается израсходо-
вать более 22 млн. рублей. Это станет 
возможным благодаря тому, что испол-
нение бюджета сельского поселения за 
2016 год состоится в середине лета, за-
тем ожидаются сверхплановые доходы, 
которые необходимо потратить с умом. И 
здесь, по словам В.М. Румянцева, необ-
ходим общественный контроль над рас-
ходованием средств.

О конкретных мероприятиях, наме-
ченных к выполнению, рассказал глава 
администрации с/п «Итомля» С.А. Ор-
лов. Предлагаемую к реализации про-
грамму он охарактеризовал как серьёз-
ную. Более того, власть – и местная, и 
районная – называет её «большим рыв-
ком в развитии». Если принять во вни-
мание, что в плане 26 пунктов, то это 
так и есть. Действительно, рывок – по-
другому и не скажешь.

Заканчивалась доверительная бесе-
да обсуждением предстоящей выборной 
кампании. В.М. Румянцев заметил, что 
предвосхитить результаты выборов не-
возможно, строить прогнозы – тоже де-
ло неблагодарное, а вот прийти на голо-
сование не только можно, но и нужно. 
Администрация района готова сотрудни-
чать со всеми партиями, кроме «Трудо-
вой России» – по понятным причинам. 
Но, как говорили встарь, – война вой-
ной, а обед по расписанию. Так и здесь – 
выборы никуда от нас не денутся, но при 
этом работать надо здесь и сейчас, каж-
дый день и каждую минуту. Ведь толь-
ко в этом случае рывок превратится в 
прорыв.
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экспозиция

2016
акаДемИк Наталья БесеДНОВа

павел ФеФиЛоВ,
 искусствовед,

 член союза художников РФ.
Гостья Ржева наталья Беседнова 

вошла в мир ак-
варельной жи-
вописи легко и 
свободно. Мо-
сковскую сред-
нюю художе-
ственную школу 
окончила с зо-
лотой медалью 
и защитила на 
отлично диплом 
об окончании 
художественно-
го института им. 
сурикова. Рабо-
тала по догово-
рам на комби-
нате живопис-
ного искусства в 
Москве, а с 2012 
года она – член-
корреспондент 
Академии худо-
жеств и, как свидетельствует ин-
тернет, одна из признанных масте-
ров-колористов, обладающий аб-
солютным чувством цвета и уме-
нием видеть красоту окружающе-
го мира.

С 1999 года Наталья Беседнова – 
преподаватель школы акварели Сер-
гея Андрияки. Её ученики стали ла-
уреатами международных конкурсов 
в Венеции, Париже, Токио. Проводи-
ла мастер-классы в самых разных го-
родах России: Орёл, Кемерово, Ярос-

лавль, Саратов, Минводы. Для этой 
цели её приглашают и за границу: 
Греция, Германия, Англия, Италия, 
Турция. Она же руководит пленэрами 
в различных регионах страны, даже в 
Ямало-Ненецком округе.

С 1980 года Беседнова участво-
вала в более чем двухстах выставок 
– в стране и за рубежом, кроме то-
го – провела более двадцати персо-
нальных. Наиболее значимые – в Го-
сударственной Думе РФ, Московском 

Кремле, галереях Москвы и других 
городов.

В Ржев Н. Беседнова приехала во 
второй раз, ровно через год после пер-
вого визита, и вновь – с мастер-клас-
сом для художников и воспитанников 
художественных отделений школ ис-
кусств. Правда, никто из художников 
не раскрыл коробку акварели, что-

бы строить композицию 
с огурцами и редиской, 
которые Наталья Бесед-
нова любовно разложи-
ла на подиуме (точнее, 
на белой высокой тум-
бе), зато дети были ра-
ды. Перед тем, как об-
макнуть кисть в воду, 
ей пришлось выслушать 
небольшой фортепи-
анный концерт, корот-
кие выступления гла-
вы города Вадима Ро-
дивилова и директора 
ВЗ Любови Поярковой – 
о том, что такие встре-
чи обогаща-
ют, поднимая 
мастерство в 
технике ак-
варели, и что 
Ржев благо-

дарен за столь уважитель-
ное отношение школы аква-
рели к нашему городу.

Наталья Владимировна 
провела урок, как и полага-
ется педагогу от Бога, в сво-
ей привычной манере. По-
сле каждого движение пра-
вой руки с кистью, она объ-
ясняла, что поначалу следу-
ет строить композицию цве-
том, а уже затем – прописы-
вать овощи и драпировку. 

Не давая про-
сохнуть краскам, сде-
лать вторую «проходку» 
цветом, дополняющую 
живописную характе-
ристику натюрморта. 
Далее, вновь не дожи-
даясь, пока высохнут 
краски, следует акцен-
тировать внимание на 
остальных цветах ово-
щей, уточняя продолго-
ватость зелёных огур-
цов и лиловато-красной 
редиски, работая всё 
время «по мокрому», 
но без затёков краски 
в сторону (этого шко-
ла Андрияки не перено-
сит). Зато весь мастер-

класс строится на поиске полутонов 
и тени, которая помогает выявить си-
лу цвета. Завершается натюрморт про-
кладкой самых тёмных участков.

Как только матронесса поднялась 
на третий этаж, в кулуары уютного ка-
бинета ВЗ, и перебросилась с дирек-
тором парой фраз по организации ра-
бочего дня, я задал нашей гостье за-
готовленный с вечера вопрос – о трёх 
видах акватехники. Какой из них име-
ет право на существование и является 

более предпочтительным? 
Первым я представил аль-
бом немецкого профессо-
ра Адольфа Бёлиха, вы-
ставка которого состоя-
лась три года назад. Раз-
мер акварельных листоч-
ков 20х30 сантиметров 
поражает монументаль-
ностью, скрытой в густом 
мареве цвета без тени 
разбелённости, без еди-
ничных деревьев, зданий 
и фигур: берег, море, не-
бо и – всё. Затем показал 
огромные листы нелидов-
ского Льва Снегирёва – 
с растёкшейся краской и 
буйством цвета – от крас-
ного до чёрного. Третьим 
был мой альбом со скром-
ными реалистическими 
сюжетами – цветы, море, 
Север и Волга.

– Все техники хороши 

и имеют право на существование, 
вкус и предпочтения зрителя, – ко-
ротко ответила Наталья Беседнова. 
– Когда я сделала выставку в Герма-
нии, то немцы никак не могли пове-
рить, что мои картины рукотворные, 
а не фотографические и тем более 
– не печатные. Сами они, как и во 
всей Европе, давно растеряли опыт 
реалистической техники, выхоло-
стив живопись до схематического 
геометризма.

Тут моя собеседница прервала 
рассказ:

– Извините, меня ждут дети, – и 
поспешила в зал. 

Школа, она же академия Андри-
яки – явление в нашей стране уни-
кальное. В том смысле, что апофеоз 
акварели доведён здесь до высше-
го художественного уровня и встал 
на один уровне с программой «три 
Д», соревнуясь с техникой масла и 
фотоискусства. Художники, достиг-
шие своего расцвета и познавшие 
сладость исполнения лаврового ли-

сточка со всеми 
прожилками, бу-
кашки с мохнаты-
ми лапками и воз-
душными пёрыш-
ками, которых хо-
чется взять в ру-
ки или смахнуть, 
никогда не смо-
гут сломать в се-
бе раз и навсегда 
отлаженный ре-
цепт нанесения 
краски. Да этого и 
не надо – как го-
ворится, экспрес-
сионизм здесь ни 
к чему.

Портреты Бе-
седновой: «Де-

вушка с плеером», «Солдат», «Пор-
трет Полиновского» – говорят о её та-
ланте психолога в раскрытии образа. 
Все портретируемые показаны как лю-

ди, увлечённые своим делом, с пытли-
вым взглядом внутрь себя.

Особняком стоит картина «Купчи-
ха», навеянная, скорее всего, обра-
зом кустодиевской «Купчихи за чаем» 
(1915) – ему невозможно не подра-
жать. Восхищение Бесед-
новой было так велико, что 
ей захотелось создать соб-
ственный образ прекрас-
ной волжанки. Но если у 
Кустодиева статная фигура 
царствует в осеннем пейза-
же, а цветовая гамма стро-
ится на сочетании лилово-
го с золотым, и женствен-
ные плечи обнажены, то 
у Беседновой фигура не-
сколько скрыта цветастым 
шёлковым платком. И ес-
ли у Кустодиева за спиной 
модели простирается вели-
колепный русский пейзаж 
с храмами по обе стороны 
от фигуры в центре, то у 

Беседновой за купчихой ничего нет – 
точнее, наблюдается лишь зеленова-
тая воздушная среда. Столик с чайны-
ми сладостями гораздо скромнее, не-
жели у её предшественницы столетней 
давности и тем более нет никакого ко-
та справа, который ластится к кусто-
диевской пышной красавице.

Объединяет картины прекрасное 
знание написания фактуры, будь то 
изображение узорчатого цветастого 
шёлка с золотой нитью или блестящий 
медный самовар с фарфоровым завар-
ником. Всё подвластно большому та-
ланту художника-академика.

Беседнову роднит с Кустодиевым 
желание создать великий образ Рос-
сии – с широким охватом жизни, с бес-
конечными далями лугов, полей, ле-
сов и величавых храмов на косогорах 
– как ярких акцентов работ.

Величайшее качество характера На-
тальи Беседновой – любовь к людям, 
взрослым и детям, которым она отдаёт 

весь свой талант. Я имею в виду не 
выставки, которые щедро путеше-
ствуют по свету, а жар великой ду-
ши, желание приумножить когорту 
художников школы прославленно-
го Сергея Андрияки. Поэтому, ког-
да закончился магический сеанс 
связи с натюрмортом, Наталья Бе-
седнова извлекла из своей сумки 
торт, специально купленный для 
самых стойких детей (согласитесь, 
не все выдержат три часа рисова-
ния) и устроила чаепитие.

Остались и педагоги, влюблён-
ные в свою профессию: Андрей 
Гриц, Александр Цветков, Светлана 
Азаренкова и Наталья Челнокова. 
Все задавали вопросы, обычно ин-
тересующие каждого художника, 
остававшиеся без ответа на протя-
жении столетий – с тех пор, как су-
ществует искусство. 

Иван Крамской, один из основа-
телей течения русских передвиж-
ников, говорил, что Европе никог-
да не понять душу русского худож-
ника, что «русский человек никог-

да не будет смеяться над такими ве-
щами, как рождение, смерть, любовь». 
«Чтобы остановить глаз зрителя и 
приковать его внимание, необходима 
обворожительная внешность, вслед за 
которой является и содержимое, тро-

гающее человеческое 
сердце», – писал он.

Художники уров-
ня Беседновой, несо-
мненно, воспитывают 
и поднимают вкус це-
лого поколения, при-
чём не только вы-
соким эстетическим 
содержанием, но и 
внешним оформлени-
ем, включая идеаль-
ную раму и безуко-
ризненное паспарту, 
закрепляющие гармо-
нию произведения в 
целом.

Фото автора и 
н. Шевердяевой.

наталья Беседнова 
во время проведения 

мастер-класса в Ржеве

 «тюльпаны» 
(мастер-класс 2015 года)

«Купчиха»

Борис Кустодиев «Купчиха за чаем» 
«портрет

 Р. полиновского»

«портрет солдата»
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Пятница,  22  аПреля суббота,  23  аПреля

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПокАзывАеТ Ржев
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПокАзывАеТ Ржев
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воскресенье,  24  аПреля

«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПокАзывАеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

«БиБЛионоЧь» В РЖеВе: 
Весенняя БессонниЦА!

Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» – это ежегодный фестиваль чтения, ко-
торый проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные мага-
зины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей 
работы. «БиБЛионоЧь»-2016 состоится 22 апреля! Тема акции этого года 
– «Читай кино!». Кино нам нравится за то, что является воплощённым движени-
ем. Даже если на экране ничего не происходит, даже если кадры не сменяют друг 
друга, а статичность изображения приближается к фотографии, кино – это всегда 
движение, в первую очередь – движение времени. 

У кино и литературы – много общего. Литература гораздо старше, для кино она 
– давний и почтенный предок. Кино унаследовало от литературы много интерес-
ного, например – монтаж. Более того, именно литературное произведение – сце-
нарий – лежит в основе каждой кинокартины. Многие фильмы являются адап-
тациями романов, рассказов и повестей. Часто происходит обратный процесс – 
от «движущихся картинок» к слову: режиссёры, сценаристы, операторы, актёры, 
критики, историки пишут книги о кино, то есть создают собственную литературу.

Вечером 22 апреля для всех желающих будут открыты двери Центральной би-
блиотеки им. А.Н. Островского. У посетителей – участников «БИБЛИОНОЧИ» бу-
дет возможность соприкоснуться с удивительным миром кино. В программе:

18.00-19.00 «Искусство быть разным» – мастер-класс для детей по актёрско-
му мастерству проведут актёры народного театра Городского дома культуры и его 
режиссёр Елизавета Паршикова.

19.00-20.00 «На поэтической волне» – открытое заседание ржевского литера-
турного объединения «Истоки». 

20.00-22.00 «Музыкальное кинопутешествие «Его величество кино!» — моло-
дёжная программа.

Все ржевитяне, желающие посетить Центральную библиотеку им. А.Н. Остров-
ского в вечернее время, смогут присоединиться к акции «Прощёная пятница» (об-
менять или вернуть без уплаты неустойки не возвращённые в срок книги на всех 
абонементах), стать участниками интеллектуальной викторины «С книжных стра-
ниц – на большой экран», бесплатно воспользоваться интернет-услугами, а также 
стать участниками мероприятий «БИБЛИОНОЧИ». «БИБЛИОНОЧЬ» – яркое неза-
бываемое событие и просто классная площадка для общения в необычное время 
и в необычном месте.

Камера, мотор, читаем!

РАйон ФоРМиРУет «БессМеРтный поЛК»
Районная администрация объявляет о проведении патриотической акции «Бес-

смертный полк» и приглашает всех желающих принять в ней участие! 
«Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, него-

сударственная гражданская инициатива. Она проводится с целью сохранения в 
каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны, тех, 
кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.

Стать участником «Бессмертного полка» можно при одном условии: необходи-
мо изготовить и пронести в колонне 9 мая 2016 года штендер (транспарант) с фо-
тографией своего родственника – ветерана войны и Вооружённых сил РФ, парти-
зана, подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря, который не может в этот 
день встать рядом с вами.

Штендер – плотная основа, на которой закреплена увеличенная отсканирован-
ная, по возможности заламинированная фотография, прикрепленная к держате-
лю, с тем, чтобы штендер мог прослужить не один год, поскольку акция должна 
стать традиционной. 

Рекомендуемые размеры: штендер – формат А3, размещенная на нем фотогра-
фия –  формат А4, держатель диаметром примерно 3 см и общей длиной 65-70 см 
(длина держателя от штендера – 40 см). На большей части штендера расположе-
на фотография героя, в нижней части штендера – фамилия, имя, отчество, зва-
ние. Можно указать годы жизни (если нет в живых), дату рождения (если человек 
жив по сей день, но не имеет возможности присутствовать лично). 

Если фотография отсутствует, то можно указать фамилию, имя, отчество и во-
инское звание, разместив на месте фотографии изображение эмблемы полка. До-
пускается украшение штендера георгиевской ленточкой. 

Мы ждём ВСЕХ желающих на территории мемориального комплекса «Сишка» 
(д. Кокошкино Ржевского района), где 9 мая пройдут торжественные мероприятия 
по случаю 71-й годовщины Великой Победы! 

Контактное лицо – Касаткина Мария Михайловна (тел. 2-08-49 – отдел по куль-
туре, туризму и делам молодёжи администрации Ржевского района).
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олег КондРАтьеВ 

В доВоенные Годы
Антон родился в д. Мишино Ржев-

ского уезда, в семье крестьянина-бед-
няка. Работать начал не просто рано, 
а очень рано – в девятилетнем воз-
расте. Как он сам писал в автобиогра-
фии: «Пастушествовал три лета, а зи-
мой учился в школе».

А в 12 лет парень перебрался в Ржев 
и поступил в кустарню к Комарову – 
учеником сапожника. Почти пять лет 
он постигал эту профессию. Школьни-
кам наших дней не понять, как юноши 
и девушки сто лет назад умудрялись 
одновременно и работать, и учиться. 
После революции Антон трудился в ма-
стерских 16-й армии Западного фрон-
та, а в 1920-м в составе той же армии 
участвовал в боях с белополяками (это 
было его добровольное желание).

После демобилизации в 1922-м году 
он вернулся в родную деревню, что-
бы заниматься мирным трудом – сель-
хозпроизводством. Антон Прокофье-
вич избирался членом сельского со-
вета, был председателем комитета об-
щественной взаимопомощи. С 1930 го-
да А.П. Хренов вновь живёт в Ржеве: 
в артели «Коммунар» трудится сапож-
ником, затем бригадиром, а в 1934-
1936 годах стал её председателем. В 
1938-м члена ВКП(б) А. П. Хренова 
назначают заведующим горздравот-
делом. Сегодня это кажется невероят-
ным: человек, окончивший несколько 
классов церковно-приходской школы 
(семилетнее образование А.П. Хренов 
получил уже после войны), далёкий от 
медицины, встал во главе здравоохра-
нения крупного города! Но так было. 

При Антоне Прокофьевиче в 
Ржеве был построен меди-
цинский городок, улучша-
лось качество оказания ме-
дицинской помощи.

В апреле 1941 года Антон 
Хренов стал председате-
лем артели «Красный швей-
ник», где на тот момент тру-
дились около 800 человек.

В пАРтиЗАнсКоМ 
отРяде

Лишь несколько месяцев 
руководил Антон Прокофье-
вич артелью – до 10 октя-
бря 1941 года. А потом стал 

бойцом 1-го партизанского отряда. Во 
многих книгах рассказывается о бое-
вых действиях ржевских партизан, не-
редко там встречается и фамилия на-
шего героя. Сорокалетний народный 
мститель храбро сражался с немецки-
ми оккупантами, бил врага на родной 
ржевской земле.

3 марта 1943 года считается датой 
рождения нового предприятия – гор-
промкомбината (позднее – комбинат 
жаккардового ткачества, ОАО «Коло-
рит»). Но его первый директор – А.П. 
Хренов – называет другую дату – ав-
густ 1942 года. Вот что он писал по 
этому поводу: «Первая мастерская 
была швейная. Вместе со мною рабо-
тали партизаны Власов и Козлов. Они 
были портные, и приступили к работе, 
ибо очень нужна была одежда». 

Но официальная дата начала ра-
боты горпромкомбината – всё-таки 
3 марта 1943 года. Тогда вступили в 
строй сразу несколько цехов. Коллек-
тив под руководством А.П. Хренова 
изготавливал обувь, шил одежду, от-
ливал из алюминия посуду, делал ме-
бель и многие другие необходимые в 
быту предметы. На предприятии тру-
дилось более 1000 специалистов.

Антон Прокофьевич руководит гор-
промкомбинатом 20 лет. Он постоян-
но избирался членом горкома пар-
тии, депутатом городского и областно-
го советов. Был награждён медалями: 
«Партизану Великой Отечественной 

ПаРТИЗаН, ДИРекТОР,
ПОчЁТНЫЙ ГРажДаНИН

войны» II степени, «За Победу над 
Германией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». Боль-
ше государственных наград он не по-
лучал. Разве что огромное количество 
Почётных грамот, да был награждён 
знаком «Отличник местной промыш-
ленности». В то послевоенной время 
награды давались весьма сдержанно.

поЧЁтный 
ГРАЖдАнин РЖеВА

Антон Прокофьевич создал одно из 
важнейших городских предприятий. 
Коллектив горпромкомбината много-
кратно становился обладателем Крас-
ного Знамени – на уровне города и 
области. Комбинат был одним из ве-
дущих предприятий лёгкой промыш-
ленности региона. В марте 1968 года 
Антону Прокофьевичу Хренову было 
присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Ржева». Одновременно По-
чётным стал и железнодорожник Геор-
гий Викторович Черноок.

А.П. Хренова не стало в начале 
1974 года.

Сегодня в нашем городе 26 Почёт-
ных граждан. И всё-таки одним из пер-
вых ржевитян, удостоенных этого зва-
ния, был Антон Прокофьевич Хренов.

На снимках: за работой; после по-
лучения диплома о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин города 
Ржева»(фото И. Зыкова).

с Антоном прокофьевичем Хреновым тесно связаны трагические и 
славные страницы ржевской истории: годы развития Ржева (перед вой-
ной), партизанская деятельность, период восстановления разрушенно-
го войной хозяйства. А.п. Хренов стал одним из первых ржевитян, удо-
стоенных звания «почётный гражданин г. Ржева» (космонавты Андри-
ян николаев и Валерий Быковский к тому времени были уже жителями 
столицы). 11 апреля исполнилось 115 лет со дня рождения нашего вы-
дающегося земляка. посему вспомним его нелёгкий, но богатый собы-
тиями жизненный путь.

подсобное хозяйство, скудное добро 
(с собой запретили брать даже посу-
ду). На станции Сан посадили в товар-
ные вагоны, где не было ничего, кроме 
отхожего места, двери закрыли на за-
пор, – так обычно этапировали в лаге-
ря осуждённых. 

Прибыли Брагины в малонаселённое 
место, вновь рыли землянки, корчева-
ли деревья для подсобного хозяйства, 
позже переселились в барак. Были за-
няты на строительстве школы и клуба, 
но основной работой оставался лесопо-
вал. С 1934 года была введена система 
заключения трудовых договоров меж-
ду хозорганизациями и завербованны-
ми  спецпоселенцами. Так они станови-
лись «отходниками» – в то самое вре-
мя, когда их семьи оставались жить на 
прежнем месте. 

В 1940 году Брагиных 
сняли с учёта. А вскоре 
началась война. В шко-
ле, где училась дочь 
Григория Григорьевича 
– Лиза, разместили го-
спиталь (десятый класс 
в полном составе ушёл 
на фронт). После окон-
чания  в Новосибирске 
курсов водителей Ели-
завета попала в роту 
девушек-водителей, ко-
торую сначала отправи-
ли на строительство аэ-
родрома в Абакан, а за-

тем – на 1-й Украинский фронт. Елиза-
вета Брагина попала в 279-й батальон 
аэродромного обслуживания, вместе с 
которым прошла Польшу, Австрию, Гер-
манию, Чехословакию...

В День Победы, 9 мая 1945-го, Ели-
завета вышла замуж за старшину Васи-
лия Разухабова, уроженца города Рже-
ва. Вместе с ним и приехала на его ро-
дину. Он работал шофёром, механи-
ком, начальником транспортного цеха. 
А Елизавета Григорьевна воспитывала 

детей – дочь Ларису и сына Викто-
ра. Впрочем, «должность» домохо-
зяйки со временем она поменяла на 
работу слесаря – на заводе АТЭ-3 
трудилась 20 лет. В 1981-м вышла 
на пенсию, но продолжала рабо-
тать – в магазине «Прогресс». Сей-
час Елизавете Григорьевне 93 года.

На основании закона РСФСР «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий» от 13 октября 1991 года 
Е.Г. Разухабова была реабилитиро-
вана. Вспоминая пережитые в ссыл-
ке невзгоды, говорит: «До сих пор 
осталось чувство обиды от перене-
сённых унижений. Всё, что у нас 
было, забрали и ничего не вернули! 
Траву ели, в землянке жили, рабо-
тали тяжко. Корчевали деревья, чтобы 
подготовить участок для посадки зер-
новых и картошки, сам усилий не пред-
примешь – помрёшь с голода. Нас вы-
бросили на новом месте, как неугодных: 
выживешь – хорошо, не выживешь – не 
жалко!». И в то же время учила стихот-
ворение в школе: «Спасибо товарищу 
Сталину за нашу счастливую жизнь!». 
Вступила в комсомол, добровольцем по-
шла на фронт, за рулём своей «полутор-
ки» исколесила половину Европы. 

Между прочим, Елизавета Григорьев-
на пишет стихи. Приведу только один 
отрывок:

Окончив курсы шофёрские,
Надев шофёрский комбинезон,
Седой комбат вручил машину
И чёрненький, солдатский 

медальон.
А в медальоне том – бумажка
С домашним адресом моим.
На случай смерти от бомбёжки
Известие послать родным.
Но сберегла судьба от смерти, 
Осталась на войне живой,
В солдатских кирзовых сапожках
Прошла дорогой фронтовой.
Полуторка моя – машина,
Подруга верная моя,

дошла до самого берлина, –
Нигде не подвела меня!
В 1997 году умер муж Елизаветы Гри-

горьевны, а в 2010-м – сын Виктор, 
окончивший военную карьеру в чине 
полковника. У дочери Ларисы – своя се-
мья. Так что доживает свой век Елиза-
вета Григорьевна одна, хотя, конечно, 
дочь и внуки её не забывают – навеща-
ют бабушку.

В год 70-й годовщины Победы в Рже-
ве оставались в живых 8 ветеранов во-
йны (не считая приравненных к ним ка-
тегорий), так вот, Елизавета Григорьев-
на – одна из них. И до сих пор стоит в 
очереди на улучшение жилищных ус-
ловий. Она с горечью говорит об этом: 
«Видимо, новой квартиры мне уже не 
дождаться». Знают ли об этом в адми-
нистрации города – особенно в свете 
законодательства, обязывающего обе-
спечить улучшение жилищных условий 
участникам войны? Е.Г. Разухабова, раз-
меняла десятый десяток своей жизни, 
является инвалидом второй группы, и 
уже давно не выходит на улицу... В на-
дежде на скорейшее решение этого во-
просы, называю адрес, по которому про-
живает наша героиня: Ржев, ул. Урицко-
го, 86, кв. 11 (телефон 3-32-53).

память

2016
БОГОм ЗаБЫТЫе, ВЛасТЬЮ ОБИжеННЫе...

Александр еРоХин

(продолжение. начало в №43 
«Рп» за 2015 год).

РАЗУХАБоВА 
елизавета Григорьевна 

(в девичестве – Брагина).

ЖиЗнь КАК 
испытАние

Зажиточная семья Брагиных – Гри-
горий Григорьевич, Пелагея Моисеев-
на и пятеро их детей – жила в дерев-
не Знаменка Баградского рай-
она Красноярского края. Но-
чью 1930 года в дом пришли 
работники НКВД, описали иму-
щество, забрали молотилку и 
скот, а главу семейства аресто-
вали. Правда, вскоре Григория 
Григорьевича выпустили. Но 
главные испытания были ещё 
впереди: семью Брагиных вы-
слали, как это обычно и проис-
ходило с «врагами народа», в 
глухое болотистое место, име-
нуемое Божьим озером (близ 
села Шарыпово). 

Кулаки, как правило, были 
людьми работящими, поэтому и на по-
селении быстро обустраивались: рыли 
землянки, строили бараки и дома, обза-
водились хозяйством, трудились на ле-
соповале. Но возможности полноценно 
обжиться на одном месте мешала прак-
тика постоянных перебросок из одного 
населённого пункта в другой (это бы-
ло связано с неравномерным распре-
делением рабочей силы). Такой пере-
езд пережила и семья Брагиных – при-
шлось бросить обустроенное жильё, 
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блокнот

поэтический

татьяна еРоХинА

сЧАстья МиГ
Как мимолётен счастья миг!
Запечатлеть его пытаюсь.
Восторг души и сердца крик
Остановить, продлить стараюсь.

Чтоб в серых буднях вновь и вновь,
Взглянув на радостные лица,
Быстрее побежала кровь,
Когда миг счастья повторится.

не ГРУсти
Что загрустил, любимый, знаешь?
Что опечалился вдруг ты?
И письма старые читаешь –
Связующие нас мосты.

В них радости сегодня мало,
В них дань вчерашней суете,
То я, вчерашняя, писала
Любовь – вчерашнему тебе.

Зачем в сомненья погружаться?
В глаза мне с нежностью взгляни!
В очах пусть серых отразятся
Глаза зелёные мои.

Зачем слова сейчас с тобой нам,
Когда всё ясно и без них?
Когда течёт любовь и нежность
Из глаз твоих, из глаз моих!

иляна сеМенКоВА

***
Поезда уходят вдаль,
Мы не встретились, а жаль..
Счастье было и – прошло,
Сердце вьюгой замело.

И когда придёт рассвет,
Ты в туман уйдёшь с другой...
И услышу слово «нет»
Я на станции чужой...

Небеса грозят дождём,
На душе моей – метель..
И укрыта белым льдом
Одинокая постель.

***
А у нас с тобою счастье
Не случилось, не срослось...
И в глухом, седом ненастье
Нам с тобою лучше врозь.

Нам дожди поют косые,
Что не сбудется любовь...
Греют нам постель – чужие...
И слепые игры вновь.

Чемодан забудь у двери,
Мне милей сейчас обман...
Кто-то шепчет: «Я не верю!» –
Сквозь густеющий туман.

И кому какое дело,
Почему всё вкривь и вкось?
Счастье в небо улетело
И с любовью не срослось.

***
А утро я одна встречаю,
Моей тоске предела нет...
И я всё чаще замечаю –
Не для меня уже рассвет.

Пролью слезу, а что слезинка?
Вином ведь горе не зальёшь.
Мне в руку упадёт снежинка,

А может, с неба грянет дождь.

Ты далеко, и в том – причина.
Другие будут – не беда...
А мой единственный мужчина
Ушёл, как видно, навсегда. 

Виктория поЛоВеЦКАя

РАЗЛУКА
Положу на плечи руки
И притихну на груди.
Будто не было разлуки,
Всё плохое позади.

А как слово больно ранит,
Я узнала лишь сейчас.
Больно ненависть туманит,
Гасит блеск усталых глаз.

Словно веткою по свету
В эпицентре бурь и вьюг.
Всё несло меня при этом –
То на север, то на юг.

Самой грозной непогоде
Знаешь сам – не покорюсь.
Только вот назло природе
Разлюбить тебя боюсь.

Положи на плечи руки,
Я притихну на груди.
Скажем вместе: «Нет разлуки!
Только счастье впереди».

пять КАпеЛь
Пять капель мне плесни 

на дно бокала,
Себе, не церемонься, 

до краёв налей.
И добрых слов, прошу, не пожалей,
Мне их так остро в жизни 

не хватало.

Мне не хватало света солнца 
и тепла

Отца погибшего и материнской 
ласки.

И русской, доброй, нереальной
 сказки,

Чтоб в странствие по миру позвала.

Стучится сиротливо дождь в моё 
окно,

Он просится за наш уютный стол.
На осень дождь сегодня очень зол,
Что унесла с собой последнее

 тепло.

Не надо на условности кивать
И прикрываться мудрыми словами.
Не лучше ль горем поделиться 

с нами –
Мы никого не бросим унывать.

Не всё то золото, что так сверкало,
Оно не греет – лишь глаза слепит.
Не вся та истина, что правду 

говорит,
Пять капель не всегда бывает мало.

Так выпьем за тебя и следом –
за меня,

И вспомним, чего не было, 
что было.

Найдём слова, чтоб сердце 
не остыло.

Замрёт берёза, голову склоня...

стАРые КЛяЧи
Училась я у матушки-природы
Не плакать, когда бьют в лицо
                                            ветра.
Смотреть на грязь дороги свысока
И песни петь под серость непогоды.

Собаки подарили мне советы
Друзей и кров свой насмерть

 защищать.
Смотря в глаза сопернику, не лгать,
Искать во всём хорошие приметы.

Терпенью набиралась я у старых 
кляч,

Им мундштуки в кровь губы 
натирали.

Под тяжестью поклаж хребты 
ломали,

Тащили воз они – где шагом, а где 
вскачь.

Вот так под ветер щёку подставляя
И защищая преданных друзей,
С осанкой смелых гордых лошадей
Лечу вперёд, дорог не разбирая.

Лариса сАМосУдоВА

сЛУЧАйность
Случайность не определить.
Мы всякий раз к ней не готовы;
Ни вычислить, не отвратить
Её внезапные обновы.

Звонком, пугающим в ночи,
Приветом, что совсем не ждали, –
Летят случайности лучи,
Стучась из запредельной дали.

И скомкав наших планов лист,
Лицо откроет провиденье.
Рождённый тайною, ветвист
Узор случайного плетенья.

Случайность молнии быстрей.
Настигнет и в судьбу ворвётся.
Как гостье на пороге – ей
Раскрыть объятья нам придётся.

ВеснА
Боюсь не встретиться с весной,
В холодных зорях разминуться.
В игру с шумихою пустой
Уйти и не успеть вернуться.

Боюсь значенья не придать
Весенней сказке пробужденья;
Кто спал душой, тому ль не знать
Цену такого возрожденья.

Хочу весне я угодить,
Ей слишком блёклой не казаться;
Расцветшей радостью светить –
Иначе в чувстве как признаться?

Она так трепетна – весна.
Влечёт глазами цвета мяты.
Желанья явит нам из сна,
С которых все запреты сняты.

МеЧтА
Туфельки развалятся от плясок.
Праздники сквозь будни протащу.
Красная – первейшая из красок,
Мир цветить, где временно гощу.

Стану колесом от дилижанса,
Кучером, чтоб лошадь погонять.
Музыкой неспетого романса
Даль хочу на вёрсты разменять.

Выболю я тайнами из сказок,
Имя чьё-то ветру прокричу.
Бог с ней, с умной, лучшею 

из масок,
Слабы крылья – сердцем полечу.

Жилка на виске вопросом бьётся:
Жизнь – она целитель или маг?
Пусть мечта реальностью

 прольётся,
Новый за порог мой сделав шаг.

неясен ЦВет...
Неясен цвет, нетвёрдо сходство...
И тает звук, и зыбок мир...
То нераспознанное чувство
Души вливается в эфир.

Озвученное фразой, жестом,
Обречено оно кружить.
Среди страстей найдёт ли место?
Решится ль одиноким жить?

Поведает о днях ненастья,
Любви стихии, силе тьмы;
О хрупкости земного счастья,
О том, как одиноки мы.

Любовь и ненависть в эфире
Порыв тот будет вновь плодить;
На чувство станет больше в мире,
Что мы сумели пробудить!

наталья БАРАноВА

ВеРА В ЛЮБоВь
Когда наступят сумерки,
Жду встреч наедине.
Завистливые умники
Судачат обо мне.

Но я от этой зависти 
Лишь крепче становлюсь.
Из глаз – лишь слёзы радости,
Едва тебя дождусь.

Луна – любви подруга –
Жемчужный дарит свет.
Нам тяжко друг без друга.
Ты погоди, рассвет!

Пусть мир вокруг непрочен.
Погрязли все во лжи.
В тебя я верю очень.
Любовь в руках держи!

Александр еРоХин

стАРый доМ
Когда заводят речь о Ржеве,
Обычно говорят о том,
Что в битве, долгой и кровавой,
Он был разрушен целиком.
И это правда. Дело в том,
Из зданий, уцелевших чудом,
На Полевой остался дом,
Сверхплотно заселённый людом.
Прибыв из северных широт,
Семья Ерохиных недолго
В нём проживала. И с тех пор
Родным для них стал Ржев на Волге.
Руины враг не ворошил.

Не раз немецких самолётов
Зловещий звук лишь слышен был,
Звенели от зениток стёкла.
Мы, детвора, смотрели вверх
На необычный фейерверк
В восторге, несмотря на крики,
Чтоб от осколков береглись 

безликих.
Дни то бежали, то ползли,
Лет семьдесят с тех пор минуло.
Раз дом увидев издали,
К нему магнитом потянуло.
Прибрёл и обошёл кругом,
Следы людского проживанья
Пытаясь обнаружить в нём.
Постигло разочарованье.
Сараев-спутников уже
Нет, деревянных и убогих.
Нет стёкол в нижнем этаже –
Дом был в агонии глубокой.
Стоит угрюмо, хмуро он,
Свою судьбу осознавая,
Что в день любой пойдёт на снос,
Кому-то место уступая.
Похожа с ним судьба моя:
Я стар, с болезнями нет слада,
Близ притаилась смерть-змея –
Открыта пасть с готовым ядом.
Возможно, что земные дни
Окончим мы одновременно.
Мы совершили, что могли, 
Немного, – скажем откровенно.
Вершить великие дела
Судьба лишь избранным дала.
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официальный отдел
А д М и н и с т Р А Ц и я    Г о Р о д А  Р Ж е В А

тВеРсКой оБЛАсти
п о с т А н о В Л е н и е 

07.04.2016    № 288
о проведении общегородского месячника по благоустройству 

и улучшению санитарного состояния города Ржева
 В целях наведения должного санитарного порядка на территории города Ржева, руководствуясь 

Решением  Ржевской  городской Думы от 29.08.2013 № 271 «Об утверждении  Правил благоустройства  
города Ржева Тверской области», в соответствии со статьями 42.2,  46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области

п о с т А н о В Л я е т :
1. Провести в городе Ржеве с 08 апреля по 08 мая 2016 года месячник по благоустройству, санитарной 

очистке и озеленению города Ржева.
2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений города Ржева, независимо         от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям,   директорам 
образовательных учреждений и профессиональных учебных заведений города:

2.1. Провести работы согласно Решению Ржевской  городской Думы от 29.08.2013 № 271 «Об 
утверждении  Правил благоустройства  города Ржева Тверской области»:

по благоустройству, санитарной очистке и озеленению закрепленных за ними и прилегающих 
территорий города;

по уборке закрепленных территорий, согласно приложению к настоящему постановлению, 
еженедельно по пятницам.

2.2. Провести уборку и благоустройство территорий (улиц, садов, скверов, парков, площадей), 
временно закреплённых за ними и прилегающих территорий города с последующим вывозом мусора 
(за счет собственных средств) на полигон твердых коммунальных отходов, согласно приложению  к 
настоящему постановлению.  

3. Управляющим компаниям произвести уборку обслуживаемых ими территорий, обеспечить вывоз 
мусора.

4. Отделу ЖКХ администрации города Ржева Тверской области осуществить контроль за 
управляющими компаниями.

5. Отделу транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий организовать 
планирование и вывоз мусора с привязкой к датам проведения работ по уборке и благоустройству 
территорий. (Приложение).

6. Домовладельцам частного сектора города Ржева произвести  работы по благоустройству и 
санитарной уборке прилегающих к ним территорий и очистке водоотводных канав.

7. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности по городу Ржеву и Ржевскому району  
Крылову С.К. усилить меры по выявлению и наказанию нарушителей Правил противопожарной 
безопасности (граждан, сжигающих сухую траву и мусор в черте города). 

8. Редакции газеты «Ржевская правда» (Зелинская И.П.) освещать ход проведения месячника в 
периодической печати.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области Ламову Т.В.

Глава администрации города Ржева А.В. ейст
Приложение к постановлению опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

 
***

соБРАние депУтАтоВ РЖеВсКоГо РАйонА 
тВеРсКой оБЛАсти

Р е Ш е н и е
  от 17 марта  2016 года № 61

о внесении изменений и дополнений  в решение  от  17 декабря  2015 года  
№ 42  «о бюджете муниципального образования 

«Ржевский  район» тверской области на 2016 год»

Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от  17 декабря  2015 года  

№ 42  «О бюджете муниципального образования «Ржевский  район» Тверской области на 2016 год» 
следующие изменения:

1) в статье 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Ржевский район» (далее – районный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета  в сумме   220155599,40 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета  в сумме 258158632,40 рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 38003033 рублей»
б) пункт 2  изложить в следующей редакции:  «2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2016  году в сумме 
119678068,40 рублей, в том числе из областного бюджета Тверской области в сумме 117068208,40 
рублей, из бюджетов сельских поселений Ржевского района в сумме 2609860 рублей»

2) в статье 6 слова «в сумме 720 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3888 тыс. рублей»;
3) в статье 7 слова «в сумме 10889327 рублей» заменить словами «в сумме 10951384,65 рублей»;
4) в статье 8 в абзаце 1 слова «в сумме 89130200 рублей» заменить словами «в сумме 

89130208,40рублей»; в абзаце 7 слова  «в сумме 2942100 рублей» заменить словами «в сумме 
2942108,40 рублей»;

5) приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

6) приложение № 3 « Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Ржевский район»  Тверской области на 2016 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

7) приложение №7 «Прогнозируемые доходы  муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год»  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3  к  настоящему решению; 

8) приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4  к  настоящему решению; 

9) приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам  видов  расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 
5  к  настоящему решению; 

10) Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6  к  настоящему решению; 

11) приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2016 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 7  к  настоящему решению; 

12) приложение №12 «Общий объем   ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2016 
год»  изложить в новой редакции согласно приложению № 8  к  настоящему решению. 

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания  и подлежит официальному опубликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев    
председатель собрания  депутатов Ржевского района А.М. Канаев

Приложения к постановлению опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

***
соБРАние депУтАтоВ РЖеВсКоГо РАйонА

тВеРсКой оБЛАсти
РеШение

17.03.2016г. №62
 о внесении изменений в Решение собрания депутатов Ржевского района тверской области 

№ 57 от 25.02.2016г. «о применении ставок при установлении цены и нормативов затрат на 
выращивание, уход и восстановление деревьев и кустарников, произрастающих на землях, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые  
не разграничена и установлении нормативов заготовки древесины для отопления 

     на территории муниципального  образования  «Ржевский район» тверской области» 
В соответствии со ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации,  Земельным кодексом РФ, ст. 

261 Гражданского кодекса РФ, Уставом Ржевского района, на основании заключения Осташковской 
Межрайонной природоохранной прокуратуры  на проект муниципального нормативного правового акта 
Собрание депутатов Ржевского  района  

РеШиЛо:
1.Внести изменение в пункт 1  Решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области № 

57 от 25.02.2016г. «О применении ставок при установлении цены и нормативов затрат на выращивание, 
уход и восстановление деревьев и кустарников, произрастающих на землях, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность  на которые не разграничена 

и  установлении нормативов заготовки древесины для отопления  на территории муниципального  
образования «Ржевский район» Тверской области.» и изложить в новой редакции «1.Применять 
ставки, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 г. N 310 
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности» для Тверской области с учетом их индексации 
(далее - ставки), а также  коэффициенты к ставкам платы за единицу объема древесины установленные 
законом о федеральном бюджете, при установлении цены и нормативов затрат  на выращивание, уход 
и восстановление деревьев и кустарников, произрастающих на землях, находящихся в муниципальной  
собственности или государственная собственность  на которые не разграничена, на территории 
муниципального  образования «Ржевский район» Тверской области в 2016 году с коэффициентом  2.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ржевского района, вступает в силу с момента подписания.

 Глава Ржевского района В.М.Румянцев
председатель собрания депутатов Ржевского района А.М.Канаев

***
АдМинистРАЦия  РЖеВсКоГо  РАйонА 

тВеРсКой  оБЛАсти
п о с т А н о В Л е н и е

    19.01.2016 № 6па
о внесении изменений и дополнений в постановление

 Администрации Ржевского района от 23.09.2013 г № 52 па «об утверждении  муници-
пальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муни-
ципального образования  «Ржевский район» тверской области на 2014-2019 годы»    В свя-

зи с перераспределением бюджетных средств. 
         
постАноВЛяЮ:
Внести изменения и дополнения в Постановление  Администрации Ржевского района от 23.09.2013 

г. № 52 па «Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной  
инфраструктуры муниципального образования  «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 го-
ды» следующего содержания: 

 а) в разделе Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем   коммунальной  
инфраструктуры муниципального образования  «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 го-
ды», подраздела «объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм»: дополнить словами:

 «2016 г.  –2570,535 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 –570,535 тыс. рублей;
подпрограмма 2 –2000,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 -  0,0 тыс. рублей»
б) в пункте 26 слова «составляет 1644,42 тыс. руб.» заменить  словами «составляет 2214,955 тыс. 

руб.».
в) в пункте 27 Таблицу 1 изложить в новой редакции:
  Таблица 1

Годы реали-
зации муни-
ципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-
граммы 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области», тыс. рублей.

Итого, 
тыс. ру-

блей
Задача 1

«Формирование эффективных 
механизмов проведения капиталь-

ного ремонта многоквартирных 
домов на территории муниципаль-
ного образования «Ржевский рай-

он» Тверской области»

Задача 2
«Организация финансовых меха-
низмов проведения капитального 

ремонта»

2014 г. 0 711,885 711,885
2015 г. 0 932,535 932,535
2016 г. 0 570,535 570,535
2017 г. 0 0 0
2018 г. 0 0 0
2019 г. 0 0 0
Всего, 
тыс. ру-
блей

0 2214,955 2214,955

г) в пункте 38 слова «составляет 27911,45833 тыс. руб.» заменить  словами «составляет 29911,45833 
тыс. руб.». Таблицу 2 изложить в новой редакции:

д) в пункте 39 Таблицу 2 изложить в новой редакции:
     Таблица 2
Годы ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства муни-

ципального образования «Ржевский район» Тверской области» 
тыс. рублей.

итого, тыс. ру-
блей

Задача 1
«Обеспечение на-
дежности функци-
онирования объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры»

Задача 2
«Повышение качества 
питьевой воды в систе-
мах централизованного 
водоснабжения сель-
ских поселений Ржев-
ского района Тверской 

области»

Задача 3
«Создание 

условий для 
развития 

электросетево-
го комплекса 

Ржевского рай-
она Тверской 

области»
2014 г. 300,0 10201,11633 0,0 10501,11633
2015 г. 0,0 10450,342 0,0 10450,342
2016 г. 0,0 2000,0 0,0 2000,0
2017 г. 0,0 0,0 0,0 0
2018 г. 1250,0 2180,0 0,0 3430,0
2019 г. 1250,0 2280,0 0,0 3530,0
Всего, 
тыс. ру-
блей

2800,0 27111,45833 0,0 29911,45833

е) в пункте 66 слова «составляет 2380,0 тыс.руб.» заменить словами «составляет 2380,91 тыс.руб.» 
ж) Приложение  1 и приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте адми-

нистрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев

Администрация города Ржева  Тверской области информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 8 апреля 2016 года. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области. 

Лот 1: - право заключения договора аренды земельного участка с видом разрешенного использова-
ния «магазины»  с  кадастровым номером 69:46:0090311:62. Адрес (описание местоположения): Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Тверская область, город Ржев, тракт Торопецкий, в границах,  указанных в кадастро-
вом  паспорте земельного участка, общей площадью 278 кв.м. в целях предпринимательской деятель-
ности (обслуживание площадки у магазина), сроком на 49 (сорок девять) лет 

Аукцион признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе. 

С единственным участником, Кутилиной Лилик Ашотовной , будет заключен  договор аренды зе-
мельного участка по ЛОТу № 1.  При этом размер ежегодной арендной платы по договорам аренды зе-
мельных участков определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация горо-
да Ржева  Тверской области информирует о возможности предоставления в собственность за плату зе-
мельных участков из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства со 
следующими характеристиками: 

1. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0090724:62, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, проезд Фабричный, площадь 590 кв.м., цена 547348,90 рублей

2.  кадастровый номер земельного участка № 69:46:0090131:477, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул.Дзержинского, площадь  1473 кв.м., цена 1439916,42 рублей

3. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0070207:132, расположенный  по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул.Рабочая, площадь  725 кв.м., цена 815291,50 рублей

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Прием  заявлений и оз-
накомление со схемой расположения земельных участков осуществляется по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отно-
шений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приема  заявлений   14 мая 2016г.
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КВАРтиРы
пРодАЖА
Комната по Ленинградскому 

шоссе, 3/5 эт. дома, в хорошем со-
стоянии. Можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-952-061-35-86.

Две смежные комнаты в част. 
бл. коммунальной кв. в райо-
не Ржева-2, 3/3 эт. дома, 30 кв. 
м. Цена 580 тыс. рублей. тел. 
8-915-719-93-82.

1-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, дом 23, 31 кв. м. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-930-180-49-05.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 9/16, 4/5 эт. дома, 
31,4 кв. м. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, дом 25, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 050 000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 
дома. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-43-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 40. Цена 850 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-915-719-86-17.

1-комн. бл. кв.  по ул. Бехтере-
ва («Оптика»), 2/5 эт. дома, 31,6 
кв. м. Тел. 8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 3/5 эт. дома, 31,6 кв. м. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, 7/9 эт. дома, 36 кв. 
м. Цена 1 250 000 рублей. Тел. 
8-920-168-93-74.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 31,3 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. в г. Зубцов, 
ул. Победы, дом 14, 3 этаж. Тел. 
8-904-351-21-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, 2/5 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-915-725-46-60.

Две частично бл. квартиры по 
ул. Елисеева, 1 этаж, 38,6 кв. м 
и 38,7 кв. м. Можно под магазин. 
Тел. 8-903-735-99-60.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осу-
га. Цена 450 тыс. рублей, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, дом 57, 4/4 эт. до-
ма, 37,4 кв. м, без ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе ТЦ «Пла-
за», 5/5 эт. дома, 56 кв. м. НЕДО-
РОГО. Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м. Можно по материн-
скому капиталу или ипотеке. Це-
на 1 050 000 рублей, торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, не 
угловая, южная сторона, хорошая 
мет. входная дверь, пл. окна, бал-
кон рольставни, обшит пласти-
ком, с/у совм., новая сантехни-
ка, сч. на воду, телефон, интер-
нет, кабельное, комн. раздель-
ные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 48 кв. м, счётчики на газ, во-
ду, новая сантехника, пл. окна. 
Цена 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, 2/5 эт. пан. дома, 41,3 

кв. м, счётчики, ремонт. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, счётчики, газовая ко-
лонка, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, натяж-
ные потолки, современный ди-
зайн, новая мебель и бытовая 
техника, газ. водонагреватель. 
Цена 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-933-01-67.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. частично бл. кв. в 
районе танка,4/4 эт. дома. Тел. 
8-900-472-28-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 39 кв. м. Тел. 
8-910-538-05-70.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. кооп. 
кирп. дома, не угловая, солнеч-
ная, балкон, будет продаваться 
в конце мая, начале июня. Тел. 
8-952-064-14-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 5/5 эт. дома, 46,7 кв. 
м, ремонт, пл. окна, балкон за-
стеклён, комнаты изолирован-
ные, счётчики, интернет. Тел. 
8-904-009-12-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 1/5 эт. дома, с/у раздельный, 
балкон застеклён, ремонт, окна 
ПВХ. Цена 1 650 000 рублей. Тел. 
8-962-241-00-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, 2/5 эт. дома, 41 кв. м. 
Тел. 8-904-350-29-00.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Тимирязева. 
Цена 1 550 000 рублей, торг. Тел. 
8-904-029-56-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 5/5 эт. до-
ма, окна, двери, счётчики. Тел. 
8-904-005-12-49.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. кирп. дома, 51,1 
кв. м, пл. окна, сантехника, счёт-
чики, в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 2/5 эт. кирп. дома, 66,8 кв. 
м, рядом автобусная останов-
ка. Цена 1,9 млн. рублей. Тел. 
8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 7/9 эт. дома, 67 
кв. м. Можно по ипотеке. Тел. 
8-904-350-29-00.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Телешева, дом 
4, 4/5 эт. блочного дома, 63 кв. м, 
кухня – 10 кв. м, балкон-лоджия. 
Тел. 8-910-649-72-56, Светлана.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта, дом 
26, 1/9 эт. дома, 66,3 кв. м, высо-
кий цоколь, встроенная мебель, 
частично с мебелью, ремонт, ка-
фель, окна ПВХ, 2 балкона, новая 
сантехника, индив. котельная, 
интернет. Цена 2, 75 млн. рублей, 
рассмотрю вариант купли-про-
дажи, обмена на 1-комн. бл. кв., 
торг. Тел.: 6-53-11, 8-962-240-00-
35, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
73,5 кв. м. Тел. 8-919-066-67-16.

СРОЧНО!!! 2-комн. квартира-
студия по ул. Ленина, дом 14, 57 
кв. м, сделана из трёшки, зал 30 
кв. м, полностью готова к прожи-
ванию. Тел. 8-910-935-34-70.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. пан. дома, 67,2 кв. 
м, окна ПВХ, 2 заст. лоджии, все 
счётчики, можно с мебелью, мож-
но по ипотеке, по мат. капиталу с 
доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17. Или МЕНЯЮ на 

2-комн. бл. кв. в любом районе. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-930-180-49-05.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 8/9 эт. дома, 94 кв. м. 
Тел. 8-915-729-58-59.

сдАЮ
Комната в 3-комн. част. бл. 

кв. (нет горячей воды) в рай-
оне Калининских домов. Тел. 
8-910-842-88-27.

Две комнаты в 3-комн. кв. 
в районе Ржева-1, 4 этаж. 
8-919-056-87-54.

1-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40», с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. в райо-
не совхоза-колледжа, с мебе-
лью. Оплата 4800 рублей. Тел. 
8-952-063-87-07.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Марата. Тел. 8-904-014-11-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 30, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-718-24-45.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-910-930-64-45.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-904-350-23-49.

1-комн. бл. кв. в центре по-
суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 12, без мебели. 
Тел. 8-904-019-07-91.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, с мебелью. Тел. 
8-920-173-30-92.

2-комн. бл. кв., желатель-
но военнослужащим. Недо-
рого. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-905-125-43-88.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного. Тел. 8-904-352-50-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, с мебелью. Тел. 
8-910-939-65-37.

2-комн. бл. кв., 5/9 эт. дома, 
47,5 кв. м, с мебелью, на длитель-
ный срок, фото можно посмотреть 
на «Avito». Тел. 8-920-698-74-94, 
звонить после 15.00.

2-комн. бл. кв. в центре, посу-
точно. Тел. 8-906-550-92-00.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
3-08-30.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
с мебелью. Оплата 5000 рублей. 
Тел. 8-915-732-09-99. 

2-комн. бл. кв. на длительный 
срок. Оплата 8000 рублей. Тел. 
8-920-150-03-85.

2-комн. бл. кв. с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел.э 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, частично с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-920-174-12-68.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 2 этаж, комнаты изолиро-
ванные. Тел. 8-910-932-64-35.

2-комн. бл. кв. в районе Ле-
нинградского шоссе, с мебелью. 
Тел.: 6-35-77, 8-900-471-93-53.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-915-734-15-25.

Жильё (комнаты, номера) по-
суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8(48232) 
2-92-89, 8-961-141-08-88.

доМА
пРодАЖА
Часть ветхого дома в с/п «По-

беда» под ПМЖ, с документа-
ми. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-81-52.

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 62 
кв. м, 31 сотка, до дома асфальт, 
баня, лес, река. Готов к прожива-
нию. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 

8-903-807-52-51.
Дом деревянный под снос. Тел. 

8-963-687-20-62.
Дом по ул. Садовая, 55,1 

кв. м, 6 соток, газ, вода. Тел. 
8-910-938-70-05.

Дом в д. Муравьёво, дом 23. 
Тел. 8-915-739-27-17.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», 30 км от города, 15 со-
ток. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Мончало-
во, с/п «Есинка». ветхий, 16 со-
ток. Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом в д. Домашино, двухэтаж-
ный, все коммуникации, земля в 
собственности. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом в д. Никулино, Оленин-
ского района, 65 кв. м, водопро-
вод в доме, печное отопление, 25 
соток, дворовые постройки. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дом бл. в районе ул. Мира, 200 
кв. м, 8 соток, центральные ком-
муникации, частично с мебелью, 
хоз. постройки. Тел.: 8-926-723-
83-45, 8-980-632-32-20.

Дачный летний домик, 2-этаж-
ный, в садовом кооперати-
ве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг насаждения, 
берег реки Волга, 100 метров 
до воды, в собственности. Тел. 
8-910-834-35-55. 

КУпЛЮ
Дом в дер. Минино, Козицино, 

Тупицино, Телячье, Дорки, Мяс-
цово, Горки или Орехово на ре-
ке Волга в жилом состоянии. Тел. 
8-964-727-61-85.

Дом в дер. Петрищево, Фи-
латово, Лукино или Суконце-
во на реке Волга в жилом состо-
янии; дом в дер. Починки на ре-
ке Сишка в жилом состоянии. Тел. 
8-964-727-61-85.

ЗеМеЛьные   УЧАстКи
пРодАЖА
Земельный участок в 45 км в 

сторону Осташкова, 14 соток, во-
да, свет, рядом Волга, можно под 
ИЖС. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-93-82.

Земельный участок № 48 в кол-
лективном саду «Серебрянка», за 
Ракеткой, 4,5 сотки, ухоженный, 
сухой погреб, пл/яг насаждения, 
вода. Цена 120 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-71-50.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток. Тел. 
8-910-535-98-97.

Земельный участок в д. Сто-
липино, Зубцовского райо-
на, с домом, 59 соток. Тел. 
8-904-351-21-62.

Садовый участок в кооперати-
ве «Восточный-2» (за краностро-
ительным заводом), 4 сотки, об-
работанный, домик, водопровод, 
подвал. Тел.: 6-53-23, 8-910-538-
58-37, 8-915-711-61-14.

Земельный участок в коо-
перативе «Надежда», рядом 
Волга, проводится свет. Тел. 
8-920-173-03-47.

Земельный участок с раз-
рушенным домом в д. По-
лунино, свет, газ, вода. Тел. 
8-952-064-31-48.

Дачный участок в кооперати-
ве «Железнодорожник-2». Тел. 
8-915-734-15-25.

Земельный участок в д. Анто-
ново, 7 км от Ржева, 15 соток, до 
Волги 80 метров, рядом лес. Тел. 
8-915-747-12-35.

Земельный участок с фунда-
ментом, 12 соток. Цена 780 тыс. 
рублей, возможен обмен. Тел. 
8-910-536-88-57.

Земельный участок в коопе-
ративе «Надежда», 7 соток. Тел. 
8-919-064-91-75.

Земельный участок в д. Кова-
лёво (выделенный для многодет-
ных семей), на берегу Волги, 14,1 
сотка, коммуникации рядом. Тел. 
8-952-063-33-69.

Земельный участок в райо-
не Зеленькино, ул. Заречная, на-
против дома 18, 1000 кв. м, для 
строительства жилого дома. До-
рога, свет, газ рядом с участ-
ком. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-961-140-01-37.

Земельный участок, 12 соток, 

фундамент 10х8. Цена 850 тыс. 
рублей. Возможен обмен на авто-
мобиль. Тел. 8-910-536-88-57.

Участок под ИЖС в пос. РТС, 10 
соток. Тел. 8-915-741-09-56.

Земельный участок в с/п «По-
беда», 15 соток, под ИЖС, комму-
никации рядом. Документы гото-
вы. Тел. 8-960-711-72-92.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Монча-
лово, 30 соток. СРОЧНО!!!  Тел. 
8-903-765-56-05.

ГАРАЖи 
пРодАЖА
Гараж кирпичный в районе Н. 

Кранов. Тел. 8-900-111-22-18.
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Краностроитель», 
погреб, свет, охрана. Тел. 
8-920-158-98-50.

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Дружба», 24 кв. м, требует 
ремонта. Тел. 8-904-351-91-32.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Жигули». Тел. 
8-905-128-87-35.

сдАЮ
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Сигнал», свет, яма. Тел. 
8-952-061-95-82.

КоММеРЧесКАя 
недВиЖиМость 

сдАЮ

производственная база: 
офис – 95 кв. м, производ-
ственные помещения – 600 
кв. м, складские помещения с 
прилегающей территорией – 
2500 кв. м. тел.: 8-910-841-22-
95, 8-904-008-87-73. 

Два помещения в бывшем ма-
газине «Дисанбар» по адресу: 
Осташковское шоссе, дом 2, пло-
щадью 108 и 36 кв. м. Тел. 8-919-
063-55-61.

Офис, 33 кв. м, евроремонт, 
кондиционер. Тел. 8-915-742-37-
66.

Торговое помещение в д. Ми-
халёво (60 км от Ржева в сторо-
ну Осташкова), 12 кв. м, имеются 
два холодильника, на окнах ре-
шётки. Тел.: 75-230, 8-915-731-
96-56.

Торговая площадь в магазине 
«Орхидея», 1 этаж, 80 кв. м. Тел. 
8-903-807-88-68.

АВтоМоБиЛи
пРодАЖА
ВАЗ 21093, 1999 г. в., цвет се-

ребристо-зелёный, сигнализация. 
Тел. 8-915-733-84-87.

УАЗ-469Б, легковой. Тел. 
8-960-715-97-08.

Opel Zafira, 1999 г. в., дв. 1,8, 
МКПП, кондиционер, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-012-53-80.

Ford Kuga New Titanium 5D, 
2014 г. в., дв. 1,6, 150 полный ст. 
6АКПП, пробег 8000 км, цвет тём-
но-серый, зимняя резина. Тел. 
8-904-002-00-26.

Ford Escort, 1996 г. в., цвет сере-
бристый, дв. 1,6. Цена 60 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-028-96-14.

ВАЗ 2153, в ид. состоя-
нии. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-906-555-01-42.

УАЗ 39629, санитарный, 1998 
г. в., цвет «хаки», пробег 15 тыс. 
км (реальный) путём обмена на 
дом или участок в деревне. Тел. 
8-904-011-05-75.

Трактор Т-25, с плугом, телегой-
окучником. Тел. 8-903-694-89-53.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном состо-
янии, новая зимняя резина, лет-
няя на литых дисках, новые пе-
редние стойки. Цена 55 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-014-81-07.

Ford с-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКпп, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. тел. 
8-910-932-27-40.

Москвич М-401, 1955 г. в., цвет 
белый, разобран, снят с учёта для 
продажи. Цена 50 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-022-40-30.

КУпЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(кРОМе РубРИк «кОММеРЧеСкАя НедВИЖИМОСТь»,  

«ГРуЗОПеРеВОЗкИ», «ВАкАНСИИ», «уСЛуГИ») 
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 
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ЗАпЧАсти

пРодАЖА
Прицеп к легковому авто-

мобилю, с документами. Тел. 
8-910-938-70-05.

Гидроаккумулятор на 50 ли-
тров для системы водоснабже-
ния без мембраны, горизонталь-
ный, металлический, в отл. со-
стоянии. Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
дверь, кардан и другое; запча-
сти на а/м «Волга»: заднее стек-
ло, фары, барабаны и другое; ре-
зина «Michelin», летняя, новая, 
195/65/15 – 1 штука; диски на 
BMW, R16 – 2 штуки; диски с ре-
зиной на а/м «Ford Scorpio», R14 
– 2 штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Мотор к беговой дорож-
ке, новый, 4000 об., 180 вольт, 
8,3 амп. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Запчасти для а/м. 2111 (кры-
ша), 2112 (зад крыло, дни-
ще), кпп, салон, электрика, бал-
ка, з/ч для двигателя и др. Т. 
8-904-013-19-13.

КУпЛЮ
Винтовой автомобильный дом-

крат, в рабочем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-952-063-37-69.

споРттоВАРы
 пРодАЖА
Скейтборд. Тел. 

8-952-087-30-20. 
стРойМАтеРиАЛы, 

оБоРУдоВАние 
пРодАЖА
Кирпич б/у. Тел. 

8-905-608-63-13.
Плитка тротуарная; бор-

дюры. Цены 2015 года. Тел. 
8-915-743-66-90.

Пиломатериал: брус 150х100, 
24 штуки; лафет, 6 штук. Тел. 
8-960-715-97-08.

Шкаф холодильный с раз-
движными дверьми. Тел. 
8-963-687-20-62.

МеБеЛь
пРодАЖА
Шкаф платяной, полирован-

ный, двухстворчатый, с антресо-
лью; зеркало-трельяж. Дёшево. 
Тел. 8-963-222-55-26.

Кресло, цена 1000 рублей. Тел. 
8-904-014-10-94.

Шкаф; кровать; стол обеден-
ный, 120х70; книжные полки; 
кухонная мебель, б/у. Тел. 8-915-
701-81-99.

Прихожая светлая, с зеркалом, 
цена 2500 рублей; тумбочка под 
обувь, цена 2500 рублей. Тел. 
8-905-608-85-04, звонить после 
18.00.

Диван новый, за полцены. Тел. 
8-915-733-05-04.

Секретер с антресолью, цена 
1500 рублей; столик журналь-
ный, размер 67х116, цена 500 ру-
блей. Тел. 8-915-703-09-25.

Диван и два кресла, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-012-53-80.

Секция от стенки с сервантом. 
Тел. 8-952-087-30-20. 

Стол бильярдный. Тел. 8-915-
718-53-10.

Диван угловой + два кресла, 
в хорошем состоянии; кровать 
1-сп., 2 штуки + тумбочки к ним; 
шкаф платяной с антресолью. 
Тел. 8-980-624-65-23.

Шифоньер 3-стрв., коричне-
вый, полированный, б/у, цена 
1500 рублей; два шкафчика для 
кухни, настенные, навесные, б/у, 
цена 500 рублей. Тел.: 2-33-80, 
8-915-726-41-50.

отдАМ
Книжный шкаф; сервант. Тел. 

8-920-688-38-59.
БытоВАя теХниКА,

ЭЛеКтРониКА
пРодАЖА
Машина швейная «Чайка», 

ножная. Тел. 8-963-222-55-26.
DVD-караоке «LG». Тел. 

8-904-014-10-94.
Пароварка новая; пылесос для 

автомобиля; тепловентилятор. 
Тел. 8-903-807-51-34.

Стиральная машина 
«Ardo», загрузка 5 кг, б/у. Тел. 
8-904-013-19-71.

Камера морозильная «Indesit», 
новая, за полцены. Тел. 
8-915-733-05-04.

Холодильник «Свияга», б/у; 
плита газовая, 4-конф., можно на 
дачу. Тел. 8-906-554-50-36.

Электрокоптильня новая. Тел. 
8-960-712-82-53.

Принтер «Samsung», монитор. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Смарт-часы «Samsung Gear 2», 
новые, на гарантии. Цена 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, 
кабель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

теЛеФоны
пРодАЖА
Сотовые телефоны б/у. Высы-

лаются из г. Костомукша (Каре-
лия). Тел. 8-921-223-64-56. 

Телефон-раскладушка «Philips 
F 533», полная комплектация, 
документы, чехол, цвет белый, 
в хорошем состоянии. Цена 5000 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплекта-
ция, чехол, карта памяти на 2 Гб. 
цвет бело-розовый. Цена 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

КниГи, МУЗыКАЛьные 
инстРУМенты 

пРодАЖА
Пианино «Тверца». Тел. 

8-915-714-40-40.
тоВАРы дЛя детей 

пРодАЖА
Коньки роликовые, размер 34-

36. Тел. 8-904-004-16-04.
Коляска зима-лето, цена 1000 

рублей. Тел. 8-904-011-04-64.
Велосипед № 14, цвет розо-

вый. Тел. 8-906-652-43-45.
Ролики. Тел. 8-960-712-82-53.

одеЖдА, оБУВь, 
АКсессУАРы 

пРодАЖА
Берцы, натуральная кожа, 

размер 43. Тел. 8-909-271-90-46.
Платье свадебное, белое, раз-

мер 46-48, корсет вышит бисе-
ром. Тел. 8-920-187-74-25.

ЖиВотные, РАстения
пРодАЖА
Коза; козочка. Тел. 

8-915-724-38-86.

Цыплята суточные брой-
лерные и «джерсийский ги-
гант». Вывод 9, 10 апреля. 
тел. 8-919-055-84-04. 

поросята породы «евро-
пейская крупная белая». Мяс-
ные, привиты, кастрированы. 
Возраст 6 недель, цена 4000-
4500 рублей. Заказ по телефо-
ну: 8-951-713-25-38. 

Волнистый попугай, самочка. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Козочка и козлик, рож-
дены 25 марта от козла (по-
месь зааненской породы). Тел. 
8-900-012-18-62.

Кролики разных пород и воз-
растов. Тел. 8-910-936-46-66.

Коза дойная; козлик, возраст 1 
мес. Тел. 8-904-359-22-43.

поросята. привезём сами. 
тел. 8-903-802-44-14.

пРедЛАГАеМ дЛя ВяЗКи
Козлы чешские, пардубицкие 

(высокоудойная, неприхотливая 
порода), комолые (без рогов), 
окрас «домино» (чёрно-белый), 
с племенными и вет. докумен-
тами, предлагаются для покры-
тия коз. Тел. 8-915-746-64-14, 

8-929-096-90-06.
отдАМ В доБРые РУКи
Котят, чёрные, пушистые, воз-

раст 2 мес., ко всему приучены. 
Тел.: 2-31-94, 8-905-127-00-98.

РАЗное
пРодАЖА
Картофель мелкий и средний. 

Тел. 8-910-842-20-21.
Ковёр импортный, лёгкий, раз-

мер 2х3; дорожки ковровые, но-
вые, длина 5 метров. Тел. 8-904-
018-37-16, звонить до 14.00.

Лодка «Романтика», новая. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Лук семенной, посадочный, 
урожайный, долго хранится. Це-
на 125 руб/кг. Тел. 3-24-61.

Молоко козье. Тел. 8-910-843-
84-44, Елена. 

Коляска инвалидная, новая; 
памперсы № 3. Тел.: 2-06-80, 
8-910-835-11-70.

Винтовка пневматическая 
«Hatsan 125» + кейс + вторая пру-
жина. Торг. Тел. 8-910-830-42-69.

Ружьё охотничье, карабин 
«Сайга-410»; сейф для доку-
ментов; пила-болгарка. Тел. 
8-903-807-51-34.

Леса строительные. Тел. 
8-963-687-30-92.

Картофель крупный. Тел. 
8-915-711-35-36.

Картофель крупный и семен-
ной. Тел. 8-919-051-43-71.

Плафоны от люстры, 3 штуки; 
одеяло шерсть; плед шерсть, цвет 
зелёный. Тел. 8-906-554-50-36.

Оцинковка, 0,5 мм, размер 
622х622; металлический ящик-
сейф, глубина – 400 мм, ширина 
– 600 мм, высота – 700 мм, тол-
щина листа – 5 мм; шпон «орех-
бук». Тел. 8-915-747-12-35.

Сварочный аппарат. Тел. 
8-960-712-82-53.

КУпЛЮ
Железнодорожный или мор-

ской контейнер (чтобы не был  в 
собственности железной дороги). 
Недорого. Тел. 8-952-063-37-69.

Многодетная семья купит са-
рай или другое помещение под 
склад в Захолынском районе. 
Тел. 8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Фигурки фарфоровые со-
ветского образца. Тел. 
8-910-939-46-16.

Бетономешалку, б/у. Тел. 
8-919-061-29-31.

пРиМУ В дАР
Или куплю недорого дач-

ный участок с домиком. Тел. 
8-920-685-99-78.

Кухню б/у; комод. Тел. 
8-900-010-61-49.

Холодильник; полки книжные; 
тележку. Тел. 8-920-179-95-11.

29 апреля в 12.00 по адре-
су: Ленинградское шоссе, клуб 
РМЗ состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое 
30-й годовщине Чернобыль-
ской катастрофы. 

правление.

14 апреля в 9.00, в зале 
библиотеки им. островского 
пройдёт пресс-конференция 
с участием должностных лиц 
призывных комиссий по во-
просам начала и особенностям 
призывной кампании 2016 го-
да. Вопросы будут принимать-
ся 13 апреля по телефону: 
8(48232) 2-09-67, с 14.00 до 
17.00.

В ночь с 27 на 28 мар-
та в Захолынском районе 
пропала собака, не породи-
стая. откликается на клич-
ку тимоша. особые при-
меты: на носу, под правой 
ноздринкой папиллома, не-
правильный прикус (тор-
чат зубки), ошейник корич-
невый. просьба видевшего 
или нашедшего позвонить 
по телефонам: 8-915-701-
50-17, 8-952-088-83-88.

иЗВеЩение о пРоВедении соБРАния 
о соГЛАсоВАнии МестопоЛоЖения ГРАниЦы 

ЗеМеЛьноГо УЧАстКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, ква-

лификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, яв-
ляющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления 
недвижимости»  172390, Тверская область, г.Ржев, ул. Ленина, д. 
16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, 
ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:27:0223301:15, расположенного: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Клешнево, дом 10 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Мотова Марина Николаевна. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Лени-
на, д. 16, каб. 12,  17 мая 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 15 апреля 2016 г.  по 
16 мая 2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых  требуется согласовать местоположение границы: 
69:27:0223301:13,   иные заинтересованные лица. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ГБУ «РЖеВсКАя сББЖ» инФоРМиРУет
В целях предупреждения заноса и распространения на террито-

рии Тверской области инфекционных болезней сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных (в том числе африканской чумы свиней) 
на протяжении нескольких лет действует система согласования вво-
за животных в Тверскую область и вывоза животных за ее пределы. 

Для того чтобы  ввезти на территорию области или вывезти жи-
вотное за ее пределы необходимо получить письменное согласование 
Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 
Тверской области.  Для этого необходимо заблаговременно (30 дней) 
направить заявление на имя начальника Главного управления с указа-
нием полных достоверных данных, а именно

- полный адрес ввоза/вывоза животного (обязательно указать наи-
менование предприятия, КФХ, ЛПХ и т.д.);

- вид и количество ввозимых/вывозимых животных;
- полный адрес предприятия, КФХ, ЛПХ и т.д., откуда вывозятся /

ввозятся животные.
К ввозу и вывозу допускаются только здоровые животные. Ото-

бранные животные для вывоза, ввоза из хозяйства всех форм соб-
ственности должны быть отделены от других животных хозяйства и 
поставлены на профилактический карантин. Все животные должны 
быть пронумерованы (идентифицированы любым доступным мето-
дом) Этих животных подвергают тщательному ветеринарному осмотру 
и обязательному исследованию на заболевания согласно ветеринар-
ным правилам и нормам. Расходы по ветеринарной обработке и диа-
гностическим исследованиям на проведение профилактических меро-
приятий на предприятиях, в КФХ, ЛПХ производится за счет средств 
этих предприятий, КФХ, ЛПХ.

В тех случаях, когда  в срок до 30 дней после исследований, про-
веденных в соответствии с ветеринарными правилами и нормами, жи-
вотные не будут вывезены из хозяйств всех форм собственности, то их 
повторно исследуют на указанные болезни перед вывозом.

В период карантина их содержат под ветеринарным наблюдением и 
исследуют согласно ветеринарным правилам и нормам. Здоровых жи-
вотных после карантинирования и проведения необходимых обрабо-
ток размещают вместе с другими животными.

При обнаружении заразных болезней у животных в период про-
ведения карантина, ветеринарный персонал государственной ветери-
нарной службы проводит мероприятия в соответствии с действующи-
ми инструкциями.

ВниМАние!
ооо «стРойсеРВис» в период с 18 апреля по 31 де-

кабря 2016 г. производит отлов безнадзорных животных в г. 
Ржев и Ржевском районе согласно Муниципальному контракту.

Пункт временной передержки животных находится по 
адресу: п. Рамешки, ул. Новая, д.1Б.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-910-640-29-
99, Кристина.

В Ржевском краеведческом музее открылась выставка графики 
тверского мастера, заслуженного художника России Людмилы Юга.

Здесь соединились три проекта, посвящённые жизни тверских и 
российских святых: первого русского патриарха иова, ефрема но-
воторжского и нила столобенского.

офорты представлены тверским государственным объединён-
ным музеем.

нАЛоГоВАя сЛУЖБА пРиГЛАШАет нА дни отКРытыХ дВеРей!
В рамках проведения декларационной кампании Межрайонная ИФНС 

России № 7 по Тверской  области приглашает граждан на Дни открытых 
дверей, которые пройдут  15 и 16 апреля 2016 года.

В Дни открытых дверей граждане вправе получить от сотрудников 
инспекции консультации о том, кому и в какие сроки необходимо пред-
ставлять декларацию по налогу на доходы физических лиц, как полу-
чить налоговые вычеты на лечение, обучение и приобретение жилья, а 
также как воспользоваться онлайн-сервисами налоговой службы.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. 

Каждый желающий сможет подключиться к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц», который дает возмож-
ность получать актуальную информацию об объектах имущества нало-
гоплательщика, наличии переплат и задолженностей по налогам, сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых платежей.

 С помощью сервиса можно получать и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату налогов, а также заполнять налоговую 
декларацию по НДФЛ  и отправлять ее в инспекцию, подписав усилен-
ной неквалифицированной подписью, которую можно скачать на сайте.

Налоговая инспекция в Дни открытых дверей ждет посетителей по 
адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д. 3 в следующие часы:

 15 апреля, пятница - с 09.00 до 20.00
 16 апреля, суббота -  с 10.00 до 15.00
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РоссийсКАя ФедеРАЦия
тВеРсКАя оБЛАсть

РЖеВсКАя ГоРодсКАя дУМА
РеШение

07.04.2016 № 88
принято Ржевской городской думой 

07 апреля  2016года

о внесении изменений в Решение  Ржевской городской 
думы 

от 25.12.2014 года  № 21 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 22.07.2008 года 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 32 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 

25.12.2014 года № 21 «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 
2015 год», Приложение к Решению дополнить строкой 16 соглас-
но приложению.

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.).

Глава города  Ржева В.В. Родивилов         
Приложение к постановлению опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru

***
РоссийсКАя ФедеРАЦия

тВеРсКАя оБЛАсть
РЖеВсКАя ГоРодсКАя дУМА

РеШение
07.04.2016 № 89

принято Ржевской городской думой 
07 апреля  2016 года

об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации 

муниципального имущества за 2015  год

    В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 
Федерации  от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федераль-ным законом 
Российской Федерации от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчужде-ния недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Положением 
«О порядке приватизации объектов муниципальной собственности 
города Ржева Тверской области», утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 29.05.2008 года № 207, статьей 32 Уста-
ва города Ржева, во исполнение Решения Ржевской городской Думы 
от 25.12.2014 № 21 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы)  приватизации муниципального имущества города Ржева на 
2015 год», Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муници-пального имущества города Ржева за 
2015 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ржевская правда».
4. Контроль за исполнением  Решения возложить на Комитет со-

действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.),  исполнение данного Реше-
ния возложить на Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области (Дурманова Н.Н.).

Глава города  Ржева В.В. Родивилов
Приложение к постановлению опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru
***

РоссийсКАя ФедеРАЦия
тВеРсКАя оБЛАсть

РЖеВсКАя ГоРодсКАя дУМА
РеШение

07.04.2016  № 90
принято Ржевской городской думой 

07 апреля  2016 года
 о внесении изменений в Решение

 Ржевской городской думы от 25.12.2015 года 
 № 75 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватиза-ции государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
го-сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной соб-ственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей 
32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 

25.12.2015 года № 75 «Об ут-верждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 
2016 год», изложив Приложение к Решению Ржевской городской 
Думы от 25.12.2015 года № 75 «Об утверждении Прогнозного пла-
на (программы) приватизации му-ниципального имущества города 
Ржева на 2016 год» в новой редакции (Приложение).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением  Решения возложить на Комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и  Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.).

Глава города  Ржева В.В. Родивилов                                                    
Приложение к постановлению опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru

***
 РоссийсКАя ФедеРАЦия

тВеРсКАя оБЛАсть
РЖеВсКАя ГоРодсКАя дУМА

РеШение
07.04.2016 № 91

 принято Ржевской городской думой

07 апреля 2016 года
     
о внесении изменений  в решение Ржевской городской ду-

мы от 25.12.2015 
№ 79 «о бюджете муниципального образования

тверской области города Ржев на 2016 год»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-сийской Федера-
ции», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюджетном процессе в горо-
де Ржеве Твер-ской области, утвержденного Решением Ржевской го-
родской Думы от 29.08.2013 № 270, стать-ями 8, 32, Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 25.12.2015 № 79 

«О бюджете муници-пального образования Тверской области горо-
да Ржев на 2016 год» следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  791 

605,0 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  808 

849,6 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  17 244,6 тыс. руб.».
2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа-

лизацию Адресной инвестиционной программы на 2016 год в сумме 
3 600,0 тыс. руб. согласно приложению 15 к настоящему Решению.».

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда муни-ципального образования Тверской обла-
сти города Ржев на 2016 год в сумме 52 463,7 тыс. руб. за счет по-
ступлений в доход местного бюджета в соответствии с Положени-
ем о муници-пальном дорожном фонде города Ржева Тверской об-
ласти, в том числе за счет остатков поступлений прошлых лет в сум-
ме 902,4 тыс. руб.».

4. статью 8 дополнить следующим содержанием:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет горо-

да Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 
2016 году в сумме 5 538,5 тыс. руб., в том числе за счет ос-татков 
прошлых лет на укрепление материально-технической базы муни-
ципальных общеобра-зовательных организаций – 5 538,5 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, поступа-
ющих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов выше-
стоящего уровня на 2016 год согласно приложению 18 к настояще-
му Решению.».

5. часть 2 статьи 12 изложить в новой редакции:
«2. Установить предельный объем муниципального долга муни-

ципального образования Тверской области города Ржев  на 2016 год 
в сумме 324 021,1 тыс. руб.».

6. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета города Ржева на 2016 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению;

7. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюджета города 
Ржева на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению;

8. приложение № 8 «Прогнозируемые доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и иной деятельности казенных учреждений в раз-
резе главных администраторов (администраторов) до-ходов бюдже-
та на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоя-щему Решению;

9. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой ре-дакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему Решению;

10. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему Решению;

11. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельно-сти), по глав-
ным распорядителям средств местного бюджета на 2016 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настояще-
му Решению;

12. приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета города Ржева по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муни-ципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению;

13. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муни-ципальных программ и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распорядите-лям средств 
бюджета города Ржева на 2016 год» изложить в новой редакции со-
гласно прило-жению № 8 к настоящему Решению;

14. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию Адрес-ной инвестиционной программы на 2016 год» 
изложить в новой редакции согласно приложе-нию № 9 к настояще-
му Решению;

15. приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований, 
поступающих в бюд-жет города Ржева в виде субсидий из бюджетов 
вышестоящего уровня на 2016 год» изложить согласно приложению 
№ 10 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и на офи-циальном сайте Ржевской городской 
Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-

митет по бюджету, финан-сам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).
         Глава города Ржева В.В. Родивилов

***
РоссийсКАя ФедеРАЦия

тВеРсКАя оБЛАсть
РЖеВсКАя ГоРодсКАя дУМА

РеШение
07.04.2016  № 92

принято Ржевской городской думой 
07 апреля  2016 года                                                                                                                                             

               о внесении изменений в Решение
Ржевской городской думы от 29.10.2015 № 64

«о ставках земельного налога»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ 
«О внесении измене-ний в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской  Федерации», Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской  Федерации», статьёй 387 главы 31 «Земельный налог» ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации, статьёй 10 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьёй 32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская 

городская Дума                
Р Е Ш И Л А :
1. Внести в  Решение Ржевской городской Думы от 29.10.2015 № 

64 «О ставках земельно-го налога» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления налого-

плательщиками докумен-тов, подтверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы» исключить.

1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«Налогоплательщикам, имеющим право на налоговые льготы, и 

на уменьшение налоговой базы представлять документы, подтверж-
дающие такое право, в налоговый орган по своему выбору в  соот-
ветствии  с Налоговым кодексом Российской Федерации»

1.3. Подпункт 7.4 пункта 7 изложить в новой редакции:
«Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный 

налог в срок, установленный Федеральным законодательством».
1.4. Пункт 8 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Ржевская правда» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.,  за исключением 
подпунктов 1.1.,1.2,1.4.пункта 1,  вступающих в силу с 01.07.2016г.

Глава города  Ржева В.В.Родивилов.

***
РоссийсКАя ФедеРАЦия

тВеРсКАя оБЛАсть
РЖеВсКАя ГоРодсКАя дУМА

РеШение
07.04.2016 № 93

принято Ржевской городской думой 
07 апреля  2016 года

о внесении изменений в   
решение Ржевской городской думы

от 31.10.2013  № 274

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобиль-ных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Ржева Тверской облас-ти, в соответ-
ствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Федераль-ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих прин-
ципах организации местного само-управления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесе-нии изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
су-дарственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 32 
Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 31.10.2013 го-

да № 274 «Об утвер-ждении Положения о муниципальном дорож-
ном фонде города Ржева Тверской области» следующие изменения 
(далее - Решение):

1.1. Пункт 2.1.9 раздела 2 приложения изложить в новой редак-
ции: «Поступление Зе-мельного налога в размере 53,8% от суммы, 
поступающей в бюджет города Ржева Тверской области». Распро-
страняется на правоотношение возникшие с 01.01.2016 г. и действу-
ет до 31.12,2016 г.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношение возникшие с 01.01.2016 г и 
действует до 31.12,2016г.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-
да» и разместить  на офи-циальном сайте Ржевской городской Думы  
info@duma.rzhevcity.ru  в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Комитет содействия промышленности, транспорту, строительству, 
жилищно-коммунальному  комплекту Ржев-ской городской Думы 
(Фаер А.В.) и заместителя Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Ламову Т.В.

   Глава  города Ржева  В. В. Родивилов

***
РоссийсКАя ФедеРАЦия

тВеРсКАя оБЛАсть
РЖеВсКАя ГоРодсКАя дУМА

Р е Ш е н и е
07.04.2016 № 95

принято Ржевской городской думой
  07 апреля  2016 года

о внесении изменений в Решение Ржевской 
городской думы от 31.01.2007 № 138 

В целях приведения в соответствие с действующим Уставом го-
рода Ржева, руково-дствуясь статьей  32 Устава города Ржева Твер-
ской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Ржевской городской 

Думы от 31.01.2007          № 138 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения массовых культур-но -просве-
тительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных меро-
приятий на тер-ритории города Ржева Тверской области»:

1.1. Абзац 2 Пункт 2 приложения изложить в новой редакции:
«Разовое массовое мероприятие – это разовое массовое культур-

но-просветительное, те-атрально-зрелищное, спортивное или ре-
кламное мероприятие, проводимое с 8.00 до 22.00 ча-сов, требу-
ющее письменного согласования с Администрацией города Ржева 
Тверской облас-ти». 

1.2. Абзац 3 Пункт 2 приложения изложить в новой редакции:
«При проведении культурно-просветительных и театрально-зре-

лищных мероприятий на открытой территории, в исключительных 
случаях, постановлением Администрации города Ржева Тверской 
области время их проведения может быть продлено при условии, 
что они не нарушат покой населения города Ржева Тверской обла-
сти, живущего в непосредственной бли-зости от места проведения 
мероприятия;».

1.3. Пункт 3 приложения изложить в новой редакции:
 «3. Организатор обязан уведомить Администрацию города Рже-

ва Тверской области и территориальные правоохранительные орга-
ны не позднее чем за 15 дней до даты проведения намечаемого мас-
сового мероприятия и предоставлять информацию о его названии, 
программе с указанием места, времени, условиях организационно-
го, финансового и иного обеспечения его проведения, предполагае-
мого количества участников, своего адреса, номеров контактных те-
лефонов и получить письменное разрешение от Администрации го-
рода Ржева Тверской области на его проведение.».

1.4. Пункт 6 приложения изложить в новой редакции:
«6. Глава администрации города Ржева Тверской области или его 

заместители рассмат-ривают уведомление в срок не более 5 рабо-
чих дней с участием организатора массового меро-приятия и пред-
ставителей территориальных правоохранительных органов для со-
гласования с ними порядка организации, проведения мероприятия 
и принимают мотивированное решение о согласии либо отказе в со-
гласии на проведение массового мероприятия, которое вручается 
организатору.».

1.5. Абзац 2 пункта 16 приложения изложить в новой редакции:
 «информируют Главу администрации города Ржева Тверской об-

ласти или его заместите-лей, принявших  решение о согласии на 
проведение мероприятия, об окончании мероприя-тия.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-
да» и разместить на офи-циальном сайте Ржевской городской Думы. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет по молодежной политике, культуре и спорту (А.Н.Образцов).

                 Глава города Ржева В.В. Родивилов

официальный отдел
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только у нас: 
�Приемлемые цены, 
� высокое качество, 
� выбор Подошвы, 
� обраЗцы новоЙ обуви! 

реклама

16  аПреля   с 13 до 18 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувная  фабрика будет  

Проводить Прием староЙ обуви 
в  ремонт  на  Полную  реставрацию  и  обновление  ниЗа. 

КЛУБ  ЗнАКоМстВ  
«ЛЮдМиЛА»

Абонент № 388. симпатич-
ная, порядочная женщина, 
без жилищных проблем, 51 
год, познакомится с порядоч-
ным, б¬ез ж/п мужчиной для 
серьезных отношений. 

Абонент № 395. Вдова 61 
год, желает познакомиться с 
мужчиной приятной внешно-
сти, добрым, ответственным, 
порядочным во всех отноше-
ниях, 58-63 лег, пьющих и 
судимых просьба не беспоко-
ить.

Абонент № 438. Хочу про-
стого житейского общения, 
мне 64 года, коммуникабель-
на. отвечу на звонок мужчи-
ны, родственной души.

Абонент №448. Вдова 72 
года, проживаю в сельской 
местности, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возрас-
та для дальнейшей совмест-
ной жизни. из МЛс и пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 463. Мужчина 
47 лет, спортивного телос-
ложения, без в/п, без жи-
лищных и материальных 
проблем, познакомится с вы-
сокой, симпатичной девуш-
кой до 40 лет, не склонной к 
полноте. тел. 8-929-096-86-
45, SMS.

Абонент № 464. одинокая 
женщина 58 лет, среднего 
роста познакомится с неза-
висимым мужчиной без жи-
лищных проблем. тел. 8-960-
704-55-19.

телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
обращаться:  ул. Урицкого, 
82, ГУ «КЦсон», каб. № 9, по-
недельник с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев, главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...

РитУАЛьные УсЛУГи 
Комплекс ритуальных услуг по погребению усопшего

Цены от 15-20 тысяч рублей 
дальнейшая скидка по благоустройству могилы

Тел.: 8-905-164-97-76, дмитрий; 
8-910-846-06-99, дмитрий.

Адрес: городское (Щупинское) кладбище, 
Осташковское шоссе, дом 14. реклама
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Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
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на складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие 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

работа
ип требуются водители категории В для работы в такси на 

автомобилях фирмы. Тел. 3-02-11.
ип требуются водители с личным автомобилем для работы в 

такси. Тел. 8-910-938-82-10.
Автосервису «Москва-Рига» требуются: управляющий; 

автоэлектрик (диагност); автомеханик (автослесарь). Тел. 
8-915-742-37-66.

В с/х организацию на постоянную работу требуются: 
– слесарь-моторист,
– слесарь- автоэлектрик с опытом работы 
– токарь с опытом работы от 3-х лет
Телефон: 8-906-553-62-62, звонить до 19.00.

На ленточную и 63-ю пилораму требуются: рамщики; тракто-
ристы; экскаваторщик; подсобные рабочие; каменщики; плот-
ники. Тел. 8-903-630-63-92.

В кафе «Самовар» требуется бармен-кассир. Тел.: 8-980-
632-90-47, 8-904-352-18-49.

Организации на постоянную работу требуется ночной сто-
рож. График работы 2/2, с 19.00 до 8.00. Обращаться по адре-
су: г. Ржев, Осташковское шоссе, дом 23 или по телефонам: 
6-37-97, 8-910-646-94-23.

Детскому саду № 18 требуется помощник воспитателя. Тел. 
8-960-712-88-02.

Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-
18-19, 8-920-681-74-75.

иЩУ работУ
офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, 

ищет военную службу по контракту сроком до 5 лет, с предо-
ставлением жилья семье, с пропиской. Возможен переезд. Тел. 
8-920-157-15-23.

телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
сиделки. Опыт работы есть. Тел. 8-900-113-67-78.

рекламаКУпЛЮ ЛоМ 
ЧеРноГо,  ЦВетноГо МетАЛЛА, 

АККУМУЛятоРы, ЛоМ сВинЦА
дорого. предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. самовывоз. 
 тел.  910-646-94-23.

УслУги
дисковая пилорама. пиломатериалы: доска, брус, 

рейка, струганная доска, сухая, вагонка. Рубим срубы 
бань, домов. Любые размеры. из зимнего леса. достав-
ка. Разгрузка. Цена от 1000 руб/куб. м. тел.: 8-900-019-
85-05, 8-991-113-39-59.

доставка: песок, щебень, земля, пГс и другое. Грузо-
перевозки: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, 
длина – 6 м. дёшево! тел. 8-919-055-54-66.

Электронная массажная кушетка на дому. тел. 
8-905-127-87-42.

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и 
запчасти. тел. 8-910-535-56-91.

Ремонт квартир. Все виды работ от косметическо-
го до капитального ремонта. делаем на совесть. про-
фессионально. тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, 
Андрей. 

доставка: песок, щебень, пГс, навоз автомобилем Ка-
мАЗ. почасовая работа. тел. 8-910-535-93-99.

Устройство наружных и внутренних инженерных се-
тей (отопление, водоснабжение, канализация). свар-
ка трубопроводов из полиэтилена. Услуги экскаватора. 
тел. 8-919-062-70-20 (строительная фирма ип иванни-
ков В. н.).

натяжные потолки по ниЗКиМ ЦенАМ (пр-во Россия, 
Германия, Франция). огромный выбор цветов, фактур 
(мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), многоу-
ровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замер-
щика БеспЛАтно. Заключение договора на дому, га-
рантия на полотно и работу. Консультация по телефону. 
Работаем КАЧестВенно! тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-
088-87-34, Александр.

Копка колодцев. доставка колец. септики. домики. 
донные фильтры. тел. 8-980-641-65-35.

пиломатериалы 1 и 2 сорта. доска обрезная, брус, 
рейка, заборная доска. Горбыль, опилки (бесплатно, са-
мовывоз). Цены от 2500-7000 рублей. тел.: 8-980-634-
97-25, 8-930-184-05-33).

Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
тел. 8-910-935-34-70.

Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. опыт работы. Цены разумные. помощь в при-
обретении материалов. Выезд в район. Русская брига-
да. тел. 8-910-935-34-70.

Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес., 3 
нед. тел. 8-903-694-89-53.

Грузоперевозки а/м Hyundai HD 78 до 5 тонн, длина до 
6 метров, борт-тент. тел. 8-915-709-22-90.

Воспользуюсь услугами по изготовлению и установке 
железных ворот, двери и крыши на кирпичный гараж. 
тел. 8-952-063-33-69.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

тРеБУЮтся 
модели на бесплат-
ный мастер-класс 

по макияжу. 
тел. 8-906-553-65-92.

реклама

реклама

ЗакаЗ 
КоМФоРтАБеЛьноГо автобуса 

на 18-20 мест. 
Аэропорты, свадьбы, экскурсии, турпоездки. 

тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94.
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тел. 8-919-058-18-19 реклама

новая услуга: оБЁРтыВАние
Женский и мужской маникюр. педикюр аппаратный. наращивание 
ногтей, оформление бровей, депиляция: воск, шугаринг, солярий, 

виброплатформа, иК-костюм.
подарочные сертификаты и абонементы. 

 VIP-клуб  «солнечныЙ  раЙ» 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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кран-маниПулятор 
НА БАзЕ камАзА-ВЕздЕхОдА. 

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

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

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
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кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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