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Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

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

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

ЗДЕСЬ 
РУССКИЙ 

ДУХ!

На снимке: профессиональный фотограф, сотрудник ОАО «514-й АРЗ»Александр Ковалёв.
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ОСОБАЯ МИССИЯ 
ЖЕНСКОЙ АССАМБЛЕИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

21 апреля в Ржевской ЦРБ со-
стоялась беспрецедентная благо-
творительная акция под названи-
ем «Сестра милосердия», кото-
рая была организована Женской 
ассамблеей Ржева при поддерж-
ке Правительства Тверской обла-
сти (прежде всего – регионально-
го минздрава). 

В течение несколь-
ких месяцев подготов-
кой этого благого начи-
нания занимались пред-
седатель обществен-
ной организации Свет-
лана Орлова и её кол-
леги, специалисты от-
дела социальной защи-
ты Ржева и района, ру-
ководство и коллектив 
Ржевской ЦРБ, админи-
страция города. В ре-
зультате пожилые рже-
витяне смогли пройти 
дополнительное меди-
цинское обследование у 
врачей высшей категории из област-
ной клинической больницы, кардио- 
и лечебно-реабилитационного цен-
тров Твери, также принимали паци-
ентов ржевские доктора узких специ-
альностей. В общей сложности приём 
вели 15 человек: 11 – из Твери и 4 – 
из Ржева.

Благотворительная акция состоя-
лась в преддверии юбилея Победы и 
была адресованы представителям по-
коления, которое на себе вынесло все 
тяготы военного времени. В первую 
очередь, это фронтовики, дети войны, 
труженики тыла. Вместе с врачами ра-
ботали медицинские сёстры Ржевской 
ЦРБ, причём самые опытные и квали-
фицированные; заблаговременно для 

Максим СТРАХОВ

 Акция «Сестра милосердия», на 
мой взгляд, несёт особую миссию. 
Прежде всего, это знак искренне-
го уважения к ветеранам войны 
и труда, детям войны и узникам – 
одним словом, к пожилым людям, 
на долю которых выпало немало 
жизненных испытаний. Безуслов-
но, инициатива нужная, важная и 
для многих просто необходимая! 
Эти замечательные люди, живу-
щие подчас далеко от городских 
благ цивилизации, а тем более – 
от областного центра, испытыва-
ют колоссальную потребность в 
квалифицированном медицинском 
обслуживании. Поэтому понятно 
желание пожилых людей в каче-
стве праздничного подарка к юби-
лею Победы получить профессио-
нальную консультацию у докторов 
из Твери. Согласитесь, выехать за 
пределы своего населённого пун-
кта для них – это уже маленький 
подвиг. Поэтому доброе дело, ко-
торое задумали и реализовали 
представители Женской ассамблеи 
Ржева, трудно переоценить! 

Очень здорово, что к этой акции 
привлекли массу волонтёров, студен-
тов и учащихся, которые приезжали 
за ветеранами, сопровождали их до 
поликлиники, помогали найти нуж-
ные кабинеты и даже переодеться во 
время приёма. Уважение, забота, вни-
мание – всё это стало общим фоном 
мероприятия, чувствуется, что ор-
ганизаторы постарались максималь-
но учесть все нюансы. Оттого и эмо-
циональная отдача наших пациентов 
была особенной: люди остались до-
вольны и благодарны за всё, что для 
них сделали. Вопросы здоровья порой 
уходили на второй план: некоторые 
пациенты пришли просто пообщаться 
с врачами, поведать о своём боевом 
прошлом, высказаться о наболевшем. 

Если оценивать чисто профессио-
нальный вектор акции, то следует от-
метить: в районных центрах области, 
в том числе и в Ржеве, людям край-
не не хватает медицинской помощи 
узких специалистов. К примеру, врач 
сердечно-сосудистый хирург ведёт 
приём исключительно в Твери. Непо-
средственные визиты моих коллег в 
райцентры – нечастое явление, к то-
му же исключительно коммерческое, 
а заплатить за приём жители малых 
городов не всегда могут себе позво-
лить. В Тверской области существу-
ет одно-единственное отделение со-
судистой хирургии – всего на 30 ко-
ек. В дополнении к нему – ещё более 
скромное отделение кардиохирур-
гии, специализирующееся на высоко-
технологичных операциях на сердце. 
И это в то время, когда атеросклероз 
является наиболее актуальной и зло-
бодневной проблемой, из-за которой 
происходят инфаркты, инсульты, раз-
виваются гангрены конечностей, бо-
лезни внутренних органов, связанные 
с нарушением кровоснабжения. Даже 
в Твери нет сосудистого отделения, 
что уж говорить о районных центрах! 

Согласитесь, в Тверь часто не наез-
дишься, да и желающих занять эти 30 
стационарных коек в стенах ОКБ пре-
великое множество. Увы, на местах, 
в районных ЦРБ, без необходимого 
оборудования и квалифицированных 
хирургических кадров реально по-
мочь можно немногим. К сожалению, 
мы часто сталкиваемся с примерами 

далеко зашедшей сосудистой про-
блемы, и единственной рекоменда-
цией по лечению остаются так назы-
ваемые «органоуносящие операции», 
то есть, ампутации конечностей. Если 
бы такие пациенты попадали в наше 
поле зрения на несколько лет раньше 
– можно было бы сохранить больные 
ноги. Точно так же обстоят дела и с 
патологией сонных артерий, которая 
является причиной инсультов. 

Учитывая всё сказанное выше, на-
прашивается единственно верный 
вывод: выездные консультации вра-
чей узких специальностей на местах 
имеют большое значение, и могут по-
дарить людям надежду на преодоле-
ние недуга. Далеко ходить не нужно: 
только в рамках акции «Сестра мило-
сердия» в Ржеве мне удалось впер-
вые выявить несколько случаев пер-
вичного диагностирования атеро-
склеротического поражения нижних 
конечностей, требующих хирургиче-
ского вмешательства. А мой коллега 
уролог Алексей Грибов без специаль-
ной аппаратуры выявил пять человек 
с первичным раком предстательной 
железы. Я уже не говорю о приёмах 
кардиологов, эндокринологов, оф-
тальмологов и так далее. Эти данные 
лучше любых слов говорят о практи-
ческой пользе подобных инициатив.

Отдельно хочется отметить рабо-
ту организатора акции «Сестра ми-
лосердия» – председателя Женской 
ассамблеи Ржева Светланы Орловой. 
Лично я просто восхищён энергией, 
энтузиазмом и искренностью – теми 
качествами, которые демонстрирует 
эта самодостаточная успешная жен-
щина, занимаясь общественной ра-
ботой. Причём делает она это совер-
шенно бескорыстно, не с целью само-
пиара или заработка, а просто пото-
му, что испытывает душевную потреб-
ность помогать людям, своим земля-
кам. Это чувствуется с первых ми-
нут общения со Светланой Владими-
ровной. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что сообщество тверских вра-
чей (Центр им. Аваева) рекомендовал 
Женскую ассамблею Ржева на соиска-
ние премии Национальной Медицин-
ской Палаты (президент НМП – док-
тор Леонид Рошаль) – в номинации 
«Территория взаимодействия». 

Очень здорово, что в Ржеве живут 
и трудятся такие активные люди, уме-
ющие не только успешно работать, но 
и искренне помогать нуждающимся, 
находить единомышленников, побуж-
дать своих коллег по бизнесу к делам 
милосердия, привлекать к своим ак-
циям творческие силы города. Знаю, 
что в планах Светланы Орловой и 
Женской ассамблеи – великое мно-
жество новых интересных и нужных 
проектов, в которых, я уверен, будут 
счастливы участвовать жители слав-
ного города Ржева! 

В числе представителей десанта тверских врачей, участвовавших 
в акции «Сестра милосердия», находился и давний автор «РП» – 
врач сердечно-сосудистый хирург областной клинической больницы, 
преподаватель Тверского государственного медицинского универси-
тета Максим Страхов. Мы попросила Максима Александровича поде-
литься собственными впечатлениями об этом мероприятии – что на-
зывается, изнутри. Впрочем, доктор кратко коснулся и тем, которые 
напрямую характеризуют ситуацию в здравоохранении региона и 
каждого отдельного муниципалитета.

«СЕСТРА  МИЛОСЕРДИЯ»:
 В ЗНАК УВАЖЕНИЯ К ВЕТЕРАНАМ

приёма пожилых пациен-
тов были подготовлены 
кабинеты. Работа оказа-
лась весьма плодотвор-
ной: в общей сложно-
сти осмотр прошли око-
ло 200 человек, причём 
абсолютное большинство 
посетили сразу двух вра-
чей, а некоторые – даже 
трёх. В частности, карди-
олог принял 87 пациен-
тов, невролог – 77, оф-
тальмолог – 80 чело-
век. 40 ветеранов про-
консультировались у те-
рапевта, столько же – у 

хирурга и уролога. Помимо ржеви-
тян в акции приняли участие 70 жи-
телей Ржевского района, которых в 
город доставил социальный автобус. 
Помощь в организации приёма оказы-
вали и студенты Ржевского медицин-
ского училища – они выступили в ро-
ли волонтёров. 

И ещё один важный 
момент: многие пациен-
ты (36 человек) полу-
чили возможность сдать 
необходимые анализы 
непосредственно перед 
приёмом. Это стало воз-
можным благодаря уча-
стию в акции «Сестра 
милосердия» Ржевско-
го медицинского центра 
«Панацея» (руководи-
тель – Е.В. Добротвор-
ская). И от имени Жен-
ской ассамблеи выража-
ем Елене Викторовне ис-

креннюю благодарность!
Кстати, во время приёма белые ха-

латы врачей украшали георгиевские 
ленточки: доброе начинание, благо-
получно прошедшее в городе воин-
ской славы в преддверие 70-летия 
Победы, ещё раз подтвердило: мы 
помним, любим и чтим вас, наши до-
рогие ветераны! 

Фото Евгения Григорьева.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» – 
В РЖЕВЕ И РАЙОНЕ

На минувшей неделе наш город 
принимал съёмочную группу Перво-
го канала – телевизионщики реши-
ли рассказать о трагических событи-
ях под Ржевом в годы войны, а точ-
нее, второй Ржевско-Сычёвской опе-
рации, которая получила кодовое на-
звание «Марс». В частности, журна-
листы отсняли материал в Покровской 
старообрядческой церкви, где побесе-
довали с В.Н.Соловьёвым, очевидцем 
событий 72-летней давности (в 1943-
м он оказался в числе 248 ржевитян, 
которых фашисты закрыли в замини-
рованном храме), а также его насто-
ятелем протоиереем Евгением Чуни-
ным. Затем съёмочная группа побыва-
ла в районе посёлка Осуга, где в го-
ды войны разворачивались кровопро-
литные сражения (именно здесь бы-
ла уничтожена большая часть совет-
ского 6-го танкового корпуса). Съём-
ки продолжились в Зубцове и Сычёв-
ке, а финишировали – вновь в Ржеве.  
Отснятые сюжеты можно будет уви-
деть в программе «Доброе утро» на 
Первом канале.

ТРУД НА ПОЛЬЗУ!
В минувшую пятницу на ул. Ленина 

полноценный десант депутатов Ржев-
ской городской Думы трудился над 
побелкой деревьев, произрастающих 

вдоль проезжей части (стартовали 
думцы с пл. Революции и двинулись в 
сторону Нового моста). Эта работа не-
обходима не только в смысле защиты 
зелёных насаждений, но и с эстетиче-
ской точки зрения, недаром внешний 
вид центральной улицы города пре-
образился. Осталось только привести 
в порядок дороги и тротуары, но это 
предмет грядущих забот народных из-
бранников. И поддержка этого начи-
нания со стороны прочих коллектив 
предприятий и организаций города 
только приветствуется – зелёных на-
саждений в Ржеве предостаточно. 

«СОЛНЦЕ ЕСИНКИ» 
СВЕТИТ ЯРКО!

В посёлке Есинка, на базе 
средней школы и культурно-досу-
гового центра, на минувшей неделе 
состоялось совещание руководителей 
образовательных учреждений района, 
а также представителей сферы 
образования Ржева и Зубцовского 
района. В рамках образовательной 
инициативы в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности «Дети строят 
энергомост» на совещании был 
презентован межрегиональный 
проект учащихся старших классов ли-
цеев №№ 1799 и 1548 (Москва) и мест-
ной школы «Солнце Есинки». Проект, 
предполагающий модернизацию се-
тей уличного освещения в посёлке, 
получил самые высокие оценки 
экспертного сообщества и стал побе-
дителем ряда общероссийских кон-
курсов в области энергосбережения. 
Участники совещания посмотре-
ли фильм о проектной деятельности 
учащихся, кураторам и участни-
кам проекта «Солнце Есинки» бы-
ли вручены призы и подарки за 
победу в конкурсах,  а педагоги 

получили необходимые методические 
материалы, которые позволят прово-
дить обучение по теме «Энергосбере-
жение и энергоэффективность». 

ПОЖАРЫ ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ!

С начала апреля пожарная служ-
ба зафиксировала десятки обраще-
ний, связанных с палом сухой травы, 
причём в некоторых случаях возника-
ла реальная угроза возгорания домов 
и хозпостроек. Скажем, в де-
ревне Сувитки Ржевского райо-
на именно так и произошло: 25 
апреля около 15 часов здесь за-
горелись сразу пять дачных до-
мов. На место пожара выехали 
пожарные расчеты ПЧ-12 и ПЧ-
62, и уже через полчаса огонь 
был локализован. К счастью, 
пострадавших во время пожа-
ра не было. Для выяснения его 
причин на месте работала опе-
ративная группа ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области, а так-
же испытательная пожарная 
лаборатория. 

В свою очередь администра-
ция Ржевского района обраща-
ется к собственникам и арен-
даторам земельных участков, на ко-
торых находятся жилые и нежилые 
строения, прибыть на место и орга-
низовать здесь круглосуточное де-
журство. Только таким образом мож-
но предупредить пожары!  

ЭЛИТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

Жители сельского поселения «Хо-
рошево» выражают искреннюю бла-
годарность генеральному директору 
ООО «Евро Семена» Светлане Вале-
рьевне Подлевской за предоставлен-

ную жителям района возмож-
ность приобрести элитный се-
менной картофель по льготной 
цене. В общей сложности насе-
ление приобрело около 5 тонн 
посадочного материала.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Должность пресс-секретаря 

городской администрации на те-
кущей неделе заняла дипломи-
рованный специалист по свя-
зям с общественностью 23-лет-
няя Анастасия Павлова. Анаста-
сия Андреевна недавно окончи-
ла профильный вуз в Москве, 
где параллельно с учёбой прак-

тиковалась в избранной профессии – 
на базе еженедельной газеты «Кре-
стьянские ведомости». 

НА СОИСКАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

Сообщество тверских врачей (Центр 
специализированных видов медицин-
ской помощи имени В.П. Аваева под 
руководством К.А. Конюховой) реко-
мендовал Женскую ассамблею г. Рже-
ва (председатель – С.В. Орлова) на 
соискание Второй ежегодной премии 
Национальной Медицинской Палаты 
(президент НМП – доктор Леонид Ро-
шаль) в номинации «Территория вза-
имодействия». Это стало возможным 
после проведения Женской ассамбле-
ей ряда акций под общим названи-
ем «Ржев должен стать городом здо-
ровых людей!», – с участием врачей 
высшей категории из ключевых ме-
дучреждений областного центра. По-
желаем Женской ассамблее удачи, 
ведь в случае победы в своей номина-
ции общественная организация может 
рассчитывать на получение премии в 
миллион рублей. И на эти деньги мож-
но совершить ещё немало добрых дел!

«ДОРОГИ ПОБЕДЫ» 
ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ РЖЕВ

На минувшей неделе наш город 
встречал ещё один автопробег – «За-
уральцы дорогами Великой Победы». 

Восемь его участников на трёх авто-
мобилях стартовали 23 апреля из Кур-
гана и прежде чем посетить Ржев, по-
бывали в Челябинске, Уфе, Казани, 
Нижнем Новгороде, Владимире, под-
московных Дмитрове и Клину, а так-
же в Твери. Руководитель автопро-
бега, заведующий кафедрой геогра-
фии и природопользования Курган-
ского государственного университе-
та, председатель Зауральского отде-

ления Русского географического обще-
ства Виктор Христолюбский отметил: в 
местах героических боев курганцы на-
полняют специальные капсулы землей, 
чтобы потом отвезти эту землю на Ме-
мориал памяти своих земляков, погиб-
ших во время Великой Отечественной. 
Ну, а по пути следования встречающим 
делегациям зауральцы дарят памят-
ные наборы от Курганского мясоком-
бината – предприятия, которое сыгра-
ло ключевую роль в снабжении Крас-
ной Армии в военный период. Участни-
ки автопробега побывали практически 
во всех памятных местах нашего горо-
да – в том числе, у стелы «Городу во-
инской славы», на Обелиске и мемори-
але советским воинам, где отдали дань 
памяти мужественным защитникам От-
ечества. В общей сложности участни-
ки автопробега посетят пять городов-
героев и десять городов воинской сла-
вы, а маршрут составит более 10 тысяч 
километров.

Фото из архива 
участников автопробега.

И ВНОВЬ – БЕШЕНСТВО
В рамках мониторинга ситуации с 

распространением бешенства Управ-
ление Россельхознадзора по Твер-
ской и Псковской областям и ГУ «Госу-
дарственная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области зарегистриро-
вали уже 16-й с начала этого года слу-
чай столь опасного заболевания. Беше-
ной оказалась лиса – отстрел живот-
ного производился у наших соседей, 
в Осташковском районе (урочище Ко-
шелево), местным обществом охотни-
ков и рыболовов. Для справки: в про-
шлом году на бешенство в регионе ис-
следована 671 проба, при этом зареги-
стрировано 56 случаев заболевания, из 
них 48 – в дикой фауне. Своевремен-
ное проведение иммунизации домаш-
них животных позволяет заметно сни-
зить активность циркуляции возбудите-
ля бешенства, поэтому их владельцам 
следует заблаговременно позаботиться 
о подобных мерах профилактики.

 ОСУЖДЕНЫ 
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Ржевским городским судом осуж-
дены за мошенничество бывший 

руководитель Ржевского МСО СУ СК 
РФ по Тверской области О. и бывший 
сотрудник комитета по управлению 
имуществом Ржевского района З. Суть 
дела такова. Граждане О. и З. в период 
с 10.06.2009 года по 01.09.2010 года 
оформили пакет документов, содержа-
щий заведомо ложные сведения о на-
личии оснований для признания семьи 
О. участником подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей». З., 

будучи главным специалистом 
комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района, ис-
пользуя своё служебное поло-
жение, составила список моло-
дых семей – участников подпро-
граммы, в который незаконно 
внесла и семью О. 26.11.2010 
года глава Ржевского района, 
введённый З. в заблуждение от-
носительно законности призна-
ния семьи О. участником под-
программы, подписал свиде-
тельство о праве на получение 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилья (на общую сумму 
950 400 рублей), которое З. пе-
редала О. Полученную социаль-
ную выплату О. израсходовал 

на приобретение квартиры в Ржеве. 
Кроме того О., используя служебное 
положение (как работник Следствен-
ного комитета РФ он имел право на 
компенсацию расходов за наём жило-
го помещения), систематически пред-
ставлял в управление ведомства доку-
менты, содержавшие заведомо лож-
ные сведения о сумме оплаты найма 
жилья, а также рапорты с просьбой о 
компенсации расходов. На основании 
указанных документов СУ СК РФ вы-
платило О. за весь период компенса-
цию за наём жилья в сумме 85 000 
рублей. Учитывая все обстоятельства 
по делу, суд назначил О. наказание в 
виде 2 лет лишения свободы условно 
– с испытательным сроком в 1 год 6 
месяцев и штрафом в размере 25 000 
рублей. З. назначено аналогичное 
наказание, правда, штраф несколько 
меньше, – 20 000 рублей, – сообща-
ет пресс-служба Ржевского городско-
го суда. 

ВЕСЬ «БУКЕТ» 
В ОДНОЙ СВОДКЕ

Буквально за два дня сотрудни-
ки МО МВД России «Ржевский» за-
фиксировали сразу несколько новых 
случаев мошенничества. От действий 
злоумышленников, в частности, по-
страдал пенсионер А. – с его банков-
ской карты, к которой подключена 
услуга SMS-банкинга «Мобильный 
банк», были незаконно списаны 10 
000 рублей. С заявлением в ОВД об-
ратилась и 92-летняя гражданка К.: 
двое молодых мужчин, представив-
шись сотрудниками одной из вете-
ранских организаций, «отблагодари-
ли» хозяйку за гостеприимство, по-
хитив её сумочку, где пожилая жен-
щина хранила деньги – 21 000 ру-
блей. Приметы злоумышленников: 
на вид 20-25 лет, худощавого те-
лосложения, рост около 180 см, оба 
одеты в спортивные костюмы тёмно-
го цвета. Аналогичным образом по-
страдала и 74-летняя ржевитянка Б. 
– она также лишилась наличности 
после визита «заботливых» молодых 
людей. Граждане, будьте бдительны: 
подобные случаи принимают массо-
вый характер!
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ГЛАС НАРОДА ЗВУЧАЛ НА ПРАЙМЕРИЗ
Но начался праймериз с обращения гла-

вы района В.М. Румянцева к собравшимся. 
По понятным причинам Валерий Михайло-
вич начал своё небольшое выступление с 
темы предстоящего празднования 70-ле-
тия Победы. Он напомнил людям с актив-
ной жизненной позицией о том, что в суб-
боту, 25 апреля, состоится закладка ябло-
невых садов в сельских поселениях и при-
гласил их принять участие в этом начина-
нии. Глава также отметил, что уже сейчас 
в район в большом количестве прибыва-
ют родственники погибших солдат. И необ-
ходимо сделать всё возможное, чтобы они 
видели – память о погибших священна. 

Ко твсему прочему В.М. Румянцев сооб-
щил о важнейшем событии в жизни райо-
на: 29 апреля состоится открытие памят-
ника Неизвестному солдату близ деревни 
Кокошкино. Когда-то здесь шли жестокие 
бои, унёсшие жизни огромного количества 
бойцов, и работа поисковиков это подтвер-
дила в полной мере. В прошлом году поис-
ковый отряд РВИО поднял на поверхность 
останки 33 солдат, и теперь на этом месте 
будет установлен памятник. 29 апреля ста-
нет знаменательным днём также по слу-
чаю открытия музея Калининского фронта 
в «домике Сталина». На сегодняшний день 
уже поступило большое количество заявок 
от желающих посетить музей – в первую 
очередь, ветеранов войны.

Затем глава района перешёл к тому со-
бытию, ради которого, собственно, и со-
брались в зале сельские жители. Он го-
ворил о необходимости сохранить дина-
мику развития муниципального образова-
ния, чему должны способствовать и пред-
стоящие выборы депутатов. Это тем более 
ответственное мероприятие, что избран-
ные депутаты будут в дальнейшем выби-
рать главу района, который станет одно-
временно и главой администрации. Штаб 
по подготовке выборов проделал большую 

В минувшую пятницу в администрации Ржевского 
района прошло значимое мероприятие, напрямую свя-
занное с предстоящими выборами депутатов. В боль-
шом зале собрались члены местного отделения ВПП 
«Единая Россия» и её сторонники – для того, чтобы 
определить, кого именно партия будет выдвигать в ка-
честве кандидатов на осенние выборы. Одним словом, 
это было не что иное, как праймериз. Процедура пред-
варительного голосования за последнее время стала до-
статочно известной и понятной, но и здесь существуют 

свои нюансы. Есть такое понятие в социологии – ре-
презентативность – то есть, достоверность получен-
ных сведений, данных. Так вот, чем больше людей 
участвуют в праймериз, тем выше эта самая репре-
зентативность. Главное отличие происходившего 24 
апреля в районной администрации события от ему 
подобных заключается в том, что в голосовании уча-
ствовало очень большое число жителей со всего рай-
она. Следовательно, полученным результатам мож-
но доверять с очень большой степенью вероятности.

работу. Для участия в праймериз бы-
ло заявлено 32 человека, из которых 
в итоге следовало выбрать 15 чело-
век. Именно они и будут представ-
лять «Единую Россию» на выборах 
депутатского корпуса. Впрочем, на-
личие кандидатур от «ЕР» не отме-
няет того факта, что в выборах мо-
жет участвовать любой желающий 
– в том числе, и вне списка «Единой 
России».

В. Румянцев поставил перед при-
сутствующими непростую задачу: 
явка на выборы должна составить 
не менее 51 процента. Могу сказать, 
что подобный ценз существует толь-
ко на выборах президента страны, 
все остальные: депутаты, мэры и да-
же губернаторы – выбираются про-
стым большинством от числа проголосо-
вавших. Причём, сколько проголосовало, 
не суть важно. Почему В.М. Румянцев на-
стаивает на более чем 50-процентной яв-
ке, я думаю, всем понятно. Он считает так: 
чтобы быть абсолютно легитимным, буду-
щий глава должен получить мандат дове-
рия от большинства граждан. Отсюда и та-
кие сложные задачи.

Следом за главой района выступили не-
которые кандидаты, выдвинутые для уча-
стия в праймериз. Так, заведующий Глебов-
ским отделением ЦРБ В. Богомолов заявил, 
что депутатство – не награда, а довольно 
тяжкий труд, но отказываться от участия в 
выборах он не стал, потому как избирате-
ли это могут расценить как дезертирство. 
Со своей стороны Вениамин Наумович по-
обещал сосредоточиться на решении про-
блем здравоохранения. В. Запорожцев, 

нынешний председатель Собрания депу-
татов, обратил внимание зала на каче-
ственный состав будущего представитель-
ного органа власти. Василий Александро-
вич говорил о том, что это должен быть со-
юз молодости и зрелости, молодой энер-
гии и опыта. Кроме того, избранные депу-
таты должны быть квалифицированными 
специалистами в различных отраслях. Ин-
женер Ржевского ЛПУ МГ «Лентрансгаз» Р. 
Петров, индивидуальные предпринимате-
ли А. Пучков (с/п «Медведево») и С. Коз-
лов (с/п «Есинка») готовы применить име-
ющиеся у них знания и опыт на благо жи-
телей района, а директор Ржевской птице-
фабрики О. Гридасов пообещал поддержи-
вать фермеров.

Самым эмоциональным оказалось вы-
ступление депутата двух созывов, воспи-
тателя интерната Итомлинской средней 

школы И. Цыгановой. Она от всей 
души порадовалась тому обстоя-
тельству, что в списке от «ЕР» мно-
го молодых людей. А про себя ска-
зала так: депутатская ноша тяжёлая, 
людей обращается много, иногда из-
за нелёгких дум лишаешься сна и по-
коя. Но всё же, оптимистично заяви-
ла Ирина Георгиевна, давайте вместе 
радоваться жизни и делать всё воз-
можное для того, чтобы людям жи-
лось лучше. Это выступление стало 
хорошим напутствием будущим кан-
дидатам в депутаты.

Затем началось голосование, ко-
торое проходило вполне демокра-
тично. Участникам политическо-
го действа были продемонстрирова-
ны урны для голосования без каких-

либо закладок. У каждого на руках имел-
ся бюллетень, в котором следовало по-
ставить галочку напротив приглянувшего-
ся человека. Количество поданных голо-
сов не ограничивалось. То есть, можно бы-
ло проголосовать сразу за двух-трёх чело-
век, а можно – за двадцать-тридцать (если 
у голосующего широкая душа, и все люди 
для него – братья). Но вряд ли кто-то голо-
совал за весь список сразу. С общего согла-
сия было решено, что как только комиссия 
подсчитает все голоса, с протоколом голо-
сования сможет познакомиться любой же-
лающий. При необходимости результаты 
голосования будут опубликованы в прессе. 
Но уже сейчас мы можем сказать, что наи-
большее количество голосов на праймериз 
было подано за действующего главу рай-
она В.М. Румянцева, а также председате-
ля Собрания депутатов В.А. Запорожцева.

Вообще-то «демократия» в пере-
воде с греческого, как известно, озна-
чает «власть народа». Но похоже на 
то, что в нашей стране, да и не толь-
ко в нашей, это понятие претерпело 
удивительные метаморфозы, мало 
способствующие продвижению де-
мократии – как в политическую дей-
ствительность, так и в умонастрое-
ния граждан. А жаль, потому что де-
мократия в своей изначальной сущ-
ности – весьма достойный способ су-
ществования стран и народов. Это не 
что иное, как выборность руководи-
телей, равенство всех перед законом, 
гласность, подчинение меньшинства 
большинству, отчётность выборных 
лиц перед народом и т. п. Но тут воз-
никают глубинные вопросы демокра-
тии: как она осуществляется, какими 
методами, а самое главное – в чьих 
интересах?

Известно: дьявол кроется в деталях. 
Стоит только вспомнить, что на Украине, 
оказывается, создано демократическое 
государство, и теперь украинцы, того и 
гляди, скоро превзойдут западных сосе-
дей по «европейскости», как сразу ста-
новится понятно: с демократией всё не 
так просто. О том же самом нам букваль-
но кричит пассаж, который сподобился 
устроить бывший премьер-министр Ми-
хаил Касьянов. Председателем прави-
тельства он был, между прочим, уже не 
при Ельцине. Достался в довесок Пути-
ну – как наследие ельцинской системы, 
от которой президент до сих пор до кон-
ца не избавился.

Так вот, сторонник самой что ни на есть 
развитой демократии, и сам демократ до 
мозга костей господин Касьянов отправил-
ся в Соединённые Штаты с сугубо стука-
ческой миссией. Он прилетел в «город на 
холме», светоч мировой демократии, со 
списочком, в котором перечислены фами-
лии журналистов, по его мнению, не могу-
щих быть допущенными в страну ковбоев и 
макдональдсов. В этом месте у любого ду-
мающего человека наступает когнитивный 
диссонанс. Действительно, ну, как это мо-
жет быть, чтобы записной демократ высту-
пал супротив свободы слова?! Однако есть 
же! Касьянов упрекает ряд известных жур-
налистов в том, что якобы они провоциру-
ют атмосферу ненависти в стране, ксено-
фобию и прочие нехорошие вещи. Опять 
же эти журналисты, по мнению вышедше-
го в тираж премьер-министра, если не пря-
мо, то косвенно повинны в смерти полити-
ка Бориса Немцова. Хотя я, как ни пыта-
лась, ничего не могла вспомнить из того, 
что можно было бы охарактеризовать как 
травлю Немцова. О нём вообще уже поч-
ти не говорили – поводов не было. Сейчас 
говорят значительно больше – особенно о 
его подружках, детишках и счетах.

Однако для наших демократов мёрт-
вый Немцов оказался куда полезнее жи-
вого. Такое ощущение, что они просто ре-
шили сполна воспользоваться выпавшим 
шансом для того, чтобы нарисовать кар-
тину маслом по собственным канонам. 
Вот и стал Борис Немцов непримиримым 

ДЕМОКРАТИЯ    
ЭТО ВЛАСТЬ

   ДЕМОКРАТОВ??
«борцом с режимом», а Михаил Касьянов 
– его неутешным почитателем. Причём 
почитает он его до такой степени, что ни 
есть не может, ни спать – до тех пор, пока 
злодеи, виновные в преследовании плей-
боя Немцова, не будут отлучены от радо-
стей и красот забугорья. И всё это на пол-
ном серьёзе. Как говорила девочка Алиса 
из сказки Льюиса Кэрролла, «всё странь-
ше и страньше, всё чудесатее и чудеса-
тее». Приплыли, что называется. Мчаться 
в чужую страну с доносом на своих граж-
дан, требовать их наказания у чужих дя-
дей – это вообще за гранью добра и зла. 
Честное слово, я просто не понимаю, как 
могут люди, на словах желающие добра 
своей стране, так низко пасть в глазах на-
селения этой самой страны. Если же они 
думают, что нашёптывание советов не-
другам России прибавляет им авторитета 
в глазах россиян, то совершенно не знают 
и не понимают жителей страны, где сами 
прожили всю свою жизнь. 

Да и со Штатами у Касьянова не очень 
срослось. Как ни странно, там не побежа-
ли, задрав штаны, выполнять рекоменда-
ции господина Касьянова. Может быть, го-
сподам конгрессменам было не комиль-
фо так явно и цинично отказаться от од-
ного из принципов демократии, который 
предполагает свободу слова, суждений и 
высказываний. В отличие от Михаила Ка-
сьянова, который фактически растоптал 
те самые принципы, на коих он сам и его 
сторонники строят всю свою идеологию. 

Получается, что коли вещает нечто «Эхо 
Москвы», демонстрирует «Дождь» или пи-
шет «Новая газета», то все должны встать 
во фрунт и благоговейно внимать сказан-
ному. Если же о неких персонах или собы-
тиях высказываются люди с другой точкой 
зрения, то – ату их, ату! Не демократич-
ненько как-то. Получается в точности, как 
в шутке, запущенной несколько лет тому 
назад, и гласящей, что демократия – это 
власть демократов.

Между тем Касьянов сотоварищи на бу-
дущий год собираются участвовать в вы-
борах в Государственную Думу РФ. Как 
они это будут делать с тянущимся за ними 
шлейфом «пятой колонны», сказать труд-
но. Пока что желания завоевать умы и 
сердца граждан со стороны либералов не 
наблюдается. В противном случае не бе-
гали бы эти люди в американское посоль-
ство за инструкциями и не просили бы 
«вашингтонский обком» о наказании рос-
сийских журналистов. Было бы очень пра-
вильно предоставить гражданам либера-
лам полную возможность вести свою аги-
тацию и пропаганду во время выборной 
кампании. Должны же они, в конце кон-
цов, узреть свою истинную роль в жизни 
страны и своё подлинное влияние на умы 
людей, в ней проживающих. Да и их хозя-
евам не мешает увидеть, на что они день-
ги тратят. Только есть у меня подозрение: 
увиденное им не очень понравится. 

Страницу подготовила
 Вера ГЛАДЫШЕВА. 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

70-летие Победы в Великой     
Отечественной войне будет памят-
но тысячам людей в нашей стране 
– в том числе, благодаря участию 
в посадке деревьев и кустарников 
в честь этой знаменательной даты. 
Где-то сажали сирень, где-то деко-
ративный кустарник, а в Верхне-
волжье – яблони. Эта акция также 
состоялась в Ржеве и районе. Бла-
годарить за яблоневые саженцы 
следует хозяина плодового питом-
ника КФХ «Прессинг» А. Матвее-
ва. Сейчас «Сады Победы» соз-
даются, например, в Крыму, где в 
течение 2015 года будет высаже-
но 168 тысяч декоративных и пло-
довых деревьев – в честь каждо-
го солдата и офицера, погибшего 
при защите Крыма в годы войны. 
Если же у нас пойти по этому пути, 
то, пожалуй, недостаточно будет и 
всех ныне пустующих полей, что-
бы в память о каждом погибшем 
воине вырастить дерево. 

Может быть, именно поэтому, чув-
ствуя свой неизбывный долг пе-
ред памятью павших, жители охотно 

ПОСАЖУ  Я  НА  ЗЕМЛЕ  САДЫ  ВЕСЕННИЕ...
откликаются на предложение при-
нять участие в закладке садов. Вот и 
в деревне Глебово 25 апреля собра-
лись десятки людей, чтобы посадить 
свою яблоню в честь 70-летия Побе-
ды. Деревья было решено высадить 
по соседству с не так давно построен-
ной часовней, на открытом, солнеч-
ном месте. Хороший выбор, хорошее 
место, тем более что это ещё и центр 
деревни, да и дорога рядом проходит.

Прежде чем приступить к основ-
ному действу, был объявлен митинг. 
Глава района В. Румянцев поблагода-
рил всех, кто пришёл сюда ради бла-
городного дела – посадки яблонь. Он 
сказал, что с начала 90-х годов Рос-
сию разрушали, теперь пришло вре-
мя восстанавливать её силу и мощь. 
Празднование 70-летия Победы спо-
собствует возрождению страны, по-
тому что сплачивает и объединяет 
людей вокруг единой цели. 
Руководитель района сооб-
щил, что в пяти сельских 
поселениях одновременно 
проходят закладки яблоне-
вых садов. Он предложил, 
чтобы за каждой яблоней 
был закреплён школьник, 
который смог бы за ней 
ухаживать. Породы плодо-
вых деревьев были выбра-
ны с учётом быстроты роста 
– в основном это двухлетки 
зимних сортов, которые че-

рез 4-5 лет дадут 
первый урожай.

Пользуясь случаем, В.М. 
Румянцев сообщил собрав-
шимся о намерении адми-
нистраций района и сель-
ского поселения решать 
копившиеся годами про-
блемы. Это ремонт 2-этаж-
ных домов и системы водо-
снабжения, а также стро-
ительство производствен-
ного цеха на месте быв-
шей столовой. По мнению 
В. Румянцева, несмотря на 
все трудности, постепенно 
происходит преображение 
Ржевского района. И надо 

сделать всё зависящее от 
каждого человека, чтобы 
душевный подъём, замет-
ный в последнее время, 
сохранялся и в дальней-
шем, а темпы развития не 
снижались.

Глава администра-
ции сельского поселе-
ния «Успенское» М.Г. На-
умов отметил: в планах – 
облагородить место, где 
заложен сад и находит-
ся часовня. Глава сель-
ского поселения В.А Гро-
мов выразил надежду, что 
25 апреля 2015 для всех 
участников акции ста-
нет днём, который они за-
помнят надолго. Почётная жительни-
ца деревни Л.А. Демьянова напомни-
ла, что важно не только посадить, но 

и сохранить деревья. Вспомнила она 
и День Победы, тот, самый первый, в 
мае 1945 года

Прошло 70 лет, но память об этом 
дне живёт и будет жить вечно. Напо-
минать о нём станут и все сады, по-
саженные в России в канун праздно-
вания, в том числе, и в деревне Гле-
бово. Сам процесс посадки занял со-
всем немного времени, потому что 
и ямки были подготовлены зара-
нее, и саженцы находились под ру-
кой, и бочка с водой стояла рядом. 
Деревья сажали и глава района В.М. 
Румянцев, и глава администрации 
сельского поселения М.Г. Наумов, и 

представители бюджетной сферы, и 
школьники, и все-все-все. Депутат 
В.И. Базулев вообще пришёл всем се-
мейством – вместе с супругой и сыно-
вьями, чтобы посадить своё именное 
дерево, за которым в дальнейшем со-
бирается ухаживать. Теперь жители 
сельского поселения будут тщатель-
но ухаживать за яблонями, потому 
что посадить сад – это даже не пол-
дела. Сберечь его, обиходить – за-
дача намного более сложная. Только 
тогда, когда сад будет окружён вни-
манием и заботой людей, он станет 
радовать жителей буйным цветени-
ем весной и яркими, сочными плода-
ми осенью. А самое главное – он бу-
дет напоминать всем, что священная 
память о минувшей войне жива и пе-
редаётся из поколения в поколение.

Аналогичная акция 25 апреля со-
стоялась и в Ржеве – яблоневые сады 
были посажены возле дома-интерна-
та и у СОШ №3. Вместе со школьни-
ками, работниками интерната и пред-
ставителями общественности в по-
садке деревьев приняли участие за-
меститель министра территориаль-
ных образований Тверской области 
М.В. Чубуков, глава города В.В. Ро-
дивилов и глава администрации И.И. 
Корольков. Пусть цветут на нашей 
земле сады весенние – в память о во-
инах, подаривших нам эту мирную 
весну!

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Нашим читателям известно: до 1 
мая 2015 года все управляющие ком-
пании страны должны пройти лицен-
зирование (на уровне нашего региона 
этой работой занимается Госжилин-
спекция Тверской области), в против-
ном случае им придётся уйти с рынка 
обслуживания многоквартирного жи-
лого фонда. У меня на руках – выпи-
ска из протокола № 12 заседания ли-
цензионной комиссии Тверской обла-
сти от 17 апреля 2015 года, в кото-
рой значится буквально следующее: 
«ООО «Ржевская управляющая 
компания» – ... отказать» (имен-
но так – с многоточием). И если в от-
ношении всех остальных УК, которые 
фигурируют в списке (всего их двад-
цать), решение принималось «едино-
гласно» (за или против выдачи лицен-
зии), то в отношении самой крупной 
управляющей компании Ржева этот 
оборот речи почему-то не был употре-
блён. Кстати, в том же документе есть 
и ещё одна УК Ржева – ООО «Восточ-
ное». Так вот, с ней как раз всё в по-
рядке – лицензию она благополучно 
получила. 

Информация на сей счёт уже ак-
тивно обсуждается, в частности, в со-
циальных сетях, некоторые досужие 
граждане даже пытаются озвучивать 
далеко идущие выводы относительно 

КАК   БЕЗ   «РУК»?
того, что произойдёт вследствие 
«прекращения деятельности «РУК». 
Коммунисты – те и вовсе не скрыва-
ют своего злорадства, с какой-то ма-
ниакальной методичностью призывая 
население жилищно-коммунальные 
услуги не оплачивать. Кстати гово-
ря, подобные призывы смахивают на 
очередную хорошо продуманную про-
вокацию: для людей, исповедующих 
принцип «чем хуже – тем лучше», 
явление обыденное. Но оставим сию 
«патетику» на совести самих товари-
щей, отметив при этом, что они слиш-
ком рано радуются. После того как 
стали известны результаты работы 
лицензионной комиссии в отношении 
ООО «РУК», Ржевская управляющая 
компания заявила о проведении по-
вторного лицензирования. И вот здесь 
следует сделать небольшое отступле-
ние: «комиссионеры» из ГЖИ, прини-
мая решение о выдаче лицензий УК, 
в первую оче-
редь оценива-
ют данные об 
их деятельно-
сти, размещён-
ные в открытом 
доступе – в ин-
тернете (на об-
щероссийском 
портале «Ре-
форма ЖКХ» 
и собственных 
сайтах управ-
ляющих компа-
ний). Соответ-
ствующую ин-
формацию РУК 

представила в лицензионную комис-
сию ещё 3 апреля; в тот же день, опе-
ративно её оценив, специалист ГЖИ 
озвучила перечень выявленных не-
достатков, которые РУК (все до одно-
го!) ликвидировала буквально в тече-
ние двух дней. Правда, скорректиро-
ванные данные при принятии реше-
ния в расчёт брать не стали, ограни-
чившись первоначальной информа-
цией (от 3 апреля). Но теперь-то это 
необходимо будет сделать! Так что у 
меня тоже есть предположение отно-
сительно дальнейшего развития со-
бытий: Ржевская управляющая ком-
пания лицензию всё-таки получит, а 
права я или нет – узнаем в самое бли-
жайшее время.

В завершение хотелось бы отме-
тить: на мой взгляд, на фоне полу-
чивших лицензию УК ООО «Ржевская 
управляющая компания» выглядит ни-
чуть не хуже. Для того, чтобы сделать 

такой вывод, 
я просмотре-
ла данные 
как минимум 
двух десят-
ков проли-
цензирован-
ных УК реги-
она. Но спе-
циалис там 
ГЖИ, безус-
ловно, вид-
нее. И ещё 
один мо-
мент. Если 
вы помните, 
ООО «РУК» 

пришла на рынок управления много-
квартирным жилым фондом Ржева два 
с половиной года назад, в тот самый 
момент, когда основные УК города пе-
реживали процедуру банкротства. РУК 
фактически взяла их под своё крыло, 
не допустив худшего развития собы-
тий, и полтора года поддерживала 
жизнедеятельность своих «подопеч-
ных», не получая от этих усилий ни-
какой материальной отдачи. На сегод-
няшний день Ржевская управляющая 
компания выстроила стройную систе-
му управления МКД и взаимоотноше-
ний с ресурсоснабжающими организа-
циями. Текущих долгов перед ресурс-
никами РУК не имеет (если не брать 
во внимание задолженность, оспари-
ваемую в судебном порядке, но имен-
но в судах она, как правило, сокраща-
ется в геометрической прогрессии – 
достаточно вспомнить «похудевшие» 
в разы претензии ООО «Теплоэнерге-
тик»). При этом Ржевская управляю-
щая компания не забывает и о соци-
альной составляющей своего бизне-
са: скажем, за счёт РУК проведён ре-
монт в квартирах восьми десятков ве-
теранов войны (от побелки и поклей-
ки обоев до установки пластиковых 
окон, сантехники и приборов учёта). 
Техника РУК постоянно использует-
ся в решении задач по благоустрой-
ству города. Ряд проблем с поставкой 
в МКД ресурсов нередко уходят с по-
вестки дня именно благодаря иници-
ативам управляющей компании, а во-
все не поставляющих эти ресурсы ор-
ганизаций. Но эти факты замечать у 
нас как-то не принято – они тонут в 
общем негативе, свойственной сфере 
ЖКХ. А жаль: если уж оценивать де-
ятельность отдельно взятой УК – де-
лать это необходимо всесторонне и в 
полном объёме.                   
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СОРТ СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯ - 
ДЛЯ «САДА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»!

КАЖДОМУ  СКВОРЦУ - 
ПО  СКВОРЕЧНИКУ!

БЛАГОУСТРАИВАЯ
 РОДНОЙ  РЖЕВ

Как известно, на этой неделе в ре-
гионе стартовала акция «Сад Великой 
Победы» – во всех без исключения му-
ниципалитетах Верхневолжья посади-
ли яблони – деревья, ставшие зелёным 
символом Тверской области. Посадоч-
ным материалом города и районы обе-
спечил питомник крестьянского хо-
зяйства «Прессинг», расположен-
ный на территории с/п «Успенское» 
Ржевского района (глава КФХ – А.В. 

Ирина ПАВЛЕНКОВА

Старинная русская традиция изго-
товления скворечников имеет глубо-
кий смысл: человек не просто помогает 
птицам выживать, но через заботу о них 
сам становится ближе к природе, луч-
ше осознаёт своё единство с ней. Одно-
временно на Руси в это время праздну-
ют приход весны, вместе с природой пе-
реживая пробуждение от зимней спячки.

7 апреля учащиеся 2 «В» класса СОШ 
№ 5 вместе с классным руководителем 
Ю.В. Бирюковой и воспитателем груп-
пы продлённого дня И.В. Павленковой 
провели акцию «Каждому скворцу – по 
скворечнику!». В рамках этой акции уче-
никам и их родителям предложили сма-
стерить домики для скворцов, которые 

1 апреля весь мир отмечал 
Международный день птиц, 
и эта дата далеко не случай-
на:  именно в апреле из тёплых 
краёв возвращаются домой пе-
релётные птицы, а любители 
природы изготавливают и раз-
вешивают для своих пернатых 
друзей скворечники. 

Матвеев). На сегодняшний день 
ржевский плодово-ягодный пи-
томник является одним из самых 
крупных в стране, по крайней 
мере, на уровне Центрального и 
Северо-Западного федеральных 
округов. География его постоян-
ных клиентов просто огромна: 
от Брянска до Сахалина, от Во-
логды до Краснодарского края, 
включая обе столицы – Москву 
и Санкт-Петербург. За год в хо-
зяйстве реализуют порядка 150-
200 тысяч саженцев.

Алексей Викторович сообщил, 
что в рамках акции «Сад Вели-
кой Победы» со всего региона 
поступили заявки на приобрете-
ние 2,5 тысяч саженцев (только Ржев-
ский район заказал 600 штук). Причём 
накануне знаковой юбилейной даты 
глава КФХ продаёт саженцы со скидкой 
– до 30 процентов, и это – заметный 
вклад отдельного крестьянско-фермер-
ского хозяйства в дело сохранения па-
мяти о наших героических предках, в 
годы войны одолевших фашизм. В ос-
новном реализуются яблони пяти зим-
них двухлетних сортов: Спартан, Слава 
Победителя, Брянское, Брянское золо-
тистое и Богатырь. Несмотря на то, что 
все они очень разные – их объединя-
ет сразу несколько достоинств: хорошо 

хранятся, прекрасно приживаются и со 
временем дают отменный урожай. Про 
вкусовые качества плодов сегодня го-
ворить рано, но А.В. Матвеев заверил 
нас: вкус у всех сортов весьма гармо-
ничный – от медово-сладкого красных 
яблок сорта Спартан до кисло-сладко-
го жёлто-зелёных плодов Брянского 
золотистого.

В минувший четверг в садовый пи-
томник «Прессинг» за саженцами при-
езжали представители областной сто-
лицы, а также сразу нескольких муни-
ципалитетов, в том числе – сотрудни-
ки лесничества из Нелидова и Жарков. 

Проведение акции в этих муни-
ципалитетах так же, как и в Рже-
ве, состоялось 25 апреля, а в день 
нашего визита в Клешнево необ-
ходимо было обеспечить сохран-
ность яблонь до посадки (соответ-
ствующие указания глава КФХ дал 
на месте).

Ко всему прочему А.В. Матве-
ев отметил: кризисные явление, 
происходящие сегодня в экономи-
ке страны, на руку отечественным-
сельхозтоваропроизводителям. 
«В любой кризис спрос неизмен-
но смещается в сторону продук-
тов питания. А поскольку в данном 
случае речь идёт о культурах, ко-
торые впоследствии принесут уро-

жай плодов и ягод, мои коллеги, за-
нимающиеся реализацией саженцев в 
розницу (наш КФХ осуществляет толь-
ко оптовые продажи), отметили: спрос 
в этом сезоне заметно вырос», – сооб-
щил глава КФХ.

В завершение нашей беседы Алек-
сей Викторович попросил обратиться 
через СМИ к потенциальным работни-
кам плодово-ягодного питомника: сво-
бодных вакансий немало, работы – до-
стаёт, оплата – весьма достойная. Так 
что если у вас есть желание заниматься 
крестьянским трудом – звоните по те-
лефону 8-910-939-18-19!           

Как известно, на минувшей неделе 
в Ржеве состоялся второй в этом сезо-
не общегородской субботник, в котором 
приняли участие коллективы предприя-
тий и организаций города, представите-
ли власти, общественных организаций 
и учебных заведений. Так, «подшеф-
ный» участок на берегу Волги привели 
в порядок работники городской адми-
нистрации, а на высоком берегу Холын-
ки благоустраивали территорию (с по-
садкой деревьев хвойных пород) пред-
ставители ОАО «Электромеханика».

По традиции состоялся субботник и 
на мемориальном комплексе воинам-
интернационалистам (ул. Грацинского). 

В акции, продлившейся два дня, уча-
ствовали не только представители об-
щественной организации ветеранов 
«Шурави», но и подрастающее поко-
ление – ребята из военно-патриоти-
ческого клуба «Гюрза» (руководитель 
– Сергей Алексеев). У мемориала спи-
лили старые тополя, а затем оператив-
но вывезли сухие ветви и листья. В те-
чение всей недели в парке также рабо-
тали учащиеся СОШ № 1 им. А.С. Пуш-
кина и студенты Ржевского колледжа. 
ООВ «Шурави» выражает искреннюю 
благодарность всем своим доброволь-
ным помощникам!

Фото Вадима Плюща.

потом были размещены на деревьях ря-
дом со школой. 

Этот день принёс всем участни-
кам акции немало позитивных минут 
и укрепил их в желании и впредь по-
могать нашим пернатым друзьям. Ведь 
это так важно – не забывать, что мы, 
люди, часть природы! Хочется ещё раз 
поблагодарить ребят из 2 «В» класса, 
а также родителей некоторых из них – 
С.А. Смирнова, П.М Бредкова, М.В. Си-
макина, В.К. Баранова, М.Г. Кудрявце-
ва,  А.В. Шиморянова! 

На сегодняшний день установлено 
7 скворечников, но мы искренне наде-
емся, что со временем их станет боль-
ше. Предлагаем всем желающим про-
должить эту акцию – пусть она станет 
доброй традицией нашей школы!
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КАЖДОМУ ДВОРУ -
 ПО МАШИНЕ ГРЯЗИ?

Вадим АФАНАСЬЕВ

Понятное дело, убирать мусор си-
стемно – это приятное и благородное 
занятие. Вот, например, Сизиф, хи-
трый и изворотливый правитель Ко-
ринфа, если верить мифам Древней 
Греции, после смерти был приговорён 
богами вечно закатывать на высокую 
гору тяжёлый камень. Тем и просла-
вился в веках: упоминая ныне «си-
зифов труд», мы имеем в виду бес-
плодные усилия, пустую трату вре-
мени и сил. Наверное, работники го-
родской службы благоустройства ре-
шили действовать по схожему прин-
ципу. А что, замечательно – полгода 
во время дождей грязь стекает на до-
роги, а ещё полгода её старательно 
запихивают обратно. Прямо какой-то 
«perpetuum mobile» получается! Ра-
бота делается, все заняты, видимость 
кипучей деятельности – стопроцент-
ная. Соответственно, средства на 
жизнедеятельность МКП «БиЛД» то-
же выделяются, и, как любил гова-
ривать один наш отставной политик, 
«их, средств этих, не хватает». 

На фоне пестрящей оранжевым 
цветом суеты городские власти обра-
тились к самим жителям города – с 
просьбой прибраться возле своих до-
мов в эти чудесные весенние деньки. 
Ржевитяне, закалённые в битвах за 
выживание в нашем городе, с детства 
обладающие иммунитетом ко всем 
бактериям в воде, текущей из крана, 
в свободное от работы время разви-
вающие способности видеть в темно-
те и ходить по грязи не пачкаясь хотя 
бы выше колен – на призыв отклик-
нулись и вышли на субботники. И, 
надо сказать, результат этой работы 
впечатляет. Жаль только, что озабо-
ченные суетой вокруг уборки основ-
ных улиц работники МКП «БиЛД» вы-
возили мусорные кучи, оставленные 
после субботников, далеко не всег-
да вовремя. А кое-где – совсем не 
вывозили. 

Однако раз в пятилетку, когда стра-
на празднует не просто День Победы, 
а ДЕНЬ ПОБЕДЫ, то есть, при подго-
товке к знаковым юбилейным датам, 
уборка во всех городах и весях Рос-
сии-матушки происходит с особым 
рвением. И часто последствия этого 
рвения оказываются необъяснимыми 
и даже мистическими. Как, например, 

вывоз смёта, собранного с дорог, во 
дворы близлежащих домов (см. фо-
то). Замечательная инициатива!

Люди прибрались, пораскида-
ли грязь, дорожки подмели, кое-что 
подкрасили, и тут – нате вам, ребя-
та, землицы. И на здравый вопрос: 
«Что же вы чудите?» – парни в оран-
жевых жилетах отвечают: мол, бла-
го делаем – под девизом «Каждому 
двору – по машине грязи, совершен-
но бесплатно!». 

Смех смехом, а именно так и про-
исходит. Мотивируют тем, что яко-
бы бесплатный строительный ма-
териал привозят, которым можно и 
двор подсыпать, чтобы луж не было, 
и клумбу разбить. До наших «ланд-
шафтных дизайнеров» никак не дой-
дёт, что грязь, рассыпанная по зем-
ле, прилипает к подошвам и шинам 
и растаскивается соответственно по 
подъездам и домам, а также обрат-
но на дороги. Тут сразу приходит на 
ум фраза из сериала «Наша Russia», 
когда гости из Средней Азии повеси-
ли батарею на улице: «Джамшут го-
ворит: раз на улице тепло – дома то-
же тепло». Раз на улице грязно – в 
подъезде тоже грязно. И дома гряз-
но. И грязно на дорогах. А из-за этой 
грязи, которая поднимается в воз-
дух ветром, дождём и автомобилями 
у нас и дома все серые и грязнющие. 
Интересен также и тот факт, что при-
везённая грязь при детальном рас-
смотрении оказывается смесью из 
окурков, камней и дорожной пыли. 
Никакой «земли» там нет и в поми-
не. Зато, несомненно, много свинца 
и других опасных тяжёлых металлов, 
а также продуктов неполного сгора-
ния топлива в виде оксида углеро-
да, альдегидов, кетонов, углеводо-
родов, в том числе канцерогенных, 
перекисных соединений, сажи и ди-
оксида серы. Это из того, что сра-
зу вспоминается. Ну, и для чего эти 

кучи грязи свозят во дворы? 
Между тем существует такой доку-

мент, как «Правила благоустройства 
города Ржева Тверской области», ко-
торый, кстати, достаточно непросто 
найти в сети. Лично я нашёл вари-
ант, опубликованный 17.10.2014. 
Скорее всего с того времени не про-
изошло значительных изменений. 
Так вот, в этих правилах есть пункт 
IV.1 «Общие требования к уборке 
территории города», а в нём – под-
пункт 3: «Уборка территории го-
рода Ржева Тверской области в 
летний период производится с це-
лью уменьшения загрязнённости 
и запылённости территории го-
рода посредством мойки, полива, 
подметания и проведения других 
работ по содержанию территории 
города». 

Читаем внимательно, обращаем 
внимание на наличие логики: убор-
ка территории города производит-
ся с целью уменьшения загрязнён-
ности. Перемещение же мусора из 
одного места, находящегося на тер-
ритории города, в другое, располо-
женное там же, не может называть-
ся уменьшением загрязнённости до 
тех пор, пока в нашей Вселенной 
действует закон сохранения энер-
гии. Кто не любил физику, поймёт 
из арифметики: при перемене мест 
слагаемых сумма не меняется. 

Читаем документ далее и нахо-
дим пункт 4: «Собранный мусор, 
смёт, листва, скошенная трава, 
ветки должны вывозиться в со-
ответствии с установленным По-
рядком». Таинственный Порядок 
вывоза мусора найти не удалось, 
но опять же, исходя из постанов-
ки фразы и общего содержания до-
кумента, мусор должен вывозиться 
– это ключевое слово. И подпункт 
10 это подтверждает: «В случае 
сброса отходов (мусора, снега, 

грунта и т.п.) на территории горо-
да вне установленных для этого 
мест лица, допустившие подоб-
ные нарушения, принимают ме-
ры по устранению выявленных 
нарушений в срок, не превышаю-
щий 10 дней». Очень хотелось бы, 
чтобы лица, ответственные за этот 
ужас, приняли меры по его устране-
нию, а то 10 дней уже прошли. 

Можно и дальше отрицать неза-
конность вывоза мусора во дворы, 
но даже в пункте IV.2, подпункте 4, 
говорится: при уборке автомобиль-
ных дорог не допускается даже вы-
бивание смёта струей воды на клум-
бы и тротуары. Даже это не допу-
скается! Можно ли тогда предполо-
жить (при общей логической строй-
ности документа), что он вдруг до-
пускает загрязнение (в том числе 
химическое) дворов жилых домов? 
Даже при всём желании – нет.

Ещё одно допущение: если с мо-
мента публикации документа в нём 
произошли изменения, то пункты, 
приведённые мною в статье, мо-
гут не совпадать. Но изменение об-
щей логики представляется невоз-
можным: «уборка территории горо-
да производится с целью уменьше-
ния загрязнённости». Эта фраза не 
может устареть, не может быть из-
менена в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законода-
тельством. Потому что она проста, 
как дверь. Убираться нужно, чтобы 
было чисто. И ржевитяне на суббот-
никах занимались именно этим. А 
служба благоустройства порой уби-
рается, чтобы город «выглядел» чи-
стым. Только это совсем не то же 
самое. 

В Ржеве продолжа-
ются работы по благоу-
стройству памятников – 
в рамках подготовки к 
празднованию Дня По-
беды. Газеты и соцсе-
ти пестрят материала-
ми о субботниках, убор-
ках и «трудовых десан-
тах». Мемориальные 
комплексы, коих в на-
шем городе достаточ-
ное количество, так-
же активно приводят в 
надлежащий вид. Прав-
да, порой работы вызы-
вают здоровое недоу-
мение. На то, что про-
исходит с памятником 
на площади Мира, лич-
но меня попросили об-
ратить внимание жите-
ли окрестных домов. Некоторое вре-
мя назад постамент, на котором сто-
ит танк, обшили каркасом. 

– Постамент постоянно разрушал-
ся, его внешний вид из года в год 
требовал всё большего ремонта, и 

мы приняли решение обшить его 
вентилируемым фасадом, – сказала 
нам главный архитектор города Ма-
рия Орлова. – Таким образом с са-
мим постаментом ничего не случит-
ся, а выглядеть он будет красиво, 

затраты на его ежегод-
ную реконструкцию тоже 
не потребуются.

Красиво, скорее все-
го, представляется на 
бумаге, на эскизе или в 
3D-проекции, когда всё 
ровненько и в приглу-
шённых тонах. По фак-
ту же «Танк» обшива-
ют коричневой плиткой, 
которая, мягко говоря, 
не вписывается в общий 
дизайн площади. Но это 
ничего, потому как ни-
какого дизайна там нет. 
Единственное, что ра-
дует глаз – это замеча-
тельные клумбы, где вы-
саживают разнообраз-
ные растения. Когда всё 
зацветает – любо-доро-

го посмотреть! Жаль только, что не-
которые граждане выгуливают на 
этих клумбах своих собак. Впрочем, 
я отвлёкся.

Возвращаясь к площади: вы-
глядеть она будет в полной мере 

ПО «МОЛДАВСКОМУ» ОТВЕСУ

Каждый год, начиная с середины апреля, Ржев оживает. Прежде все-
го, благодаря уборочной технике и людям в оранжевых жилетах, кото-
рые с различной степенью прилежания пытаются убрать с централь-
ных улиц грязь и мусор, успевшие накопиться за зиму. Казалось бы, от-
куда этой грязи взяться? Об этом уже писали многие – повторяться нет 
нужды. Напомню лишь в общих чертах: грязь преимущественно стека-
ет и перетаскивается на тротуары и дороги с неблагоустроенных клумб 
и мест зелёных насаждений. А неблагоустроенные они у нас практиче-
ски повсеместно.

безвкусно. Коричневый постамент, 
зелёный танк, серая плитка, ели 
различных пород, цветы. И окруже-
но всё это синим заграждением, ко-
торое постоянно ломают наши лиха-
чи, периодически пытающиеся прое-
хать площадь насквозь. 

Ну, а о самом постаменте сказать 
попросту нечего. Работы выполня-
ются, как говорит один мой хороший 
знакомый, по «молдавскому отве-
су», что видно невооружённым гла-
зом. И самое главное – сделать па-
мятник похожим на магазин действи-
тельно проще с точки зрения обслу-
живания. Плитку тряпочкой протёр – 
и голова не болит. А что там будет 
происходить с самим постаментом, и 
насколько сильно он станет разру-
шаться, – этого уже никто не увидит.

Фото автора. 

Фото автора.
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Татьяна КОРОБКОВА,
 преподаватель лицея № 35 

ОАО «РЖД». 
(Продолжение. 

Начало в №11, 13-15).
В ОККУПАЦИИ

В оккупированном городе фашисты 
пытались возобновить школьные заня-
тия детей. Были открыты две гимназии 
и четыре народные школы. Одна из них 
располагалась на улице III Интернацио-
нала, в здании детского сада, другая – 
на улице Ржевская, в частном доме, тре-
тья – на улице Коммуны, в бывшей шко-
ле. Учителям выплачивали оклад в сум-
ме 300-400 рублей, который они долж-
ны были получать в городской управе, 
и выдавали сухой паек – в комендатуре. 
Но из-за плохой посещаемости школа на 
улице Коммуны вскоре была закрыта, а 
само здание пострадало после обстрела 
советской артиллерией (вероятно, речь 
идёт о колокольне бывшей Смоленской 
церкви). 

Время летит быстро. События, свиде-
телями которых были наши дедушки и 
бабушки, стали достоянием истории. Ле-
топись жизни в оккупированном Ржеве 
подкрепляется фотографиями, сохра-
нившимися в городском архиве и крае-
ведческом музее. Некоторые из них бы-
ли опубликованы на страницах местных 

газет. Эти снимки убедительно свиде-
тельствуют, каким тяжёлым испытанием 
для нашего народа стала война и сколь 
дорогой ценой была достигнута победа. 

Военные дни миновали,
И дети росли без отцов,
Руины, окопы сравнялись,
Но память горит от рубцов.            
                           Галина Розова.                                   

НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ
После освобождения ржевитяне бы-

ли одержимы одной целью – побы-
стрее залечить раны, нанесённые не-
мецкими оккупантами Ржеву, и поста-
вить его в ряд городов, помогающих 
фронту, нашей Красной Армии. Учреж-
дения народного образования и здра-
воохранения в годы войны были до ос-
нования разрушены. Партийные и со-
ветские органы, общественность горо-
да сделали всё возможное для восста-
новления хоть сколько-нибудь сохра-
нившихся зданий. Заново приобретали 
хозяйственное, учебное, медицинское 
оборудование, подбирали соответству-
ющие кадры.

В 1943-1944 учебном году прави-
тельство реформировало школьное об-
разование. Были приняты решения об 
обучении детей с семилетнего возрас-
та, обязательном военном обучении, 
о пятибалльной системе оценки зна-
ний и поведения учащихся, проведе-
нии выпускных экзаменов по оконча-
нии начальной, семилетней и средней 
школы, о награждении золотыми и се-
ребряными медалями отличившихся 
учащихся и ряд других.

Вновь начали работать пионерская 
и комсомольская организации. Глав-
ным методом сплочения стал физиче-
ский труд. Школьники содержали в по-
рядке свой класс, мыли полы, убира-
ли школьный двор, доставляли в шко-
лу дрова и пилили их, сажали дере-
вья, собирали металлолом, работали 
на школьном учебно-опытном  участке, 

ИЗ  ИСТОРИИ  РЖЕВСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО   ЛИЦЕЯ

ухаживали за школьной лоша-
дью, заготавливали для неё 
сено.

Жители города возвраща-
лись домой из эвакуации, из ла-
герей. Всё приходилось начи-
нать заново! Трудно было при-
выкнуть к мысли, что рядом уже 
нет родных, а дома разрушены. 
К концу апреля 1943 года рже-
витяне убрали с улиц трупы по-
гибших, очистили территорию 
предприятий от мин, мусора и 
хлама, восстановили оставши-
еся целыми жилые помещения, 
привели в порядок берега Вол-
ги и улицы. В Ржеве была орга-
низована продажа хлеба, зара-
ботали столовые, мастерские по произ-
водству товаров первой необходимо-
сти. Восстановили железнодорожное 
сообщение между Москвой и Великими 
Луками, построили железнодорожные 
мосты. Активно, но с огромным трудом 
решался вопрос с расселением людей. 
Большая часть горожан утилась в зем-
лянках, блиндажах, в наскоро сколо-
ченных, продуваемых со всех сторон 
бараках и времянках. Одним словом, 
люди приспосабливались к новым ус-
ловиям жизни, как могли. 

ВОЗРОДИВШАЯСЯ ШКОЛА
Детей школьного возраста распреде-

лили по школам, среди учеников было 
много переростков. В 1944-1945 
учебном году директор семилет-
ней НСШ № 2 ст. Ржев Калинин-
ской железной дороги Евдокия 
Васильевна Андреева доклады-
вала в городской отдел образо-
вания о том, что занятия перво-
го класса (23 ученика) закончат-
ся 1 июля, поскольку класс был 
укомплектован в середине вто-
рой четверти из вновь прибыв-
ших в город детей. А уже в сле-
дующем учебном году в Ржеве 
работали пять школ – две сред-
ние, одна семилетняя (НСШ №2 

Калининской железной дороги) и две 
начальные. Всего обучающихся – 2200 
человек, из них 560 детей учились в 
школах Калининской железной доро-
ги (это не были дети железнодорожни-
ков). Занятия проходили в три смены. В 
школах отсутствовали учебные кабине-
ты и учебное оборудование, катастро-
фически не хватало учебников. Ребята 
испытывали острый недостаток в тетра-
дях, цветных карандашах, акварельных 
красках.

Выступая с докладом на общегород-
ском собрании учителей города в  1948 
году, председатель горисполкома Н.М. 
Вишняков отметил: «В текущем учеб-
ном году на каждого ученика в нашем 
городе расходуется в год государствен-
ных средств пятьсот рублей, а затраты 
на восстановление и ремонт школьных 
зданий составляют 60 рублей 
на ученика... В 1947-1948 го-
ду проведены большие рабо-
ты по восстановлению здания 
2-й железнодорожной школы. 
К учебному году она была не-
плохо подготовлена. Школа 
работает в три смены. Класс-
но-школьной мебели не хвата-
ет. Благодаря проведённым ре-
монтным работам и переклад-
ке печей в школе созданы нор-
мальные условия для заня-
тий в классах. Топливом школа 
обеспечена полностью. Учите-
лям по линии гороно  выделе-
но 200 куб.м. дров. Увеличился 
книжный фонд школьной библиотеки». 

Видимо, речь идёт о послевоенной 
НСШ № 2 ст. Ржев Калининской желез-
ной дороги. В тот период количество 
учащихся составляло 581 человек, успе-
ваемость – 74%. Школа была перепол-
нена, в отдельных классах обучалось по 
40 детей. Некоторые переростки учить-
ся не хотели, срывали уроки, портили 
школьное имущество. Проблемы с дис-
циплиной самым непосредственным 

образом отражались на успеваемости. 
На педагогических собраниях кри-

тиковали поведение и внешний вид не 
только учеников, но и учителей. Напри-
мер, Н.М. Вишняков указывал на то, что 
«некоторые педагоги приходят в классы 
неопрятно одетыми или, наоборот, носят 
причёски в три яруса и юбки выше ко-
лен, чем подражают худшим манерам за-
пада. Излишнюю нескромность в костю-
мах, причёсках, обращениях можно ви-
деть у девочек старших классов. Маль-
чиков можно видеть с большими чуба-
ми, в офицерских шинелях, галифе и так 
далее». 

Педагогическими ка-
драми транспортная 
школа была обеспе-
чена полностью. Мно-
гие учителя имели выс-
шее образование, счи-
тались молодыми спе-
циалистами. В транс-
портной школе № 2 ра-
ботали: директор Л.А. 
Раткевич (вела русский 
язык и литературу), 
завуч школы З.М. Фи-
липенкова, завхоз П.И. 
Беляев, старшая пио-
нервожатая В.И. Мар-
кова и другие педагоги. 
Оклад учителя началь-
ных классов составлял 575-690 рублей  
в месяц при нагрузке 24 часа в неделю, 
у учителя старших классов эта сумма до-
ходила до 960 рублей – в зависимости 
от нагрузки. Со стороны администрации 
школы осуществлялся жёсткий контроль 
за трудовой дисциплиной. Делопроиз-
водитель школы Е.Н. Клыгина по распо-
ряжению директора вела тетрадь учёта 
явки и ухода с работы административно-
технического персонала. 

ВНИМАНИЕ – 
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ

Управление Калининской железной 
дороги  выделяло средства на органи-
зацию внеклассной работы. Школьни-
ки занимались в различных кружках и 
секциях: юннатов, лыжной подготовки, 

драматическом, танцевальном, хоровом. 
Оставили о себе хорошие воспоминания 
юные натуралисты: Роза Жданова, Га-
лина Савельева, Нина Благова, Михаил 
Виноградов, Николай Глушков, Антони-
на Березникова, Нина Васильева.

При кружке юннатов работали сек-
ции  цветоводов и полеводов, овощных 
и полевых культур. Весной  под руко-
водством  Л.М. Дроздовой ребята вы-
ращивали сеянцы и саженцы яблонь и 

груш, разводили землянику, смороди-
ну, крыжовник, цветы.  Зимой изготав-
ливали наглядные пособия и гербарии. 
Саженцы, выращенные юннатами, впо-
следствии высаживались в различных 
уголках города.

Результатом внеклассной работы пе-
дагогического коллектива  шко-
лы стало активное  участие в го-
родском смотре художественной 
самодеятельности. 

После войны многие учащие-
ся школы росли в стесненных жи-
лищных условиях и не имели воз-
можности качественно выполнять 
домашние задания. Поэтому при 
школе в 50-е годы работала ком-
ната для подготовки уроков – до 9 
часов вечера. 

В 1952 году учащиеся, чле-
ны коллектива «Юный локомо-
тивец» В. Голубков, В. Магера, В. 
Дроздов, А. Сидоров, В. Давыдов, 
В. Березникова, Н. Воробьёва, Г. 
Цветкова, М. Титова, Г. Дмитрие-
ва и многие другие школьники – 

под руководством педагога А.П. Дроз-
дова показывали отличные результа-
ты на всех спортивных соревнованиях и 
олимпиадах. Эти ребята стали спортив-
ной гордостью школы. 

Уроки физкультуры проходили в быв-
шей церкви Смоленской Божией Мате-
ри, здесь же  был оборудован и школь-
ный актовый зал, где принимали в пио-
неры, проводили смотры военной песни 
и художественной самодеятельности, 
физкультурные вечера, встречи с инте-
ресными людьми, выставки и родитель-
ские собрания. 

Учитель физкультуры НСШ №2 А.П. 
Дроздов – известный спортсмен, один из 
основателей Ржевского спортивного об-
щества «Геракл»  – за свой труд был на-
граждён орденом Ленина.

Звания «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР» была удостоена Л.А. Рат-
кевич. Она работала в нашей школе с 
1945-го по 1952 год. Строгая, спра-
ведливая, доброжелательная, общи-
тельная, она сумела создать коллектив 
творчески работающих учителей. Как 
директор Лидия Александровна сделала 
всё возможное, чтобы в старом школь-
ном здании было тепло и уютно. Ши-
рокий кругозор, любовь к литературе, 
всесторонняя образованность сниска-
ли заслуженное уважение учеников. А 
молодые педагоги учились у директора 

не только педагогическому мастер-
ству, но и человечности, душевно-
сти, искренности. Выйдя на заслу-
женный отдых, Л.А. Раткевич ста-
ла незаменимым помощником учи-
телей в подготовке к смотрам худо-
жественной самодеятельности и те-
атрализованных постановок.

В 1952 году управление Кали-
нинской ЖД сделало замечатель-
ный подарок детям: расположен-
ные в районе Нижнего Бора по-
стройки барачного типа, использу-
емые под пионерский лагерь, снес-
ли и построили светлые простор-
ные корпуса. В пионерском лагере 
на 320 ребят были созданы все ус-

ловия для отдыха: спортплощадка, ра-
диокружок, купальня, качели, библио-
тека, просторная столовая. Каждое ле-
то здесь с удовольствием отдыхали дети 
железнодорожников. Ходили в походы, 
собирали лекарственные травы, играли 
в «Зарницу», участвовали в смотрах ху-
дожественной самодеятельности, езди-
ли на экскурсии. Одним словом, жили 
интересной и насыщенной жизнью!

(Продолжение следует).
 

Восстановленное здание 
транспортной школы № 2 после войны.

Ржев, улица Коммуны, 1943 год

А.П.Дроздов и Н.Н. Долгополова с группой девочек 4 
класса перед выступлением на школьном физкультур-
ном вечере (1960 год).

Школьники на заготовке дров.
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ФИННЫ В ГОСТИ К НАМ
Елена Ямщикова и началь-
ник отдела образования Ири-
на Иноземцева. Игорь Ивано-
вич тепло поприветствовал 
гостей и вручил им в пода-
рок новую памятную книгу о 
Ржеве. Кроме этого глава ад-
министрации рассказал при-
сутствующим о своём визите 
в Финляндию добрых 15 лет 
назад, который остался в па-
мяти как весьма яркое собы-
тие. Надо сказать, что мно-
гих из наших гостей-финнов 
в то время вообще на све-
те не было, так что этот экс-
курс в историю их родно-
го города, прозвучавший из 
уст гражданина другой стра-
ны, наверное, был для них 
любопытным. 

На этом и стоило бы ра-
зойтись, однако у принимающей сторо-
ны возникли вопросы к гостям города. 

И один из них звучал так: что 
более всего бросилось в гла-
за при пересечении границы 
Российской Федерации? Лично 
у меня в голове сразу всплы-
ло слово «дороги», но тут я 
припомнил, что магистрали на 
этом направлении достаточно 
хорошие, и стал ждать ответа 
финнов. Ответа не последова-
ло. Потому как это был слиш-
ком абстрактный и одновре-
менно слишком серьёзный во-
прос для подростков пятнадца-
ти лет. На ряд других вопросов 

также пришлось отвечать руководите-
лю делегации.

Единственное, что удалось вытянуть 
из финских школьников, так это инфор-
мацию о том, что город Ржев заметно 
отличается от Сало. Я сразу подумал: 
«Дорогами?». Оказалось – нет. Наш го-
род сильно «расстроен» по сравнению 
со своим финским побратимом. Ну что 
ж, это естественно: в России земли мно-
го, и наши города, как правило, растут 
вширь, а не вверх. В Финляндии, как и 
во всей Европе, плотность застройки 
гораздо выше. 

Из всей встречи особенно запом-
нилась фраза переводчика о том, что 
в финских школах нет отстающих 

учеников, и в обязанности каж-
дого учителя вменяется рабо-
та с детьми, которые не поня-
ли тему на уроке. Такие ребя-
та остаются после занятий, и 
педагог работает с ними, доби-
ваясь полнейшего понимания 
предмета. Как же это знакомо и 
ещё свежо в памяти! Букваль-
но лет 10-15 назад и в нашей 
стране всё происходило имен-
но так. Оставались, объясняли, 
добивались понимания. А глядя 
на нынешнее поколение школь-
ников, осознаёшь: со временем 
мы утратили что-то очень важ-
ное. Потому как сейчас школь-
ников учат не пониманию пред-
мета, а сдаче тестов. Для те-
стирования понимание не обя-
зательно. Сказать по правде, 
обидно было слышать от фин-

нов слова о правильном подходе к об-
учению, который мы, увы, уже практи-
чески утратили. 

В целом же визит, длившийся три 
дня, прошёл если не продуктивно, то 
вполне весело и познавательно – для 
каждой из сторон. Между собой рос-
сияне и финны быстро нашли общий 
язык – они разговаривали в основном 
на английском. Естественно, общаться 
со сверстниками, даже из другого го-
сударства, гораздо проще, чем отве-
чать на вопросы, которые не возника-
ют в головах подростков просто пото-
му, что в силу возраста этим вопросам 
там нет места.

Фото автора.

Вечером 23 апреля в библиотеке 
им. Островского внимали молодым та-
лантам, участникам конкурса «Мину-
та славы», который состоялся в рам-
ках международного проекта «Библи-
оночь-2015». В конкурсе приняли уча-
стие более 30 студентов и школьников, 
Все они продемонстрировали жюри 
свои способности к танцу, пению, игре 
на музыкальных инструментах и даже 
чтению стихов, что вообще редкость в 
наше время. Как оказалось, некоторые 
из конкурсантов обладают настолько 
недюжинным даром, что им впору  вы-
ступать на настоящей «Минуте славы». 

Надежда БЕЛОВА

В минувшие выходные студия 
современного танца «Флэш» пред-
ставила ржевитянам данс-шоу 
«Танцевальная сторона Земли». В 
творческом арсенале коллектива 
немало интересных программ, тем 
не менее, ему по-прежнему удаёт-
ся удивлять зрителей.

«Все думают: когда мы идём на тре-
нировку – мы танцуем! Это не так – мы 
идём жить!» – примерно такой статус 
вы найдёте на страничке «ВКонтакте»  
образцовой студии современного тан-
ца «Флэш». Подтверждение этим сло-
вам находишь на репетициях и во вре-
мя концертов студии: ребята действи-
тельно по-настоящему влюблены в та-
нец! Причём они именно любят твор-
чество, а не себя в творчестве (так 
тоже бывает нередко). Здесь же на-
блюдается полная самоотдача люби-
мому делу. Шоу, которое лично я по-
смотрела с большим удовольствием, 

Вадим АФАНАСЬЕВ

22 апреля в Центральной библи-
отеке им. Островского представите-
ли администрации города встрети-
лись с делегацией из финского го-
рода-побратима Сало. Финны при-
ехали в Ржев, а точнее, в лицей № 
35, с дружеским визитом – в рамках 
программы взаимодействия между 
образовательными учреждениями. 

В состав финской делегации вош-
ли: директор школы имени Армфельта 
Ханну Тапиопёлёнен, учащиеся и пере-
водчик Тани Куккола. С нашей стороны, 
кроме учеников лицея, на встрече при-
сутствовали: глава администрации го-
рода Игорь Корольков, его заместитель 

ТАНЦЕВАТЬ - ЗНАЧИТ, ЖИТЬ!
вызвало восторг у зрите-
лей, многие из которых ста-
ли завсегдатаями концертов 
ССТ «Флэш». Кстати, зри-
тель у студии тоже особен-
ный – уже «заточенный» на 
интересную и красивую ху-
дожественную работу на 
сцене. Каждый концертный 
номер – это маленький тан-
цевальный спектакль с ин-
тересным сюжетом и каче-
ственной хореографией. 

И здесь нужно отдать 
должное руководителю сту-
дии Яне Кресницкой. Огром-
ный плюс состоит в том, что она во-
площает в жизнь танцевальные исто-
рии как режиссёр. Я бы даже посове-
товала назвать «Флэш» театром тан-
ца – это было бы справедливо. Очень 

бойкие и демокра-
тичные парни Егор и 
Степан, ставшие ве-
дущими шоу, выда-
ли аудитории нема-
ло полезной инфор-
мации, с которой, мо-
жет быть, никто спе-
циально знакомить-
ся бы и не стал, а тут 
– пожалуйста, расши-
ряйте кругозор! Фу-
тажи (видеокомпози-
ции), которые помог-
ли создать атмосферу 
каждого концертного 

номера и сделали впечатления от 
программы ещё более яркими, – это 
тоже инициатива Яны. 

В студии немало интересных ре-
бят: они не просто до филигранности 
отрабатывают танцевальные движе-
ния, но ещё и играют, если так мож-
но сказать, проживают свою роль во 
время танца. Я не искусствовед, но 
свои впечатления от увиденного по-
пытаюсь донести до читателя. Пораз-
ил дуэт Андрея Новикова и Алисы За-
гараевой: в их танце было всё – тех-
ника, музыкальность, артистизм! Да и 
обо всех ребятах можно сказать так: 
они понимают, что именно танцуют, 
о чём рассказывает этот танец, а это 
самое главное в сюжетных танцеваль-
ных номерах. 

После наделавшего много шу-
ма в интернете «танца пчёлок» из 

Оренбурга во всём стали обви-
нять современное танцеваль-
ное искусство с его многочис-
ленными стилями. Да нет, ко-
нечно, не современный танец 
– как явление и субкульту-
ра, не конкретный танцеваль-
ный стиль в таких «переги-
бах» виноват. Главное – сама 
постановка и контекст танца. 
«Флэш» – это эклектика, это 
микс из множества стилей, гра-
мотно выстроенных в сюжет. 
Музыкальному материалу со-
ответствует танцевальная сти-
листика. Всё правильно с точ-

ки зрения физических возможностей 
танцоров, их возраста, танцевальной 
техники. Есть и воспитательная сто-
рона у этой работы – пропаганда здо-
рового образа жизни. Вот так эффек-
тивно работать на сцене, выдерживая 
огромные физические нагрузки, могут 
только подготовленные спортивные 
ребята, и в ССТ «Флэш» они именно 
такие. Сколько фантазии и терпения 
у их руководителя ещё в запасе? Уве-
рена – достаточно! Для того, чтобы 
коллектив развивался и дальше ра-
довал ржевитян своим удивительным 
творчеством. 

Ну, а в завершение этого материала 
поздравляю всех людей, всерьёз ув-
лечённых танцевальным творчеством, 
с Всемирным днём танца. Желаю но-
вых свершений, открытий и побед!

Фото автора.

«Библионочь» продолжалась 
почти до полуночи, и всё это вре-
мя в библиотеке чувствовалась 
особенная творческая атмосфе-
ра. Она так сильно воздействова-
ла на отдельных конкурсантов, что 
они продолжали выступать уже вне 
стен зала. Концентрация творче-
ских ржевитян на квадратный метр 
поистине впечатлила. Если так 
пойдёт и дальше, то для следую-
щей «Библионочи» придётся отве-
сти не только главный зал, а, воз-
можно, ещё и читальный!

Фото Вадима Афанасьева.

«МИНУТА СЛАВЫ» ДЛЯ РЖЕВИТЯН
                                                                                                                              



СТРАНИЦА 12                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                              30  АПРЕЛЯ   2015 ГОДА     № 17

ЛЮБИТЬ  И  ДЕЙСТВОВАТЬ!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

«ОНИ ЖИВЫЕ 
И СВЕТЯТСЯ!»

Они – это ребятишки из приюта 
«Мать и дитя» при Богородицком жен-
ском монастыре (Осташков). А пригла-
сил их в кафедральный город Ржев-
ской епархии гостеприимный настоя-
тель храма Новомучеников и Исповед-
ников Российских протоиерей Валерий 
Макаров. Развитие социальной цер-
ковной деятельности – одно из новых 
направлений многогранного служения 
настоятеля храма, являющегося архи-
ерейским подворьем. 

Мне же при виде этих детей вспом-
нился рассказ Виктора Драгунского 
про маленького мальчика, у которо-
го в спичечной коробочке жил свет-
лячок. Для мальчика этот светлячок 
был самой большой драгоценностью. 
Представьте, идёте вы по улице, а на-
встречу вам – какой-нибудь прохожий, 
он смотрит на вас и говорит: «Он жи-
вой и светится!». Так называется упо-
мянутый мною рассказ про светляч-
ка. Такой же живой свет зрители уви-
дели на Пасхальном концерте, устро-
енном детьми воскресной школы при 
храме и воспитанниками монастыря. И 
этот свет падал в наши сердца. А ког-
да детский монастырский хор грянул 
«Встань за веру, Русская земля!» на 
мелодию марша «Прощание славян-
ки», весь зал в едином порыве встал. 
При исполнении такой  песни недопу-
стима даже малейшая фальшь, но дет-
ские сердца не сфальшивили, а слова 
и музыка затронули самые глубинные 
струны души:
Все мы – дети Великой Державы, 

Все мы помним заветы отцов! 
Ради знамени, чести и славы 
Не щади ни себя, ни врагов!

Встань, Россия, из рабского плена! 
Дух победы зовёт, в бой пора! 

Подними боевые знамёна 
Ради Веры, Любви и Добра!

На глазах взрослых заблестели слё-
зы, а дело, наверное, в том, что при-
сутствует в песне дыхание недавно по-
стигшей страну катастрофы, чувству-
ется неподдельная боль за Россию 

– всё, что случилось с нами на сты-
ке тысячелетий. И особенно удиви-
тельно, что национальный культурный 
код, выраженный в музыке и словах, с 
необыкновенной силой звучал из уст 
мальчиков и девочек, уже успевших 
повидать в своей коротенькой жиз-
ни много горя и страданий. Так, сре-
ди юных гостей батюшки Валерия бы-
ли беженцы с Украины, которые обре-
ли приют в монастырских стенах. 

Кто знает, может быть, эти дети по-
могут нам преодолеть сегодняшний 
кризис и обрести национальную жиз-
нестойкость? Кажется, вот они – ширь, 
размах страны и души, смирение и в то 
же время – сила воли. Чем не прояв-
ление национального характера в со-
всем маленьких детках, живущих под 
монастырским покровом, заставивших 
всех присутствующих взрослых почув-
ствовать себя, прежде всего, русскими 
людьми? А что такое Россия для детей, 
живущих в монастырском приюте?

МАТУШКА ЕЛИЗАВЕТА 
Наверное, прежде всего, это ма-

тушка Елизавета. Господь призвал её 
по-матерински заботиться не только 
о вверенных её попечению насельни-
цах монастыря, но и о каждом чело-
веке, переступающем порог обители. 
Служение Богородицкого монастыря – 
быть островом молитвы и милосердия 
в бушующем море жизни. Монастырь, 
которому в 2016 году исполнится 300 
лет, по словам матушки, возродил, 
«вырастил и поставил на ноги» ар-
химандрит Адриан, благочинный мо-
настырей Тверской епархии, а ныне – 
епископ Ржевский и Торопецкий.

– Много чести, матушка! – влады-
ка, как всегда, скромен. – Если бы 
вы только знали, с чего сама матушка 

начинала! Когда мы приехали, это был 
запущенный молокозавод, который 
банкротили. Всё разбито, разгромле-
но. Ходим по этому пепелищу: «Боже 
милосерднейший, как же здесь жить? 
И что здесь можно вообще сделать?». 
Мусор вывозили КамАЗами. Но ма-
тушка не унывала. А сейчас снова на-
до строиться. Но всё сделаем, всё бу-
дет. Думаю, Господь никогда нас не 
оставит.

С тех пор возрождённый монастырь 
стал пристанью для самых обездолен-
ных и страдающих. Матушка отогре-
вает всех! Восстанавливаемый на тер-
ритории монастыря Смоленский со-
бор отгорожен забором, который укра-
шают детские фотографии. На одной 
из них матушка держит в руках двух 
цыплят, только-только вылупивших-
ся из яйца. Проходишь пару шагов – 
ещё одно фото: матушка, словно боль-
шая добрая птица крыльями, обвива-
ет руками двух малышей, прижимая их 
к себе. В общении матушка Елизаве-
та оказалась очень мудрой и простой 
русской женщиной:

– Смотрела музыкальное театра-
лизованное представление ржеви-
тян, думала: «Боже мой! Какие же 
они культурные, воспитанные – каж-
дое словечко о Боге, о Пасхе. А голоса 
как поставлены! Как же мы-то сейчас? 
Топнем ногой да притопнем другой? 
Мы ведь совсем другие. А потом всё 
слилось, срослось, завертелось! В зале 
даже затанцевали маленькие ржеви-
тяне. Здорово, что мы снова встрети-
лись, обменялись творческим опытом. 

– Матушка, с вашими детьми, на-
верное, работает талантливый ру-
ководитель? Яркое театрализован-
ное представление так органично 
сочеталось с традициями русского 
народного творчества! Согласитесь, 

в этом видится апостольское слу-
жение: привести людей к понима-
нию прекрасного, пробудить же-
лание жить, творить, стремиться к 
вечной жизни...

– С Анатолием Васильевичем Бо-
руцким мы случайно познакомились. 
В Москве у него детский театр песни 
«Потешки», однажды там попросили 
сшить для них костюмы. Приехал он к 
нам в монастырь 11 июля, а уже 18-го 
состолся первый серьёзный концерт. 
Дети на скрипках и жалейках заигра-
ли, кто-то в руки гитару взял. «Очень 
жаль покидать вас, с этими детьми 
стоит работать!  – сказал Анатолий Ва-
сильевич. – Попробую построить своё 
расписание так, чтобы вас без внима-
ния не оставить». Теперь два раза в 
месяц приезжает, на два дня. Дети его 
просто обожают! 

– А сколько людей живёт в мона-
стыре сейчас?

– 104 человека – вместе с мамочка-
ми и монахинями. А деток – 48. 

– Ещё в прошлом году было 34 
ребёнка. Жизнь в государстве ухуд-
шается, раз люди ищут спасение в 
монастыре? 

– Дело не в государстве, а в нашей 
нравственности, духовности. Произо-
шла утрата института полной семьи, 
где есть и папа, и мама. Если мама вос-
питывала сына одна, мужчина, созда-
вая свою семью, плохо представляет, 
что должен делать отец. Потому рас-
цветают алкоголизм, наркомания, без-
работица, безверие, инфантилизм... 

– У вас почти в два раза боль-
ше детей, чем, например, в подоб-
ном государственном учреждении 
в Ржеве. Монастырь берёт на себя 
функции государства? 

– Государство нас лишь контроли-
рует – строгое оно очень. Ошибок нам 
допускать нельзя, поэтому мы нахо-
димся в постоянном тонусе. 

– Из таких людей, как вы, матуш-
ка, получились бы хорошие управ-
ленцы – с человеческим лицом. 

– Чиновник из меня не получился 
бы, могу быть только монахиней. Я – 
мама-наседка, мне надо, чтобы все си-
дели под крылышком. 

– Интересно, а почему ваши дет-
ки такие жизнерадостные?

– А мы поддерживаем друг друга в 
этой радости. Ещё труд приносит ра-
дость – радость созидания. Никто не 
боится улыбнуться, пойти навстречу, 
обнять, помочь. К нам ведь попада-
ют психологически сломленные люди: 

и

О ДОБЛЕСТИ,  О ПОДВИГЕ,  О СЛАВЕ! 

Надежда БЕЛОВА

Прозвучал третий театральный 
звонок... Мальчишки и девчонки 
шумно общались, громко смеялись, 
обыденно нажимали кнопки телефо-
нов, и мне подумалось, что совре-
менным детям вряд ли будет инте-
ресна тема урока мужества – Вели-
кая Отечественная война. Но вот по-
гас свет, открылся занавес, и зрите-
ли оказались в летнем парке, по ко-
торому прогуливались выпускники 

школы. Они сделали фото на па-
мять, при этом фотограф использо-
вал самую настоящую фототреногу, 
которую можно увидеть в фильмах 
40-х годов. Послышалась знакомая 
мелодия – «Рио-Рита». Впрочем, 
знакомая она для меня, но знают ли 
эту мелодию ребята? Сомнения ме-
ня не оставляли ещё минут пять, но 
потом они исчезли. Всё зрительское 
внимание было приковано к сцене, 
на которой танцевальные сюжеты, 
представленные ансамблем танца 
«Вдохновение», сменялись певче-
скими номерами. 

Зря я сомневалась в подрастаю-
щем поколении: оказывается, наши 

дети прекрасно знают и «Катюшу», 
и «Первым делом – самолёты», и 
«Синий платочек». Практически 
все дети, сидящие в зале, пели их 
вместе с исполнителями, подбадри-
вая юных артистов и, видимо, са-
мих себя громкими аплодисментами. 
А уж как всем понравилась иронич-
ная песенка-миниатюра «Барон фон 
дер Пшик» – в исполнении ансамбля 
детского эстрадного театра! Как ра-
довались мальчишки и девчонки по-
беде наших бойцов-певцов над этим 
самым бароном! 

Искусство должно будить чувства, 
и это чудо происходило буквально 
на наших глазах. Удивительно верно 
подобранный для художественного 
урока материал – без лишнего па-
фоса и назидательных бесед, сред-
ствами музыки, танца и песен, по-
зволил артистам в доступной фор-
ме рассказать о мужестве советско-
го народа, перенёсшего все тяготы 
Великой Отечественной войны. За-
вершился урок мужества песней «Ты 
помни». Впечатляло большое коли-
чество исполнителей на сцене, про-
екция на экран, которая ещё и ви-
зуально подтверждала: мы помним 
о подвиге нашего народа, защитив-
шего мир от коричневой чумы!

Идея проекта родилась сразу в 

В преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы проходит мно-
жество различных мероприя-
тий и интересных встреч. Ска-
жем, Дворец культуры совмест-
но с детской школой искусств 
№3 реализовал собственный ху-
дожественный проект – урок му-
жества «О доблести, о подвиге, 
о славе», на который были при-
глашены школьники микрорай-
она. Причём все три представле-
ния прошли при аншлаге! 

двух местах. В школе искусств её 
давно вынашивали преподаватели 
Наталья Смирнова, Наталья Иванова 
и Владимир Семёнов. Все они явля-
ются руководителями детских твор-
ческих коллективов ДШИ №3. Во 
Дворце культуры творческая группа 
в составе Ирины Путенковой, Ана-
стасии Играловой, Яны Кресницкой 
и Оксаны Сусловой тоже тоже заду-
мали сделать художественный про-
ект, посвящённой великой дате. И 
когда Наталья Смирнова пришла в 
ДК, чтобы узнать о возможностях 
для сценической реализации проек-
та, сразу две идеи невольно слились 



№ 17    30  АПРЕЛЯ   2015 ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 13                     
папа попал в тюрьму или избивал ма-
му и деток. Или у мамы онкология, и 
детки знают, что дни её сочтены. Над 
каждым довлеет своё горе. Человек 
приходит, и надо его утешить, пожа-
леть. Вспоминаю свои жизненные не-
взгоды, когда хотелось просто кому-то 
голову на плечо положить. Когда че-
ловек страдает, порой достаточно про-
сто помолчать вместе с ним. Пусть он 
выплачется, выговориться. Со време-
нем прошлое уходит, и он вливается в 
наш монастырский ритм жизни. Один 
человек – ну, что он может? А в мона-
стыре мы все вместе. 

У меня молодёжь рядом, а это та-
кая сила! Прошу сестру: «Давай сегод-
ня то-то сделаем, только лечь придёт-
ся попозже». – «Матушка, благосло-
вите!». «Давай завтра пораньше вста-
нем, часика в три». – «Благословите, 
матушка!». У молодых есть послуша-
ние, а послушание – основа всей мо-
настырской жизни. Взрослые тоже от-
таивают. Люди впервые почувство-
вали, что можно отогреть душу. Они 
утруждены своими печалями: стесня-
ются своего состояния, прячутся от об-
щества. Приходят в монастырь пото-
му, что здесь их никто не осуждает. 
Мы же все больны, за каждым своя не-
мощь, в которой мы каемся, хотим её 
преодолеть. 

– В миру мы любим тех, кто нас 
любит, а в монастыре приходится 
любить всех, кого Бог послал. Это 
сложно...

– Каждый человек – сокровище. 
Когда он раскрывается, просто диву 
даешься, какие в нём качества. 

– А в чём вы находите успокоение?
– Это и есть успокоение: мы – до-

ма, мы – у себя, мы – родные. Мне хо-
рошо, когда все дома: ведь маме, ког-
да все детки собрались вместе, хоро-
шо, правда же? Так и у нас – нам друг 
с другом уютно. Когда кто-то уезжает – 
волнуешься, ждёшь. А вернулись – об-
радовались, обнялись: снова вместе! 
Это ли не счастье?!

ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР

С матушкой не поспоришь. Да и не 
хочется. «Господь призвал нас к подви-
гу деятельной любви, запечатленной в 
самоотверженном служении ближним, 
а наипаче тем, кто особенно нуждает-
ся в нашей поддержке: страждущим, 
больным, одиноким, унывающим. Ес-
ли этот закон жизни, который так ясно 
был представлен и выражен в земной 
жизни Самого Спасителя, станет до-
стоянием большинства, то люди будут 
по-настоящему счастливы», – сказал 
Святейший патриарх Кирилл в своем 
Пасхальном послании. А кто же не хо-
чет быть счастливым? Главное тут – 
выбрать правильный вектор, – счита-
ет управляющий Ржевской епархией 
епископ Адриан. 

– К сожалению, сегодня мы живём в 
стране, у которой нет идеологии. Идео-
логия – жизненный вектор, то направ-
ление, куда мы движемся. А посколь-
ку идеологии нет, в государстве вы-
деляют средства на культуру, деятели 

которой творят всё, что угодно. Имею 
в виду недавнюю постановку оперы 
«Тангейзер» в Новосибирске, – пояс-
нил преосвященный. – Сила России за-
ключается в традиционных ценностях, 
а в федеральном государственном теа-
тре плюют на эти ценности, вместо то-
го, чтобы работать на сплочение на-
ших людей, на единство нашей стра-
ны. Государство даёт деньги на поста-
новку, которая вызывает вредную для 
общества реакцию, исподволь разру-
шая само государство. Это уже идео-
логия развала, хаоса. 

Поэтому сегодня у Церкви очень 
высокая миссия. Церковь должна ак-
тивно трудиться, идти навстречу лю-
дям, являя любовь! Люди церковные 
не должны бояться выходить навстре-
чу людям, которые пока остаются вне 
Церкви. И жизнь будет меняться. Ведь 
все люди по сути сво-
ей добрые и прекрас-
ные. Только надо дать 
им возможность бес-
страшно проявить 
свои чувства, а не 
бояться, что по это-
му поводу подумают 
или скажут. «Свет во 
тьме светит, и тьма 
не объяла его». На-
ша задача – осве-
тить всё жизненное 
пространство. 

Церковь – это лю-
ди, живущие в обще-
стве, которое надо расшевелить, тогда 
границы Церкви расширятся. Сегодня 
мы увидели, как молодежь живёт в мо-
настыре. Казалось бы, монастырь, за-
крытая организация, а какие там де-
ти: непринуждённые, свободные, спо-
собные дарить радость людям! В Рже-
ве появился маяк, который светит нам 
два раза в год. Хочется, чтобы ребя-
тишки, которые обладают такой спо-
собностью дарить энергию жизни дру-
гим, щедро поделились ею. Надо поду-
мать над идеей большого Пасхального 
фестиваля в Ржеве...

ЧЕМ ЕЩЁ 
СИЛЬНА РОССИЯ

Галина Евгеньевна Себежко, ру-
ководитель воскресной школы при 
храме Новомучеников, ученики кото-
рой так очаровали матушку Елизаве-
ту, солидарна с правящим архиереем: 

– Летом возила группу ржевских 
детей в монастырь, и ещё больше 
укрепилась в желании тесного твор-
ческого сотрудничества. Когда гово-
рят, что Россия должна воспрянуть, 
думаю, может быть, от такого мона-
стыря и произойдёт возрождение? Та-
кими городами, такими монастырями 

и была сильна Русь. Матушка создала 
большую дружную семью – взрослую 
и детскую. А государство, по большо-
му счёту, – разве не семья? 

Сергей Николаевич Чернышёв, 
преподаватель воскресной школы 
при храме Новомучеников, так орга-
нично сыграл роль батюшки в спек-
такле «Пасхальный колобок», что од-
но прелестное дитя всерьёз вопроси-
ло: «А вы крещенской водой колобок 
окропляли?». Всё это напомнило мне 
рассказ Василия Шукшина «Забуксо-
вал». Суть там такая: у сельского ме-
ханика сын зубрит «Русь-тройку» из 
«Мёртвых душ». Газету отец отложил, 
задумался: Русь – тройка. Кто едет в 
ней? Кучер Селифан. Понятно. А пас-
сажир кто? Чичиков. Русь-тройка – а 
везёт прохиндея, шулера! Пошёл к 
учителю истории. Объясняет ситуа-

цию, а тот ему и говорит: «30 лет в 
школе преподаю, но ни разу это в го-
лову не приходило. С какой стороны 
зашли интересной. Вот молодец Го-
голь – дай-ка я им подсуроплю, а по-
том как уж спохватятся, меня уж и не 
будет». Что называется, русские му-
жики и забуксовали. Полезли в кар-
ман за папиросами, закурили, стали 
думать. Шукшин написал свой рас-
сказ в 1971 году. А кого сегодня ве-
зёт Русь-тройка? 

К слову, протоиерей Валерий Ма-
каров не ограничился концертом, 
праздничным обедом и вручением 
подарков, а устроил детям экскур-
сию по городу воинской славы. Пер-
вая остановка была в краеведческом 
музее. Дети дружно повернулись ли-
цом к его директору Ольге Алексан-
дровне Дудкиной, увлекательно по-
вествующей о роли Ржева в Великой 
Отечественной войне. И оказалось, 
что их одинаковые курточки сзади 
украшает огромная надпись: «Рос-
сия». Может быть, именно из этих де-
тей и вырастет то поколение, которое 
вновь научится побеждать?

Фото из архива Богородицко-
го женского монастыря и Игоря 

Цветкова.

в одну. Так увидел свет урок муже-
ства. Ближайшие ко Дворцу культу-
ры школы инициативу одобрили и 
организованно привели школьников 
на 45-минутное, но при этом весьма 
насыщенное представление. 

Безусловно, такой урок поле-
зен для сегодняшних школьников – 
и для тех, кто был зрителем, и для 
тех, кто выступал непосредственно 
на сцене. Это необходимо – среди 
традиционного перечня предметов 
найти в расписании время для уро-
ков вежливости, милосердия, муже-
ства, добрых дел!

Фото автора.

Ржев в минувшие выходные при-
нимал ставший традиционным откры-
тый областной фестиваль духовых ор-
кестров «Фанфары Верхневолжья». В 
2015 году в этом творческом форуме 
принимали участие коллективы из пяти 
городов региона – Твери, Ржева, Каши-
на, Кимр и Кувшинова. В первый день 
фестиваля духовики выступили в ГДК, 
во второй – на Советской площади про-
шёл гала-концерт духовых оркестров 
Тверской области, к коим присоединил-
ся и коллектив из Подмосковья. Чуть 
ранее, в полдень, участники фестиваля 
прошли к месту выступления парадом, 

поочерёдно исполняя бравурные мар-
ши – в честь юбилея Великой Победы. 
Погода стояла замечательная, музыка 
вдохновляла, настроение у всех участ-
ников действа было приподнятым. Не-
вольно вспомнилась известная песня:  

И в дождь, и в зной оркестр 
наш духовой

Дарил на счастье музыку,
 играл с душой...

Радостно было видеть в числе музы-
кантов молодых людей, жаль только, что 
среди ржевских духовиков молодёжи не 
наблюдалось. 

Фото Владимира Канищева.

«ФАНФАРЫ  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» 
ОГЛАСИЛИ РЖЕВ
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Одна выставка оказалась прими-

тивистской, другая – концептуаль-
ной. Первая – в Кисельном переул-
ке, что в центре Москвы, вторая – 
на «Винзаводе», где подземные по-
гребки давно превратили в выста-
вочные залы, магазины и салоны – 
с кирпичной кладкой стен, без вся-
кой окраски и штукатурки, тоже на 
«пятачке» Садового кольца, рядом 
со станцией метро «Курская».

Живописец Василий Кудрин из Яку-
тии пригласил меня посетить экспози-
цию, заблаговременно позвонив по 
телефону. Он сказал, что приедут не 
только художники, но и искусствове-
ды, так что будет интересно. А худож-
ник из Кёльна Иван Чуйков, 40 лет на-
зад  бывший моим учителем по рисунку 
и живописи в Заочном народном инсти-
туте им. Крупской, предупредил об от-
крытии через своего друга Игоря Кры-
лова, кандидата геологических наук, 
живо интересующегося успехами свое-
го однокашника. 

На моей персоналии в Булгаковском 
доме Кудрина в инвалидной коляске 
возил внук – паренёк с острыми гла-
зёнками,  в белой сорочке и бабочке, 
сын Надежды Кудриной, ген. директо-
ра крупной зарубежной компании, вы-
бившейся в люди благодаря своему не-
дюжинному дарованию (художествен-
ный талант – только часть этих даров).

– Она несёт золотые яйца, – сказал 
мой друг из Ленска Владимир Стадник, 
– а Вася их собирает.

   Мухтуянин Василий Кудрин лично 
встречал гостей, шутил, смеялся, пожи-
мал руки, излучал радость, здоровье и 
юношеский задор. Самым именитым на 
выставке оказался Рафиг Гафаров, по-
мощник депутата Госдумы Ирины Род-
ниной, десятикратной чемпионки мира 
по танцам на льду. В 90-е Гафаров был 
начальником геологической экспеди-
ции в Ленске, и немало сделал для раз-
вития молодого города, поощряя его 
художественное оформление. 

Сериал  «Конёк-горбунок» (так име-
нуют речку на родине художника) ока-
зался живучим. Всю прошедшую зиму 
Кудрин жил в Москве и углублял те-
му, обогатив её включением в пейзаж 
фигур – в основном себя, любимого. 
Тем самым он закрепил за собой зва-
ние художника-примитивиста, но не 
как француз Анри Руссо (XIX век) или 
грузин Нико Пиросманишвили (XX век) 
– он нашёл собственное звучание, бо-
лее живописное и декоративное. Неиз-
менными остались устоявшиеся компо-
зиции с пересмотренным взглядом на 

ДВЕ  ВЫСТАВКИ  &  «ЛЕВИАФАН»,  
ПРОЕЗДОМ  ИЗ СТОЛИЦЫ

или

якутскую природу – по принципу «Го-
ген в Полинезии»: не ёлки, а кипари-
сы; не кусты, а шарообразные извая-
ния, полыхающие от красного кадмия. 

Горы на заднем плане стандартно 
выверены и окрашены в ровный сине-
вато-фиолетовый цвет. Рыба-меч, на 
которой уютно устроился Вася Кудрин 
(она же ковёр-самолёт, или известная 
в Якутии птица-стерх, воспетая народ-
ным художником Афанасием Собаки-
ным), заполнила всё пространство хол-
ста, не оставляя  места для движения 

вперёд. 
В другой картине рыбина рас-

положена вертикально и, про-
тянув один из плавников, тепло 
здоровается с недругом-челове-
ком, который ещё недавно потро-
шил её внутренности в поисках 
драгоценной икры. Вдали при-
хотливо извивается белая лента 
реки Конёк с оранжево-красны-
ми шарами кустов, составляющи-
ми любимый мотив живописца. 
Серенький сюртучок без единой 
складки, правая рука, в которой 
спрятан нож хищника, заведена 

за спину осетра, а левая, как в картине 
Джотто «Поцелуй Иуды», ласково здо-
ровается с божеским созданием, чтобы 
в следующий момент отсечь ему голову. 
Картину было бы правильнее назвать 
«Мечта браконьера», а воплощение те-
мы – охарактеризовать как примитив 
со знаком минус. Но рыбак-художник 
пошёл ещё дальше: он впряг пять се-
ребристых осетров в одну упряжку, сам 
уселся в подобие корыта (читай: лод-
ку-казанку), и несчастные водные оби-
татели поволокли её против течения, 
проклиная забавы затейливого старца. 

Ода Кудрина другой якутской реч-
ке – Чанчику – более чиста и поэтична. 
Богатый цветовой строй крепок, энер-
гичен, несёт высокий потенциал экс-
прессионизма, который, сталкивая го-
рячие и холодные тона, создаёт мощ-
ное звучание патетики. 

Вернисаж закончился весёлыми ско-
морошными играми в духе художе-
ственного фильма Н. Михалкова «Не-
оконченная пьеса для механическо-
го пианино»: «Что делать этому фан-
ту?». Выставка В. Кудрина продлилась  
одну неделю, аренда зала – 15 тысяч 
рублей, две недели – 30, и так далее 
(по принципу «любой каприз за ваши 
деньги»). 

***
Европейский художник Иван Чуй-

ков постоянно выставляется в круп-
ных городах наряду с Ильёй Кабаковым 
и Эриком Булатовым. Все они пред-
ставляют новейшее течение авангар-
да – концептуализм, развившийся в 

восьмидесятых годах прошлого столе-
тия – с целью доказать, что зритель-
ное восприятие по законам перспекти-
вы безнадёжно устарело, а «человече-
ский глаз, как зеркало мира закончил 
свою карьеру».

Знаменем, под которым строятся кон-
цептуалисты, является полное уничто-
жение визуальности. Чем не девиз для 
Марка Ротко, показывающего огромные 
(4х3 метра) полотна, закрашенные (а 
если хотите, написанные) красным кад-
мием или краплаком! И только поэтому 
живопись Ротко относят к течению аб-
страктного экспрессионизма. Концеп-
туалисты считают, что нужно навсегда 
расстаться с объектом (куском приро-
ды, фигурой человека), оставив лишь 
ничтожный намёк на него. Произведе-
ние должно превратиться в антипроиз-
ведение, в ничто, хотя мусорные баки 
или сидящий на цепи голый Олег Кулик 
всё равно стали считаться искусством 
нового направления. 

В 2010-м на выставке в Третьяков-
ской галерее И. Чуйков представил 
«Окна» с нераскрывающимися фраму-
гами, «пластический каламбур», до-
стойный художников Проторенессанса. 
Слепое окно Чуйкова – это «маленький 
театр, ностальгирующий абстракцией», 

где немые актёры играют для слепых.  
Это как в песне Высоцкого: 

И поднялась, и скроила ей рожу 
                                        бульдожью, –
Баба как баба, и что её ради радеть?
Разницы нет никакой между 
                                 Правдой и Ложью,
Если, конечно, и ту, и другую раздеть.
В пространство, изображённое Чуй-

ковым, нельзя войти, это не речка «Ко-
нёк-горбунок» из ярких пейзажей Ва-
си Кудрина, потому что у мэтра одно-
временно представлены и реальность, 
и фикция. Окно есть, но заглянуть в не-
го невозможно, хотя существует и ок-
но окна с вписанным в него фрагментом 
обнажённой фигуры (1967). 

Пейзаж-триптих, посвящённый 
«Чёрному квадрату» Казимира Мале-
вича (1991) чист по цвету, изыскан по 
композиции, математически музыкален 
по восприятию. Чуйков пишет в своей 
монографии: «В наше время художник 
мечется в поисках своего «я», в смыс-
ле оригинальной маски, которую может 
объявить своим лицом, а когда находит, 
то никто не хочет на неё смотреть, так 
как мир устал от разнообразия».

Истина – находить красоту в приро-
де – потеряла для Чуйкова-концепту-
алиста всякий смысл, он нашёл нечто 
новое, решив увидеть красоту внутри 
искусства, включив в реалистический 
пейзаж фрагмент печатного издания. 
Это произошло в 90-е годы: «Фрагмент 
футбольного плаката» (1982), «Фраг-
мент политстенда» (1985), «Фрагменты 
дорожных знаков» и, наконец, «Зна-
ки б/у», широко представленные из-
вестной фирмой «Риджина», с которой 
Иван Чуйков сотрудничает много лет.

Восемь окон в белых рамах распо-
ложены на одной из четырёх стен (то-
же белых) квадратного помещения. Не-
подготовленный человек, привыкший 
лицезреть плотно набитые цветом хол-
сты (хотя бы того же Ротко), испыты-
вает раздражение или даже негодова-
ние. Ибо чувствует себя обманутым – 
никакой выставки он не видит, а «Зна-
ки», пусть даже «бывшие в употребле-
нии», за картины не принимает. И зря! 
Это и есть картины, смысловое зна-
чение которых зиждется на знании (в 
данном случае) истории политических 
векторов.

Возьмём прошлое столетие, про-
мелькнувшее, как стометровка бегуна 
на короткие  дистанции. Жёлтый тре-
угольник – символ входа в простран-
ство до 1917 года, затем – чёрное пятно 
смутных лет (Бунин «Окаянные дни»), 
фрагмент огромной красной звезды – 
наш родной СССР. Мировая война обо-
значена художником в виде зловещей 
бомбы, падающей на голову ребёнка 
(она внизу, в правом углу), ГУЛаг пред-
ставлен заколоченным крест на крест 
окном, годы застоя – почти чёрным 
квадратом (но с отдушинами белых пя-
тен свободы) и, наконец, изящная, но 
хиленькая стрелка, падающая сверху, 
знаменует собой простор нового тыся-
челетия, открытого для всех полити-
ческих ветров, – с солнечным кругом в 
последнем окошке.

Чуйков, следуя внутренней логи-
ке своего концептуального метода мо-
жет и дальше продолжать вести свою 
политическую составляющую, не всту-
пая в конфликт с властью и лишь на-
блюдая за происходящим. Как пушкин-
ский персонаж: «Ещё одно последнее 
сказанье – и летопись окончена моя». 
Постоянство его метода даётся ему го-
раздо большим внутренним усилием, 
нежели при создании реалистических 
рассказов, которыми переполнены все 
выставочные залы страны, включая 
Ржевский.

***
О нашумевшем фильме А. Звягинцева 

с красивым названием «Левиафан» мне 
довелось познакомиться в домашнем 
кинотеатре. Посмотрел на одном дыха-
нии и ещё раз убедился в булгаковском 
эпиграфе к «Мастеру и Маргарите»: «Я 
частица того зла, которое вечно совер-
шает благо». В сюжетной канве, рас-
крывающей фильм, две линии. В одной 
– перипетии и тяжба с землёй, законами 
и жульничеством чиновника (артист Ро-
ман Мадянов). В другой – предательство 
друга детства (Владимир Вдовиченков), 
приехавшего оказать адвокатские услу-
ги попавшему в беду Николаю (Алек-
сей Серебряков) и попутно соблазнив-
шего его жену. Всё действие происходит 
на крайнем севере, в рыболовецком по-
сёлке, на фоне шума моря и постоянно-
го распития водки.

В этом фильме критики усмотрели 
«чернуху», с чем нельзя не согласить-
ся, а в остальном кинолента не хуже и 
не лучше других, тех же шукшинских, 
михалковских, меньшовских, коими так 
гордится отечественный кинематограф.

На снимках автора: Р. Гафаров, по-
мощник депутата Госдумы; работы В. 
Кудрина: «Верхом на стерхе» и «Меч-
та браконьера»; работы Ивана Чуйко-
ва «Знаки б/у».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  МАЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
 Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 

по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже  земель-
ного участка.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 4 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб. 11.

1. Общие положения.
   1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района №283 

от 20.04.2015г. «О проведении торгов по продаже земельных участков расположенных се-
вернее д.Тростино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района».

   1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

   1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 апреля 2015 года.
    1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 01 июня 2015 года до 

10.00 часов.
   1.5. Дата определения участников аукциона – 01 июня 2015 года в 12.00 часов.
   1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомле-

ние с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

   1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. 

   1.8.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными орга-
нами  условий, запрещений (обременений).

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
Лот 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000032:1612, расположен-

ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», се-
вернее  д.Тростино, площадью 97333 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования - для ведения сельского хозяйства;

Лот 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000032:1616, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», се-
вернее  д.Тростино, площадью 83528 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования - для ведения сельского хозяйства;

Лот 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000032:1614, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», се-
вернее  д.Тростино, площадью 25961 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования - для ведения сельского хозяйства.

     Начальная цена:       
Лот 1 – 597 000 руб. (Пятьсот девяносто семь тысяч рублей 00 копеек);
Лот 2 – 513 000 руб. (Пятьсот тринадцать тысяч рублей 00 копеек);
Лот 3 – 160 000 руб. (Сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  3 % от начальной цены земельного участ-

ка, для Лот 1 – 59 700 руб. (Пятьдесят девять тысяч семьсот рублей 00 копеек); Лот 2 – 51 
300 руб. (Пятьдесят одна тысяча триста рублей 00 копеек); Лот 3 – 16 000 руб. (Шестнад-
цать тысяч рублей 00 копеек).

 3. Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечис-

лить задаток в размере 10 % от начальной цены: 
Лот 1 – 59 700 руб. (Пятьдесят девять тысяч семьсот рублей 00 копеек);
Лот 2 – 51 300 руб. (Пятьдесят одна тысяча триста рублей 00 копеек);
Лот 3 – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) в срок до 10.00 часов 

01 июня 2015 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: №4030281090000300139 отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 60311406025050000430. 

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе,  но не 
победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между 
организатором и победителем аукциона в день проведения торгов.

     Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Приложение к сообщению о проведении открытых торгов опубликовано на сайте «РП» 
www.presska.ru).

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ! 
В Тверской области участились случаи повреждения газопроводов при про-

изводстве земляных работ. Во избежание аварийных ситуаций предприятия, 
организации и граждане обязаны соблюдать Правила охраны газораспредели-
тельных сетей, утверждённые постановлением Правительства РФ от 20 ноября 
2000 г. № 78, а также иные нормативные акты.

Производство земляных работ в охранной зоне газораспределительной се-
ти разрешается производить только после получения письменного разрешения 
филиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь» и в присутствии представи-
теля данной организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспре-
делительной сети, обязаны не менее чем за три рабочих дня до начала работ 
пригласить представителя филиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь» 
на место производства работ для указания трассы газопровода. 

Юридические и физические лица, проводящие самовольные работы в охран-
ных зонах газораспределительной, сети несут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.

ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПИВА! 
Администрация города Ржева сообщает о подписании 01.04.2015 Зако-

на Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области от 
29.10.2010 № 86-ЗО «О дополнительных ограничениях времени розничной 
продажи алкогольной продукции». Согласно закону, «на территории Тверской 
области запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов 
до 10 часов по московскому времени, за исключением розничной прода-
жи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной про-
дажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой инди-
видуальными предпринимателями при оказании такими организациями и инди-
видуальными предпринимателями услуг общественного питания».
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Ответы на сканворд в №16

Концерт с участием М.Саденьева, Д.Чихачева,
  дуэта «Дежа вю», Ю.Артемьева, 

А.Соколова, Г.Фролковой, И.Соловьёва, 
Н.Громова, А.Мельниковой, С.Дрожжина 

и многих других исполнителей.
Прозвучат песни военной поры и песни о войне.

Вас ждут неожиданные дебюты!
Цена билета от 100 руб.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

30 апреля в 19 часов      
«ПОМНИМ  И  ГОРДИМСЯ»

 «Кудесники танца»
Цена билета – 70-100 руб.ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ (ул.Чайковского)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ       
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  01.04.2015г.  № 248                                                                                                                                    
Об утверждении Координационного совета 

при Главе Ржевского района по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2015 году
В целях реализации Закона Российской Федерации  от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» и закона Тверской области от 31.03.2010г № 24-ЗО « 
Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Координационный совет по организации летне-

го отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 
году в составе: Фролова Н.А. - председатель  Координационного 
совета, заместитель Главы Ржевского района по социальным во-
просам; Макурин А.В. - заведующий отделом образования адми-
нистрации Ржевского района; Петроченкова О.Г. - заместитель 
начальника ТОСЗН г.Ржева и Ржевского района; Иванова Н.А. - 
заведующая отделом культуры администрации Ржевского райо-
на; Богданов В.В. - заведующий отделом по физкультуре, спор-
ту и делам молодежи администрации Ржевского района; Крылов 
М.А. - районный педиатр ГБУЗ « Ржевская ЦРБ»; Лаптева Н.В. - 
ответственный  секретарь комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав; Волкова Е.В. - директор ГКУ Центр заня-
тости населения Ржевского района; Анашкина И.Н. - начальник 
ОПДН ОВД Ржевского района; Полетаева И.Г. - ведущий спе-
циалист отдела образования администрации Ржевского района.

2. Утвердить план работы Координационного совета по орга-
низации летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2015 
году  (Приложение №1).

3. Руководителям образовательных учреждений, руководи-
телям сельских домов культуры, библиотек, медицинским ра-
ботникам, руководителям хозяйств района совместно с заин-
тересованными службами и ведомствами обеспечить в приори-
тетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями, детей из многодетных, малоо-
беспеченных семей, детей безработных граждан, а также детей 
из семей, находящихся в социально опасном положении  и со-
стоящих на учете в органах внутренних дел.

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселе-
ний, территориальному отделу социальной защиты населения( 
Куренкова Т.Г) оказать содействие по организации летнего от-
дыха, оздоровления и занятости  детей и подростков.

5. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф) обеспечить своевре-
менное выделение денежных средств на проведение мероприя-
тий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы Ржевского района по социальным вопросам  
Фролову Н.А до 01.09.2015 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ржев-
ская правда»

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение к постановлению №248 от 01.04.2015г. 

опубликовано на сайте «РП»: www.presska.ru.
***

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                             
15.04.2015      № 278

Об изменении родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образо-

вательных учреждениях и дошкольных 
группах в общеобразовательных учреждениях Ржев-

ского района Тверской области
В соответствии со статьей 65 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Законом Тверской области от 
17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере образования в Тверской области», решением Собрания 
депутатов Ржевского района от  07.12.2011 г  №156 «О порядке 
взимания и использования родительской платы в дошкольных 
образовательных учреждениях Ржевского района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить родительскую плату  за присмотр и уход за 

ребенком в дошкольных образовательных учреждениях и до-
школьных группах в  общеобразовательных учреждениях Ржев-
ского района Тверской области с 01 июня 2015 года независи-
мо от ведомственной принадлежности образовательного учреж-
дения в размере:

- 950 рублей в группах с 12-часовым пребыванием детей;
- 900 рублей в группах с 9-10,5–часовым пребыванием детей.
2. Предоставить федеральные льготы:
- 50% от установленной платы с родителей, имеющих трех 

и более детей;
- освободить от установленной платы родителей, имеющих 

детей- инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

3. Предоставить муниципальные льготы: 
- 70% от установленной платы с одиноких матерей на пер-

вого ребенка;
4. Выплачивать компенсацию части родительской платы в 

размере 20% на первого ребенка, 50% на второго и 100% на 
третьего и последующих детей от размера внесенной суммы.

5. Постановление Главы Ржевского района от 31.08.2013 г № 
691-1 «Об изменении родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях и до-
школьных группах в общеобразовательных учреждениях Ржев-
ского района Тверской области» признать утратившим силу с 
01.06.2015 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2015 г и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ржевского района по социальным 
вопросам Н.А.Фролову.

  Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2015г.   №9 па

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Ржевского района № 

54па от23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципальной 
программы «Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования  
«Ржевский район» на 2014-2019 гг.»

В связи с перераспределением финансовых средств бюд-
жета Ржевского района  на 2014 год и производственной 
необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Адми-

нистрации  Ржевского района № 54-па  от 23.09.2013 г. «Об ут-
верждении Муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка и защита населения муниципального образования «Ржев-
ский район» на 2014-2019 гг.», изложив Муниципальную про-
грамму «Социальная поддержка и защита населения муници-
пального образования «Ржевский район» на 2014-2019 гг.» в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ржевского района по социальным 
вопросам Фролову Н. А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте администрации Ржевского 
района – www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения к постановлению №9па от 02.03.2015г. 

опубликованы на сайте «РП»: www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.03.2015       № 12па

Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета Тверской области и 
бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» на реализацию расходных 
обязательств муниципального образования 
«Ржевский район» на создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению  
и организацию транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 

Ржевского района в части обеспечения подвоза уча-
щихся, проживающих в сельской  местности, к месту обу-

чения и обратно на 2015 год
 В соответствии Постановлением Правительства Тверской об-

ласти от 17.02.2015 г. № 69-пп «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета Тверской области на софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Тверской области на создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организацию транспорт-
ного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района в части обеспечения подвоза учащих-
ся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и об-
ратно на 2015 год» администрация Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Распределить субсидию выделенную из областного бюд-

жета Тверской области на реализацию расходных обязательств 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организацию транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в границах муниципально-
го района в части обеспечения подвоза учащихся, проживаю-
щих в сельской местности, к месту обучения и обратно  на 2015 
год (приложение № 1).

2. Распределить субсидию из бюджета муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на реализацию 
расходных обязательств муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организацию транс-
портного обслуживания населения между поселениями в грани-
цах муниципального района в части обеспечения подвоза уча-
щихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 
обратно на 2015 год (приложение № 2).

3. Утвердить методику распределения субсидий из областно-
го бюджета Тверской области на реализацию расходных обяза-
тельств муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организацию транспортного обслу-
живания населения между поселениями в границах муници-
пального района в части обеспечения подвоза учащихся, про-
живающих в сельской местности, к месту обучения и обратно 
(приложение № 3).

4. Утвердить методику распределения субсидий из бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на реализацию расходных обязательств муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организацию транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района в части обе-
спечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местно-
сти, к месту обучения и обратно (приложение № 4).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заведующего  отделом образования администрации 
Ржевского района А.В.Макурина.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ржевского района www.rzhevregion.com.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-
писания и применяется к правоотношениям, возникающим с 
01.01.2015 года.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложения к постановлению №12 па от 19.03.2015г. 

опубликованы на сайте «РП»: www.presska.ru.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.04.2015 № 394

Об утверждении схемы избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Собрания 
депутатов Ржевского района Тверской области

Руководствуясь ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст. 15 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.07.2003 года № 20-ЗО (с изме-
нениями и дополнениями), на основании ст. 14 Устава муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведе-

ния выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского рай-
она Тверской области (схема и графическое изображение 
прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ржевского района в сети интернет – www.rzevregion.com.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

 Ржевского района № 394  от 24.04.2015г.

№       

Наимено-
вание             

избира-
тельного         
округа

Описание избира-
тельного округа

Число
избира-
телей на 

01.07. 
2014 г.

Наимено-
вание и место 
нахождения 

избира-
тельной 

комиссии, 
организу-

ющей выборы

1

Победовский
пяти-

мандатный 
избиратель-

ный округ №1

Центр п. Победа
 Населенные пункты 
сельского поселения   
«Победа» и Трубино, 
Акатькино, Горки, 
Дорки, Ераево, 
Мясцово, Ново-
Алексеевское, 
Никоново, Орехово, 
Родинка, Тараканово, 
Телячье, Хватково, 
Михалево, Бочарово, 
Болотники, Бойково, 
Дулово, Жаднево, 
Зуево, Ивановское, 
Колокольцово, 
Лыткино, Лыкшино, 
Лебзино, Мигуново, 
Овчинники, 
Смолево, Сухая 
Орча, Щербинино, 
Глестково, 
Денино, Козицино, 
Минино, Овцыно, 
Раменское, Суково, 
Тупицино, Холмово, 
Хомутово,Антоново, 
Аксены, Балаши, 
Бураково, Зайцево-1, 
Каменица, Климово, 
Конново, Марайка, 
Новосадовая, 
Овсянники, 
Озеренка, 
Переварово, 
Покровское, Рогово, 
Сморщево, Стешово, 
Суходол, Холнино, 
Цузово,д.Шолохово, 
Юсино. Дурнево, 
Мининские Дворы, 
Бочарово, Кривцово, 
Климово, Нестерово, 
Прасолово, 
Рогово, Радюкино, 
Тихменево, 
Харино, Итомля, 
Андреевское, 
Бабенки, Борисово, 
Булатово, Веньшино, 
Гримино, Дуброво, 
Кожухово, Курово, 
Мешино, Овсянники, 
Орсино, Подлипки, 
Семеновское, 
Тараканово, 
Трехгорное, 
Усово, Фонайлово, 
Черменино, 
Яковлево,  Сытьково, 
Абросимиха, 
Бунегино, Варатово, 
Глиньково, Ратово, 
Ильченко,  Букарево, 
Дуброво, Екимово, 
Зубово, Котлово, 
Кувшиново, 
Плоты, Погорелки, 
Сухуша, Струйское, 
Трушково, Харино, 
Шпалево., Азарово, 
Блазново, Бровцино, 
Воронцово, 
Воробьево, Гузино, 
Дмитрово, Дружба, 
Зайцево, Люнино, 
Половинино, 
Починки, Слобырево, 
Станы, Черново, 
д.Чертолино

3682 чел.

Территориаль-
ная 
избирательная 
комиссия 
Ржевского 
района 172390, 
г. Ржев, ул. 
Ленина, дом 11

2

Хорошевский
  пяти-

мандатный 
избиратель-
ный  округ 

№2

Центр д.Хорошево
Населенные пункты 
сельского поселения   
«Хорошево», 
Есинка, Мончалово, 
Толстиково,Звягино, 
Бахарево, Горенка, 
Клины, Мироново, 
Свербиха, 
Светителево, 
п.Чертолино, 
Барыгино, Змины, 
Карпово, Лаптево, 
Мончалово, Новые 
Кузнецы, Овсянники, 
Старые Кузнецы, 
Семеново, Свистуны, 
Светлая, Седнево, 
Яковлево

3819 чел.

Территориаль-
ная 
избирательная 
комиссия 
Ржевского 
района 172390, 
г. Ржев, ул. 
Ленина, дом 11

3

Медведев-
ский  пяти- 
мандатный
избиратель-

ный округ №3

Центр д. Медведево
Населенные пункты 
сельских поселений  
«Медведево», 
«Успенское» 
и  Абрамково, 
Быхова Слобода, 
Домашино,Захарово, 
Збоево, с.Збоево, 
Пестриково, 
Появилово, 
Седниково, Таблино, 
Турбаево, Чачкино,  
Шарлаево, Шипулино 
, Юрятино. 
Михайлики, 
Апалево, Бедрино, 
Горбыль, Двойня, 
Зорино, Займище, 
Кресты, Колупаево, 
Мологино, 
Озерютино, 
Рудница, Раменье, 
Салькино, Фролово. 
Дмитрово, Акульево, 
Анисимиха, 
Байгорово, 
Вороново, 
Высоково, Глазово, 
Городище, Екимово, 
Кожухово, Мохначи, 
Погорелово, 
Сахарово, Сухинино, 
Шиблино

3422чел.

Территориаль-
ная 
избирательная 
комиссия 
Ржевского 
района 172390, 
г. Ржев, ул. 
Ленина, дом 11
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Ольга ПОСПЕЛОВА, 

старший специалист отделения Управления 
Федеральной миграционной службы России по 

Тверской области в Ржевском районе.
Окончание. Начало в №16

Перечень документов, необходимых для оформления 
паспорта нового поколения заявителям в возрасте 
от 14 до 18 лет, или гражданам, признанным судом 
недееспособными (ограниченными в дееспособности):

* Заявление о выдаче заграничного паспорта нового 
поколения на несовершеннолетнего гражданина в одном 
экземпляре;

* Квитанция об оплате государственной пошлины за 
выдачу паспорта + ксерокопия (если оплачена через 
терминал);

* Паспорт гражданина Российской Федерации + 
ксерокопия страниц 2 и 3, регистрационных данных, стр. 
18, 19;

* Паспорт гражданина Российской Федерации законного 
представителя + ксерокопия (стр. 2, 3, регистрация, стр.16, 
17);

Документы, подтверждающие права законного 
представителя:

* Свидетельство о рождении несовершеннолетнего + 
ксерокопия (с обеих сторон);

* Акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя + ксерокопия;

* Заграничный паспорт нового поколения (паспорт), если 
имеется и его срок действия не истек;

* Личная фотография на заграничный паспорт 1 шт.:
* Заявление (произвольной формы) с приложением 

документов (паспорт, вид на жительство, виза, свидетельство 
о рождении, свидетельство о браке). 

* Конверт по России.
Заявление о выдаче паспорта нового поколения на 

несовершеннолетнего гражданина может быть подано в 
подразделение ФМС России с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг. 
Остальные документы заявитель должен предоставить 
лично в назначенное время. Это необходимо для сверки 
документов и фотографирования.

Присутствие ребенка в подразделении Федеральной 
миграционной службы России при подаче документов 
на загранпаспорт нового поколения требуется во всех 
случаях. Ребенок, достигший 14-летнего возраста, также 
должен присутствовать при выдаче загранпаспорта, чтобы 
поставить в документе свою личную подпись. Размер 
государственной пошлины для совершеннолетних граждан 
составляет 3500 рублей.

Перечень документов, необходимых для оформления 
паспорта нового поколения заявителям в возрасте до 
14 лет:

* Заявление о выдаче заграничного паспорта нового 
поколения на несовершеннолетнего гражданина в одном 
экземпляре;

* Квитанция об оплате государственной пошлины за 
выдачу паспорта + ксерокопия, если оплачена через 
терминал;

*  Свидетельство о рождении + ксерокопия, снятая с 
обеих сторон;

* Паспорт гражданина Российской Федерации законного 
представителя + ксерокопия (стр. 2, 3, регистрация, стр. 16, 
17);

* Документ, удостоверяющий наличие гражданства 
Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина, 

ЗАГРАНПАСПОРТ: ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

предусмотренный Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации» (в случае необходимости).

Наличие гражданства Российской Федерации у 
заявителя в возрасте до 14 лет по выбору законного 
представителя удостоверяется:

* паспортом нового поколения несовершеннолетнего 
гражданина;

*   внутренним паспортом, паспортом родителя, в который 
внесены сведения о несовершеннолетнем гражданине;

*  свидетельством о рождении заявителя, в которое 
внесены сведения:

- о гражданстве Российской Федерации обоих родителей 
или единственного родителя (независимо от места рождения 
ребенка);

-  о гражданстве Российской Федерации одного из 
родителей, если другой родитель является лицом без 
гражданства или признан безвестно отсутствующим, либо 
если место его нахождения неизвестно (независимо от места 
рождения ребенка);

-  о гражданстве Российской Федерации одного из 
родителей и гражданстве иностранного государства другого 
родителя (если свидетельство о рождении выдано на 
территории Российской Федерации);

* отметкой на переводе на русский язык документа, 
выданного компетентным органом иностранного государства 
в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, 
проставленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере миграции, 
или его территориальным органом, консульским 
учреждением Российской Федерации или консульским 
отделом дипломатического представительства Российской 
Федерации;

* отметкой на свидетельстве о рождении, выданном 
уполномоченным органом Российской Федерации, 
проставленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере миграции, 
или его территориальным органом, консульским 

учреждением Российской Федерации или консульским 
отделом дипломатического представительства Российской 
Федерации;

* вкладышем к документу, выданному компетентным 
органом иностранного государства в удостоверение акта 
регистрации рождения ребенка, либо к свидетельству 
о рождении, подтверждающим наличие гражданства 
Российской Федерации, выданным в установленном порядке 
до 6 февраля 2007 года.

* Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя (в случае необходимости)+ ксерокопия;

* Заграничный паспорт нового поколения (паспорт), если 
имеется и его срок действия не истек;

* Личная фотография на заграничный паспорт 1 шт. :
* Заявление (произвольной формы) с приложением 

документов (паспорт, вид на жительство, виза, свидетельство 
о рождении, свидетельство о браке) (в случае необходимости 
внесения сведений о владельце паспорта буквами латинского 
алфавита в соответствии с представленными документами).

* Конверт по России.
Размер государственной пошлины для несовершеннолетних 

граждан до 14 лет составляет 1500 рублей.
Заявление подается в ФМС России (в пределах 

компетенции), территориальный орган или 
подразделение, уполномоченное на прием заявлений 
либо через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по месту 
жительства (пребывания, фактического проживания).

На территории Российской Федерации гражданин РФ, не 
имеющий документов, подтверждающих регистрацию по 
месту жительства или по месту пребывания, либо имеющий 
место жительства за пределами РФ, подает заявление по 
месту его фактического проживания.

В отношении несовершеннолетних граждан со дня 
рождения и до достижения ими 18-летнего возраста, или 
граждан, признанных судом недееспособными (ограниченно 
дееспособными), один из законных представителей 
вправе подать заявление в территориальный орган, его 
подразделение либо в ФМС России (в пределах компетенции) 
либо через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг – как по своему 
месту жительства (пребывания, фактического проживания), 
так и по месту жительства (пребывания, фактического 
проживания) несовершеннолетнего гражданина 
(гражданина, признанного судом недееспособным 
(ограниченно дееспособным).

Заявления сдаются на ОДНОМ листе с ОБОРОТОМ. 
Заявления, отпечатанные на двух листах, НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ. 

Срок предоставления государственной услуги исчисляется 
со дня подачи заявления и не должен превышать:

* при подаче документов по месту жительства заявителя 
– один месяц;

* при оформлении паспорта заявителю, имеющему 
(имевшему) допуск к сведениям особой важности 
или совершенно секретным сведениям, отнесенным к 
государственной тайне в соответствии с Законом РФ от 
21.07.1993г. № 5485 -1 «О государственной тайне», – три 
месяца;

* при подаче документов не по месту жительства 
заявителя – четыре месяца.

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ:  ПИРОПЛАЗМОЗ  У  СОБАК!
Бабезиоз, или пироплазмоз у собак – паразитарное 

заболевание, возбудителями которого являются про-
стейшие кровепаразиты Babesia canis, или Piroplasma 
canis, а переносчиками – иксодовые клещи. Прояв-
ляется болезнь разрушением клеток крови – эритро-
цитов. Заражение происходит при укусе клещом-пе-
реносчиком. При заражении пироплазмозом у собак 
отмечается лихорадка, имеют место разрушение эри-
троцитов и выделение гемоглобина с мочой.

С одной стороны, пироплазмоз собак – заболевание се-
зонное, с другой стороны, в результате экологических и 
климатических изменений период, в течение которого су-
ществует угроза заболевания, удлиннился от первых отте-
пелей до первых морозов. Более того, если раньше риск 
заражения пироплазмозом было принято связывать с пре-
быванием собаки вне города (на даче, в лесу), то теперь 
доказано, что прогулки в городском дворе или сквере мо-
гут представлять для животного не меньшую опасность. 
Вопреки расхожему мнению, клещи, являющиеся перенос-
чиками заболевания, не падают на животных с деревьев, 
а скрываются в траве и перемещаются по воздуху при ду-
новении ветра.

Вот основные симптопы заболевания:
• Ваша собака ни с того, ни с сего становится вя-

лой, малоактивной, у нее пропадает аппетит.
• В первые сутки после заражения возможно попа-

дание крови в мочу, отчего она приобретает красноватый 
или коричневый оттенок; поднимается температура тела.

• Впоследствии цвет мочи приходит в нор-
му, температура, как правило, снижается, но собака не 
выздоравливает.

• Развивается анемия, часто нарушается функ-
ция печени, может появиться рвота и желтуха – слизи-
стые оболочки, кожа и белки глаз приобретают желтый 
оттенок.

• Собака страдает и ничего не ест – аппетит у неё 
пропадает напрочь

Остановить этот процесс могут только специальные 
препараты против возбудителей заболевания, которые 
прописать может только ветеринарный врач. Иногда до-
статочно несколько инъекций, чтобы справиться с заболе-
ванием. В тяжелых случаях необходимо интенсивное ле-
чение с внутривенным введением лекарственных веществ.

Как мы уже сказали, заражение собаки пироплазмозом 

происходит в результате укуса клеща, являющегося носи-
телем возбудителей заболевания – пироплазм. Визуально 
определить, является ли клещ, обнаруженный в шерсти 
пса, носителем пироплазм, невозможно. Инкубационный 
период (то есть, период с момента укуса клеща до появ-
ления первых признаков заболевания) составляет от двух-
четырех дней до трех недель.

Защита собаки от пироплазмоза предполагает, прежде 
всего, защиту животного от клещей в период их наиболь-
шей активности, особенно весной, а также летом и осе-
нью, а также применение противоклещевых препаратов – 
инсектоаккарицидных спреев, капель на холку, ошейни-
ков, которые свободно продаются в зоомагазинах и вете-
ринарных аптеках.

Результат лечения пироплазмоза у собак во многом за-
висит от того, насколько быстро владелец животного об-
ратится к ветеринарному врачу, лучше всего это сделать 
в первые сутки после обнаружения признаков заболева-
ния. Причем клеща на собаке вы можете не обнаружить, 
так как после присасывания паразит имеет свойство са-
мопроизвольно отваливаться. Весьма эффективны инъек-
ции специальных препаратов, которые не дают развиться 
заболеванию. Но принимая такое решение, поинтересуй-
тесь у ветеринарного врача, насколько токсичен этот пре-
парат. В противном случае можно ещё больше навредить 
здоровью собаки.

Важно помнить, что у всех перечисленных защитных 
средств ограниченное время действия – как правило, от 
14 до 28 дней. Зачастую эти средства рассчитываются на 
вес животного, поэтому требуйте инструкцию по приме-
нению перед покупкой профилактических средств.

Заболеванию пироплазмозом подвержены все собаки, 
врожденная или приобретенная устойчивость к этому за-
болеванию практически не наблюдается. При его несво-
евременной диагностике и отсутствии соответствующего 
квалифицированного лечения гибель животного немину-
ема. Если в течение двух суток с момента появления пер-
вых признаков заболевания собака не получила необхо-
димого лечения, шансы спасти ее в дальнейшем умень-
шаются с каждым часом. Даже правильное и своевремен-
но начатое лечение иногда не дает результатов. Абсо-
лютно эффективных мер профилактики заражения пиро-
плазмозом не существует.

Несмотря на то, что ни одно из ныне известных 

профилактических средств полностью не исключает за-
ражения собаки пироплазмозом, отказываться от приме-
нения таких средств нельзя! С момента появления пер-
вых проталин до первых дневных морозов (то есть, с се-
редины марта до конца ноября) каждые 25-30 дней сле-
дует выполнять противоклещевую обработку животного 
с применением вышеперечисленных средств. Перед каж-
дым выездом с собакой за город ее следует дополнитель-
но обработать спреем, вполовину снизив дозу.

После каждой прогулки собаку необходимо как сле-
дует осмотреть, уделив особое внимание участкам с бо-
лее тонкой кожей и менее обильной шерстью: области 
ушей, шеи, подмышек, промежности. Именно в таких ме-
стах прикрепление клеща к коже животного наиболее 
вероятно.

При обнаружении у собаки клеща владельцу необ-
ходимо пристально наблюдать за самочувствием и по-
ведением животного. Владельца должны насторожить 
снижение у животного аппетита, необычная замедлен-
ность движений (собака перестает бегать и начинает ко-
вылять), повышение температуры, появление одышки и 
жажды (собака часто и много пьет), окрашивание мочи в 
красно-бурый цвет.

При появлении одного или нескольких из перечислен-
ных признаков собаку следует незамедлительно показать 
ветеринарному врачу: в случае с пироплазмозом предо-
сторожность может быть недостаточной, но не излишней! 
Владельцам, чьи животные однажды переболели пиро-
плазмозом и при этом счастливо избежали гибели, следу-
ет помнить: в результате перенесенного заболевания не 
развивается иммунитет, и заражение может повториться.
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ПРИНИМАЮТСЯ по тел.2-28-36
В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 
планировки в районе Кирпичного, 66,8 
кв. м. Тел. 8-919-065-64-20.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 3/5 
эт. дома, 73 кв. м, огород, подвал. Тел.: 
8-915-711-91-20, 8-919-058-95-29. 

3-комн. бл. кв. по ул. Маяковского, 
36, 3/5 эт. кирп. дома. Цена 2,5 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-910-939-06-32.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 3/5 
эт. кирп. дома, 50 кв. м, в хорошем состо-
янии. Цена 1 650 000 рублей, торг. Тел. 
8-915-704-30-75.

3-комн. бл. кв. по ул. Куйбышева, 
д.2, 3/4 эт. дома, 54,4 кв. м, ремонт, вы-
сокие потолки, два балкона. Цена 2,4 
млн. рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

4-комн. бл. кв. по Осташковскому 
проезду, берег Волги, 4/5 эт. дома, 60 кв. 
м, есть место под гараж. Цена 2 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-094-61-98.

4-комн. бл. кв. в районе Кирпичного, 
3/5 эт. дома, окна пластиковые, балкон 
застеклён, интернет, кабельное ТВ, те-
лефон. Или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. в 
этом же районе. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в Верхнем Бору, 4/5 

эт. дома, пл. окна, подвал, сарай, гараж, 
два огорода на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. 
Рассмотрю все варианты. Или ПРОДАМ. 
Тел. 8-910-848-61-51. 

2-комн. кв. по ул. Садовая, 1/2  эт. 
дома, 57 кв. м, на 1-комн. кв. на 1 этаже. 
Тел. 8-963-222-36-02. 

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре после ре-

монта. Частично мебелированная. Пре-
доплата. Оплата 8 тыс. рублей. Тел. 
8-904-002-09-99.

1-комн. частично бл. кв. по ул. Гра-
цинского, холодная вода, газ, туа-
лет, печное отопление, с мебелью. Тел. 
8-919-060-58-44.

1-комн. бл. кв. в центре, с мебелью. 
Тел.: 3-08-30, 8-963-219-10-05.

1-комн. бл. кв. по ул. Челюскинцев. 
Тел. 8-900-012-15-30.

1-комн. бл. кв. в центре, с мебелью, 
ремонт, на длительный срок. Тел.: 8-952-
089-49-73, 8-919-050-96-11.

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

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка. Тел. 
8-904-005-68-46.

2-комн. бл. кв. в центре, частич-
но мебелированную, только на дли-
тельный срок семейной паре. Тел. 
8-904-017-97-99.

2-комн. бл. кв., 2 этаж, евроремонт, на 
длительный  срок. Тел. 8-960-712-96-49.

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

3-комн. бл. кв. улучшенной плани-
ровки в районе Н. Кранов, с мебелью. 
Тел.: 8-905-791-01-18, 8-906-088-63-86.

Жильё (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. на длительный срок, 

частично с мебелью, можно без ремон-
та, русская семья из трёх человек. Поря-
док и своевременную оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-919-064-94-84.

ДОМА

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 5/5 эт. 
дома, 45 кв. м, стеклопакеты, балкон за-
стеклён, счётчики, есть место под гараж. 
СРОЧНО! Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Карла Маркса, 
пласт. окна, ремонт. Можно по материн-
скому капиталу. Тел. 8-910-848-27-58.

2-комн. бл. кв.  по ул. Разина, д.5, 1/4 
эт. дома, 44,4 кв. м, без ремонта, газо-
вая колонка, с/у совмещённый. Цена 1,1 
млн. рублей. Тел. 8-961-015-64-80.

2-комн. кв. (полдома) и земельный 
участок 15 соток в пос. Осуга. Цена 800 
тыс. рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. по Ленинградскому 
шоссе, 3/3 эт. дома, не угловая, без ре-
монта. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 8-919-
064-94-84, посредник; 8-915-743-11-75, 
хозяин. 

2-комн. бл. кв. по ул. Парти-
занская, 2/2 эт. дома, 50 кв. м. Тел. 
8-910-537-88-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Кривощапова, 
4/6 эт. дома, 59,8 кв. м, комнаты изо-
лированные, ремонт, рядом гараж. Тел. 
8-905-164-78-25.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, 1/4 эт. 
дома, комнаты смежные, частично с ме-
белью. Цена 1 200 000 рублей, торг. Тел. 
8-985-215-13-52.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, 5/5 эт. 
дома, комнаты раздельные, с мебелью и 
бытовой техникой. Цена 1,9 млн. рублей. 
Тел. 8-985-215-13-52.

2-комн. бл. кв.  по ул. Профсоюз-
ная, д.7,  3/5 эт. панельного дома, 36 
кв. м. Цена 1 200 000 рублей. Тел. 
8-910-930-47-31.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. до-
ма, 42,2 кв. м, газовая колонка, домо-
фон, пл. окна, комнаты смежные, счёт-
чики. Тел. 8-915-739-23-06. 

2-комн. бл. кв.  по ул. Первомай-
ская, 2/5 панельного дома, ремонт, счёт-
чики, интернет. Цена при осмотре. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. улучшенной плани-
ровки по ул. Кривощапова, 4/6 эт. до-
ма, 60 кв. м, хороший ремонт. Возмож-
на продажа с гаражом. Тел. 8-929-096-
50-06, Мария. 

2-комн. бл. кв. по ул. Б. Спасская, 
62, малогабаритная, 28 кв. м, с ремон-
том. Цена 1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-015-77-97.

2-комн. бл. кв. в районе Н. Кранов, 
3/5 эт. дома, 47,4 кв. м, пл. окна, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-952-062-19-78.

2-комн. бл. кв. в районе Н. Кранов, 
7/9 эт. дома, 48 кв. м, пл. окна, в хоро-
шем состоянии, большая лоджия. Тел.: 
8-960-700-90-81, 8-904-351-13-34.

3-комн. бл. кв. в районе Ржева-2, 
можно под торговое помещение или 
офис. Тел. 8-952-088-55-76. 

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

3-комн. бл. кв. в районе Н. Рынка, 4/4 
эт. дома, 55 кв. м, газовая колонка, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-919-059-80-
50, 8-910-937-49-51.

3-комн. бл. кв. в районе Н. Кранов, 
1/9 эт. дома, 69 кв. м, стеклопакеты, две 
застекл. лоджии, счётчики, телефон, ин-
тернет. Или меняю на жилплощадь в 
Санкт-Петербурге или пригороде Тел. 
8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв. улучшенной 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по Ленинград-

скому шоссе, 5/5 эт. дома, 18 кв. м. Тел. 
8-915-717-08-16.

Комната в общежитии в районе Ме-
бельного, ул. Профсоюзная, 5, 3/5 эт. 
дома, 12 кв. м, не угловая. Цена 400 тыс. 
рублей, можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-960-711-25-24.

Комната в общежитии по ул. Больше-
вистская,1, 5/5 эт. дома. Цена 450 тыс. 
рублей, торг, можно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 4/5 эт. 
дома, 30,6 кв. м, пл. окна, ремонт. Тел. 
8-905-606-03-32.

1-комн. бл. кв. в г. Зубцов, 40 кв. м. 
Тел.: 8-919-053-95-50, 8-910-839-33-69.

1-комн. бл. кв. в центре, 3/5 эт. до-
ма, 30,7 кв. м. Тел.: 8-961-015-38-25, 
8-960-701-31-23.

1-комн. бл. кв. по Ленинградскому 
шоссе, 3/5 эт. дома, 32,1 кв. м, с ремон-
том, пл. окна, с/у раздельный, кладовая. 
Тел. 8-904-005-09-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Революции, 5/5 
эт. дома, 31,3 кв. м. Цена 1 200 000 ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 4/4 
эт. дома, 30,1 кв. м, интернет. Тел. 
8-910-939-70-28.

1-комн. бл. кв. по Осташковскому 
проезду, 11, 2/5 эт. дома,  в хорошем со-
стоянии. Цена 1 200 000 рублей. Тел.: 
8-919-059-80-50, 8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв. в новом кирпичном 
доме по ул. Западная,  2/2 эт. дома, 38,7 
кв. м,  кухня – 8,2 кв. м, с/у совмещён-
ный, индивидуальное газовое отопле-
ние, окна ПВХ, счётчики на газ и воду. 
Тел. 8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Привокзальная, 
5, 3/3 эт. дома, 34,9 кв. м, без ремонта, с 
балконом, не торцевая. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 4/5 эт. 
дома, пл. окна, ремонт. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-905-606-03-32.

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 5/5 эт. 
дома, 30 кв. м, с/у совмещённый. Цена 1 
млн. рублей, торг. Тел. 8-909-265-92-09.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 2 этаж, 31 кв. м. Тел. 
8-910-969-77-62.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 2/5 
эт. дома, 45 кв. м, комнаты раздель-
ные, пласт. окна, в хорошем состоянии. 
Не угловая. Цена 1 550 000 рублей. Тел. 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, д. 30, 
5/5 эт. дома, 46,2 кв. м. Цена 1 400 000 
рублей, торг. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. в одноэтажном до-
ме на 4 хозяина по ул. Чернышевского, 
44 кв. м, газ, вода, центральное отопле-
ние, канализация. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел.8-915-738-61-65, Елена.

2-комн. бл. кв. по ул. Чкалова, 9/9 эт. 
дома, 68,8 кв. м. Тел. 8-915-717-56-57. 

2-комн. бл. кв.  по ул. Б. Спасская, 
2/2 эт. дома, 42,6 кв. м, автономное ото-
пление. Цена 1,4 млн. рублей. Тел.: 
8-915-725-79-92, 8-910-837-55-40.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпичного, 
4/5 эт. дома, 39,5 кв. м, окна пласт., бал-
кон застеклён, новая сантехника, интер-
нет, кабельное. Тел. 8-910-647-32-18.

ПРОДАЖА
Дом деревянный по ул. 2-ой Луго-

вой переулок, д.1, 62 кв. м, вода, кана-
лизация, газовое отопление. Цена 1,5 
млн. рублей, торг. Тел.: 8-915-746-48-
60, 8-904-007-40-94. 

1/2 бл. дома на берегу Волги в г. 
Зубцове. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-926-885-83-26.

1/2 дома по ул. М. Горького, шлако-
бетон, 33,4 кв. м, газ, вода, земля, 8,6 
сотки земли. Тел.: 8-905-601-88-17, 
8-915-743-81-07.

Дом деревянный по адресу: Твер-
ская область, Калининский район, за-
поведная зона «Завидово», 94 кв. м, 
баня, хозпостройки, 40 соток земли, 
на берегу р. Лобь, сосновый бор. Тел. 
8-920-156-78-67. 

Два дома (зимний и летний) в д. Ефи-
мово, с/п «Победа», хозпостройки, баня. 
Тел.: 74-2-84, 8-980-639-55-41.

2-этажный бл. коттедж на участке 6 
соток с баней в районе Ржева-2. Цена 6 
млн., торг. Тел. 8-952-063-38-78.

Дом в д. Домашино, двухэтаж-
ный, газ, вода, свет, канализация. Це-
на 2,1 млн., торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-906-555-01-42.

Два новых бл. дома в районе Мебель-
ного, площадью 120 кв. м и 112 кв. м, 
участки по 11 соток. Тел.: 8-915-728-92-
31, 8-915-748-73-03.

Дом жилой в д. Висино, с/п Победа, 
земельный участок 50 соток. Цена 450 
тыс. рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

Дом кирпичный, жилой, в д. Сувит-
ки, с/п Победа, с мансардой, земельный 
участок 24 сотки. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Дом в д. Раменское, 55 кв. м, 40 со-
ток, баня, зимний водопровод, асфальт 
до дома. Тел. 8-915-730-21-92.

Дом в д. Звягино, 3-комн. бл., газ, 
вода, земля 18 соток, гараж. Мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-910-848-27-58.

Дачный летний домик, 2-этажный, в 
садовом кооперативе «Факел», 30,5 кв. 
м, участок 5 соток, пл/яг насаждения, 
берег реки Волга, 100 метров до воды, 
в собственности. Тел. 8-910-834-35-55. 

Дом 2-этажный на 1-й линии озе-
ра Селигер, участок 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

Дом старый, ветхий в деревне 30 км 
от Ржева с участком 1 сотка, под про-
писку. Дёшево. Документы готовы. Тел. 
8-906-507-01-12.

Дом деревянный в районе Шихино, 
50 кв. м, газ. отопление, водопровод, 11 
соток. Тел. 8-910-535-72-50.

Благоустроенный коттедж в д. Хоро-
шево (район совхоза-колледжа), 300 кв. 
м в трех уровнях, цокольный этаж, га-
раж в доме, баня, 19 соток земли, плодо-
во-ягодные насаждения. Цена 5 млн. ру-
блей, торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-
3-77, 8-915-724-50-91.

КУПЛЮ
Дом в районе РТС или Н. Бора по ма-

теринскому капиталу с доплатой. Тел. 
8-920-151-73-55, Анна.

ОБМЕН
Часть дома в центре Костромы, 40 кв. 

м на равноценное жильё в Ржеве. Тел. 
8-980-642-02-73. 

Бл. 3-комн. дом в д. Звягино, 
пласт. окна, хоз. постройки, 18 со-
ток земли, на 3-комн. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-848-27-58.

СДАЮ
2-этажный бл. коттедж в районе Рже-

ва-2. Тел. 8-900-473-47-70.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок под ИЖС, 15 со-

ток, 7 км от Ржева, канализация, вода, 
газ рядом. Тел. 8-952-068-30-64.

Земельный участок в д. Мнякино 

Ржевского района, 14,5 соток, под ИЖС, 
документы готовы, можно по материн-
скому капиталу. Тел. 8-915-734-67-64. 

Земельный участок в кооперативе 
«Надежда», 7,5 соток, стоит вагончик. 
Тел. 8-904-003-19-35.

Садовый участок рядом с мясокомби-
натом, 6,3 сотки.  Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-915-421-92-08. 

Земельный участок 30 соток с недо-
строенным домом в поселке Мончалово. 
СРОЧНО! Тел. 8-903-765-56-05.

Земельный участок 5 га, рядом река 
Осуга, лес, до участка асфальт, земли с/х 
назначения. Тел. 8-915-707-13-81.

Земельный участок 6,4 сотки, с вет-
хим домом 44 кв. м, в Захолынском рай-
оне, газ, вода подведены. Цена 950 000 
рублей, торг. Тел. 8-903-694-06-06.

Земельный участок в Ржевском рай-
оне, 11,5 соток, все коммуникации ря-
дом. Документы готовы, цена договор-
ная. Тел. 8-910-844-74-83.

Земельный участок в д. Муравьёво с 
ветхим домом. Тел. 8-920-151-67-81.

Земельный участок в д. Брыче-
во, Зубцовский район, 45 соток. Тел. 
8-915-710-32-01.

Земельный участок в пос. Восточный, 
3 км от города, все коммуникации рядом, 
15 соток земли, фундамент 6х8, сарай. 
Документы в порядке. Цена 600 000 ру-
блей, торг. Тел. 8-920-156-75-98.

Продаются (сдаются в аренду) зе-
мельные участки с/х назначения, рас-
положенные в Зубцовском районе Твер-
ской области по следующим адресам: 

Вазузское с/п, в районе д. Старое 
Карганово – 105 га; 

Зубцовское с/п, в районе д. Аннино, 
д. Дубакино, д. Черниково – 189,5 га; 

Погорельское с/п, в районе д. Де-
нежное, д. Праслово – 214 га; 

Погорельское с/п, в районе д. Мяко-
тино, д. Воскресенское – 267 га.

Информация на сайте zemlion.ru, тел. 
8-903-630-62-67. 

Продаются (сдаются в аренду) зе-
мельные участки с/х назначения в 
Ржевском р-не Тверской области, рас-
положенные по следующим адресам: 

с/п «Шолохово», в р-не деревень: 
Зуево, Лыткино, Бойково, Смолево – 
182 га; 

с/п «Итомля» в районе деревень: 
Вороново, Городище – 403 га; 

с/п «Чертолино», в районе д. Чер-
толино – 91 га, в районе деревень Усо-
во, Воробьево – 446 га.  Информация на 
сайте zemlion.ru, тел. 8-903-630-62-67.  

СДАЮ
Земельный участок 4 сотки. Тел. 

8-910-938-37-55.
ГАРАЖИ 

ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперативе 

«Железнодорожник», подвал, смотровая 
яма. Тел. 8-930-154-14-64.

Гараж металлический в гарнизоне. 
Тел. 8-985-215-13-52.

Гараж в кооперативе «Жигули». Тел. 
8-905-128-87-35.

Гараж кирпичный по ул. Автодорож-
ная, имеется балка с лебёдкой, подпол. 
Тел. 8-904-027-13-77.

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

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Железнодо-

рожник». Тел. 8-904-353-39-90.
КУПЛЮ
Гараж в кооперативе «Железнодо-

рожник». Тел. 8-904-027-13-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чиркуновой Еленой Владимировной, 143965, Московская об-
ласть, г. Реутов, ул. Молодежная, д. 5, кв. 53, chirkunova.ev@mail.ru, 89265694947, ква-
лификационный аттестат № 77-14-194, в отношении земельного участка с кадастровым 
N 69:46:0070148:3, расположенного: Тверская обл., г. Ржев, полоса отвода подъездно-
го пути "Лихославль-Вязьма" - ЗАО "Ржевкирпич", выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество "Россий-
ские железные дороги", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон 8 499 260 
27 65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Волосковская Горка, 2/85, гостиница 
«Спорт» "01" июня 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, блок 1, этаж 16, каб.6

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся   в   
проекте   межевого плана, и требования о   проведении    согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с "30" апреля 2015 г.    по "31" мая 
2015 г. по адресу:107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, блок 1, этаж 16, каб.6.

Смежный     земельный   участок, с    правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: 69:46:0070127:8. Участок расположен: Тверская область, 
г. Ржев, участок расположен в кадастровом квартале 69:46:0070127.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, дом 27/51, каб. №1,  69zemlemer@mail.ru , 8-(48232)-3-09-09, 
№ квалификационного аттестата 69-11-350 в отношении земельного участка с када-
стровым №  69:27:0223801:54, расположенного Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Успенское», д. Антоново, д.9

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Татьяна Александровна, почтовый 
адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. 8 Марта, д.31, кв. 27 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу : Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Антоново,  
1 июня 2015г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, каб. №1, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 
2015г. по 1 июня 2015г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев ул. Большая Спасская, 
дом 27/51, каб. №1, МУП «Землемер»   г.  Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки прочих лиц  чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Mitsubishi Sigma, 1991 г. в., дв. 3,0. 

СРОЧНО!!! Тел. 8-915-717-56-57.
Ford Focus 1, 2004 г. в., пробег 118 

тыс. км, цвет вишнёвый, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-905-606-03-32.

Nissan Primera Р12, 2005 г. в., 
цвет «серебристый металлик», дв. 
1,6, 109 л/с, пробег 147 тыс. км, са-
лон велюр, климат-контроль, подо-
грев сидений. Тел. 8-903-806-79-39.

Toyota Corolla Е120, седан, 2006 
г. в., коробка автомат, дв. 1,6, цвет 
серебристый, пробег 84 тыс. км, два 
комплекта резины, литые штатные 
диски. Тел. 8-960-712-69-70.

ВАЗ 21099, 1999 г. в., карбюра-
тор, на ходу. Цена 38 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-697-17-19.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., цвет тём-
но-зелёный, требует сварочных ра-
бот днища. Тел. 8-910-936-50-07.

ВАЗ 2115 , 2001 г. в., на запча-
сти или под восстановление, цвет 
«папирус»; ВАЗ 2115, 2006 г. в., 
цвет «серебристый металлик», ли-
тые диски, ксенон, музыка. Тел. 
8-904-353-39-90.

LADA Priora, 2009 г. в., универ-
сал, (ABS), кондиционер, цвет «со-
чи». Тел. 8-904-352-70-97.

Renault Kangoo, грузовой фур-
гон, 2014 г. в., пробег 22 тыс. км, 
бензин 1,6 л, светло-серый, Фран-
ция, состояние нового авто. Тел. 
8-904-004-20-20. 

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжектор, 
на ходу, в нормальном состоянии, 
новая зимняя резина, летняя на ли-
тых дисках, новые передние стой-
ки. Цена 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., куплен в 
августе 2009 г., дв. 2.0, АКПП, в 
идеальном состоянии, вложений 
не требует. Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., резина зи-
ма-лето, коробка автомат, пробег 
170 тыс. км. Цена 440 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, Приора в 

любом состоянии, а также ГАЗЕЛЬ 
(на запчасти). Т. 8-904-017-59-58. 

ВАЗ 21074, синего цвета, в ава-
рийном состоянии, с документами. 
Тел. 8-904-358-20-48.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВМ-3284 «Садко» (ГАЗ-66). Тел. 

8-910-836-91-30.
МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед старый, мужской, 

с рамой. Цена 300 рублей. Тел.: 

2-01-67, 8-904-029-63-87.
Скутер «Daelim», производство 

Корея, 50 куб, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-980-630-78-59.

Велосипед женский, поч-
ти новый. Цена 3 700 рублей. Тел. 
8-905-609-68-51.

Мотоцикл «Yamaha YBR 125», 
2009 г. в., пробег 5 тыс. км. Тел. 
8-920-687-99-49.

Велосипед подростковый, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-719-81-53.

Велосипед, б/у, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 3-35-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Багажник на крышу а/м ВАЗ 

2108-2115 и на другие а/м. Тел. 
8-903-806-98-39. Коробка пере-
дач для а/м. Газель, 5-ступ. Тел. 
8-915-712-55-44.

Запчасти для а/м. 2111(крыша), 
2112 (зад крыло, днище), кпп, са-
лон, электрика, балка, з/ч для дви-
гателя и др. Т. 8-904-013-19-13.

Резина  235/65/R16, резина на 
УАЗ, на Волгу с литыми дисками. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: рессоры, мосты, 
дверь и др.; на а/м «Волга»: заднее 
стекло, фары, барабаны и мн. др.; 
шина «Michelin», новая, 195/65/15. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Запчасти для автомобилей: ВАЗ 
2105-2110, Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, КПП, две-
ри, крылья, подвеска, крыша, ко-
леса, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. Тел. 
8-904-026-52-40.

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

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Элегантный новый мужской ко-

стюм на выпускной, р-р 48, рост 176 
см, цвет темно-синий в чуть замет-
ную полоску (фабрика г. Тверь), це-
на 12 000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

Платье на выпускной, но-
вое, Польша, размер 44-46. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкая мебель; диван-еврокниж-

ка. Тел. 8-910-934-45-67.
Кресло мягкое. Цена до-

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

Кровать, размер 1,60х2,00; 
две двери межкомнатные. Тел. 
8-904-355-06-40.

Гарнитур кухонный, б/у, в 

хорошем состоянии, вытяжка, мой-
ка в комплекте, цвет бежевый. Тел. 
8-905-605-18-07.

Стол круглый (столешница вла-
гостойкая) для дачи, цена 2 тыс. ру-
блей; кресло (подлокотник дере-
во), в хорошем состоянии, цена 350 
рублей; столик журнальный, цена 
150 рублей. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07.

Кровать 2-ярусная с тюфя-
ками. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-920-178-59-74.

Прихожая (два шкафа и шкаф-
пенал). Цена 2 000 рублей. Тел.: 
6-72-63, 8-915-700-24-58.

Парта школьная, б/у. Тел. 
8-915-749-92-65.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Тахта-диван для ребён-

ка до 10 лет, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-910-842-20-21. 

Коляска-трость для двой-
ни, удобная, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-920-167-01-83.

Велосипед для ребёнка до 5 лет, 
цвет голубой с жёлтым, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-023-77-60.

Утеряна связка домашних 
ключей. Нашедшего прось-
ба позвонить по телефо-
ну: 8-915-734-15-25. Возна-
граждение гарантировано!

Утерянный диплом 
90БО0048284 рег. № 10189, вы-
данный аграрным колледжем 
«Ржевский» на имя Соколо-
вой Ольги Игоревны в 2009 го-
ду, считать недействительным.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси, с опытом ра-
боты. Тел. 8-903-631-52-20, 3-29-86.
Организации требуются на постоянную работу: 
– газорезчик металлолома;
– водитель категории С, Е на а/м МАЗ (ломовоз с манипулятором).
Требования: без в/п. Зарплата высокая. Стаж приветствуется, воз-
можно обучение на манипулятор. Тел.: 6-37-97, 8-910-937-28-25, 
8-910-646-94-23.
ИП требуются водители категории В для работы в такси на автомоби-
лях фирмы. Стаж работы не менее 3-х лет. Тел. 3-02-11.
Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 8-910-939-18-
19, 8-910-532-51-56.
Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 13.00 до 15.00 в 
районе школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 до 18.00.
ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34. 
Администрации города Ржева требуется на постоянную работу юри-
сконсульт юридического отдела. Требование: высшее или среднее спе-
циальное юридическое образование. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 33, кабинет 309, в рабочие дни; контактный телефон: 
2-10-98.
Организации требуется швея, портной-закройщик, разнорабочая. Гра-
фик работы 5/2, время работы с 9.00 до 15.00. Оплата сдельная. Тел. 
8-930-181-59-55.
Организации требуется электрик-слесарь. Тел. 8-980-628-99-07.
ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется токарь. СРОЧНО!!! 
Обращаться: пос. Заволжский, отдел кадров, телефон: 74-067. Доставка 
работников из Ржева автотранспортом предприятия. 
Требуется сиделка с проживанием. Тел. 8-904-022-86-41.
Требуется управляющий в кафе «Метрополитен». Требования: ме-
дицинская книжка, опыт работы. Тел. 8-952-063-38-78.
Организации требуются:
– водитель на ломовоз категории С, Е;
– сантехник;
– системный администратор.
Опыт работы приветствуется. Достойная зарплата! Тел.: 3-40-22, 3-40-00.
ИЩУ помощницу и помощника для обработки земельного участка. 
Тел. 8-915-716-97-42.
Требуется подсобный работник с навыками строительства на загород-
ный дом. Тел. 8-910-646-94-23.
Требуется печник. Тел. 8-906-551-10-80.

РАБОТА

ИЩУ  РАБОТУ
 Офицер запаса, ветеран военной службы с высшим об-

разованием и без вредных привычек, ищет военную служ-
бу по контракту сроком до 5 лет или работу с предостав-
лением квартиры для семьи с пропиской. Тел.: 6-62-19, 
8-920-192-64-23.

 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 
всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

 Ищу любую работу с з/п от 10 тыс. рублей. Тел. 
8-980-636-70-67.

 Девушка с высшим образованием ищет работу на 
2-3 дня в неделю или на неполный рабочий день. Тел. 
8-919-054-50-88.

 Мужчина без в/п ищет работу ночного сторожа. Тел. 
8-910-535-64-60.

 Ищу работу сиделки. Тел.: 2-15-35, 8-905-602-98-37.Реклама

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПЕНСИИ
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
Управляющий ОПФР по Тверской 

области Евгений Шамакин, выступая 
перед журналистами региональных 
СМИ, сообщил, что социальные пен-
сии проиндексированы на 10,3 про-

цента. В Тверской области повышение коснётся 24 
546 пенсионеров, а в Ржеве и районе  - 1450 граждан, 
получающих социальные пенсии по старости, по ин-
валидности и по случаю потери кормильца. В резуль-
тате индексации средний размер социальной пенсии 
увеличится на 708 рублей. 

При индексации размера социальных пенсий повыша-
ются также пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, размеры дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения и других социальных выплат, сум-
мы которых определяются исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии. Так, средние размеры пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению граждан 
из числа инвалидов вследствие военной травмы и участни-
ков Великой Отечественной войны, получающих две пен-
сии, увеличатся соответственно на 1174 и 1037 рублей.

Также с апреля на 5,5 процента проиндексированы еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ) отдельным категориям 
граждан, получающим выплаты из средств федерального 
бюджета, в том числе ветеранам, инвалидам, гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского 
Союза, Героям Социалистического Труда и Героям Россий-
ской Федерации. 

Размер увеличения для каждой категории федераль-
ных льготников индивидуален. В Ржеве и Ржевском рай-
оне ЕДВ получают более 7 тысяч граждан. Средний раз-
мер ежемесячной денежной выплаты возрастёт  на 109 ру-
блей. При этом пенсионерам не нужно обращаться в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда за перерасчё-
том. Индексация проведена без истребования каких-либо 
документов, в автоматическом режиме, на основании име-
ющихся в фонде данных. Все пенсионеры получат пенсии 
и ЕДВ в новых размерах своевременно, в соответствии с 
графиками доставки пенсий.

По вопросам социальных выплат, пожалуйста, об-
ращайтесь по телефону 3-19-45 или по телефону го-
рячей линии: 2-04-50. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионное обеспечение инвалидов, участников войны и 
жителей блокадного Ленинграда, имеющих группу инвалид-
ности, вдов погибших защитников Отечества регулируется 
Федеральным законом № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых 
пенсиях» и Федеральным законом № 166-ФЗ от 15.12.2001 
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

В соответствии с п.3 ст.3 ФЗ № 166 от 15.12.2001, выше-
указанные категории граждан имеют право на одновремен-
ное получение двух пенсий. Так, участникам Великой Оте-
чественной войны и гражданам, награждённым знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда», при установлении группы ин-
валидности может быть назначена пенсия по инвалидности. 
Вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения 
военной службы по призыву вследствие военной травмы, не 
вступившим в новый брак, может быть установлена пенсия по 
случаю потери кормильца, предусмотренная ФЗ № 166 «О го-
сударственном пенсионном обеспечении».

Размеры пенсий инвалидов, имеющих группу инвалид-
ности участников войны и жителей блокадного Ленинграда, 
установленные в соответствии с ФЗ № 166 от 15.12.2001 г., 
зависят от группы инвалидности, размер пенсии вдов погиб-
ших на фронте - от причины смерти кормильца.

Пенсионное обеспечение несовершеннолетних и совер-
шеннолетних узников регулируется Федеральным законом 
№ 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях». Данная ка-
тегория граждан имеет право на установление одного вида 
пенсии.

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2015 
№ 100 «О единовременной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», уже про-
изведена единовременная выплата следующим категориям 
граждан:

- инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветерана», бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 
период войны  с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ 
и участников ВОВ – в размере 7 тысяч рублей;

- ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 4 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», быв-
шим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – в размере 3 тысяч рублей.

Единовременная выплата осуществляется на основании 

имеющихся в распоряжении органов, осуществляющих пен-
сионное обеспечение документов, без истребования дополни-
тельных документов. При отсутствии в распоряжении указан-
ных органов необходимых данных, единовременная выплата 
осуществляется на основании заявления гражданина с предо-
ставлением соответствующих документов.

В настоящее время в Ржеве и Ржевском районе проживают 
170 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
1 вдова погибшего на фронте, 1278 несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, 1 совершеннолетний узник концлагерей, 
а также граждане, за особые заслуги награждённые высшими 
наградами страны: 1 Герой Социалистического Труда и 6 че-
ловек, награждённых орденом Ленина (в соответствии с ФЗ № 
21-ФЗ от 04.03.2002 г. для этих граждан установлено дополни-
тельное ежемесячное обеспечение).

Уважаемые ветераны, ещё раз напоминаем, что по телефо-
ну «горячей линии» можно заказать: 

• справку о размере пенсии и иных социальных 
выплатах, 

• справку о сумме выплаченных пенсий и социальных 
выплатах за определённый период, 

• дубликат пенсионного удостоверения.
Заказанные документы при необходимости ПФР может на-

править заказным письмом. 
Позвонив по телефону «горячей линии», можно также по-

лучить ответ на любой вопрос по поводу пенсионного обеспе-
чения в рамках конфиденциальности информации.

Телефон «горячей линии»: 2-04-50.     

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Дорогие товарищи!
1 мая 2015 года в г. Ржеве состоятся праздничные 

мероприятия в честь Дня Международной солидарно-
сти трудящихся по следующей программе:

1. Сбор на пл. Революции – 10.00.
2. Шествие под духовой оркестр с участием 

всадника на лошади и повозки-кареты с лошадью 
– 11.00.

3. Митинг на Советской площади – 11.30.
4. Выступление желающих, принятие резолю-

ции, песни, танцы. Окончание в 13.30.
5. Катание на лошадях и повозке-карете у 

пруда.
Уважаемые жители г. Ржева! Будьте общественно-

активны в День великого праздника!
Ржевский горком КПРФ.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина «Ardo», за-

грузка 5 кг. Тел. 8-910-930-31-85.
Холодильник двухкамерный 

«LG», б/у. Тел. 8-904-013-19-71.
Два больших телевизора; ма-

ленький телевизор; стиральная ма-
шинка «Whirlpool», в отличном со-
стоянии. Тел. 8-905-128-87-35.

Машинка швейная, кабинетная, 
новая. Тел. 8-920-175-59-70.

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», ди-
агональ 29, в отличном состоя-
нии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор «Samsung» 
29Z47HSQ, ЭЛТ, диагональ 72 см, в 
отличном состоянии. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-195-46-65.

Телевизор «Сокол» б/у, цена 
2000 рублей. Тел. 8-904-004-15-62.

Телевизор «Витязь», 51/54 ТЦ 
6020/6021, диагональ 54 см,  пр-во 
Беларусь, ЭЛТ, в ид. состоянии. Цена 
6000 рублей. Тел. 8-910-533-51-00. 

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Смартфон «Lenovo К 910», 2 сим-

карты, экран 5.5″, память 16 Гб, ка-
мера 13 мп, цвет серебристый. Це-
на 15 500 рублей, торг; смарт-
фон «Lenovo А 820» б/у, 2 сим-
карты, экран 4.5″, память 4 Гб, ка-
мера 8 мп, цвет белый, без упаков-
ки. Цена 3 200 рублей, торг. Тел. 
8-920-685-73-93.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплектация, 
чехол, карта памяти на 2 Гб. цвет 
бело-розовый, для девочки-под-
ростка. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПРОДАЖА
Баян с футляром. Цена 6 тыс. ру-

блей. Тел. 8-905-609-68-51. 
Пианино «Тверца», светло-ко-

ричневого цвета, полировка. Недо-
рого. Тел.: 8-904-009-94-73.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой овчарки с родос-

ловной РКФ. Тел. 8-915-721-12-45.
Кролики, возраст 2 мес. Тел.: 79-

2-02, 8-915-703-96-75.
Петух красивый, молодой. Цена 

500 рублей. Тел. 2-34-89.
Попугай корелла, говорит, к ру-

кам приучен. Тел. 8-910-834-64-65.
Два щенка, девочки бе́рнского 

зенненху́нда, ждут своих но-
вых хозяев. Тел.: 8-903-630-73-19, 
8-915-707-59-97.

Кролики, смесь ризена с ба-
раном, великаны с баранами, ка-
лифорнийцы с великанами, есть 
взрослые самцы и самки. Цены от 
350 рублей. Тел. 8-920-156-75-98.

Козлята, возраст 1 мес. Тел. 
8-920-172-00-97.

Козлики высокоудойной поро-
ды на племя. Красивые, яркие окра-
сы, неприхотливые, здоровые. Есть 
племенные документы. Возможен 
обмен козликов на козочек, а также 
любых с/х животных, птицу, строй-
материалы и другое. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-920-163-48-71.

Козёл чешской пардубицкой 
группы, окрас «домино» (чёрно-бе-
лый), комолый (безрогий), с пле-
менным паспортом. На племя. Тел.: 
8-920-163-48-71, 8-915-746-64-14.

Грибница вешенки для 

УСЛУГИ
Оклейка обоями, шпаклёвка, штукатурка, монтаж гипсокарто-

на, пластика, МДФ-панелей. Тел.: 8-904-016-26-42, 8-910-938-00-
19, Андрей.

Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяжка. Из-
готовление с нуля по размерам и желанию заказчика. Тел. 
8-930-181-59-55.

Ремонт корпусной мебели. Вывоз и утилизация отслужившей 
мебели. Тел. 8-930-181-59-55.

Ремонт металлических дверей, обтягивание квартирных две-
рей,  стульев, пуфиков. Тел. 8-952-067-11-51.

Воспользуюсь услугой установки ж/б свай и ж/б забора по 
минимальным ценам (можно в рассрочку). Тел. 8-920-192-64-23.

Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Воспользуюсь услугами работника по перекопке и уборке ого-
рода. Оплата договорная. Тел. 8-910-841-07-08.

Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 
8-910-848-27-58.

выращивания на приусадебных 
участках. Тел. 8-910-846-22-68. 

Щенки кавказской овчарки, воз-
раст 1,5 мес. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-189-12-50.

Куры-молодки рыжие, белые, 
возраст 5 мес. Цены от 270 рублей. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-270-13-35.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., при-
витые. Цена 400 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козлята высокоудойной, непри-
хотливой чешской пардубицкой по-
роды (удой до 6-7 литров в сутки). 
Есть козлики на выпаивание. Тел.: 
8-915-746-64-14, 8-910-842-73-16.

Щенки чихуа-хуа, без недостат-
ков, отличные родители. Недорого. 
Тел. 8-915-728-88-37, Елизавета.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Дорожка беговая «Хаусфит», до 

120 кг. Цена 15 тыс. рублей. Штан-
ги 20 кг, 50 кг + станок. Тел.: 8-910-
936-81-07, 8-906-550-04-42.

Велотренажёр механический. 
Тел. 8-910-534-20-80.

Лодка «Романтика», новая, ло-
дочный мотор «Москва М», 12,5 
л/с, запчасти, бак бензиновый. Тел. 
8-915-718-53-10. 

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Тротуарная плитка, бор-

дюры, бетонные заборы. Тел. 
8-915-743-66-90. 

Станок по производству про-
филя для гипсокартона. Тел. 
8-915-707-13-81.  

Керамзитобетонные блоки, 12 
поддонов, по 90 штук в каждом. Тел. 
8-915-749-50-51.

Оконные блоки, размер 
1250х800. Тел. 7-50-52.

Труба профильная, 8х7, 3 мм 
распил 6м, 3,5м, 3м – 250 руб/м; 
5х2, 1,5 мм, 3м – 100 руб/м. Тел.: 
8-906-550-04-42, 8-910-936-81-07.

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

КУПЛЮ
Строительную бытовку (вагон-

чик), б/у, размер 6х2,5 метра, сто-
имостью до 10 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

ПРИМУ В ДАР
Любые стройматериалы, технику 

(можно не на ходу). А так же при-
мем в дар всё, что касается сель-
ского хозяйства, разборные ангары, 
сенники и т. д. Самовывоз. Возмо-
жен бартер. Тел. 8-920-163-48-71.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофелекопалка двухрядка; 

культиватор; бочка-прицеп, 1,5 ку-
ба; бочки под солярку; газовые бал-
лоны. Тел. 8-964-166-74-33.

Подарочный туристический на-
бор для пикника. Тел.:6-62-62, 
8-903-809-60-18.

Синтепон 35 метров. Цена 1 000 
рублей. Тел. 8-900-472-38-89.

Картофель посадочный. Тел. 
8-980-631-19-03.

Картофель мелкий. Тел. 
8-915-711-62-92.

Бак из нержавейки, размер 
1,00х0,7х0,5 с горловиной. Тел. 
8-903-806-98-39.

Коляска инвалидная. Недорого. 
Тел. 8-904-017-41-85.

Ульи для пчёл; тележка для па-
секи. Тел. 7-50-52.

Молоко козье. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-96-75.

Скамейка бревенчатая для дачи, 
приусадебного участка или частного 
дома. Тел. 8-920-169-39-55.

Памперсы для взрослых № 3 и № 
4. Тел. 8-915-710-32-01.

Молоко козье от здоровых, 

породистых коз. Без запаха. Жирное, 
лечебное. Тел. 8-920-163-48-71.

Крышка с ободом на канализа-
ционный люк, чугун, цена 1 500 
рублей; мангал высокий, цена 1 
тыс. рублей Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07.

Клетка для птиц и хомя-
ков; эл. сушилка для грибов и 
ягод; насос водяной «Гном». Тел. 
8-904-351-41-13.

Палатки торговые, б/у, раз-
мер 2х3, 4 штуки, цена 1000 ру-
блей/шт.; столы торговые. Тел. 
8-904-020-05-84.

Судно пластиковое; пластинки 
разных лет; картина (восточный мо-
тив); медицинская клеёнка; 5 пам-
персов № 2. Тел. 8-910-539-93-54.

Котёл «Эконом», б/у 4 года, не-
дорого; водонагреватель «Ariston» 
на 30 листов, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-005-29-30.

Печь-буржуйка круглая (можно 
под казан), цена 3 500 рублей. Тел.: 
8-906-550-04-42, 8-910-936-81-07.

Навоз; дрова колотые, бе-
рёзовые; мясо свинина. Тел. 
8-903-630-63-92.

Баллон газовый с заправкой. Тел. 
8-915-718-53-10.

Аквариум на 250 литров со 
всем оборудованием и крупными 
рыбками. Цена при осмотре. Тел. 
8-900-472-81-47.

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

Аквариумы, объемом 5 и 10 ли-
тров; ткань (военная) цвета хаки, в 
рулоне. Все недорого. Тел. 3-44-15.

Навоз конский в мешках, воз-
можна доставка. Удобрения для лю-
бых растений. Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-910-842-73-16.

КУПЛЮ
Пасечную тележку-подъёмник. 

Дорого. Тел. 8-910-937-30-95. 
Для нужд переработки закупаем: 

вк (вольфрамокарбидный сплав ме-
талла), тк (титанокарбидный сплав 
металла) – от 560 руб/кг, W (воль-
фрам) в любом виде от – 600 руб/
кг, быстрорез, нихром, инструмент 
СССР. ДОРОГО. Оплата сразу. СА-
МОВЫВОЗ. Тел.: 8-916-459-19-98, 
8-915-235-77-21. 

Монеты, марки, купюры, этикет-
ки СССР и РФ 1921-2014 г.г. Реаль-
но. Быстро. Дорого. От вас: опись 
монет по годам выпуска, конверт с 
о/а. 426050, Ижевск, а/я 5347, Ва-
лерий Александрович.

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

ПРИМУ В ДАР
Грунт. Тел. 8-910-930-45-03.
Любую бытовую технику (вынуж-

денные переселенцы из Донбасса). 
Тел. 8-915-717-56-57, Галина.

Любую бытовую технику (пере-
селенцы). Тел. 8-900-015-80-37, 
Лена.

Многодетная семья примет в дар 
детский велосипед  на ребёнка от 5 
до 10 лет. Тел. 8-920-192-64-23. 

Холодильник б/у; люстру. Само-
вывоз. Тел. 8-920-153-61-21.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за по-

мощь в уборке братского захороне-
ния в д. Полунино и парка в честь 
70-летия Победы жителям пос. Зе-
ленькино: семье Бобковых – Свет-
лане и Владимиру, семье Лисенко-
вых – Дмитрию и Надежде, семье 
Орловых – Юрию, Светлане и Вла-
димиру, жителям д. Полунино: Фе-
тиковой Оксане, Тарасову Геннадию, 
Попову Илье.

Администрация с/п «Победа»

ЖИТЕЛИ   ДЕРЕВНИ  ОРЕХОВО И АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСПЕНСКОЕ» ВЫРАЖАЮТ ОГРОМНУЮ  
БЛАГОДАРНОСТЬ  ООО «СТРОЙ МОДА» ЗА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   
ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ПЕШЕ-
ХОДНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ ОВРАГ  В  ДЕРЕВНЕ ОРЕХОВО, К ВОИН-
СКОМУ ЗАХОРОНЕНИЮ, ГДЕ ПОКОЯТСЯ 735 СОВЕТСКИХ ВОИ-
НОВ, ПАВШИХ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

12 мая 2015 года  состоятся публичные слушания 
по первому этапу разработки генерального плана 

сельского поселения «Успенское»
10.00 - пос. Успенское, Успенский СДК,

13.00 - д. Плешки, библиотека,
15.00 - д. Глебово, Глебовский СДК, 
17.00 - д. Орехово, Ореховский СДК.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Декларационная кампания 2015 года вышла на финишную пря-

мую: для исполнения своей гражданской обязанности по представ-
лению налоговых деклараций у граждан осталось всего несколько 
дней. Основной целью проведения декларационной кампании по 
НДФЛ является контроль за соблюдением налогоплательщиками за-
конодательства РФ и обеспечение максимального поступления сумм 
налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 
Тверской области, а также в местные бюджеты.

В рамках проведения декларационной кампании 2015 года в ин-
спекции, начиная с января, началась широкомасштабная информа-
ционная работа: сведенияя о сроках проведения декларационной 
кампании и порядке декларирования доходов были размещены в 
СМИ, на стендах Росреестра, нотариальных контор, риэлторских ор-
ганизаций, налоговой инспекции, а также на мониторах маршрутных 
такси. Таким образом, граждане были проинформированы о необхо-
димости представления налоговых деклараций по налогу на доходы.

В декларационной кампании 2015 года должны принять участие 
около пяти тысяч налогоплательщиков, но не все спешат исполнить 
эту обязанность и задекларировать полученные в 2014 году доходы. 
Из общего числа лиц представили налоговую декларацию чуть бо-
лее тысячи граждан.

Напоминаем: срок представления декларации о доходах истека-
ет 30 апреля 2015 года. В случае несвоевременного представления 
декларации предусмотрены штрафные санкции, установленные ст. 
119 Налогового кодекса РФ, – в размере 1 000 рублей. Кроме того, в 
отношении лиц, не представивших налоговые декларации, инспек-
ция проводит контрольные мероприятия, направленные на привле-
чение к декларированию – совместные рейды с правоохранительны-
ми органами и миграционной службой. Так, по итогам проведённых 
контрольных мероприятий в 2014 году к налоговой ответственности 
привлечены порядка 40 человек. В частности, за непредставление 
декларации по доходам, полученным от оказания репетиторских ус-
луг, привлечено 3 налогоплательщика, от сдачи имущества в аренду 
– 18 налогоплательщиков, от оказания строительных и ремонтных 
услуг – 6 человек. Сумма исчисленного налога и штрафных санкций 
составила 86 тысяч рублей. 

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области призыва-
ет граждан, получавших в 2014 году доходы от продажи имущества, 
доли в уставном капитале, от занятий репетиторством, строитель-
но-монтажных и сантехнических работ, сдачи в аренду недвижимо-
го имущества, оказания услуг по проведению развлекательных ме-
роприятий, получивших выигрыши и другие доходы, – проявить со-
знательность и своевременно представить налоговую декларацию 
по полученным доходам. 

Своевременное исполнение гражданского долга позволит вам из-
бежать негативных последствий применения мер ответственности в 
виде сумм доначисленного налога и штрафных санкций.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, дом 27/51, каб. №1,  69zemlemer@mail.ru , 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного ат-
тестата 69-11-350 в отношении земельного участка с кадастровым №  69:46:0080313:14, располо-
женного Тверская область, г.Ржев, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом г. Ржева, почтовый 
адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51 тел. 8-232-3-40–11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу : Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51,  1 июня 2015г в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, дом 27/51, каб. №1, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2015г. по 1 июня 2015г. по 
адресу: Тверская область,  г. Ржев ул. Большая Спасская, дом 27/51, каб. №1, МУП «Землемер»   г.  
Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Тверская область, г. Ржев, пер. 2-й Пионерский, д.10, кадастровый № 69:46:0080313:3 
и земельные участки прочих лиц  чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный атте-
стат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся 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 кадастровым номером 69:27:0250401:107, расположен-
ного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», дер. Кокошкино,  ул. Админи-
стративная выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Назимова Галина 
Георгиевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 
12,  08 июня 2015 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 
12.                                                                                                                             Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05 мая 
2015 г.  по 05 июня 2015 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16.                                                             Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых  требуется согласовать местоположение границы: 69:27:0250401:104,   
69:27:0250401:109,   иные заинтересованные лица. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.
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реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
Газель 3 м, тент, г/п 1,5 тонны. Грузоперевозки по России, 

Москва, Тверь. Есть грузчики. Тел. 8-909-265-95-65.

реклама
Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. Вывоз 

строит. мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.

реклама
Доставка ПГС, песок, щебень а/м КАМаЗ. Тел. 

8-910-939-06-32.

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

реклама

Доставка: песок, щебень, ПГС, керамзит, земля, грунт. Ка-
мАЗ 15 тонн, 10 куб/м. Почасовая работа. Наличный, безна-
личный расчёт. Тел. 8-910-534-83-27. 

реклама

Срубы 6х3, 6х6, 6х9, 6х12 в наличии и на заказ. Це-
ны умеренные. Помощь в доставке. Тел.: 8-920-167-63-80, 
8-904-021-13-57. 

реклама

Бытовки всех размеров: деревянные, железные, уте-
плённые. Доставка, установка. Тел. 8-904-359-55-55. 

реклама

Срубы домов, бань, беседок любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рей-
ка, вагонка любых размеров в наличии. Доставка, раз-
грузка. Тел. 8-952-085-11-11.

рекламаУглубление колодцев. Тел. 8-910-841-04-93. 

реклама

Грузоперевозки «Renault» фургон, 3 тонны, длина – 4,10 
м, ширина – 2,10 м, высота – 2,30 м. Ржев – Тверь – Москва. 
Тел. 8-915-735-10-07. 

реклама

Профлист дёшево! Марка С8, С20 – длина 2 м. Второй сорт – 
390 руб/лист. Первый сорт – 590 руб/лист. Изготовление ли-
стов любой длины по размерам заказчика. Тел.: 8-919-061-44-
80, 8-910-935-14-96. 

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Дон-
ные фильтры. Тел. 8-962-242-48-18.

Ремонт помещений. Все виды отделочных работ. Монтаж гип-
сокартона, дверей. Пластик. Потолки. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Оклейка обоями. Тел. 8-910-930-22-62, Александр. реклама

  Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 

стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры! 
Летний отдых в Детских и молодёжные центрах Болгарии, 

Турции, России!
                                      

19 мая  Москва – Музей и фабрика Шоколада - 1650 руб.
КВА-КВА-ПАРК-от 1500 руб. Аквапарк « МОРЕОН» - от 1350 руб. 
«ЭТНОМИР»-вокруг света за один день- экскурсии для школ

 в апреле-мае
 ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!!

  31 мая  Тверь СТАС МИХАЙЛОВ от 3200 руб.
     ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 23-29 апреля Музей Великой Отечественной войны
 на Поклонной горе

 23-30 апреля   Музей военной техники Вадима Задорожного
 « Ржев-город воинской славы » – экскурсии по городу

 с посещением мемориала
                   ПРАЗДНИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ!!!

30 апреля – 4 мая « Гостеприимный Татарстан » – от 12600 руб.
8-11мая   День Победы в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - от 6700 руб.

8-11 мая  Минск- Линия Сталина – Брест -Хатынь – от 10900 руб.
8-11 мая  На День Победы в город-герой ВОЛГОГРАД - от 9700 руб.

10 мая в Город-герой Смоленск « Дорогами Победы » – 
от 2100 руб.

16 мая «Праздник ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ»
( Нижний Парк +Фонтаны +обзорная экскурсия по городу +обед)

Лечение и отдых в санаториях, здравницах Белоруссии -
от 1300 руб. 

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!! (Анапа, Геленджик, 
Кабардинка, Сочи,  Лазаревское, п. Новомихайловский, Крым)

Бронирование с минимальным авансом, скидки детям!!!
Проезд на комфортабельном автобусе в гостевые дома на море!

АКЦИЯ - «Раннее бронирование-2015» (с предоплатой-50%)
КУРОРТЫ: Краснодарского края, Крыма, Абхазии, КМВ и др.

  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером!
             

            Паломнические  поездки по святым местам России
2 мая  Москва к Матушке Матроне в день памяти

23 мая  Троице-Сергиева ЛАВРА + Хотьково + Радонеж
Реклама

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
 «ЛЮДМИЛА»

Абонент № 380. Женщина, 
36/179, простая, без в/п, без жи-
лищных проблем, имею детей. Хо-
чу познакомиться с мужчиной до 
50 лет, добрым, порядочным, любя-
щим детей, в/п  в меру.

Абонент № 416. Молодой чело-
век 28/168, работаю, увлекаюсь по-
эзией, японской анимацией,  позна-
комлюсь со стройной девушкой 20-
25 лет, без детей, общительной, не 
робкой.

Абонент № 418. Мужчина 39 лет, 
без в/п, без жилищных проблем, 
познакомится для серьёзных отно-
шений со стройной девушкой при-
ятной внешности до 35 лет, без в/п, 
желательно без детей или с малень-
ким ребёнком.

Абонент № 419. Женщина за 50, 
независимая, без в/п, жизнера-
достная, желает познакомиться с 
мужчиной 50-55 лет, с в/о, с раз-
носторонними интересами. Злоупо-
требляющих алкоголем просьба не 
беспокоить.

Абонент № 422. Мужчина 68 лет 
ищет хозяйку в свой дом, в сельской 
местности.

Абонент № 423. Женщина 54 го-
да познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, без материальных 
и жилищных проблем для серьёз-
ных отношений. Пьющих и судимых 
просьба не беспокоить. 

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

Бригада строителей выполнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, качественно. Доступные цены. Тел. 
8-964-163-73-91. реклама

Бурение скважин на воду малогабаритной буровой уста-
новкой. Тел.: 8-910-535-15-24, 8-904-014-20-66. реклама

реклама

Монтаж натяжных потолков любой сложности. Произ-
водство Германия, Франция. Широкий ассортимент полотен 
и цветовой палитры. Заключение договора при замере. Га-
рантия 10 лет. Работа высокого качества без подделок! Тел. 
8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр Куксин. 
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

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

ре
кл

ам
а

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

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

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

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

ре
кл

ам
а

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
принимает

металлолом ДОРОГО!
Демонтаж, самовывоз, работаем 

круглосуточно.
Тел.: 8(48232) 3-40-22, 3-40-00.

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЕЖОВА

 Артёма Валентиновича 
с 35-летним юбилеем!

Дивный возраст – 35.
Это – время расцветать,
Время радостных затей,
Воплощения идей.
Время жить на сто процентов,
И летать от комплиментов,
На ногах держаться прочно,
Знать, чего ты хочешь, точно.
Шествуй под руку с удачей,
Стань счастливей и богаче.
И летящею походкой
За судьбою следуй чётко.
Пусть судьбы злотые нити
Поведут тропой открытий.
И, от радости светлея,
Шепчет небо: «С юбилеем!»

Мама, папа, сестра,
 племянница.

РОСКОМНАДЗОР ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые руководители юридических лиц, а также 

индивидуальные предприниматели!
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», лица, осущест-
вляющие деятельность на территории Тверской об-
ласти, в том числе обработку персональных данных, 
обязаны представить в Управление Роскомнадзора по 
Тверской области Уведомление об обработке персо-
нальных данных. Заполнить форму указанного уведом-
ления необходимо на сайте 69.rkn.gov.ru. Подробности 
по телефону (4822)34-14-41.

ре
кл

ам
а

Пропала собака в районе Кир-
пичного завода, похожа на чихуа-
хуа, чуть крупнее размером. Маль-
чик, возраст 3 года. Окрас чёрный 
со светло-коричневыми подпали-
нами. Откликается на кличку «Мо-
ня». Может забраться в автобус 
и уехать. Нашедшему либо знаю-
щему о местонахождении собаки, 
просьба позвонить по телефонам: 
2-35-41, 8-910-838-61-08, звонить 
в любое время суток.

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днём весны и труда! Мир и согласие, обнов-

ление и созидание – вот главные слагаемые этого светлого весеннего праздника. Из го-
да в год Первомай дарит нам заряд оптимизма и созидательной энергии, даёт старт важ-
ным начинаниям. 

В нынешнем году эта дата предваряет главный праздник года – 70-летний юбилей Ве-
ликой Победы. Труд поколения победителей стал основой возрождения государства в 
трудные послевоенные годы. Отстояв Родину и победив фашизм, наши отцы, деды и пра-
деды вновь отстроили страну, создали мощный потенциал для её дальнейшего развития. 
Их ратные и трудовые победы стали для всех поколений примером бескорыстного служе-
ния Отечеству. Сегодня мы с вами продолжаем эту эстафету. Трудовые успехи жителей 
Верхневолжья, их умение сплотиться во имя общего дела служат надёжной опорой разви-
тия региона и России в целом. 

Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения и удачи в реализации всех пла-
нов! Пусть этот праздник принесет мир каждому дому, придаст сил для новых трудовых 
побед! 

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с 1 Мая, праздником весны и труда, Днём меж-

дународной солидарности трудящихся! Сменяются эпохи и поколения, но первомайские 
праздники каждый год приходят в наши дома, как ещё одна яркая и радостная примета 
долгожданной весны. Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, от-
мечен особым чувством солидарности всех тех, кто своими руками создаёт будущее, тру-
дясь на благо родного муниципалитета, области, страны.

Пусть этот праздник укрепит в ваших душах оптимизм, веру в свои силы, надежду на 
то, что всё у нас обязательно получится! От всей души желаем вам хорошего настроения, 
крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев,
 председатель Собрания депутатов Ржевского района В.А.Запорожцев.

Уважаемые ржевитяне!
Примите самые искренние поздравления с Днём весны и труда! Название этого празд-

ника наполнено глубоким смыслом. Весна пробуждает в человеке новые силы и дарит 
вдохновение, а труд открывает путь к успеху. Традиционные черты национального рос-
сийского характера – упорство, трудолюбие, настойчивость и сплочённость – не раз ста-
новились залогом побед нашего народа. Сегодня мы так же, как деды и прадеды, стре-
мимся к тому, чтобы наша работа приносила благополучие и процветание не только каж-
дой семье, но и родному городу воинской славы.

В этот праздничный день мы выражаем слова признательности всем, кто своим тру-
дом каждый день прославляет Ржев, вносит достойный вклад в его развитие. Желаем 
всем ржевитянам успехов в делах и начинаниях. Пусть этот майский праздник подарит 
вам солнечное и весеннее настроение, вдохновение и оптимизм для новых жизненных 
свершений!

Глава Администрации г. Ржева И.И. Корольков, 
глава г. Ржева В.В. Родивилов.


