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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 Парадный въезд в Тверь могут застроить многоэтажками  Полиция изъяла более 400 л нелегального алкоголя  УК Пролетарского райо�

на оштрафована на 80 тыс. рублей за грязные дворы  Осудили замглавы администрации, которая незаконно прописывала мигрантов в

Кашинском районе  СУ СК РФ по Тверской области проверят ситуацию с невыплатой зарплат на Осташковском кожевенном за�

воде  Тверских чиновников обяжут отчитываться о расходах  В Торжокском авиацентре закончено обучение первой группы

военных из Ирака  Из�за изменений в расписании пассажиры брали тверские электрички штурмом  Отопительный сезон в Кимрах

под угрозой срыва   Три муниципалитета региона отказались от борьбы с безднадзорными животными  В Бежецке задержан граби�
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Цены на АЗС Твери на 2 октября 2013 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания
Тверьнефтепродукт —          28.25       29.65       32.25       34.95        32.15 —
Ю�Тверь —          —            29.15       31.55      —     31.55 —
М10�Ойл —          —            29.25       31.85      —              31.55     16.25
Лукойл —          —            29.57       32.32      —      31.72 —
Лотос —          28.10       29.50       31.90      —      31.10 —

1 октября Валерий РАСОВ торжественно всту#
пил в должность главы Нелидовского района

Инаугурация состоялась в кинотеатре «Спут�
ник». На праздничном собрании присутство�
вали заместитель министра топливно�энер�
гетического комплекса и ЖКХ региона Люд�
мила Мишуткина, заместитель председателя
Законодательного Собрания Тверской облас�

ти Андрей Римдзёнок, заместитель предсе�
дателя Законодательного Собрания Юрий
Цеберганов, главы соседних районов, депута�
ты районного собрания, городского и сель�
ских поселений, представители бизнес�
сообщества, общественности.

— Я, Расов Валерий Васильевич, принимая
на себя полномочия главы Нелидовского рай�
она, обещаю добросовестно исполнять свои
обязанности, соблюдать Конституцию Россий�
ской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Тверской области, Устав Нели�
довского района, всемерно содействовать благо�

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

С новым главой
получию, социальной безопасности и обще�
ственному согласию жителей Нелидовского
района, — положив руку на Устав района,
произнес слова клятвы Валерий Расов.

Первой поздравить главу Нелидовского
района вышла Людмила Мишуткина, кото�
рая зачитала приветственный адрес губер�
натора Тверской области Андрея Шевелева.
«Возглавлять муниципальное образование —
это не только большая честь, но и огромная
ответственность и нелегкий труд, — говори�
лось в послании. — Пусть ваши усилия при�
носят добрые плоды на благо процветания
Нелидовского района и его жителей».

Особенно теплыми были слова поздравле�
ний от заместителя председателя Законода�
тельного Собрания Тверской области, бывшего
главы Нелидовского района Андрея Римдзёнка.
«Ваше желание работать, огромный опыт и
организаторский талант послужат развитию
территории, решению актуальных вопросов,
повышению уровня и качества жизни нели�
довцев», — подчеркнул Андрей Арнольдович,
передавая приветственный адрес от председа�
теля областного парламента Андрея Епишина.

Важным моментом торжественного собра�
ния стала передача символического ключа Не�
лидовского района от бывшего главы района
настоящему. «Я уверен, что этот ключ откры�
вает любые двери и главное — сердца людей,
если его обладатель трудится на благо жителей
не покладая рук», — отметил бывший руково�
дитель муниципалитета Михаил Адаменко.

В завершение инаугурации Валерий Ра�
сов отметил: «Быть главой — это высокая
ответственность. Ответственность за эконо�
мический, социальный, духовный потенциал
нашего района. Ответственность за судьбы
людей. Обещаю с честью и достоинством ра�
ботать на благо нашего района, на повыше�
ние уровня жизни наших жителей и оправ�
дать оказанное мне доверие».

Собачье дело
Сонковский районный суд оштрафовал местного жителя Лео�
нида Соломко на 200 рублей за то, что он принес труп собаки
в кабинет главы местной администрации. Таким отчаянным
шагом он пытался побудить чиновников выполнить свою ра�
боту. Все началось с того, что его ребенок по дороге в детский
сад пожаловался на неприятный запах. Выяснилось, что в не�
скольких метрах от здания сада лежит труп собаки. Соломко
обратился к властям с просьбой принять необходимые сани�
тарные меры. В администрации проводить уборку категори�
чески отказались, сославшись на то, что ответственная за
уборку компания будет определена по результатам торгов
только через несколько недель. На следующий день Соломко
принес труп собаки прямо в кабинет главы администрации.
Приехавшая по вызову чиновников полиция арестовывать ак�
тивиста не стала, а труп через час убрали коммунальные
службы. Администрация подала на активиста в суд. На днях
он вынес решение оштрафовать Соломко на 200 рублей за
срыв работы государственного учреждения. По словам мест�
ного жителя, ситуация с уборкой мусора в поселке так и не
улучшилась. Но на этот раз добиваться от чиновников выпол�
нения своих обязанностей он намерен через суд.

Страх за 7 процентов
Министр финансов России Антон Силуанов попытался успо�
коить будущих российских пенсионеров. Волнение людей
связано с тем, что с 2014 года вступят в силу поправки в за�
коны, которые, с одной стороны, дадут старт грандиозной
чистке рядов негосударственных пенсионных фондов, а с
другой — отправят накопительную долю пенсий «молчунов»
в ее страховую часть, то есть в распределительную систему.
Опасения россиян основываются на том, что временно пен�
сии поступят под управление госструктуры — ВЭБа и не бу�
дут расти по сравнению с инфляцией. Министр пояснил, что
доходность пенсионных накоплений, направляемых в рас�
пределительную систему, которая обеспечивает выплаты со�
временным пенсионерам, составит примерно 7% годовых.
Как известно, страховую часть пенсий индексирует государ�
ство, и оно решило, что эти деньги будут проиндексированы
на размер инфляции, то есть на 5%, а также увеличены на
2%. Что же касается перевода денег в ВЭБ, то они будут на�
ходиться там только в 2014 году, пока НПФ не пройдут этап
«чистки рядов», которую смогут преодолеть финансовые
организации, способные отвечать своими активами по обяза�
тельствам перед застрахованными клиентами.

Вода отступит
Рыбинское водохранилище может прекратить свое суще�
ствование. Этот и другие варианты дальнейшей судьбы
искусственного водоема в начале недели обсудили на слу�
шаниях Общественной палаты РФ. При строительстве
Рыбинского и Угличского гидроузлов в первой трети XX
века и заполнении водохранилища было разрушено и за�
топлено множество сел и деревень, а также три четверти
территории Весьегонска. Жители Ярославской, Тверской
и Вологодской областей, в которых расположено водохра�
нилище, имеют разные взгляды на его будущее. Нет еди�
ного мнения и у экспертов: одни уверены, что водоем не�
сет потенциальную угрозу, другие — что оно оказывает
благотворное влияние. Экологи считают, что необходимо
изучить экологическое состояние водоема и прилегающих
территорий, а также демонтировать гидроэлектростан�
ции, изжившие свой век. По мнению ряда экспертов,
нужно модернизировать плотины и изменить правила уп�
равления ими, создать единую систему очистки воды и
стоков, а также включить Рыбинскую ГЭС в перечень
объектов государственной экологической экспертизы.
На слушаниях также прозвучало предложение осушить
Рыбинское водохранилище для восстановления церквей
и кладбищ, затопленных при строительстве ГЭС.

Здесь не курят
Госдума планирует увеличить штрафы за продажу табака
несовершеннолетним и ввести прямой запрет на курение
на детских площадках. В ближайшее время депутаты во
втором чтении рассмотрят проект закона о штрафах за
курение в общественных местах, демонстрацию курения
в фильмах и спектаклях и вовлечение детей в употребле�
ние табака, а также внесут поправки в КоАП РФ. Плани�
руется ввести прямой запрет курения на детских площад�
ках и усилить ответственность за продажу табака несо�
вершеннолетним. Штрафы за такие правонарушения бу�
дут составлять: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для
должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юриди�
ческих лиц — от 100 до 150 тыс. рублей. Также предлага�
ется усилить ответственность за вовлечение несовершенно�
летних в процесс курения. Если эти действия совершают�
ся родителями, ответственность возрастет. Видимо, взрос�
лым придется отказаться от привычки курить в присут�
ствии детей. Но самые крупные штрафы предусмотрены
за демонстрацию табачных изделий и процесса их по�
требления во вновь созданных и предназначенных для де�
тей аудиовизуальных произведениях: для должностных
лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц —
от 100 до 200 тыс. рублей.

Ударное Сочи
В конце сентября на Меж�
дународном инвестицион�
ном форуме «Сочи�2013»
регионы сражались за ин�
вестиции.

Наш регион заключил
четыре инвестиционных
соглашения на общую сум�
му более 25 млрд рублей.
Три договора направлены на развитие сферы АПК Верх�
неволжья. На территории Конаковского района появится
агропромышленный парк, в Бежецком районе — молоч�
ная ферма, будет модернизировано производство Тверс�
кого металлического комбината, а в Твери появится но�
вый торгово�развлекательный комплекс площадью 220
тыс. кв. м.

Верхневолжье выступило успешно по сравнению
с регионами ЦФО, но серьезно проиграло южным
субъектам РФ. Так, Астраханская область подписала на
форуме соглашений на сумму 164 млрд, а Ростовская —
более 233 млрд рублей.


