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ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ –  28.02.17 ГОДА
В понедельник, 27 февраля, на внеочередном заседании Кимрской 

городской Думы большинством депутатов принято решение об удале-
нии в отставку Главы города Романа Андреева. Основанием для та-
кого решения послужили две подряд неудовлетворительные оценки, 
выставленные Думой по итогам отчета работы Главы города за 2015 
и 2016 год.

Исполняющим обязанности Главы города решением Кимрской городской 
Дума назначена Светлана Васильевна Брагина, которая до последнего вре-
мени занимала должность начальника Управления финансов – заместителя 
Главы администрации г.Кимры.

Во вторник, 28 февраля, состоялось открытое заседание Коллегии ад-
министрации г.Кимры. Вела его исполняющий обязанности Главы города 
Светлана Брагина. 

Поскольку это был первый рабочий день Светланы Васильевны в новой 
должности, она не стала надолго задерживать своих коллег. Но выразила 
надежду, что все будут на своих местах трудиться на совесть: город не дол-
жен пострадать от происходящих перемен  руководстве. 

Светлана Васильевна выразила уверенность в профессионализме кол-
лектива администрации.

Особое внимание она просила уделить предстоящим конкурсам по вы-
бору подрядчика  на содержание  дорожной сети, на уличное освещение, 
а также на ход программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. 
Кстати, по последнему вопросу руководителей города пригласили принять 
участие в областном совещании: программа переселения находится на кон-
троле и у региональной власти.  

В тот же день в администрации города состоялось внеочередное заседа-
ние Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Речь на нем шла о недавнем 
пожаре в детской областной больнице. В связи с этим происшествием ре-
шено проверить на предмет противопожарной все медицинские учреждения 
города Кимры, а также другие объекты социальной сферы.

МУЖСКАЯ РАБОТА
Кимрская полиция - одна из лучших в области
Кто там говорит, что в Кимрах все плохо? Мол, куда ни кинь, везде клин. Это эмоции. На самом деле, если по-

смотреть на цифры и факты, у нас куда лучше, чем у некоторых. Например, у нас лучше работает полиция. Это по 
показателю «эффективность работы органов внутренних дел». Там еще другие показатели есть, но этот — самый 
важный, разве нет? Вот цифры. В прошлом году было 7 убийств — 7 раскрыто, умышленное причинение физиче-
ского вреда - 5, раскрыто 5, одно изнасилование — раскрыто, 40 квартирных краж — 21 раскрыта, 6 краж автомо-
билей — 3 раскрыто, 15 угонов — 77,8 % раскрыто, и так далее. Само собой, результат работы любого коллектива 
зависит от его руководителя в первую очередь. Мы беседуем с начальником ОВД «Кимрский» подполковником 
А.В. ШАБЛОНИНЫМ.

- Андрей Владимирович, поздрав-
ляем вас с достойным результатом 
по итогам года. Второе место - это 
среди какого количества муниципа-
литетов? 

- Среди 17-ти. Но я хотел бы уточ-
нить, у нас второе место именно по 
эффективности, а в целом по ком-
плексной оценке у нас восьмое место. 
Кстати, по промежуточным результа-
там — сентябрь, октябрь, ноябрь — 
мы были вообще на первом месте по 
эффективности. Но еще раз повторю, 
в целом восьмое. В положительном 
секторе. 

- Еще отрицательный сектор 
есть? 

- Это оценка «неуд». Есть и такие 
межмуниципальные отделы. 

- Ну, тогда восьмое место — хоро-
ший результат. 

- Скажем так — неплохой. 
- Так как статистика за 2016 год 

подведена, скажите, как часто 
кимряки звонили в полицию и сооб-
щали о правонарушениях? 

- В 2016 году в полицию поступило 
12 593 сообщения по телефону «02». 
В 2015 году было 10 693 сообщения. 
Рост составил 15 процентов. С каждым 
годом активность увеличивается. 

- Допустим, человек позвонил 
«02», сообщил о чем-то, дальше 
что? Могут его звонок проигнориро-
вать? 

- Во-первых, когда человек звонит в 
полицию, автоматически включается 
речевой регистратор, весь разговор за-
писывается. Во-вторых, производится 
запись в журнал. Потом специальные 
сотрудники производят сверку записей 
речевого регистратора и журнала — 
это ежедневно. Если обнаруживаются 
расхождения, например, какое-то со-
общение не зарегистрировано либо 
оформлено ненадлежащим образом 
— пишется рапорт. На его основании 
виновный наказывается. Поэтому со-
трудникам дежурной части нет никако-
го смысла что-то скрывать, или игно-
рировать, как вы сказали. Кроме того, 
журнал звонков по 02 регулярно про-
веряет Прокуратура. Я уже не говорю 
о том, что сам лично ежедневно полу-
чаю сводку сообщений от граждан. 

- Ясно. Мышь не проскочит. Зна-
чит, если я, например, позвоню в 
полицию, вы сто процентов будете 
об этом знать? 

- Не сомневайтесь. 
- Анонимно можно звонить? 
- Анонимные сообщения не рассма-

триваются, кроме сообщений о терак-
тах, в том числе о подозрительных 
предметах. 

- Телефон доверия у вас есть? 
- 3-19-11. 
- Что это за служба? 
- Отдел по работе с личным соста-

вом. 
- Это если кто недоволен каким-то 

вашим сотрудником, можно туда по-
звонить? 

- По любым вопросам. 

- Статистика общего количества 
правонарушений за прошлый год 
какая? 

- Общее количество правонару-
шений снизилось на 2,2 процента 
по сравнению с предыдущим годом. 
Тяжких и особо тяжких преступлений 
стало меньше на 9,7 процента. В 2015 
году их было 217, в 2016 году — 196. 
Сюда входят квартирные кражи, сбыт 
наркотиков, разбой, причинение тяж-
кого вреда здоровью, изнасилования, 
убийства. 

- Бич любой статистики это кражи. 
В народе говорят — кто этих воров 
искать будет? Люди и не надеются 
даже. 

- Тем не менее, мы больше полови-
ны квартирных краж раскрыли в про-
шлом году. Особую проблему состав-
ляют дачные кражи, но эта категория 
в разряд тяжких и особо тяжких не 
входит, только квартирные и из жилых 
домов. 

- А угоны? Вы тоже больше поло-
вины раскрыли. В чем здесь слож-
ность? 

- В Кимрах крадут в основном маши-
ны, чтобы сдать на разбор. Такие мы 
вычисляем. А вот угон дорогой ино-
марки раскрыть сложнее. «Ауди А-3» у 
девушки украли, мы найти не можем. 
Но девушка сама отчасти виновата — 
она бросила машину на дороге в Кимр-
ском районе, потому что увязла в сне-
гу. Вернулась за машиной только через 
неделю, а ее нет. 

- Везде пишут, что сейчас соци-
альное мошенничество по всей 
стране развито. В Кимрах тоже? 

- В 2016 году на нашей территории 
совершено 71 социальное мошенни-
чество, что на 24,4 процента больше, 
чем в 15-м. То есть идет рост. Ходят 
по квартирам женщины, по описанию, 
лет 30-40, и под разными предлогами 
вымогают деньги у доверчивых пенси-
онеров. То под предлогом денежной 
реформы, то продают дешевые това-
ры, то порчу снимают. 

- Цыганки, что ли? 
- Нет, в основном славянской внеш-

ности. Но все большую популярность 

у преступников занимает мошенниче-
ство по мобильному телефону. Звонят, 
говорят, родственник попал в беду, 
надо срочно отправить деньги. Сколь-
ко уже раз об этом говорили, преду-
преждали граждан — бесполезно. 47 
эпизодов в прошлом году. Конкретный 
случай. Пенсионерка пришла в Сбер-
банк, чтобы перечислить мошенникам 
деньги, просит сотрудницу банка, что-
бы та помогла ей совершить опера-
цию, девушка заподозрила неладное, 
вызвала полицию. Полиция объясня-
ет бабушке, что это мошенники, что 
не надо отправлять деньги, бабушка 
устроила скандал на весь банк, об-
зывала наших сотрудников врагами, 
кое-как уговорили ее позвонить род-
ственнику, который якобы пострадал, 
только после этого она поняла. Но 
шуму было много. Или вот букваль-
но в середине  февраля, поступило 
заявление от женщины из Белого Го-
родка, которая хотела через сайт Юла 
продать диван. Позвонил ей мужчина, 
сказал, что готов купить диван за 8 ты-
сяч рублей, для этого она должна че-
рез мобильный банк набрать такие-то 
цифры, женщина набрала, в резуль-
тате 100 тысяч рублей с ее карточки 
исчезли, плюс еще тысячу рублей ко-
миссию взяли. 

- А хоть одного такого мошенника 
вычислили? 

- Звонки идут в основном из Самар-
ской области, Коми, то есть других ре-
гионов и в основном из мест лишения 
свободы. 

- Из тюрем??? 
- Из мест лишения свободы. Причем 

на телефонах симки обезличенные. 
- Понятно. Не поедете же вы в Са-

марскую область. Так весь личный 
состав разъедется, в Кимрах никого 
не останется. 

- Уголовные дела по данным фактам 
возбуждаются, расследуются. Я хочу, 
в который раз, сказать людям: будьте 
осторожны. Не верьте каждому встреч-
ному. Но у нас пожилые люди, которые 
воспитаны при Советском Союзе, так 
доверчивы, что просто диву даешься. 

Окончание на с.8

В  Районном доме народного творчества прошло торжественное ме-
роприятие под названием «Я люблю тебя, жизнь!», посвященное 30-ле-
тию городской ветеранской организации. Подготовили ее Кимрский 
городской Совет ветеранов и районный Дом народного творчества (ру-
ководитель – Т.А.Фурман). 

На эту встречу пришли дети той беспощадной войны, дети отцов, что от-
стояли нашу страну и весь мир  от «коричневой чумы», и просто неравно-
душные люди нашего города. 

Вначале для зрителей был проецирован клип «Дети войны», а затем на 
сцену пригласили хорошо известный коллектив - вокальную студию «Стру-
ны души», которая удостоена почетного звания «Народный». 

В ее исполнении прозвучала песня «Кимры город родной», автором кото-
рой является кимрская поэтесса Нинель Бархатова. 

Нинель Михайловна – автор 15-ти поэтических сборников, член литера-
турной группы «Вдохновение» и недаром композиторы берут ее стихи, ведь 
ими можно только наслаждаться, вдохновляться и восхищаться. 

Среди выступающих также был и Владимир Борисов, исполнявший для 
зрителей музыку на протяжении всего мероприятия. Владимир Владимиро-
вич родился в послевоенное время, но в его музыке всегда чувствуется ду-
шевный мир, настроение тех непростых лет. В союзе с поэтом Владимиром 
Бурдиным и художником Алексеем Орловым они издали два иллюстриро-
ванных сборника «В мире поэзии, музыки и живописи», куда вошло 46 песен. 

Порадовал зрителей и еще один народный коллектив – ансамбль «Рома-
новские девчата»  из Неклюдовского сельского поселения. 

В зале было много представителей этой категории граждан – детей войны. 
Среди них немало известных всему городу имен – краевед Владимир Ива-
нович Коркунов, писатель Борис Федорович Морозов, художник Константин 
Андреевич Пак. Но основную часть зрительного зала составили женщины. 

С теплыми совами приветствия и воспоминаниями о военном лихоле-
тье выступили председатель Совета ветеранов фабрики «Красная Звезда» 
Людмила Александровна Карасева,  председатель совета ветеранов города 
и района Нина Петровна Шошина.

Завершающим аккордом вечера стала песня «Я люблю тебя жизнь», кото-
рую исполнили все участники концерта совместно со зрителями.

Н.БАЖЕНОВА

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №705-па от 30.12.2016 года

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 09.02.2009 г.
№75 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Администрации города 

Кимры и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих)» 
(с изменениями от 28.02.2011 г. №112, от 31.10.2011 г. №799, от 29.10.2012 г. №335-па,

 от 25.02.2013 г. №143/1-па, от 07.10.2013 г. №886-па, от 03.02.2014 г. №48/1-па)
В связи с производственной необходимостью: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Администрации 

города Кимры и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих), утвержденное 
постановлением Главы администрации города Кимры 09.02.2009 г. № 75 «О порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда в Администрации города Кимры и ее структурных подразделениях 
(кроме муниципальных служащих) следующие изменения:

в пункте 3.1 раздела 3 Положения слова «Начальники отделов: информации, кадров, планово-э-
кономического, технического, финансового, юридического и др.» заменить словами «Начальники 
отделов: информации, кадров, планово-экономического, технического, финансового, юридическо-
го, по связям с общественностью».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16-па от 16.01.2017 года
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 2017 году
В соответствии с п. 1 ст.25 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, 
приобщения к труду, получения профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности, и 
обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время на временную работу, а также обеспечения потребностей организаций 
города в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, независимо от форм соб-

ственности (далее организаций), расположенных на территории города Кимры, обеспечить органи-
зацию, проведение и финансирование временных работ в 2017 году с привлечением несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Утвердить список организаций, в которых в 2017 году планируется организовать временные 
работы для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время (приложение), с использованием средств муниципального бюджета (приложение).

3. Руководителям бюджетных организаций оплату труда несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2017 год по 
КБК 275.0401.011042.060В.612.241.

4. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» (Иванова А.Н.):
- заключать с организациями, исходя из их потребностей, договоры о совместной деятельности 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время;

- оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет в период их участия во временных работах из средств областного бюджета, выделенных ГКУ 
Тверской области «ЦЗН Кимрского района».

5. Отделу образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.) принять активное участие в 
организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, привлечь к участию во временных работах не менее 150 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

6. Считать утратившим силу постановление Администрации города Кимры от 29.01.2016 г. №41-
па «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в 2016 году».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции города Кимры.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
финансов Администрации города.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение к Постановлению

 Администрации города Кимры от 16.01.2017 года №16-па
Перечень

организаций, в которых в 2017 году планируется организовать временные работы для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время с использованием выделенных средств муниципального бюджета
1. МОУ «Средняя школа №1»
2. МОУ «Гимназия №2»
3. МОУ «Средняя школа №3»
4. МОУ «Средняя школа №4»
5. МОУ «Средняя школа №5»
6. МОУ «Гимназия «Логос»
7. МОУ «Средняя школа №11»
8. МОУ «Средняя школа №13»
9. МОУ «Средняя школа №14»
10. МОУ «Средняя школа №16»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17-па от 16.01.2017 года
Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2017 г.

В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 14.07.1997г. № 875 (с изменениями от 12.11.1999г. 
№ 1247, 20.12.2003г. № 769, 01.02.2005г. № 49, 11.01.2007г. № 4, 25.03.2013г. № 257, 04.08.2015г. № 
790) «Об утверждении Положения об организации общественных работ», постановлением Прави-
тельства Тверской области от 29.12.2016г. № 433- пп «Об утверждении перечня видов обществен-
ных работ на территории Тверской области в 2017г.» в целях снижения социальной напряженности 
на рынке труда и осуществления потребностей города и организаций в выполнении работ, носящих 
временный или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ на территории города Кимры в 

2017 году (приложение 1). Предоставить ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» право при 
необходимости, по согласованию с Администрацией города Кимры, дополнять данный перечень 
видов оплачиваемых общественных работ с учетом потребностей муниципального образования и 
организаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций города Кимры, независимо от формы собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям обеспечить организацию проведения и финансирование 
оплачиваемых общественных работ в 2017г.

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» (Иванова А.Н.), исходя из по-
требностей организаций, индивидуальных предпринимателей, заключать с организациями, индиви-
дуальными предпринимателями договоры о совместной деятельности по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, оказывать материальную поддержку безработным гражданам 
в период их участия в оплачиваемых общественных работах.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации города Кимры от 28.01.2016 года № 
35-па «Об организации проведения общественньх работ в 2016 году».

5. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой. информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
финансов Администрации города.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение 1 к постановлению

 Администрации города Кимры от 16.01.2017 года №17-па

№
п/п

Вид экономической 
деятельности Вид общественных работ

1 2 3

1 Сельское
и лесное 
хозяйство

Возделывание и уборка технических культур 
Выборка рассады
Выращивание и уход за посадками
Вырубка и обрезка кустарников, деревьев, покос травы
Заготовка кормов
Заготовка лесных семян
Заготовка сена
Обработка и уборка кормовых культур
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов 
Переборка сельскохозяйственной продукции 
Подсобные работы на пилораме
Подсобные работы по приемке, размещению и переработке зерна
Подсобные работы по ремонту техники и объектов
сельскохозяйственного назначения
Посадка и прополка елочек
Посадка саженцев
Проведение посевных работ
Проведение уборочных работ
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с содержанием и выпа-
сом скота
Работы в питомнике, в тепличном и садовом хозяйстве
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Санитарная очистка леса
Сбор и заготовка лекарственных растений
Скирдование соломы
Сортировка овощей и фруктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора
Укладка овощей и фруктов на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за снегозащитными лесными полосами
Выполнение иных неквалифицированных работ

2 Обрабатывающие
производства

Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием мяса и мясной пищевой продукции 
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием рыбы
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием фруктов и овощей
Вспомогательные работы, связанные с производством молочной 
продукции 
Вспомогательные работы, связанные с производством продуктов 
мукомольной и крупяной промышленности
Вспомогательные работы, связанные с производством 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
Вспомогательные работы, связанные с производством прочих 
пищевых продуктов
Вспомогательные работы, связанные с производством напитков
Вспомогательные работы, связанные с производством
фарфоровых и керамических изделий
Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Монтаж технологического оборудования
Мытье окон производственных и непроизводственных
помещений
Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов
Очистка территорий предприятий от снега 
Переработка сельскохозяйственной продукции 
Подсобные работы в тепличных хозяйствах на промышленных 
предприятиях Пошив спецодежды
Производство пиломатериалов, изготовление срубов 
Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке угля 
Ремонт и изготовление тары 
Ремонт мебели
Ремонт технологического оборудования 
Сбор металлолома 
Слесарные работы 
Сортировка готовой продукции 
Сортировка макулатуры 
Сортировка стеклотары 
Токарные работы
Уборка производственных и служебных помещений 
Уборка территории 
Упаковка и укладка продукции 
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ

3 Строительство Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоустройство сдаваемых объектов 
Благоустройство территорий
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей 
Вспомогательные работы для установки барьерного ограждения
Выгрузка и укладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и покраске 
помещений 
Земляные работы
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и штукатурные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, утепление и ремонт оконных и дверных бло-
ков, ворот
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3 Строительство Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи 
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда 
Ошкуривание бревен
Планировка обочин автомобильных дорог
Поддержание полос отвода, обочин и разделительных полос
автомобильных дорог в чистоте
Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочи-
стительных работах
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Покраска дорожных знаков и искусственных сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров
Помощь в производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, уборка щебня, мусора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных конструкций
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт объектов социально-культурного значения 
Ремонтные работы
Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок
Строительство тротуаров для пешеходов 
Уборка производственных и служебных помещений 
Укладка асфальта
Выполнение иных неквалифицированных работ

4 Торговля оптовая 
и розничная; 
ремонт 
автотранспортных 
средств

Благоустройство территории рынка, уборка мусора и снега 
Вспомогательные работы, связанные с приемом и выдачей товара 
на складе
Вспомогательные работы, связанные с техническим 
обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств 
Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 
аналогичных услуг 
Неквалифицированная помощь продавцам 
Погрузо-разгрузочные работы 
Работа в качестве менеджеров и мерчендайзеров 
Работы, связанные с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных
Розничная торговля в неспециализированных, специализированных 
магазинах, в нестационарных торговых объектах и на рынках 
Сортировка товара 
Уборка производственных и служебных помещений 
Упаковка товара
Выполнение иных неквалифицированных работ

5 Транспортировка 
и хранение

Благоустройство и уборка остановок общественного транспорта
Мытье транспортных средств 
Очистка железнодорожного полотна 
Очистка станционных и подъездных путей 
Погрузо-разгрузочные работы 
Помощь в транспортном обслуживании 
Работа в качестве кондукторов 
Работа в качестве курьеров 
Работа операторами в отделениях связи
Работа почтальонами в отделениях связи
Работы, связанные с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах автомобиль-
ных дорог, откосах, уборка порубочных остатков
Складские работы
Сортировка почтовых отправлений
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

6 Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания

Кухонные работы 
Мытье посуды
Неквалифицированная помощь поварам 
Погрузо-разгрузочныс работы 
Работа администратором 
Работа официантом
Работы, связанные с доставкой продуктов питания
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений кафе, столовых, ресторанов и др.
Упаковка готовой продукции
Выполнение иных неквалифицированных работ

7 Государственное  
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности: 
социальное 
обеспечение

Благоустройство, озеленение и очистка территорий 
Вспомогательные работы, направленные на содействие органам 
местного самоуправления в поиске и захоронении останков воинов, 
погибших при защите Отечества 
Оформление документов (работы в судах, налоговых органах, 
регистрационных органах, органах статистики, в органах местного 
самоуправления, паспортных столах и военкоматах по оформлению, 
выдаче документов, оповещению и др.)
Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке 
документов к сдаче в архив и др.)
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских 
могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др. 
Сбор анкетных данных для персонифицированного учета 
Участие в проведении статистических и социологических 
исследований, опросов общественного мнения 
Работа в избирательных комиссиях 
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

8 Образование Благоустройство территорий Обслуживание библиотеки в школе
Помощь в организации, содержании и развитии
муниципальных учреждений дошкольного, основного общего
и профессионального образования, оздоровительных лагерей
Работа в гардеробе
Работа лаборантом
Рабо та методистом
Работа помощником воспитателя
Ремонт книг
Ремонт мебели
Уборка помещений
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

9 Деятельность 
в области 
здравоохранения 
и социальных 
услуг

Благоустройство территорий 
Глажение медицинских халатов
Кухонные работы
Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание ого-
родов, заготовка дров, косметический ремонт жилья и др.)
Работа в гардеробе 
Работа санитаркой
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонтные работы
Стирка белья
Уборка помещений
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отече-
ственной войны
Формирование подарков для ветеранов, оформление поздрави-
тельных открыток, приглашений для участия в праздничных меро-
приятиях и их адресная доставка 
Выполнение иных неквалифицированных работ

10 Деятельность 
в области 
культуры, спорта, 
организации 
досуга и 
развлечений

Архивные вспомогательные работы 
Благоустройство территорий
Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, 
зон отдыха, парков культуры, скверов 
Обслуживание аттракционов 
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения
Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и 
отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах 
Организация досуга молодежи 
Работа лектором-экскурсоводом
Создание условий для деятельности учреждений культуры (уста-
новка мебели, оборудования, расклейка афиш и др.)
Учет и оформление документов 
Выполнение иных неквалифицированных работ

11 Предоставление 
прочих видов 
услуг

Благоустройство, озеленение и очистка территорий 
Благоустройство территорий пляжей
Вспомогательные работы по содержанию и использованию жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта (детских дошкольных учреж-
дений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, 
образования, социальной защиты населения, домов престарелых 
и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством
Работа вахтером
Работа истопником, кочегаром
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа сторожем
Распространение печатных изданий 
Распространение рекламы
Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения
Санитарная очистка внутриквартирных территорий и контейнерных 
площадок от мусора и бытовых отходов 
Уборка лестничных площадок жилых домов 
Уборка производственных и служебных помещений 
Уборка снега
Выполнение иных неквалифицированных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42-па от 27.01.2017 года
О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры 

от 19.05.2011 г. №331 «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению
 требовании к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

 конфликта интересов в администрации г.Кимры» (с изменениями от 29.07.2013г. №632-па,
 от 12.09.2014г. №593-па, от 15.03.2016г. №115-па)

В связи с кадровыми изменениями:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление Главы администрации города Кимры от 19.05.2011 г. №331 «Об утверж-
дении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации г.Кимры» следую-
щие изменения:

1. Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение №2 к Постановлению Главы админи-
страции г.Кимры от 19.05.2011 г. №331) изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 27.01.2017 года №42-па
СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии: Шеховцов С. А. - заместитель Главы администрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Петрухно Е.Г. - помощник Главы города Кимры.
Секретарь комиссии:
Виноградова Е.В. - заместитель начальника Управления делами администрации города Кимры;
Члены комиссии:
Леонова Т.Е. - начальник организационно-контрольного отдела администрации города Кимры.
Сомова Д.В. - главный специалист юридического отдела администрации города Кимры:
Чернова Т.А. - начальник централизованной бухгалтерии, главный бухгалтер администрации 

г.Кимры.
Независимые эксперты: 2 человека

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационного аттестата 69-15-666,ООО 
«Капрус», 172200, Тверская область, п. Селижарово, ул. Западная, д. 3, e-mail: lenura777@mail.
ru в отношении земельного участка с К№ 69:42:0070615:11, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, пер.Лермонтова, д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дурнова Ольга 
Борисовна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. Урицкого, д.103, 
кв.60. Номер телефона 8-906-550-68-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «29» марта 2017  года в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» февраля 2017 года 
по «28» марта 2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местоположе-
ние границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квар-
тале 69:42:0070615. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Им скажут — мы из соцотдела, они даже не 
сомневаются. Или эта история с диваном. Как 
мог человек купить диван,  не глядя? Может, у 
него пружины торчат? Сначала он должен был 
посмотреть, а потом отдавать деньги — по логи-
ке. Но женщина об этом даже не подумала. Мне 
хотелось бы обратиться даже не столько к пожи-
лым людям, а к их детям — проведите беседы 
с родителями, оберегайте их от мошенников. 
Хотя вот такой еще случай был в Кимрах. Одну 
пожилую женщину дочь закрывала на ключ, 
когда уходила из дома, чтобы та никому не от-
крывала. Но ключ на всякий случай оставляла 
— мало ли что. Звонит в дверь этой бабушке мо-
шенница, а та ей говорит: меня дочь закрыла, 
но я вам сейчас ключ в окно выкину, вы дверь 
откроете. Результат — пропажа денег. 

- Беда, беда. А как обстоят дела с молоде-
жью, несовершеннолетними правонаруши-
телями? 

- У нас по несовершеннолетним хорошие 
показатели. На 55 процентов снизилось коли-
чество преступлений. Всего за год зарегистри-
ровано 12. Это один угон машины, два — сбыт 
фальшивых денег, один несовершеннолет-
ний на чердаке выращивал в горшке коноплю. 
Остальные преступления — мелкие кражи. 

- Это дети из неблагополучных семей? 
- Необязательно. Бывает, вполне приличные 

родители, обеспеченные, а ребенок ворует. 
- Сколько человек в ОВД несовершенно-

летними занимаются? Все женщины, навер-
ное? 

- Четыре человека. Не только женщины, есть 
и мужчина. Находится эта служба по адресу: ул. 
Урицкого,7. 

- А участковые где сидят? 
- Участковые, в основном, работают по терри-

тории, но помещения у них, конечно, тоже есть 
— в каждом районе. В центре города это наше 
здание, в микрорайоне - проезд Лоткова, 2, в 
Доке — 60 лет Октября, 30а, в Савелово — 50 
лет ВЛКСМ, 21. 

- Участковые с оружием ходят? Я знаю, 
в Советском Союзе милиционерам вообще 
оружия не давали. 

- Сейчас вся полиция вооружена. Участковый 
не выходит на свой участок без табельного ору-
жия. 

- И ГИБДД? 
- И ГИБДД. Конечно. 
- А патроны в достатке? Вообще как у вас 

с материальной базой? А то кризис в стране. 
- В достатке. У нас нет проблем ни с оружием, 

ни с патронами, ни с транспортом, ни с ГСМ и 
так далее. Для работы на селе было закупле-
но три автомобиля повышенной проходимости 
- «Нива», «УАЗ-Патриот» и «УАЗ-Хантер». Ви-
дели, наверное, в городе эти машины, у них на 
борту написано «Сельский участковый». В 2017 
году финансирование полиции планируется на 
уровне не ниже 2016 года. 

В этом году проведение марафона определи-
лось работой методических площадок «Совре-
менные педагогические технологии в урочной 
и внеурочной деятельности», «От ФГОС НОО к 
ФГОС ООО», «Готовимся к ГИА 2017», «Органи-
зация внеурочной работы по пропаганде здоро-
вого образа жизни».

Девиз нынешнего марафона -  «Учим и сами 
учимся». За 2 недели в стенах гимназии побы-
вало более 100 учителей школ города и рай-
она, студенты Калязинского педагогического 
колледжа, воспитатели детских садов. Межму-
ниципальное  взаимодействие налажено и рас-
ширяется. Задач перед педагогами поставлено 

много, современной школе нужен современный 
педагог, педагог- новатор. Какую образователь-
ную программу выбрать, в чем ее преимуще-
ства? На открытом уроке математики, который 
провела Винокурова М.В, и семинаре «УМК 
«Перспективная начальная школа» (организа-
тор Наузияйнен О.Б.) развернулась настоящая 
дискуссия.

Сегодняшний ученик на уроке не просто по-
лучает знания, он их учится добывать в дея-
тельности под руководством мудрых учителей. 
Современный урок очень отличается от тради-
ционного урока. В этом еще раз убедились наши 
коллеги, побывав на уроке математики во 2 «А» 
классе (учитель Шевчук И.Ю.) и литературном 
чтении в 3 «А» классе (учитель Синявская А.В.).

Ирина Юрьевна и Антонина Васильевна про-
вели для учителей и студентов педагогического 
колледжа мастер-классы, продемонстрирова-
ли  особенности современных педагогических 
технологий, дали методические и практические 
советы, ответили на многочисленные вопросы. 
На уроках и мастер-классах побывали учителя, 
работающие в 5-9 классах, они только второй 
год перешли на ФГОС ООО.

 Все за 45 минут урока передать невозможно, 
а так хочется окунуться в определенную эпоху 
не ординарно, творчески. Ученики 9-11 классов 
нашей гимназии заинтересовались этим пред-
ложением, так появилась идея интегрированной 
игры «Человек и эпоха.1917 год». Галкина О.А. 
начала с ребятами готовить «Литературную го-
стиную», Суслова С.В. открывала «Окно в эпо-
ху», Дмитриев В.В., взяв баян, вместе со стар-
шеклассниками разучивал песни этого периода, 
в кабинете технологии Сизова Т.И. реставриро-
вала платья и костюмы столетней давности, ре-
бята  составляли меню 1917 года.

А как было интересно узнать, что «Селедка 
под шубой» - это блюдо, которое появилось в 
годы революции. Бобинкина Л.В. увлекательно 
провела виртуальную экскурсию по родному го-
роду для 9-классников.  

В день игры у нас в гостях были старшекласс-
ники 1,3,14 школ, Гимназии «Логос», Титовской 
средней школы. Игра проходила в форме кру-
госветки, получив маршрутные листы, команды 
переходили с одной станции на другую.

 На каждой станции гости были активными 
участниками. «Маяковский» (Мировов Д.), поэт 
«Хлебников» (Озеров Н.), поэтесса «Цветаева» 
(Петрухно И.) и т.д. своим творчеством порази-
ли старшеклассников. А как задорно пели песни 

Пятнадцать дней педагогических встреч, семинаров, дискуссий на самые важные, избранные школьные темы! Разве такое возможно? Да! 
Неужели хватит сил, знаний, азарта? Да! Потому что любому из нас нужны такие встречи и дискуссии! Это показали Дни Открытых дверей, 

которые первыми в нашем городе стали проводиться в  МОУ «Гимназия № 2» еще 7 лет назад, на которых нам всегда не хватало времени 
поговорить обо всем, что нас волнует. А значит, нам уже тесна спринтерская дистанция, и потому в первый день февраля мы уже 2 года  
подряд  проводим Межмуниципальный методический марафон. Инициатором марафона выступила заместитель директора по УВР Ирина 
Юрьевна Носкова. Дружный творческий  коллектив ее поддержал и все планы начал воплощать в жизнь.

той эпохи, рисовали плакаты, придумывали  ре-
кламу. Каждая команда создала свой кулинар-
ный шедевр «Селедки под шубой», познакоми-
лись с меню ресторанов того времени. Ребята 
«прошли»  по улицам родного города Кимры. 
Именно в 1917 году наше бывшее село получи-
ло статус города. Идея проведения интегриро-
ванной игры была предложена Сусловой С.В.,  
и под ее руководством она воплотилась в жизнь.

Один день был отведен для 9-классников 
школ города и района, которые выбрали на 
итоговую аттестацию сдавать очень сложный 
предмет физику. Вторая часть экзамена – это 
практическая работа. Мастер своего дела, чело-
век, который работает в нашей гимназии со дня 
основания, Валентина Степановна Радкевич 
провела для них мастер – класс. Каждый из при-
сутствующих работал на своем оборудовании, 
получал полноценную консультацию. 

Учителя английского языка Носова В.А. и 
Смирнова С.Н. путешествовали с первокласс-
никами в мир нового предмета, который ребята 
будут изучать через год.

Ступников Д.Ю. разработал игру-викторину 
для 6-классников школ города «Волшебный 
английский». Участие в игре стало ступенькой 
открытий, развития познавательного интере-
са в изучении языка, возможностью  участия в 
различных конкурсах. Пока ребята ждали ито-
гов конкурса, Дмитрий Юрьевич пригласил их 
в зал-караоке. И все гости конкурса с удоволь-
ствием пели классику эстрады на английском 
языке.

Дурнова Е.Н. провела игру-тренинг «Все в 
твоих руках». Соцпедагоги и психологи школ 
города и района отметили заинтересованность 
восьмиклассников в решении  проблемы выбо-
ра жизненного пути, а также умение Екатерины 
Николаевны вызвать учеников на откровенный 
разговор и задуматься о своей жизни. 

Завершился марафон «Математическим ка-
лейдоскопом», подготовленным методическим 
объединением учителей математики гимназии. 
Золотова Л.В., разработчик викторины помогла 
понять, что математика – это наука точная, ло-
гическая и творческая, интересная. В гостях в 
гимназии были команды 8-х классов почти всех 
школ города, особенно проявили себя ученики 
гимназии «Логос», школы № 1 и школы № 11.

Все пятнадцать дней в рамках Марафона учи-
теля гимназии посещали уроки и  внеклассные 
мероприятия своих коллег: Васильевой В.В., 
Саитовой Е.В. Графовой А.Н., Соколовой Л.Б., 
Сизовой Т.И. 

Марафон завершен, итоги подведены, кол-
лектив стал еще более сплоченным. Но уже 
появляются новые планы и идеи. Мы рады, что 
круг наших друзей расширяется. Девиз марафо-
на оправдан - учим и сами учимся.

И.Ю. Носкова, 
заместитель директора гимназии по УВР, 

Почётный работник общего образования РФ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ МАРАФОН

МУЖСКАЯ РАБОТА.  Кимрская полиция - одна из лучших в области 
Окончание. Начало на с.1

- Получается, государство на полиции не 
экономит, а у других вон оптимизация. А с 
кадрами у вас есть проблема? 

- Как везде. Но проблема не критична. Участ-
ковых, например, троих не хватает, однако это 
не значит, что работа не ведется. Такая нехватка 
кадров считается «рабочий некомплект». 

- Приходится ли вашим сотрудникам при-
менять оружие? 

- Чаще — на стрельбах. Регулярно два раза в 
месяц проходят стрельбы. Эти занятия являют-
ся обязательными для всех. Непосещение явля-
ется нарушением. Все сотрудники сдают зачеты 
по огневой и физической подготовке раз в год. Я 
лично как начальник отдела, а также мои заме-
стители сдаем зачеты в Твери. Тоже все норма-
тивы — огневая, физическая подготовка, сбор-
ка-разборка оружия, поблажек никому, даже 
людям постарше меня и повыше званием. Кро-
ме того, с 19 по 26 декабря комиссия в составе 
30 человек из Управления находилась в нашем 
городе и проводила комплексное инспектирова-
ние по всем направлениям оперативно-служеб-
ной деятельности. Такая проверка проводится 
один раз в четыре года. Мы прошли ее успешно. 

- Поздравляю. Андрей Владимирович, у 
вас такая нагрузка серьезная, в том числе 
психологическая, в чем находите отдых и 
разрядку? 

- В работе. У меня выходной только полдня в 
воскресенье. Я даже на рыбалку никак не могу 
выбраться, хотя в Кимрах уже пять лет живу. Да 
и всегда так было, работа для меня на первом 
месте. В семь утра начинается рабочий день 

и раньше восьми не заканчивается. Иногда до 
полуночи. Мои дети, если честно, выросли без 
меня. Но я ни разу не пожалел, что выбрал та-
кую профессию. Еще до армии решил, что буду 
служить в милиции. 

- Ну а как мы без вас-то? Никто же не ду-
мает, что какой-нибудь сотрудник месяц без 
выходных работает. Поэтому, наверное, и 
текучка. 

- Да, не каждый выдерживает нагрузку. Одна-
ко люди, которые пришли служить по призва-
нию, они про отдых не думают — они, если надо, 
и после работы остаются, без всякого приказа, а 
потому, что надо доделать дело, которое за тебя 
никто не сделает, они и в выходной свой при-
ходят, тоже без принуждения. Таких ответствен-
ных сотрудников в кимрском ОВД большинство. 
Но полицию все ругают — почему-то так при-
нято. И бывает обидно за парней - грамотных, 
принципиальных, которые порой работают на 
пределе своих возможностей. Как говорится, им 
за это памятник надо ставить, а не претензии 
высказывать по каждой мелочи. Разумеется, как 
везде, в полиции бывают ошибки, недоработки, 
но в целом у нас служат хорошие ребята, гото-
вые в любой момент прийти людям на помощь. 

- Спасибо. Хорошее завершение нашей 
беседы, но я не все вопросы успела задать. 
Еще пятнадцать осталось. Можно рассчиты-
вать на продолжение интервью? 

- Я готов встречаться с журналистами из раз-
ных газет на регулярной основе, приходите. 

- До встречи!
Беседовала Ирина Кушматова, специально 

для газеты «Официальные Кимры»


