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ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ –  02.08.16 ГОДА
Очередное заседание коллегии администрации города Кимры прошло 
во вторник, 2 августа. Вел его Глава города Роман Андреев.
ЦВЕТЫ ДЛЯ ИМЕНННИЦЫ
Традиционно началось заседание с торжественной части. Поздравления 
принимала помощник Главы города на общественных началах, член Об-
щественного совета Виктория Янкевич. Она была удостоена благодарности 
Главы города и подарка за активную общественную работу, неравнодушие 
и в связи с Днем рождения.
ДОРОГИ ТРЕБУЮТ СРОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
После завершения капитального ремонта дороги на медсанчасть в Савело-
во, которую успешно выполнила талдомская фирма ООО «КовчегСтрой», 
снятая во время фрезерования асфальтовая крошка используется городом 
для ямочного ремонта наиболее проблемных участков дорог. Одновремен-
но администрацией подготовлена вся необходимая документация для про-
ведения ремонта асфальтового покрытия на Ильинском шоссе, улице Уриц-
кого и Борковском шоссе. Также подготовлен проект изменения в бюджет 
на 2016 год. Он уже получил одобрение в министерстве финансов Тверской 
области. Теперь все в руках депутатов Кимрской городской Думы, которые 
должны принять решение об изменениях в бюджет. 
Глава города инициировал проведение внеочередного заседания городской 
Думы, однако в конце июля оно так и не состоялось. Принято решение обра-
титься в депутатский корпус вновь. Понятно, что сейчас время отпусков, но 
некоторые вопросы жизнедеятельности города не требуют отлагательства. 
ОСТАНОВКИ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Администрацией города усилен контроль за наведением порядка возле ав-
тобусных павильонов и на тротуарах. А на следующей неделе подрядная 
организация начнет ремонт самих павильонов – установят новое пластико-
вое ограждение и заменят испортившееся старое. Данную работу, по сло-
вам начальника отдела транспорта, связи, благоустройства и администра-
тивной практики Дмитрия Языкова, планируется завершить к 1 сентября 
текущего года. 
ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО КЧС
В связи с тем, что муниципальное предприятие «Жилищное благоустрой-
ство» получило долгожданную лицензию на сбор, вывоз и утилизацию твер-
дых бытовых отходов, начался вывоз скопившегося крупногабаритного му-
сора с контейнерных площадок. Первым подобным объектом стала такая 
площадка на Южной площади в Заречье.
К сожалению, данной работе активно препятствует фирма ООО «Экоспец-
строй», которая отказывается принимать мусор от кимрского МУПа на город-
ской свалке. В то же время мусор из Дубны и Талдома к нам на Кимрскую 
землю продолжают свозить без ограничения. На арендаторов кимрского по-
лигона не подействовали даже предписания правоохранительных органов. 
В связи со сложившейся ситуацией администрацией города принято реше-
ние о проведении внеочередного заседания Комиссии и по чрезвычайным 
ситуациям. Она назначена на 3 августа. На совещание приглашены руково-
дители надзорных органов. 
ДОЖДИ БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНЫ?
Завершаются работы по восстановлению тротуара под мостом через Волгу. 
Обрушение произошло по причине того, что установленная система слива 
просто не справлялась с огромным количеством воды, поступавшей туда в 
результате обильных дождей. В связи с этим было принято решение уста-
новить дополнительный лоток. Теперь проблемному участку, надо полагать, 
не страшны даже сильнейшие ливни. В настоящее время работы по уста-
новке дополнительного лотка проведены, на очереди – восстановление ас-
фальтового покрытия и ограждения.
СОВМЕСТНО С ПОЛИЦИЕЙ
На прошлом заседании коллегии уже сообщалось о решении главы города 
возобновить работу камер видеонаблюдения. Данное мероприятие про-
водится совместно с муниципальным отделом МВД России «Кимрский» - 
правоохранители внесли свои рекомендации о местах, где данные камеры 
полезнее всего установить. Первые три видеокамеры должны заработать в 
Кимрах уже к началу учебного года. 
ВЕЕРНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УЛИЦ
Если в вечернее время суток на какой-то улице в Кимрах не зажглись осве-
тительные фонари – пугаться не стоит. По словам заместителя главы ад-
министрации города Сергея Шеховцова, в настоящее время продолжается 
проверка всей системы уличного освещения. Особенно это актуально после 
недавнего урагана, в результате которого имеет место перехлест проводов 
высокого и низкого напряжения. На устранение подобных аварий требуется 
от 3 до 5 дней. Работы проводят специалисты ООО «Энерговатт» и МРСК 
«Центр».
ПОБЕДА НА «РАСПАХНУТЫХ ВЕТРАХ»
Успешным получился визит кимрских музыкантов на популярный фести-
валь «Распахнутые ветра», который ежегодно проводится на озере Селигер. 
Лауреатом фестиваля стала солистка ансамбля «Пеликан» ДК «40 лет 
Октября» Мария Нефедова, она также получила самую высокую награду 
-  «ГРАН-ПРИ» фестиваля. Поздравляем!

Владимир БАЖЕНОВ

- Роман Владимирович, как Вы уз-
нали о готовящемся визите высоких 
гостей?
- Вечером, 26 июля, мне поступил зво-
нок из министерства территориальных 
образований Правительства Тверской 
области о том, что к нам в Кимры едет 
делегация Совета при Президенте 
России по правам человека. Визит был 
намечен на 27 июля, причем встреча 
должна была начаться в 10.00 на ули-
це Кропоткина в микрорайоне. План 
был такой: с 10.00 осмотр строящей-
ся автозаправки на улице Кропоткина, 
общение с жителями близлежащих до-
мов, затем в 11.00 – совещание в адми-
нистрации города, а в 12.00 – встреча 
гостей с общественной организацией 
«Мы – кимряки», а с 15.00 – личный 
прием граждан членами Совета. Этот 
план, как я понял, был разработан ап-
паратом Законодательного Собрания 
Тверской области. О целях визита ни-
чего сказано не было.
- Каким образом развивались собы-
тия?
- Члены Совета прибыли на улицу Кро-
поткина с опозданием примерно минут 
на 40. Там состоялась встреча с мест-
ными жителями, которые высказали 
свое отношение к строящейся АЗС. Я, 
как Глава города, также ждал поясне-
ния. В администрации мы подготовили 
пакет документов по строительству 
этого объекта и намеревались пока-
зать их московским гостям. Однако 
ход событий был нарушен. Дело в том, 
что на встречу пришли жители домов 
с улицы Фрунзе, построенных по про-
грамме переселения из аварийного и 
ветхого жилья, и стали жаловаться, в 
каких чудовищных условиях они живут, 
пригласив посмотреть на все это чле-
нов Совета. Те предложение приняли и 
направились на улицу Фрунзе. 
- Кто входил в состав делегации из 
Москвы?
- Это довольно известные люди – пред-
седатель Совета по правам человека 
Михаил Федотов, бывший министр эко-
номики России Евгений Ясин, предсе-
датель комиссии Общественной пала-
ты РФ по борьбе с коррупцией Кирилл 
Кабанов и другие. На встрече в микро-
районе присутствовали также депута-
ты Кимрской городской Думы В.Шпагин 
и А.Рожков, помощники председателя 
Законодательного Собрания Тверской 
области и инициативная группа жите-
лей. По ходу дела гостям показали еще 

и свалку крупногабаритного мусора на 
улице Кропоткина. Таким образом, за-
планированная на 11.00 встреча в ад-
министрации города не состоялась, на 
нее просто не хватило времени.
- А о чем шла речь на встрече с жите-
лями на улице Фрунзе?
- Те немногочисленные жители, что 
присутствовали, рассказали о том, как 
плохо им живется в новых домах, о том, 
что благоустройство территории отсут-
ствует. Мы пояснили, что данные дома 
были приняты в эксплуатацию в дека-
бре 2014 года с условием, что застрой-
щик – фирма ООО «Югинвестстрой» 
выполнит работы по  благоустройству  
в соответствии с действующим СНИП в 
весенне-летний период 2015 года. Од-
нако застройщиком эти обязательства 
не были выполнены. Мы обратились в 
правоохранительные органы, и против 
застройщика было возбуждено уго-
ловное дело. Кроме того, мы намере-
вались привлечь для благоустройства 
территории внебюджетные средства, 
однако натолкнулись на прямое указа-
ние прокуратуры – неблагоустроенная 
территория являлась вещественным 
доказательством в ходе проводимого 
следствия.
- Каким же образом все-таки уда-
лось разрешить эту проблему?
- В 2015 году мы провели работы по 
планировке территории, завезли ще-
бень, разровняли его. Это позволило и 
автотранспорту к домам подъезжать, и 
людям без проблем проходить. Кроме 
того, закрепили за всеми этими дома-
ми управляющие компании: 6 домов 
взял на обслуживание ООО «КДЕЗ», 
остальные три – ООО «ВЖКУ». 
Несмотря на то, что жители не совсем 
добросовестно относятся к оплате ус-
луг ЖКХ, администрации города уда-
ется убедить руководителей управля-
ющих компаний проводить работы по 
обслуживанию данных домов. 
В 2016 году мы приняли на себя до-
полнительные обязательства по этим 
домам – провести работы по благоу-
стройству из внебюджетных источни-
ков. В настоящее время там ведутся 
работы по установке бордюрного кам-
ня, к началу нового учебного года пла-
нируем заасфальтировать все проезды 
к домам. Также мы объявили конкурс 
на установку детской игровой площад-
ки возле этих домов на улице Фрунзе.
- Вы упомянули об уголовном деле 
к ООО «Югинвестстрой». Какова 

его судьба? И правда ли, что и Вам 
предъявляли какое-то обвинение? 
- Уголовное дело в отношении застрой-
щика не закрыто до сих пор. Меня 
тоже вызывали в правоохранительные 
органы, просили дать показания. На-
рушений со стороны администрации 
установлено не было. Замечу, что все 
работы по проекту, выделению земель-
ного участка, определению застройщи-
ка и само строительство проводились 
при предыдущем Главе города. Но это 
не снимает с нас обязательства завер-
шить данные работы. 
- Вернемся к визиту гостей из Мо-
сквы. Что происходило дальше?
- Все последующие мероприятия про-
ходили в здании администрации рай-
она, хотя речь на них шла, повторяю, 
исключительно о проблемах города. 
На 12.00 была запланирована встреча 
с общественной организацией «Мы – 
кимряки». Я первоначально на встрече 
не присутствовал, поскольку у нас в 
администрации проводилось заседа-
ние комиссии. Но туда пошли члены 
Общественного совета А.Н.Феленюк, 
В.В.Янкевич, Т.А.Хохлова. Виктория 
Валерьевна мне позвонила и сооб-
щила, что на совещании присутствуют 
руководители правоохранительных ор-
ганов и обсуждаются вопросы, которые 
никто кроме меня пояснить не сможет. 
Со своей стороны я посчитал необ-
ходимым попросить содействия у вы-
соких гостей в двух вопросах. Первое 
– чтобы они оказали помощь в под-
держке Савеловского машинострои-
тельного завода, а главное – сохра-
нить его профиль. Это предприятие 
имеет огромное значение для всего 
города и его жителей. Достаточно ска-
зать, что оно до последнего времени 
было градообразующим предприятием 
и до сих пор остается главным налого-
плательщиком. Второе – возобновить 
деятельность кимрского филиала Мо-
сковского государственного универси-
тета приборостроения и информатики. 
Это даст возможность получать моло-
дым кимряками высшее образование, 
не уезжая из города. Тем самым мы 
поддержим инициативу временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Тверской области И.М.Рудени о том, 
чтобы молодые специалисты Верхне-
волжья не уезжали в другие города. 
Тем более что у нас в Кимрах есть 
предприятия, где требуются молодые 
квалифицированные специалисты – 
это тот же «СМЗ», завод «Радиатор», 
«Хамильтон-Стандард - Наука» и дру-
гие. 
Кстати, после встречи Михаил Алек-
сандрович Федотов вместе с Главой 
города и прокурором посетил Саве-
ловский завод, познакомился с произ-
водством, поговорил с заместителем 
директора. М.А.Федотов очень заинте-
ресовался заводом, попросил подгото-
вить обращение на его имя. 
- О чем шла речь на «круглом сто-
ле»?
- Обсуждались злободневные вопро-
сы. Тот же М.А.Федотов удивлялся, 
почему на территории района дороги 
хорошие, а у нас на въезде в город - 
как после бомбежки. Говорил не один 
раз, повторю еще. В 2016 году мы про-
водили работы только за счет средств 
местного бюджета. Администрация го-
рода неоднократно направляла пись-
ма в Правительство Тверской области,    
Окончание на с.4

ХРОНИКИ ОДНОГО ВИЗИТА
На прошлой неделе Кимры удостоились приезда сразу нескольких высокопоставленных чиновников -  представи-
телей Президентского совета по правам человека. Для чего они приезжали и какие вопросы обсуждали – об этом 
на страницах нашей газеты рассказывает Глава города Роман Андреев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»,

 с изменениями от 15.08.2014 года №521, от 03.09.2014 года №557/1-па,
 от 28.07.2016 года №369-па.

В целях реализации пункта 2 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 2 статьи 16 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО и 
на основании постановления Избирательной комиссии Тверской области от 14.12.2012г. № 80/752-
5 «Об установлении нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на 
территории Тверской области главами местных администраций муниципальных районов, городских 
округов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области» сроком на пять лет по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией города Кимры.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Кимры  Р.В.Андреев
Актуальный список избирательных участков, участков референдума на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1. Избирательный участок № 413
Центр - МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 (в день голосования тел.: 2-58-57) 
Границы участка:
проезд Гагарина – дома №№ 5 – 7; №№ 6 - 8   
проезд Лоткова  - дома №№ 1 – 5; №№ 2 - 4 
проезд Титова – дома №№ 4 – 20; №№ 13 - 19  

2. Избирательный участок № 414
Центр - МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 (в день голосования тел.: 2-66-13)
Границы участка:
переулок Октябрьский – все дома
переулок Хлебный – все дома
проезд Коллективный – все дома
проезд Октябрьский – все дома
улица Коллективная – все дома
улица Мичурина – все дома
улица Октябрьская – все дома
улица Правды – все дома
проезд Лоткова – дома №№ 7 – 21; №№ 6 - 12  
проезд Ульяновский – дома №№ 7, 8, 9 
улица Вагжанова  - дома №№ 105 – 113/15; №№ 86/7 - 98  
улица Викмана  - дома №№ 63 – 67; №№ 70 - 82
улица Демократическая  - дома №№ 32 - 52  
улица Желябова – дома №№ 63 – 65а; №№ 80 – 88/50   
улица Кропоткина – дома №№ 6 - 20    
улица Партизанская – дома №№ 11 – 23; №№ 32/43 - 40   
улица Советская – дома №№ 3 – 41/9   
улица Ударная  - дома №№ 39 – 39/44; №№ 32 – 40/46  

3. Избирательный участок № 415
Центр – МОУ «Средняя школа №5», пр.Титова,12
Телефон участковой избирательной комиссии -2-66-13 (в день голосования тел.: 2-51-28)
Границы участка:
переулок Бестужевский  - все дома 
переулок Красный - все дома 
переулок Муравьевский - все дома 
переулок Рабочий - все дома 
переулок Рылеевский - все дома  
переулок Спортивный - все дома 
переулок Чернышевский - все дома 
проезд Абрамовский - все дома 
проезд Пионерский - все дома 
проезд Чернышевский - все дома 
проезд 3-й Кооперативный - все дома 
улица Красина - все дома 
улица Красная Горка - все дома 
улица Курилова - все дома 
улица Пионерская - все дома 
улица Фрунзе - все дома 
улица Чичерина - все дома 
улица 2-я Кооперативная - все дома 
улица 3-я Кооперативная - все дома 
набережная Фадеева - дома №№ 37а – 39; №№ 36/37 - 46   
переулок Черниговский  - дома №№ 1 – 19  
проезд Гагарина - дома №№ 1, 2, 3, 4, 10    
проезд Титова - дома №№ 3 – 9   
улица Володарского – дома №№ 77/9 – 111; №№ 80 – 116    
улица Демократическая  - дома №№ 1/27 – 51   
улица Кирова - дома №№ 87 – 107; №№ 86 – 106   
улица Кропоткина - дома №№ 3 – 31/53   
улица Л.Толстого - дома №№ 73 – 123/23; №№ 76 – 128/25    
улица Шевченко - дома №№ 87/16 – 109/7; №№ 66/2 – 112   
улица 1-я Кооперативная - дома №№ 4 – 20   

4. Избирательный участок № 416
Центр - МОУ «Средняя школа №16», ул.Шевченко, 73. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-15-60 
Границы участка:
проезд Партизанский – все дома
улица Волгостроя – все дома
улица Герцена – все дома
улица Маяковского – все дома
улица Н. Слобода – все дома
улица Свободы – все дома
улица Ульяновская – все дома
набережная Фадеева – дома №№ 29/32 – 33; №№ 24 - 32   
переулок Черниговский – дома №№ 2 - 16   
проезд Ульяновский – дома №№ 2 – 4; №№ 3 - 5   
улица Большая Садовая  - дома №№ 43 – 61; №№ 40 - 52  
улица Вагжанова  - дома №№ 67 – 101; №№ 60 – 84/6  
улица Викмана  - дома №№ 35 – 61; №№ 40 - 64  
улица Володарского – дома №№ 53 – 57; №№ 54 – 78а   
улица Демократическая – дома №№ 2/1 - 30   
улица Желябова – дома №№ 31а – 55; №№ 42 - 74   
улица Кирова – дома №№ 61 – 83; №№ 64 – 84а    
улица Л.Толстого – дома №№ 59 – 69/21; №№ 62 – 74/23   
улица Луначарского – дома №№ 53 – 73а; №№ 66 - 78   

улица Некрасова – дома №№15 – 87;  
улица Партизанская  - дома №№ 1б – 7; №№ 2 – 30/42  
улица Советская – дома №№ 8 - 44   
улица Ударная – дома №№ 1 – 31; №№ 8 - 22   
улица Шевченко  - дома №№ 57 – 69; №№ 54 – 64/6  
улица 1-я Кооперативная  - дома №№ 5 – 25

5. Избирательный участок № 417
Центр – Управление по ГОиЧС, ул.Звиргздыня,55 
Телефон участковой избирательной комиссии -3-18-01
Границы участка:
проезд Желябова - все дома
улица Дмитрия Баслыка - все дома
улица Фабричная - все дома
улица Чехова - все дома
шоссе Ильинское - все дома
улица Большая Садовая  - дома №№ 7 – 39/80; №№ 2 – 38  
улица Вагжанова  - дома №№ 44 – 56/50  
улица Викмана  - дома №№ 5 – 31; №№ 10 – 38/62  
улица Желябова – дома №№ 1 – 27; №№ 4 - 38   
улица Звиргздыня  - дома №№ 55 – 89б; №№ 56а - 94  
улица К.Маркса   - дома №№ 63 – 83; №№ 54 – 78 
улица Кольцова – дома №№ 25 – 63/54; №№ 46 - 66   
улица Ленина – дома №№69 – 101; №№ 76 - 104    
улица Некрасова  - дома №№ 52 - 78  
улица Радищева – дома №№ 61/48 – 101; №№ 58 - 86    
улица Урицкого  - дома №№ 71/36 - 103  

6. Избирательный  участок № 418
Центр - МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-10-56
Границы участка:
переулок Гоголя – все дома
переулок Лермонтова – все дома
переулок Садовый – все дома
переулок Школьный – все дома
переулок 1-й Коммунальный – все дома
переулок 1-й Садовый – все дома
переулок 2-й Коммунальный – все дома
переулок 2-й Садовый – все дома
переулок 3-й Коммунальный – все дома
проезд Коммунальный – все дома
проезд Совхозный – все дома
улица Березовая – все дома
улица Гоголя – все дома
улица Дружбы – все дома
улица Западная – все дома
улица Кленовая – все дома
улица Коммунальная – все дома
улица Лермонтова – все дома
улица Малая Садовая – все дома
улица Патриса Лумумбы – все дома
улица Совхозная – все дома
улица Согласия – все дома
улица Школьная – все дома
улица Ясеневая – все дома
улица К.Либкнехта – дома №№ 87/2 – 113; №№ 96а - 124  
улица Троицкая – дома №№ 107 – 127; №114   

7. Избирательный  участок № 419
Центр - МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-10-56
Границы участка:
переулок Пушкинский – все дома
проезд Безымянный – все дома
улица Достоевского – все дома
улица Марии Тюриной – все дома
улица Мельничная – все дома
улица Топорикова – все дома
улица Вагжанова  - дома №№  1 – 23/67; №№ 6 – 26а;
улица Викмана  - дома №№ 1а, 1б, 4, 4а  
улица К.Либкнехта – дома №№ 43 – 85; №№ 46 – 94а   
улица Кольцова – дома №№ 3а – 21; №№ 4 - 36   
улица Л.Толстого – дома №№ 7 – 9; №№ 8 – 22а    
улица Пушкина  - дома №№ 51 – 75/1; №№ 64 - 102  
улица Троицкая  - дома №№ 61/24 – 97; №№ 66/22 - 108  
улица Урицкого  - дома №№ 56 - 98  

8. Избирательный участок № 420
Центр - МОУ «Средняя школа № 13», ул.Ленина, 11. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-12-96 (в день голосования тел.: 3-22-69)
Границы участка:
набережная Фадеева – дома №№ 9 – 17; № 12   
улица Вагжанова – дома №№ 31 – 63/48   
улица Володарского – дома №№ 25 – 47; №№ 28а - 52    
улица Звиргздыня  - дома №№ 1а – 51/45; №№ 2а – 54а  
улица Кирова – дома №№ 33 -  55; №№ 32 – 58а  
улица К.Маркса  - дома №№ 21 – 51/33;  №№ 30 - 48  
улица Ленина – дома №№ 15 – 65; №№ 30/36 - 62   
улица Л.Толстого – дома №№ 25/55 – 55/40; №№32 - 58    
улица Луначарского  - дома №№ 23/17 – 51а; №№ 34 – 60/20  
улица Некрасова – дома  №№ 10а - 48   
улица Радищева  - дома  №№ 3 – 59/53; №№ 16 - 56  
улица Урицкого – дома №№ 39 - 59   
улица Шевченко – дома №№ 31а – 51/22; №№ 32а – 52/24    

9. Избирательный участок № 421
Центр – МУДО «Детская школа искусств №2», ул.Ленина,12а. 
Телефон участковой избирательной комиссии -3-16-79
Границы участка:
переулок Кузнечный – все дома
площадь Театральная – все дома
улица Чайковского – все дома
набережная Фадеева – дома №№  3; 4; 4а
улица Володарского – дома №№ 1 – 19/8; №№ 2 - 16  
улица Кирова – дома №№ 3 – 29а; №№6 – 26а    
улица К.Либкнехта  - дома №№ 5 – 39; №№ 10 - 38  
улица К.Маркса – дома №№ 7 – 17/25; №№ 6/15 - 14   
улица Ленина – дома №№ 20 - 26   
улица Л.Толстого – дома №№ 19; 19/64  
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улица Луначарского  - дома №№ 1а – 19а; №№ 2 – 28  
улица Пушкина – дома №№ 1 – 47/5; №№ 2 – 56/8   
улица Троицкая  - дома №№ 1 – 57; №№ 2 – 64а  
улица Урицкого  - дома №№ 1/10 – 31/19; №№ 18 - 44  
улица Шевченко – дома №№ 1 – 27а; №№ 4 – 14а    

10. Избирательный участок №422 
Центр - МОУ «Средняя школа № 11» пл.Южная,5
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-27-30
Границы участка:
набережная Волги – все дома
набережная Гавани – все дома
проезд Волжский – все дома
проезд Дзержинского – все дома
улица Волжская – все дома
улица Калинина – все дома
улица Салтыкова-Щедрина – все дома
площадь Южная – дома №№ 1, 1а, 2, 3   
улица Дзержинского – дома №№ 3 – 19; №№ 4 - 22    
улица Максима Горького – дома №№ 1а – 69; №№ 42 - 66   
улица Московская – дома №№ 2 – 16/5   
улица Никитина – дома №№ 1 – 17; №№ 2а – 14а    
улица Орджоникидзе – дома №№ 1 – 27/1; №№ 4 – 14/28    
улица Рыбакова  - дом № 3  

11. Избирательный участок №423 
Центр – ГБОУ СПО «Кимрский техникум», ул.Московская, 28
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-21-94, 2-00-12
Границы участка:
проезд Лесной – все дома
улица Луговая – все дома
улица Панферова – все дома
улица Полевая – все дома
площадь Южная – дома №№ 4; 10  
улица Комсомольская  - дома №№ 3 – 29а/31; №№ 4а – 30а  
улица Максима Горького – дома №№ 4 - 38   
улица Московская  - дома №№ 1 – 41/7; №№ 28 – 42/5   
улица Никитина – дома №№ 19а – 45а; №№ 28 - 48    
улица Орджоникидзе – дома №№ 29а – 65; №№ 20 – 40а   
улица Пугачева  - дома №№ 14 - 46  
улица Разина – дома №№ 7 – 31/41 №№ 12 - 30   
улица Русакова – дома №№ 3 – 61/28   
улица Рыбакова  - дома №№ 7/15,  9, 10  

12. Избирательный участок № 424
Центр - МУК МКЦ и Д «Современник», ул. Русакова, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-26-51
Границы участка:
переулок Вишневый – все дома
переулок Клубничный – все дома
переулок Солнечный – все дома
переулок Тенистый – все дома
переулок Цветочный – все дома
проезд Комсомольский – все дома
проезд Пугачева – все дома
проезд Разина – все дома
проезд 1-й Гражданский – все дома
проезд 2-й Гражданский – все дома
проезд 3-й Гражданский – все дома
улица Баклаева – все дома
улица Гражданская – все дома
улица Заречная – все дома
улица Мыльцевская – все дома
улица Огородная – все дома
улица Солнечная – все дома
шоссе Московское – все дома
улица Дзержинского  - дом №24  
улица Комсомольская – дома №№ 33 – 47; №32а   
улица Московская – дома №№ 43/8 – 49; №№ 44 - 50   
улица Никитина – дома №№ 49а, 51    
улица Орджоникидзе – дома №№ 75, 42 – 44/11    
улица Пугачева – дома №№ 11а - 49  
улица Разина – дома №№ 33 - 71; №№ 36 - 44   
улица Русакова  - дома №№ 4 – 64/30 

13. Избирательный участок № 425
Центр - МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-25-74
Границы участка:
улица Дачная – все дома
улица Зеленая – все дома
улица Парковая – все дома
улица Стахановская – все дома
проезд Савеловский  - дом №6  
улица Песочная  - дома №№ 2 - 42  
улица 50 лет ВЛКСМ – дома №№ 61 – 155; №№ 30 - 80   

14. Избирательный  участок № 426
Центр - МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-43-44
Границы участка:
переулок Светлый – все дома
улица Красноармейская – все дома
улица Старозаводская – все дома
проезд Савеловский – дома №№ 5 – 9а; №№ 8 - 14   
улица Песочная – дома №№ 3 – 43а  
улица 50 лет ВЛКСМ  - дома №№ 28, 33  

15. Избирательный  участок № 427
Центр – ГБОУ СПО «Савёловский колледж», ул.50 лет ВЛКСМ,14 
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-12-53
Границы участка:
набережная Савеловская – все дома
переулок 1-й Транспортный – все дома
переулок 2-й Транспортный – все дома
переулок 3-й Транспортный – все дома
проезд Интернациональный – все дома
проезд Тимирязевский – все дома
проезд Целинный – все дома
улица Вильямса – все дома

улица Восточная – все дома
улица Горная – все дома
улица Мирная – все дома
улица Молодежная – все дома
улица Сенная – все дома
улица Строителей – все дома
улица Тельмана – все дома
улица Тимирязева – все дома
улица Транспортная – все дома
улица Трудовая – все дома
улица Фестивальная – все дома
улица Хабовского – все дома
улица Целинная – все дома
улица 1-я Заводская – все дома
улица 1-я Транспортная – все дома
улица 40 лет Октября – все дома
улица 50 лет ВЛКСМ  - дома №№ 7 – 27б; №№ 8 - 26

16. Избирательный  участок № 428
Центр – МОУ «Средняя школа №14», ул.Туполева,7 
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-59-11 (в день голосования здание по ул.2-ой Ком-
мунистический пер.,6, тел.4-27-15)
Границы участка:
переулок 2-й Коммунистический – все дома
улица Станционная – все дома
улица Туполева – все дома
улица Кириллова – дома №№ 1 – 17;  №№ 2 - 18   
улица Колхозная  - дом № 8  
улица Коммунистическая – дома №№ 2/5 - 10   
улица Чапаева – дома №№ 1 – 5; №№ 2 - 14   
улица Челюскинцев – дома №№ 3 – 5; №№ 2 - 6   

17. Избирательный участок № 429
Центр – МУДО «Детская школа искусств №1», ул.Чапаева,6
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-21-37 (в день голосования МУК ДК «40 лет Октя-
бря», ул.Коммунистическая,8, тел.4-25-52)
Границы участка:
набережная Коммунистическая – все дома 
улица Колхозная  - дом №2  
улица Коммунистическая  - дома №№ 15; 10а - 62  
улица Чапаева  - дома №№ 7 - 17  

18. Избирательный участок № 430
Центр - МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-63-85 (в день голосования тел.: 4-33-90) 
Границы участка:
проезд 1-й Бурковский – все дома
проезд 2-й Бурковский – все дома
проезд 3-й Бурковский – все дома
улица Новая – все дома
улица 1-я Бурковская – все дома
улица 2-я Бурковская – все дома
улица 3-я Бурковская – все дома
улица Кириллова  - дома №№ 19 - 23  
улица Колхозная  - дом №9  
улица Чапаева  - дома №№ 16 - 28  
улица Челюскинцев – дома №№ 8; 10   

19. Избирательный участок № 431
Центр - МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-63-85 
Границы участка:
переулок Новодачный – все дома
переулок Славянский – все дома
проезд 1-й Железнодорожный – все дома
проезд 2-й Железнодорожный – все дома
проезд 3-й Железнодорожный – все дома
проезд 4-й Железнодорожный – все дома
проезд 5-й Железнодорожный – все дома
улица Береговая – все дома
улица Гастелло – все дома
улица Железнодорожная – все дома
улица Загородная – все дома
улица Л.Чайкиной – все дома
улица Новодачная – все дома
улица Ольховая – все дома
улица Сиреневая – все дома
улица Славянская – все дома
улица Южная – все дома
улица 1-я Линия – все дома
улица 2-я Линия – все дома
улица 3-я Линия – все дома
шоссе Борковское – все дома
улица Кириллова  - дома №№ 22 - 26  
улица Колхозная – дома №№15, 17   
улица Челюскинцев  - дома №№  7а – 17а; №№ 12 - 20 

20. Избирательный участок № 432
Центр - МОУ «Средняя школа № 3», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-58-47 (в день голосования тел: 7-58-46)   
Границы участка:
переулок Борковский – все дома
переулок Пихтовый – все дома
переулок 1-й Комбинатский – все дома
переулок 2-й Комбинатский – все дома
улица Борковская – все дома
улица Заводская – все дома
улица Ильича – все дома
улица Инженерная – все дома
улица Клетинская – все дома
улица Комбинатская – все дома
улица Пихтовая – все дома
улица Сосновая – все дома
улица 60 лет Октября – дома №№1, 5, 30а, 32а, 32б, 38, 39 

21. Избирательный участок № 433
Центр - МОУ «Средняя школа № 3», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-58-47 
Границы участка:
улица 60 лет Октября - дом № 7А, дома №№ 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36
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сообщала о своей готовности участвовать 
в программе софинансирования ремонта 
дорог местного значения и дворовых терри-
торий. Для этого были заложены средства 
в бюджет. Но учитывая, что программы в 
нынешнем году нет, то мы все работы про-
водили только на собственные средства. 
В рамках муниципального контракта был 
проведен ямочный ремонт. Кстати, качество 
ямочного ремонта по требованию обще-

ственности было проведено в лаборатор-
ных условиях, существенных претензий по 
качеству нет – информация была опублико-
вана на сайте администрации города. 
Также было восстановлено дорожное по-
лотно на улице Орджоникидзе и капитально                             
отремонтирована дорога в медсанчасть в 
Савелове.

Несмотря на сложный в фи-
нансовом отношении год, 
нами были дополнительно 
изысканы средства в размере 
6 миллионов рублей. Из них 
планируется выделить 1 мил-
лион рублей для выполнения 
майских указов Президента о 
повышении заработной платы 
работникам культуры и около 
5 миллионов – на проведе-
ние работ по восстановлению 
дорожного полотна на Ильин-
ском шоссе, улице Урицко-
го и наиболее разрушенных 
участков Борковского шоссе. 
Документы своевременно 
направлены в министерство 
финансов Тверской области и 
в Кимрскую городскую Думу. 
В соответствии с Уставом 
г.Кимры Глава города уполно-
мочен созвать внеочередное 
заседание Думы. Оно долж-
но было состояться 28 июля. 
Однако от и.о.председателя 
Думы В.А.Шпагина был по-
лучен отказ со ссылкой на 
отсутствие кворума. Сделать 
передвижку и начать ремонт 
дорог без решения Думы я не 
имею права. Меня удивляет, 

что депутаты не могут найти время и при-
нять столь важное для города решение. При 
этом для участия в других мероприятиях у 
них всегда время находится. 
Оставляю за собой право повторно обра-
титься к депутатам с просьбой собраться 
и сделать столь важную для города пере-
движку в бюджете. 
- Какое решение было принято в отноше-
нии строительства АЗС в микрорайоне?

- Исходя из встречи с жителями 
микрорайона я принял решение 
о проведении в августе публич-
ных мероприятий, где жители ми-
крорайона, депутаты городской 
Думы, будут иметь возможность 
встретиться с застройщиком и 
получить полную информацию 
о строящемся объекте, о пла-
нируемом благоустройстве при-
легающего к застраиваемому 
земельному участку. Также люди 
получат в рамках информацион-
ной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности 
информацию от сотрудников 
администрации г.Кимры. Хочу 
напомнить, что выдача разре-
шения на строительство объекта 
– это не конечный результат. Все 
работы завершаются выдачей 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию после получения 
заключения Госстройнадзора.  
- Наверное, обсуждались в 
ходе «круглого стола» и вопро-
сы, связанные с мусором? 
- Разумеется. Эта проблема обо-
стрилась с начала 2016 года, 
когда специализированная орга-
низация стала осуществлять вы-
воз отходов с разделением их на 
виды – ТБО и КГМ. Гостям из Мо-

сквы показывали свалки крупногабаритного 
мусора. Что сказать? Организация, которая 
имеет лицензию на вывоз мусора, навязы-
вает управляющим компаниям, организаци-
ям и жителям кабальные условия, в которых 
предусмотрено разделение мусора на ТБО 
и КГМ . Но на сегодняшний день наше му-

ниципальное предприятие «Жилищное бла-
гоустройство» также получило лицензию, 
которая позволяет заниматься вопросами 
утилизации, хранения и вывоза мусора. 
Сейчас идет установка контейнеров, заклю-
чение договоров на вывоз ТБО. 
Хочу напомнить, что в 2014 году, когда я 
вступил в должность, администрация не 
имела ни одного нормально функциониру-
ющего муниципального предприятия, ни 
одной единицы техники. Это осложняло 
работу по вывозу мусора, ликвидации сва-
лок и очистке дорог. При этом Глава города 
обратился к члену Совета при Президенте 
России по развитию гражданского обще-
ства и правам человека М.Ф.Поляковой, 
с просьбой оказать содействие в защите 
конституционных прав кимряков, выражен-
ных на общегородском собрании по во-
просам городской свалки. Хочу напомнить, 
что кимряки на том собрании высказались 
однозначно с требованием, чтобы коммер-
ческая организация прекратила принимать 
мусор из Московской области. Данное тре-
бование, однако, было проигнорировано. 
До сих пор ежедневно огромные автопоезда 
с мусором из Талдома и Дубны едут через 
город, разбивая наши дороги и складируют 
мусор на нашей свалке. Всем понятно, что 
городская свалка – это не только «визитная 
карточка» города Кимры, но и потенциаль-
ная экологическая бомба для всех жителей.
Также хочу напомнить горожанам о том, как 
в 2013 и 2014-х годах все задыхались от 
возгораний на городской свалке. И только 
благодаря проведению заседаний КЧС и 
подключению надзорных органов органи-
зация стала выполнять работы по надле-
жащему содержанию свалки. В прошлом и 
нынешнем году, несмотря на жаркое лето, 
возгораний не зафиксировано. 
- Визит московской делегации в Кимры 
имел продолжение в Твери?
- Действительно, в пятницу, 29 июля, в Тве-
ри состоялось 16-е выездное заседание 
Общественного Совета при Президенте 
России, на котором подводились итоги пяти 
рабочих групп, выезжавших а разные рай-
оны нашей области. При этом, по моему 
мнению, К.В.Кабанов представил членам 
Совета исключительно однобокую инфор-
мацию. Отмечу, что никакого диалога между 
мною и Кабановым К.В. не было. В адми-
нистрацию города он не приходил, с моими 
сотрудниками не общался, материалы по 
интересующим вопросам не запрашивал. 
Излагал информацию как собственное мне-
ние, полученное от общения с организацией 
«Мы-кимряки», общественными деятелями 
и горожанами, которые негативно относятся 
к Главе города и его деятельности. При этом 
хочу отметить, что у других членов Совета 
М.А.Федотова и Е.В.Ясина в целом сложи-
лось положительное мнение о событиях, ко-
торые имеют место в Кимрах по формиро-
ванию гражданского общества и созданию 
гражданских инициатив.
ВРИО губернатора Тверской области 
И.М.Руденя в заключительном слове от-
метил, что информация, полученная от 
Совета, требует осмысления, материалы в 
случае подтверждения отдельных фактов 
будут направлены в правоохранительные 
органы. Также был сделан акцент на то, что 
в Тверской области есть документ, позво-
ляющий оценить эффективность или неэ-
ффективность работы руководителей му-
ниципальных образований. Я убежден, что 
глава региона объективно проанализирует 
обстановку в г.Кимры и рассмотрит пред-
ставленные документы и материалы. 
Беседовал В.БАЖЕНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8/52-4 от 01.08.2016 года
Об образовании избирательного участка в месте

 временного пребывания избирателей
 для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
седьмого созыва 18 сентября 2016 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, находящихся в местах временного пребы-
вания в день проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 18 сентября 2016 года, на основании  под-
пункта 1 пункта 3  статьи 14, статьи 30  Федерального закона  
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
постановления Избирательной комиссии Тверской области 
№ 20/243-6 от 29 июня 2016 г.  «О согласовании образования 
территориальными избирательными комиссиями Тверской 
области избирательных участков в месте временного пребы-
вания избирателей для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерльного Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года», терри-
ториальная избирательная комиссия города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательный участок в месте временного 
пребывания избирателей для голосования на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 
согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Офи-
циальные Кимры».
3. Разместить настоящее постановление на сайте террито-
риальной избирательной комисии города Кимры в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной избирательной комиссии города 
Кимры Т.А. Морозова 
Секретарь
территориальной избирательной комиссии города 
Кимры И.М. Балковая

Приложение № 1
к Постановлению территориальной

избирательной комиссии города Кимры
от 01.08.2016 года  № 8/52-4

Границы избирательного участка
в месте временного пребывания избирателей 
по выборам депутатов Государственной Думы

 Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

 18 сентября 2016 года
Избирательный участок № 1195
Центр -  ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», Борковское шоссе, 10.
Телефон участковой  избирательной комиссии – 4-54-36, 
                                                 день голосования - 4-54-09
Границы участка: ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Внимание! Открыта досрочная подписка на 

газету “Официальные Кимры» на первое 
полугодие 2017 года. 

«Официальные Кимры» - это важное издание для всех ру-
ководителей предприятий и организаций, для деловых лю-
дей, для всех кимряков. 
Только на страницах нашей газеты публикуются все изда-
ваемые на территории города нормативно-правовые акты 
– постановления, распоряжения, информация о проводимых 
городскими властями конкурсах, проведении земельных ка-
дастровых работ и многое другое. Знать обо всем этом нуж-
но каждому кимряку, а тем более любого предприятия или 
учреждения. 
Также на страницах нашей газеты публикуются все новости 
городской жизни.
Подписаться на газету «Официальные Кимры» можно в лю-
бом почтовом отделении, подписной индекс 51732.
Стоимость подписки совсем небольшая – всего 140 рублей 
за полгода. Но она может измениться после 1 сентября. 
Не забудьте подписаться на «Официальные Кимры»!
Кроме того, любой житель города может оформить под-
писку на второе полугодие 2016 года, это можно сделать 
в любой момент и получать газету уже с сентября теку-
щего года. 

ТОРЖЕСТВА КИМРСКОГО ДЕСАНТА
День ВДВ – праздник настоящих мужчин, 
каждый из которых знает, что и как нужно 
делать для своей страны. Праздник тех, 
кто не боится  рисковать и бросаться в 
атаку, проявлять только бойцовские ка-
чества и успешно достигать поставлен-
ных задач. Отсюда и девиз десантников: 
«Никто кроме нас!». 
День ВДВ вот уже несколько лет стал об-
щегородским праздником. Вот и на этот 
раз ровно в полдень возле обелиска По-
беды собрались  кимряки-ветераны воз-
душно-десантных войск. В их честь  был 
проведен торжественный митинг.  
Кимрских десантников поздравили 

председатель Законодательного Собра-
ния Тверской области Андрей Епишин, 
глава города Роман Андреев, депутат 
Кимрской городской Думы Владимир 
Баженов, настоятель Преображенско-
го собора г.Кимры  протоиерей Евгений 
Морковин, председатель городского Со-
вета ветеранов войны и труда Нина Пе-
тровна Шошина. 
Поздравления также прозвучали из уст 
председателя Кимрского отделения Со-
юза десантников России Виктора Крав-
цевича и председателя общественной 
организации «Боевое братство» Игоря 
Добрынина. 

Ряд кимрских десантников-ветеранов по-
лучили из рук руководителей заслужен-
ные награды. 
В честь виновников торжества была 
подготовлена небольшая, но красочная 
музыкальная программа с участием ар-
тистов молодежного центра «Современ-
ник».
Праздник воздушного десанта продол-
жился шествием на Савеловскую сторо-
ну, возложением цветов к памятнику во-
инам-интернационалистам, поездкой в 
лагерь отдыха «Салют» и визитом в дет-
ский приют «Родничок», воспитанникам 
которого кимрские ветераны десантники 
подготовили подарки к предстоящему 
Дню знаний.

С. Иванов
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