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Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции азеты «Кимры Се одня»: л. Кирова, д. 22/2 или в Администрации . Кимры, л. Кирова, д. 18, аб.№9

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных участков:
– площадью  36000,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул. 50лет ВЛКСМ, в р�не д.71 под строительство офис�

ного здания;
– площадью 16585,0кв.м. по ул. Орджоникидзе, в р�не д.87а, под строительство производственной базы.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 22.02.2013 года
по 07.03.2013года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 427ра от 19.02.2013

О временном ограничении продажи алкогольной продукции во время участия
во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России72013» и в период проведения

общегородского праздника «День здоровья»
В целях защиты здоровья населения, обеспечения общественной безопасности и соблюдения нравствен�

ных норм поведения во время участия во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России�2013» и в пе�
риод проведения общегородского праздника «День здоровья», в соответствии с решением комиссии по выдаче
заключений о прилегающих территориях к местам массового скопления граждан и местам нахождения источ�
ников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержа�
нием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции от 14 февраля 2013 г. № 17:

1. Определить территорию, прилегающую к территории стадиона «Комета», на которой не должна допускать�
ся розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема
готовой продукции на период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 23 февраля 2013 года, установив рассто�
яние не менее 300 метров кратчайшей пешеходной доступности от центральных входов объектов розничной
продажи алкогольной продукции до центрального входа на территорию стадиона «Комета».

2. Рекомендовать руководителям объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пункте 1
настоящего Распоряжения, не допускать розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта менее 15 процентов объема готовой продукции (пиво и иные спиртосодержащие напитки) в период про�
ведения общегородского праздника «День здоровья».

3. Начальнику отдела по экономике и экономическому развитию Некрасовой М.В.:
� уведомить руководителей объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пунктах 1 и 2 на�

стоящего Распоряжения, о настоящем Распоряжении.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размеще�

нию на сайте Администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

1.9 Администрация города Кимры утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных
ценных бумаг, которые должны включать указания на:

� вид ценных бумаг;
� форму выпуска ценных бумаг;
� срочность данного вида ценных бумаг (краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные);
� валюту обязательств.
2.0 Администрация города Кимры утверждает условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг,

включающие указания на:
� вид ценных бумаг;
� минимальный и максимальный сроки обращения данного вида муниципальных ценных бумаг. Выпуски цен�

ных бумаг могут иметь разные сроки обращения;
� номинальную стоимость одной ценной бумаги в рамках одного выпуска муниципальных ценных бумаг;
� порядок размещения муниципальных ценных бумаг;
� порядок осуществления прав, удостоверенных муниципальными ценными бумагами;
� размер дохода и порядок его расчета;
� иную информацию, касающуюся бюджета заемщика; суммарной величины долга; исполнения бюджета

заемщика за последние три завершенных финансовых года.
2.1 Принятые Администрацией города Кимры Условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг

должны быть зарегистрированы в Министерстве финансов Российской Федерации в установленном Законом
порядке.

2.2 Администрация города Кимры в соответствии с Генеральными условиями и Условиями эмиссии и обра�
щения принимает решение об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг, которое должно включать следу�
ющие обязательные условия:

� наименование эмитента;
� дата начала размещения ценных бумаг;
� дата и период размещения ценных бумаг;
� форма выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
� указание на вид ценных бумаг;
� номинальная стоимость одной ценной бумаги;
� количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
� дата погашения ценных бумаг;
� иная информация, имеющая значение для размещения, обращения муниципальных ценных бумаг.
2.3 Администрация города Кимры после завершения отчетного финансового года, но не позднее 1 февраля

текущего финансового года, принимает правовой акт, содержащий отчет об итогах эмиссии муниципальных
ценных бумаг.

2.4 Администрация города Кимры обязана раскрыть информацию о муниципальных ценных бумагах путем
опубликования Генеральных условий и Условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, решения о
выпуске муниципальных ценных бумаг и отчета об итогах эмиссии.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 11 января 2013г. №1 (150), заявленный на 19 февраля 2013г. по Лоту №1
признан состоявшимся, цена лота составила: 179 400 рублей 00 копеек (Сто семьдесят девять тысяч четыреста
рублей 00 копеек).

Объектом торгов был объявлен:
Лот №1. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070658:43, расположенного по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Коммунальная, 43 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5 (пять) лет.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1327па от 20.02.2013

Об утверждении Положения об условиях и порядке эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг города Кимры

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Феде�
рации от 29 июля 1998 года № 136�ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципаль�
ных ценных бумаг» (ред. от 14.06.2012 года); Уставом города Кимры, утвержденном решением Кимрской город�
ской Думы от 04 июня 2009 года № 18; решением Кимрской городской Думы от 30 августа 2012 года № 198 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской облас�
ти»; решением Кимрской городской Думы от 31.01.2013 года № 217 «О порядке осуществления муниципальных
заимствований в городе Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города

Кимры (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на официаль�

ном сайте администрации города Кимры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника Главы города Кимры Подо�

бед Н.Г.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 20.02.2013 № 132�па
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГ ГОРОДА КИМРЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок эмиссии, размещения, обращения и погашения

муниципальных ценных бумаг города Кимры.
1.2. Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении:
� муниципальная ценная бумага – любая ценная бумага, выпущенная от имени муниципального образова�

ния, удостоверяющая отношения займа, в которых должником выступает орган местного самоуправления;
� облигация муниципального займа – муниципальная ценная бумага, имеющая денежную (в рублях) номи�

нальную стоимость, текущую цену размещения;
� эмитент – орган местного самоуправления, несущий от своего имени обязательства перед владельцами

ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;
� эмиссия муниципальных ценных бумаг (далее по тексту – эмиссия) – последовательность действий по

размещению муниципальных ценных бумаг;
� выпуск облигаций – совокупность облигаций, имеющих одинаковые условия эмиссии и единый номер госу�

дарственной регистрации;
� размещение облигаций – отчуждение облигаций эмитентом первым владельцам путём заключения граж�

данско�правовых сделок;
� обращение облигаций – заключение гражданско�правовых сделок, влекущих переход права собственности

на облигации;
� погашение облигаций – выкуп эмитентом ранее проданных собственных ценных бумаг.
1.3 Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает администрация муниципального образования «Го�

род Кимры Тверской области».
1.4 Исполнение обязательств муниципальным образованием «Город Кимры Тверской области» по муници�

пальным ценным бумагам осуществляется в соответствии с условиями выпуска этих ценных бумаг.
1.5 Управление финансов администрации города Кимры выпускает от имени администрации муниципально�

го образования «Город Кимры Тверской области» ценные бумаги и несёт обязательства перед владельцами
ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

1.6 Муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены в виде облигаций или иных ценных бумаг, относя�
щихся к эмиссионным ценным бумагам.

1.7 Муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены в документарной форме с обязательным центра�
лизованным хранением, либо в бездокументарной форме.

1.8 Обязательства муниципального образования «Город Кимры Тверской области, возникшие в результате
выпуска муниципальных ценных бумаг, должны быть выражены в валюте Российской Федерации.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных участков:
– площадью  246,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул. Мыльцевская, в р�не д.2а под огород;
– площадью 46540кв.м. по шоссе Московское, под строительство склада металлолома и строительных ма�

териалов.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 22.02.2013 года
по 07.03.2013года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107пг от 19.02.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 1200 кв.м. по адресу:

г. Кимры, ул. Старозаводская, 21а
В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004г. № 191�ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положения «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской
Думы от 27.04.2006г. №129, на основании заявления Рыкалова В.Н., вход. от 14.02.2013г. № Р – 184/10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации города Кимры Тверской области об

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:0070932:1284 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, 21а с разрешенного вида
использования «под строительство склада строительных материалов и инструмента» на разрешенный вид ис�
пользования «под размещение объекта торговли».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 11 марта 2013г., начало в 11�00 часов, ул.
Старозаводская, 1.

3. Назначить ответственным за проведение слушаний Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора г. Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

Хотите быть в курсе событий –
выписывайте газету «Кимры Сегодня»

с официальным печатным изданием Администрации
города Кимры бюллетенем «Официальные Кимры»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ
ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ7
НЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ГОРОДА КИМРЫ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯР7
МАРКИ ВО ВРЕМЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОС7
СИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ
«ЛЫЖНЯ РОССИИ72013» И В ПЕРИОД ПРО7
ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 437ра от 19.02.2013

Об организации тематической ярмарки во время участия во Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России72013» и в период проведения общегородского праздника «День здоровья»

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 № 389�па «Об организа�
ции деятельности ярмарок на территории Тверской области», Распоряжением администрации города Кимры
Тверской области от 01.02.2013 № 27�ра «Об участии во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России�
2013» и о проведении общегородского праздника «День здоровья»:

1. Отделу по экономике и экономическому развитию (М.В. Некрасова):
1.1. Организовать 23 февраля 2013 года, в день проведения общегородского праздника «День здоровья», на

стадионе «Комета» тематическую ярмарку.
1.2. Определить продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения ярмарки.
2. Установить режим работы тематической ярмарки с 12�00 до 15�00 часов.
3. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на тематической ярмарке 23 февра�

ля 2013 года на стадионе «Комета» (приложение).
4. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке

продавец (исполнитель услуг) должен обеспечить:
а) соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных требований в

области санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательных требований к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответствую�
щего вида деятельности обязательные требования;

б) доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;

в) наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): товарно�
сопроводительные документы, личную медицинскую книжку установленного образца, документы о качестве на
реализуемую продукцию и другие;

г) наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных при�
боров в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь,
мерных емкостей, метров и других).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к распоряжению администрации города Кимры № 43�ра от 19.02.2013

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)
НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ 23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА НА СТАДИОНЕ «КОМЕТА»

1. Сок
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Чай
4. Кофе
5. Выпечка, бутерброды, хот�доги
6. Шашлык
Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требований и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов»
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про�

дуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям общественного пита�

ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что торги на условиях, опубликованных в газете

«Официальные Кимры» от 07.12.2012г., по продаже объектов недвижимого имущества, проведенный 14 февраля
2013 года, был признан несостоявшимся по лотам:

ЛОТ №1: нежилое здание, общей площадью 412,8 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070507:109, располо�
женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 24/1.

ЛОТ №2: нежилое здание, общей площадью 521,2 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070464:36, располо�
женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 26/9.

ЛОТ №3: нежилое здание – основное строение лит. А., лит. А1 с подвалом и двумя крыльцами, общей пло�
щадью 539,1 кв.м., кадастровый номер 69:42:07 04 50:0016:1/3417/14:1001/А, А1, расположенное по адресу:
Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 27.

По ЛОТУ №4: Комплекс нежилых зданий – терапевтического корпуса (лит. А),  общей площадью 3235,5
кв.м., пищеблока (лит. И), общей площадью 250,3 кв.м., кадастровый № 69:42:070542:0012:1�3884:1000/А,И,
расположенных по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Вагжанова, дом 2, продажа посредством пуб�
личного предложения признана состоявшейся, победителем признан участник под № 1 �  Общество с ограни�
ченной ответственностью «ЕвроСтройПроект». Цена лота составила 1 339 830 (Один миллион триста тридцать
девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В.РУМЯНЦЕВА

ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА УРОВНЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Своевременное информирование населения о возникновении угрозы теракта
и противодействие его совершению стало основным вопросом повестки дня на
состоявшемся сегодня, 20 февраля, заседании Антитеррористической комиссии
Тверской области.

В июне прошлого года вышел Указ Президента РФ, который  определяет порядок
установления уровней террористической опасности. Таких уровней три: повышенный –
синий, высокий – желтый и критический – красный. Цветовая шкала при угрозе теракта
уже введена в США, Франции, Великобритании и ряде других стран. Благодаря этому, по
мнению специалистов, удалось избежать крупных террористических атак – они были
предотвращены заблаговременно либо остановлены на стадии исполнения. Не после�
днюю роль сыграла и бдительность граждан.

� Прошу всех максимально ответственно подойти к исполнению Указа. На сегодняшний
день это наше практическое руководство при угрозе совершения террористического акта
на территории области, � подчеркнул Губернатор Андрей Шевелёв.

Глава региона отметил особую важность своевременного информирования населения в
случае угрозы  и организации деятельности по обеспечению безопасности жителей региона.

ЗАВОД, ЗНАЧИМЫЙ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Запуск завода по производству технической изоляции в поселке Изоплит Ко7

наковского района Тверской области обещает стать событием всероссийского
уровня. Открытие первой очереди предприятия запланировано на третий квартал
текущего года. О первых итогах реализации проекта и том, какие вопросы еще
предстоит решить, сегодня шла речь на встрече Губернатора Андрея Шевелёва с
представителями финской компании Paroc Group.

Реализация инвестиционного проекта ведется на базе бывшего комбината по произ�
водству каменной ваты. Проект прошёл госэкспертизу, в настоящее время идут строи�
тельные работы и монтаж оборудования. Общая стоимость инвестиций – порядка 180
миллионов евро. Уже сейчас на будущее предприятие активно набирается персонал, и
приоритет отдаётся местным жителям. К запуску будет создано 155 рабочих мест. Кроме
этого, компанией  Paroc Group произведена реконструкция систем водоснабжения заво�
да и посёлка Изоплит.

Губернатор Андрей Шевелёв поблагодарил партнеров за социально ответственную
позицию, отметив, что проект имеет стратегическое значение не только для экономики
тверского региона, но и всей России.

� Как главу региона, меня не может не радовать, что приход инвестора мирового уров�
ня на неработающий комбинат даёт импульс к развитию всей окружающей территории,
� отметил глава региона. �  Мы со своей стороны готовы решать вопросы, которые зависят
от Правительства Тверской области. Все обязательства, данные при заключении согла�
шения с вашей компанией, мы выполняем в полном объеме.

Подтверждение тому � ремонт дороги Городня – Редкино – Стариково, которая входит в
инфраструктуру предприятия. По поручению Губернатора работы на этом участке будут
начаты в ближайшее время, как только позволит погода. Главная задача – обеспечить рабо�
чее и безопасное состояние дороги в связи с запуском первой очереди предприятия.

Президент компании Кари Лихтинен в свою очередь поблагодарил руководство Твер�
ской области за содействие в этом и других вопросах, связанных с реализацией проекта,
отметив, что запуск завода в Конаковском районе откроет новую значимую страницу в
истории Paroc Group.

СУБСИДИИ СЕЛУ
19 февраля на заседании Правительства Тверской области были приняты до7

кументы, касающиеся развития сельского хозяйства Верхневолжья.
В частности, изменения, внесенные в соответствии с федеральной программой в ре�

гиональную государственную программу, позволят  привлечь дополнительные средства
из госказны. Например, на субсидии за произведенное и реализованное молоко. В обла�
стном бюджете на эти цели предусмотрено 12 миллионов рублей. Субсидия из феде�
рального бюджета при этом составит около 90 миллионов рублей.

Кроме того, в качестве отдельных мероприятий выделены такие экономически значи�
мые для региона программы, как развитие льняного комплекса, мясного и молочного
скотоводства, а также развитие переработки и реализации сельскохозяйственной про�
дукции. Это позволит области принять участие в отборе программ в Министерстве сель�
ского хозяйства РФ для финансирования их из федерального бюджета. Также в рамках
подпрограммы социального развития села предусмотрено более 9 миллионов рублей на
развитие сети спортивных учреждений. Эти средства будут направлены на завершение
строительства ФОКа в поселке Дмитрова Гора Конаковского района.

Еще один важный документ принят для оказания своевременной финансовой поддерж�
ки сельхозтоваропроизводителям Верхневолжья в период проведения весенних полевых
работ. Учитывая, что расходы на производство разных культур значительно различаются,
предусмотрены дифференцированные ставки по субсидиям на 1 гектар посевной площади
в зависимости от затрат. Таким образом, финансовая поддержка из двух бюджетов соста�
вит от 850 (на зерновые культуры) до 3800 рублей (на лен). В областном бюджете на эти
цели запланировано свыше 20 миллионов рублей, а в федеральном � 89 миллионов.

Как отметила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Тверской об�
ласти Маргарита Слезкина, самое главное, что максимальное количество субсидий будут
выделены на весенне�полевые работы.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ДОМУ

На заседании регионального Правительства, состоявшемся 19 февраля под
председательством первого заместителя Председателя Правительства Тверс7
кой области Сергея Дудукина, в соответствии с действующим законодательством
РФ внесены изменения в постановление о социальном обслуживании отдельных
категорий граждан государственными учреждениями социального обслуживания
населения.

Как отметила министр социальной защиты населения области Елена Хохлова, суще�
ствующая до этого практика предоставления социальных услуг на дому на бесплатной
основе нуждающимся в постороннем уходе пожилым людям и инвалидам, независимо от
уровня их материальной обеспеченности, не отвечала принципу социальной справедли�
вости, не позволяла расширить спектр услуг и повысить их качество. Например, из 11
тысяч жителей, находящихся на бесплатном социальном обслуживании, только 3274 че�
ловека являются одинокими, остальные имеют близких родственников.

Принятые изменения предусматривают новые подходы по оказанию социальных услуг
на дому пожилым людям и инвалидам с учетом оценки индивидуальной нуждаемости,
материального обеспечения и семейного статуса.

Изучение степени нуждаемости граждан позволит обеспечить индивидуальный подход
к планированию социального обслуживания, то есть оказывать только те услуги, которые
пользователь не может выполнить в силу своих физических возможностей. При этом соци�
альный работник сможет обслуживать большее количество клиентов. Кроме того, индиви�
дуальный подход поможет организовать полное качественное обслуживание, предоставит
возможность клиенту самому выбирать приемлемые формы и объемы обслуживания.

Таким образом, социальные услуги будут предоставляться на безвозмездной основе
или на условиях частичной оплаты по гибкой шкале с учетом выбора минимального набо�
ра  либо полного обеспечения.

Бесплатно социальные услуги предоставляются одиноко проживающим гражданам,
не имеющим близких совершеннолетних родственников, со среднедушевым доходом ниже
двух величин прожиточного минимума, а также гражданам, имеющим доход ниже прожи�
точного минимума,  чьи близкие родственники по объективным причинам не могут обес�
печить им постоянный уход и заботу.

Предусмотрены дополнительные частично оплачиваемые услуги: для одиноких пожи�
лых людей – от 10 до 30 процентов, для граждан, имеющих родственников, но которые не
могут за ними ухаживать, � от 10 до 60 процентов.

Введение частичной платы за услуги позволит дать полноценное социальное обслужи�
вание на дому представителей старшего поколения, а также поднять престиж социально�
го работника.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
12 февраля на заседании Правительства Тверской области утвержден порядок

предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы «Ипотечное жилищ7
ное кредитование в Тверской области» региональной государственной програм7
мы «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства на 20137
2018 годы».

За счет средств областного бюджета социальные выплаты предусмотрены на возме�
щение расходов по оплате части стоимости жилья гражданам, приобретающим жилье у
застройщика, а также незавершенное строительство, в том числе по договорам об уступке
прав требования или участия в долевом строительстве. Выплата положена и тем, кто
строит индивидуальное жилье с использованием ипотечного займа для постоянного про�
живания на территории нашей области.

Социальные выплаты в размере 150 тысяч рублей предоставляются гражданам РФ,
зарегистрированным по постоянному месту жительства в Тверском регионе. При этом
размер ипотечного жилищного кредита должен составлять 70 и более процентов стоимо�
сти приобретаемого или строящегося жилья.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
С 8 по 11 февраля в г. Кимры и Кимрском районе сотрудниками инспекторского

участка ГИМС г. Кимры проводились профилактические мероприятия по доведе7
нию до населения рекомендаций по безопасному поведению на льду. В первую
очередь это касалось рыбаков7любителей подледного лова. С ними были проведе7
ны разъяснительные беседы.

Также информируем, что на официальном сайте Главного управления МЧС России по
Тверской области www.69.mchs.gov.ru в разделе «Направления деятельности» находится
страница ГИМС Тверской области, где вы можете ознакомиться с нормативно�правовы�
ми актами, регламентирующими деятельность ГИМС, профилактическими материалами
и памятками по безопасности на водных объектах, сведениями о фактической толщине
льда на водоемах Тверской области.

И.о. начальника инспекторского участка ГИМС г. Кимры
старший государственный инспектор В.А. ЛУКАШИН
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