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СЕРГЕЙ ВИКТОРОВ

Постоянный комитет по гос-
устройству и местному са-
моуправлению принял ре-
шение рекомендовать За-
конодательному собранию 
региона принять постанов-
ления о назначении выбо-
ров губернатора Тверской 
области и депутатов област-
ного парламента шестого 
созыва.

Датой выборов главы реги-
она и депутатов Законода-
тельного собрания Тверской 
области шестого созыва 
определено 18 сентября 2016 
года.

Напомним, что к полномо-
чиям областного парламента 
по вопросам организации и 
обеспечения государствен-
ной власти в регионе, в част-
ности, относится назначение 
выборов в Законодательное 
собрание и выборов губер-
натора.

В соответствии с феде-
ральным законодательством 
выборы в органы государ-
ственной власти субъектов 
РФ назначаются на второе 
воскресенье сентября, а в год 
проведения выборов депу-

татов Государственной думы 
Федерального Собрания РФ 
очередного созыва – на день 
голосования на указанных 
выборах.

Выборы депутатов Госу-
дарственной думы седьмого 
созыва проводятся в третье 
воскресенье сентября 2016 
года (18 сентября). Таким об-
разом, согласно требовани-
ям Избирательного кодекса 
Тверской области, выборы 
губернатора и депутатов За-
конодательного собрания 
Тверской области шестого 
созыва также предлагается 
назначить на 18 сентября. 
Соответствующие постанов-
ления комитет рекомендо-
вал принять на пленарном 
заседании Законодательного 
собрания Тверской области, 
которое состоится 16 июня.

– Согласно законодатель-
ству, выборы должны быть 
назначены не ранее чем за 
100 дней и не позднее чем за 
90 дней до даты голосова-
ния, – прокомментировала 
решение комитета его пред-
седатель Надежда Егорова. 
– Мы назначили выборы на 
18 сентября 2016 года. Как 
только соответствующие по-
становления будут приняты 

Законодательным собрани-
ем и официально опублико-
ваны, через пять дней после 
опубликования начнется вы-
движение кандидатов как на 
должность главы региона, 
так и в депутаты Законода-
тельного собрания.

В рамках заседания коми-
тет также одобрил во втором 
чтении и рекомендовал к 
принятию областным пар-
ламентом законопроект «Об 
определении пределов нота-
риальных округов в границах 
территории тверского регио-

на и количества должностей 
нотариусов в нотариальных 
округах».

Проект закона разрабо-
тан в целях обеспечения и 
повышения уровня нотари-
ального обслуживания на 
территории Тверской обла-

сти, а также устранения ряда 
пробелов законодательства, 
выявленных в ходе реали-
зации Федерального закона 
«Об общих принципах ор-
ганизации законодательных 
(представительных) и ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации».

В настоящее время за-
конами Тверской области 
установлены пределы Ке-
совогорского, Сандовского, 
Селижаровского, Ржевского 
нотариальных округов и со-
ответствующее им количе-
ство должностей нотариусов. 
Пределы остальных нотари-
альных округов не установ-
лены, и, соответственно, ко-
личество должностей нота-
риусов в них не определено, 
что может быть причиной 
возникновения различного 
рода споров.

Основным критерием 
установления численности 
должностей нотариусов яв-
ляется численность населе-
ния в муниципальных об-
разованиях. Исходя из это-
го, предлагается в отдель-
ных нотариальных округах 
(Бежецком, Калининском, 
Кашинском, Кимрском го-

родском, Конаковском, Мак-
сатихинском, Нелидовском, 
Осташковском, Торжокском 
городском) количество 
должностей нотариусов 
уменьшить, а в Ржевском 
районном и Удомельском но-
тариальных округах ввести 
по одной должности нотари-

уса. В отношении Конаков-
ского нотариального округа, 
исходя из численности на-
селения, предлагается опре-
делить четыре должности 
нотариуса.

Уменьшение количества 
должностей нотариусов не 
повлечет за собой сокраще-
ние должностей нотариусов, 
осуществляющих нотари-
альную деятельность в на-
стоящее время. В тех нота-
риальных округах, в кото-
рых предлагается сократить 
количество должностей 
нотариусов, должность но-
тариуса будет ликвидиро-
вана только после сложения 
полномочий действующего 
нотариуса, и в связи с отсут-
ствием вакантной должно-
сти конкурс проводиться не 
будет.

В законопроекте учте-
ны потребности населения 
в нотариальных услугах, 
качество и уровень нота-
риального обслуживания, 
финансовые возможности 
обеспечения нотариусами 
нотариальной деятельности, 
а также динамика численно-
сти населения в муниципаль-
ных образованиях Тверской 
области.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

И как он все успевает? Даже 
на 10 июня – день 70-лет-
него юбилея – были запла-
нированы дела. Их у Евге-
ния Георгиевича всегда так 
много, что порой кажется: в 
сутках у него вдвое больше 
часов, чем у иных молодых 
ребят. Восемь лет назад вы-
шел в отставку, но ведь у 
настоящих полковников ее 
не бывает. Он продолжает 
служить, просто теперь уже 
по-другому, но с такой же 
увлеченной и абсолютной 
самоотдачей, как это делал 
всегда.

Председатель совета ветера-
нов уголовно-исполнитель-
ной системы Тверской об-
ласти Евгений Смялковский у 
нас в Верхневолжье человек 
хорошо известный. Это имен-
но он закладывал новые на-
правления в воспитательной 
работе с осужденными, ор-
ганизовывал для них первые 
турниры по футболу и волей-
болу, первые смотры художе-
ственной самодеятельности 
и игры КВН. Сегодня все это 
уже прочно вошло в жизнь, 
а тогда именно в нашем ре-
гионе команды осужденных 
впервые в России съезжались 
из разных колоний в одну, 
чтобы помериться силами в 
том или ином состязании.

В систему исполнения 
наказаний Евгений Смял-
ковский пришел работать, 
окончив наш университет, 
который тогда назывался 
Калининским педагогиче-
ским институтом. И в этом 
нашел свое призвание, всег-
да чувствуя себя именно на-
ставником на этой трудной 

и суровой службе, пройдя 
путь от инструктора до на-
чальника отдела воспита-
тельной работы. Преобра-
жалась страна, менялись 
экономические и полити-
ческие ситуации, названия, 
должности, но он всегда 

воспитывал людей, которые 
оказались за колючей про-
волокой. И был искренне 
убежден, что доброе начало 
есть в каждом – просто нуж-
но его разглядеть, раскрыть, 
вырастить. Тюремные храмы 
в исправительных учрежде-

ниях Твери, Торжке, Вышне-
го Волочка, Бежецка, Ржева 
были построены при личном 
участии Евгения Георгиеви-
ча, за что он был удостоен 
наград Русской Православ-
ной Церкви. Его труд также 
отмечен памятным знаком 

«За доблестную службу в 
Тверской области» и 21 ве-
домственной медалью, ему 
присвоено звание «Почет-
ный работник уголовно-ис-
полнительной системы».

Много лет Евгений Смял-
ковский возглавляет област-

ную организацию ветеранов 
УИС по Тверской области и 
вносит огромный личный 
вклад в развитие ветеран-
ского движения, патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи – новых сотрудников и 
учеников кадетских классов. 
Своей святой обязанностью 
он считает социальную под-
держку людей, отдавших 
жизнь службе в УИС, и уве-
ковечение памяти наиболее 
заслуженных сотрудников. 
По его инициативе в испра-
вительных учреждениях об-
ласти установлено уже 10 
мемориальных досок. Для 
многих ветеранов Великой 
Отечественной войны, для 
пенсионеров УИС и членов 
их семей Евгений Георгие-
вич стал близким человеком 
и хорошим другом.

Свой юбилей он встречает 
в кругу большой и дружной 
семьи. Супруги Смялковские 
воспитали двух замечатель-
ных сыновей. А теперь под-
растают пятеро внуков.

Планов у Евгения Георги-
евича много, он всегда ки-
пит идеями и умеет увлечь 
ими окружающих. Приоб-
ретенная с годами жизнен-
ная мудрость и заслуженный 
авторитет помогают ему ре-
ализовать все задуманное. 
Ведь не зря же говорят, что 
опыт в отставку не уходит. 
Коллеги Евгения Смялков-
ского и все, кто знает этого 
прекрасного, не стареющего 
душой человека, поздравля-
ют его с юбилеем. Коллек-
тив «ТЖ» присоединяется к 
этим поздравлениям. Креп-
кого здоровья и счастья вам 
и вашим близким, Евгений 
Александрович, пусть вам во 
всем сопутствует удача!

Дайте ж, сударыня, руку
В субботу с 13.00 до 15.00 у центрального входа в парк Победы в Твери прой-
дет бесплатный уличный мастер-класс по салонным танцам от распорядителя 
балов из Самары Сергея Болдырева. Приглашаются все желающие. Под 
руководством опытного танцмейстера каждый сможет закружить свою даму 
в вальсе или пригласить ее на танго. Также гости смогут узнать некоторые 
секреты новогоднего бала-маскарада, который пройдет в столице Верхне-
волжья зимой.

Наша слава и боль
В областном центре при поддержке тверского отделения «Боевого братства» 
открылся новый музей «Три войны – такие разные». Расположен он на набе-
режной реки Тьмаки, в клубе ветеранов боевых действий «Красная звезда». 
Экспозиция охватывает несколько десятилетий – от освобождения Калинина 
до Чеченской кампании 1990-х. Свой вклад в создание музея внесли бойцы, 
прошедшие горячие точки, и их родственники. Запись на экскурсии по теле-
фону 42 96 66. 

Дорога онлайн
Тверской регион присоединился к всероссийской интернет-акции «Безопас-
ность детей на дороге». Участие в ней принимают школьники, родители, 
учителя и просто неравнодушные люди. В личном кабинете на сайте 7мп.рф 
нужно на выбор выложить свое фото на фоне дорожного знака, придумать 
краткий слоган на тему безопасности, создать баннер, дизайн эмблемы, знач-
ка или пройти мини-тест. Акция завершится 27 июня. Все участники получат 
дипломы.

Парламентские вести. Дату выборов назначит Законодательное собрание

На старте

Ветер и течение усложнили задачу. Пройти в ворота 
с первого раза не удалось. ФОТО: ЕЛЕНА ПОТЕХИНА, «ТЖ»

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗС

В год про-
ведения 

выборов депу-
татов Государ-
ственной думы 
очередного со-
зыва выборы 
в органы госу-
дарственной 
власти субъек-
тов РФ назна-
чаются на день 
голосования на 
указанных вы-
борах.

Юбилей. У Евгения Смялковского даже день рождения расписан по минутам

Опыт в отставку не уходит
ЕЛЕНА ТИХОНОВА

Областной молодежный турслет собрал более 
150 участников. «Крепче завинти муфту карабина! 
Основную не потеряй!» Уже на подъезде к лагерю 
стало ясно, что тренировки идут полным ходом. 
На крутом берегу в сосняке брали высоту горные 
туристы. А в километре от нее боролись с ветром и 
течением экипажи байдарочников.

В этом году палаточный лагерь развернут на берегу Осуги 
за деревней Горощино Торжокского района. Сюда 
съехались представители сильнейших турклубов регио-
на из восьми районов Верхневолжья – всего 12 команд. 
По регламенту к соревнованиям допускается молодежь в 
возрасте от 14 до 35. А в группе поддержки есть те, кто не 
понаслышке знает, как зарождалась традиция проведе-
ния областного турслета.
– 19 лет назад с инициативой объединения местных со-
ревнований по туризму в единый областной молодеж-
ный слет вышел торжокский «Горизонт». Комитет по де-

лам молодежи региона ее 
поддержал, – вспоминает 
руководитель клуба «Альта-
ир» Светлана Сергеева. – Пер-
вые состязания по туртехни-
ке прошли здесь. Потом мы 
переместились в село Паника. 
А теперь вновь вернулись на 
Осугу.
После приветственных слов в 
адрес участников и традици-
онного поднятия флага коман-
ды разошлись по этапам.
– Смотрите, про перчатки 
на переправе не забудьте. 

Штрафные насчитают, – напоминала миловидная блон-
динка, одетая в страховочную привязь, крепким парням. 
Оказалось, горный туризм – конек 10-классницы Дарьи 
Любой из деревни Вески Лихославльского района. Уже 
больше пяти лет девушка занимается в клубе «Ежики» у 
Александра Феоктистова. Он убежден: такие навыки не 
только совершенствуют физическую подготовку, но и в 
жизни могут пригодиться. Наставник рассказал, что его 
подопечные участвуют в соревнованиях разного уровня, 
в том числе и международного. Возможно, именно по-
этому, прошлым летом впервые приехав на турслет отдо-
хнуть, «Ежики» вернулись домой с победой. В этот раз у 
них серьезные конкуренты: в группе «А» также соревну-
ются тверской «Альтаир», торжокские клубы «Добрыня», 
«Горизонт» и «Казаки».
Победители будут известны 13 июня. Впереди у молодых 
туристов три дня состязаний. Самым сложным и одновре-
менно наиболее интересным этапом станет двухдневный 
контрольно-туристический маршрут, где ребятам пред-
стоит найти путь по карте и провести ночь в лесу, устро-
ив бивак.

Здесь и сейчас

Приехали и сразу 
на маршрут

ПОДРОБНОСТИ. Сорев-
нования проводятся в 
двух категориях. Группа 
«Б» – для начинающих. 
А группа «А» пройдет по 
более сложным маршру-
там, включающим пере-
праву через реку и другие 
ситуации, где от команды 
требуется не только вы-
держка, но и слаженность 
действий. 

Евгений Смялковский на встрече с молодыми сотрудниками. ФОТО: ВАЛЕНТИНА ПАРФЕНЕНКО

ИРИНА СЕРГЕЕВА

Напомним, экзамены про-
водились 27 мая. Итоги ЕГЭ 
по литературе и географии 
выявили тенденцию: ум-
ников и умниц в регионе 
становится больше. Четы-
ре выпускника в Тверской 
области получили по 100 
баллов: один – по литера-
туре (Тверь), трое – по гео-
графии (Бежецк, Зубцов, 
Удомля).

100% знания по литерату-
ре в нашем регионе проде-

монстрировала выпускница 
школы № 35 Ирина Барино-
ва. По словам ее классного 
руководителя, заместителя 
директора Марии Шеминой, 
Ирина на протяжении 11 лет 
учебы показывала отлич-
ную успеваемость по всем 
предметам. Девушка много-
кратно становилась побе-
дителем различных олим-
пиад по немецкому языку, в 
том числе таких статусных, 
как «Покори Воробьевы го-
ры!», «Ломоносов», «Учитель 
школы будущего». Единый 
госэкзамен по литературе 

показал, что и в этой области 
знаний у Ирины большие 
перспективы. Свою буду-
щую профессию девушка 
мечтает связать именно с 
гуманитарными науками – 
журналистикой или лингви-
стикой, получать образова-
ние она планирует в Санкт-
Петербурге.

Как сообщили в Мини-
стерстве образования реги-
она, на экзамене по литера-
туре выпускники успешно 
написали мини-сочине-
ния, продемонстрировали 
владение терминологией 

предмета, понимание роли 
художественных средств 
в тексте, умение анализи-
ровать произведение и да-
вать собственную оценку 
прочитанному. Эксперты 
ЕГЭ отмечают, что ребята 
научились кратко и аргу-
ментированно излагать 
свои мысли. Работы сегод-
няшних выпускников ка-
чественно отличаются от 
тех, что писали дети 10 лет 
назад.

Порадовали и результа-
ты по географии. К примеру, 
задания, проверяющие кар-

тографические умения, вы-
полнены лучше, чем в 2015 
году. Ребята успешно опре-
деляли по статистическим 
источникам информации 
тенденции развития при-
родных, социально-эконо-
мических и геоэкологиче-
ских объектов, процессов и 
явлений, продемонстриро-
вали понимание географи-
ческих закономерностей, 
знание крупнейших горо-
дов России, особенностей 
размещения населения на 
территории нашей страны 
и в мире.

ЕГЭ-2016. Подведены итоги аттестации по географии и литературе

Сто баллов за интеллект
Кстати

Отметим, что в случае несо-
гласия с выставленными бал-
лами участники итоговых эк-
заменов имеют право подать 
апелляцию в конфликтную 
комиссию Тверской области. 
Информация о ее работе 
размещена на сайте Мини-
стерства образования реги-
она в разделе «Конфликтная 
комиссия ЕГЭ». Также они 
могут обратиться на горячую 
линию по вопросам сдачи 
госэкзаменов по тел.: (4822) 
32 06 19, 43 15 04. 
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