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На дорогах введут ограничения
С 1 марта нагрузка на федеральные трассы, проходящие в

Тверской области, а также на ряд региональных дорог увеличит-
ся. Это произойдет в связи с тем, что с первого весеннего месяца
и по 1 мая вводятся ограничения  на въезд и движение грузового
транспорта по МКАД и в его пределах в Москве.

Ограничения коснутся большегрузов с разрешенной макси-
мальной массой более 12 тонн. Запрет движения по московской
кольцевой автодороге вводится на время с 6.00 до 22.00. Кроме
того, в период дачного сезона с 1 мая по 1 октября  по пятницам,
выходным и праздничным дням ограничение будет продлено еще
на два часа — с 6.00 до 24.00.

Специалисты прогнозируют, что часть нагрузки придется при-
нять федеральным трассам М-10 «Россия» и М-9 «Балтия». Гру-
зопоток увеличится и на региональных дорогах Тверь — Ржев,
Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка и других.

План введения ограничений на въезд и движение
грузового транспорта разрешенной максимальной массой

более 12 тонн по МКАД и в его пределах в Москве
Крите-        Зона          Действующие         Ограничения,         Ограничения,
рий         действия       ограничения          планируемые         планируемые

с 1 марта с 1 мая
Масса       Третье     Въезд в пределы     Въезд в пределы   Въезд в пределы
и время     транс-       грузоподъемн.          грузоподъемн.      грузоподъемн.
суток        портное       более 1 т                    более 1 т                более 1 т
                   кольцо      (7.00-22.00)               (6.00-22.00)            (6.00-22.00)
           Московская    Въезд в пределы    Въезд в пределы
            кольцевая       с разрешенной        с разрешенной
            железная       максим. массой        максим. массой
              дорога     более 7 т (7.00-22.00) более 7 т (6.00-22.00)
          Московская                                   Въезд в пределы    Въезд в пределы
           кольцевая              —                   и движение тран-    и движение всех
            автомоб. зитных грузовых ТС       грузовых ТС
             дорога                                      с разреш. максим.   с разреш. максим.
                                                               массой более 12 т   массой более 12 т
                                                                   (6.00-22.00)                 (6.00-22.00)
                                                                                           С 1 мая по 1 октября
                                                                                        по пятницам, субботам,
                                                                                      воскресеньям, накануне
                                                                                      нерабочих праздничных
                                                                                         дней и по нерабочим
                                                                                      праздничным дням срок
                                                                                       действия ограничения
                                                                                     увеличивается на 2 часа,
                                                                                              с 6.00 до 24.00

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Подводник-
орденоносец

На первый взгляд может
показаться удивительным,
что у человека, который ро-
дился в 1940 году, стаж ра-
боты 69 лет! Однако наш
земляк Юрий Константино-
вич Усов всю свою жизнь
посвятил службе Отече-
ству. На подводной лодке,
где он служил 17 лет, год
засчитывается за два.

Родился наш земляк в
деревне Тимонькино, что  в
жукопских краях. Отца сво-
его Юрий не помнит, он не
вернулся с войны. Хорошо
хоть осталась фотография,
которая бережно хранится
в семье. Константин Алек-
сандрович Усов умер в гос-
питале, он был тяжело ра-
нен под Смоленском. А сам
родом из деревни Величко-
во. До войны работал в Жу-
копской школе учителем.

Мать Юрия — Екатери-
на Ивановна всю  жизнь тру-
дилась в этой же школе.
Сколько поколений учени-
ков вспоминают её с боль-
шой благодарностью! Ека-
терина Ивановна была на 9
лет моложе супруга. Моло-
дая и красивая, она могла
бы  еще устроить личную
жизнь, но  даже и не помыш-
ляла об этом. Екатерина
Ивановна сохранила вер-
ность своему мужу и все
силы направила на воспи-
тание сына. Плоды такого
воспитания, бесспорно, на-
лицо.

Юрий рос добрым и
трудолюбивым. Семь клас-
сов  закончил в Жукопской
школе, затем продолжил
учебу в Андреаполе. Его
любимым предметом была
математика. Возможно,
мама привила ему любовь
к этому предмету, посколь-
ку преподавала в его клас-
се. Юрия больше привле-
кали точные науки, хотя и

по другим он  хорошо успе-
вал. Неслучайно после
окончания школы Юрий
сразу поступил в высшее
инженерно-морское учили-
ще имени Дзержинского.
Ему нужно было сдать 6
вступительных экзаменов
— математику устно и
письменно, физику, химию,
иностранный язык и сочи-
нение. Конкурс был 12 че-
ловек на место, и Юрий с
честью выдержал это ис-
пытание.

О том, что наш земляк
доблестно служил Отече-
ству, говорят его награды. У
Юрия  Константиновича
два ордена — Красного
Знамени и «За заслуги пе-
ред Отечеством». И это не
считая медалей и многочис-
ленных грамот. Служил он
на Севере и на Камчатке.

Бытует мнение, что под-
водники — это смертники.
Юрию Константиновичу
приходилось слышать о ги-
бели подводных лодок и их
экипажей, однако за годы
его службы ни одного тако-
го случая не было. Он ко-
мандовал БЧ-5: и люди, и
оборудование находились
под его непосредственным
руководством.

Юрий Константинович
живет в Санкт-Петербурге.
Однако он часто приезжает
на свою малую родину, ведь
здесь живет мама. Ей 93
года, она нуждается в помо-
щи. Из прежних школьных
друзей тут никого не оста-
лось, многие ушли из жиз-
ни. Приходилось ему  хоро-
нить и флотских друзей. 14
февраля два года назад
умер Владимир Прокофь-
ев, начальник электротех-
нического факультета. В
том же 2011 году 24 февра-
ля умер Юрий Кущев, капи-
тан первого ранга. Тяжело
хоронить друзей…

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗЕМЛЯКИ

В канун Дня защитника
Отечества в Горицкой биб-
лиотеке проходило меро-
приятие под названием «В
мире рыцарей немного,
шире рыцарям дорогу».

Библиотекарь Людмила
Лебедева пригласила из
Андреаполя поэта и испол-
нителя собственных песен
Михаила Ильюшонка. Он
порадовал нас своим твор-
чеством. В его исполнении
прозвучали песни военной
тематики, о родном крае —
«Край березовый», «Дру-
зья», «За Андреаполь» и
другие. Всем понравилось
его выступление, и бард
тоже остался доволен на-
шей публикой.

Затем состоялась кон-
курсно-игровая программа,
в которой изъявил желание

принять и Михаил Ильюшо-
нок. Активное участие в со-
стязании за звание «Ры-
царь-2013» также приняли
Николай Крылов, Валерий
Санькин, Михаил Лебедев,
Николай Шеменков. Было
много интересных конкур-
сов: «Силачи»,
«Дама серд-
ца», «Компли-
менты», «Обо-
грей» и др.
Наши рыцари
отлично справ-
лялись с зада-
ниями. И в кон-
це мероприя-
тия жюри огла-
сило своё ре-
шение и прису-
дило почетное
звание «Ры-
царь-2013» Ми-
хаилу Илью-
шонку.

У этого праздника было
несколько названий. Изна-
чально 23 февраля празд-
новался как день рожде-
ния Красной Армии в честь
победы над немецкими
войсками под Нарвой и
Псковом. День первой по-
беды стал днем рождения
армии. Это как бы обозна-
чило на будущее её судь-
бу. Начав с победы, она с
той поры не раз громила
врагов Родины. Не было
ни одного захватчика, ко-
торый бы не почувствовал
на себе силу её оружия.
Армия стала называться
советской, а 23 февраля
ежегодно отмечался в
СССР как всенародный

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ

В МАТЕРИАЛЕ «Бан-
ные проблемы, или

С лёгким паром?», опубли-
кованном в «Андреапольс-
ких вестях» 8 февраля с.г.,
мы ознакомили читателей с
реальной ситуацией, кото-
рая на тот момент сложи-
лась в городской бане. Раз-
говоры ходили разные, и
люди боялись лишиться на
долгий срок  привычных ус-
луг.

Вообще-то в том состо-
янии, в каком этот важный
социальный объект нахо-
дится сегодня, баня рабо-
тала все последние 10 лет,
а может быть, и больше. Го-
рожане давно перестали
обращать внимание на её
эстетический вид,  лишь бы
была горячая вода и воз-
можность попариться.

Нынче впервые предметно
встал вопрос о приостанов-
лении её деятельности,
чтобы наконец-то осуще-
ствить ремонт. Вначале
было непонятно, как долго
он может продлиться и бу-
дет ли, в конце концов, по-
ложительный  результат.
Это и взбудоражило обще-
ственное мнение.

Однако глава района
Н.Н. Баранник внёс яс-
ность, о чём мы и проин-
формировали население и
отчасти успокоили его. Мно-
гим, впрочем, не верилось,
что в следующие рабочие

дни баня откроет свои две-
ри. Накал страстей стих
лишь тогда, когда из трубы
бани пошёл дым — все
вздохнули с облегчением.

На той же неделе в дни,
предшествующие рабо-
чим,  ООО «Водокомп-
лекс» завёз, к радости ис-
топника и кочегара, к ко-
тельной уголь и нормаль-
ные дрова, чего здесь дав-
но не было. Последним ис-
точником тепла послужила
могучая ёлка, радовавшая
нас в новогодние праздни-
ки на центральной городс-
кой площади.

Заодно «Водокомп-
лекс» повысил и стоимость
помывки — с 60 до 80 руб-
лей. Мало кто этого ожи-
дал, ведь ничего ещё в
плане ремонта не сделано.
Но объяснение сему фак-
ту может быть. Стоимость
помывки не повышалась в
течение последних двух
лет, а стоимость той же
электроэнергии росла еже-
годно. Ну, а потом топливо-
то купили. Значит, уже вло-
жили средства. Впрочем,
посетители бани отнеслись
к этому факту терпимо.

Шире рыцарям дорогу! Праздник подходил к
концу, но расходиться не хо-
телось. У всех было отлич-
ное настроение. Спасибо
большое организаторам
этого интересного меропри-
ятия!

От имени  жителей  де-
ревни Горицы —

Г. СТЕПАНОВА.

В этот день звучали сти-
хи в исполнении Ангелины
Ивановой. Пришел поздра-
вить мужчин с праздником
глава Волокского сельско-
го поселения Иван Тимо-
феевич Крылов. Праздник
закончился чаепитием, для
которого Галина Васильева
испекла огромный пирог.

праздник — День Советс-
кой Армии и Военно-Мор-
ского Флота, в ознамено-
вание всеобщей мобили-
зации революционных сил
на защиту социалистичес-
кого Отечества, а также
мужественного сопротив-
ления отрядов Красной
Армии захватчикам.

После распада СССР
мужской праздник 23 фев-
раля был переименован в
День защитника Отечества.

Учреждения социаль-
ной защиты Андреапольс-
кого района вместе с жите-
лями  района отмечали этот
праздник, как связующее
звено между прошлым и
будущим, как дань глубоко-

го уважения и признатель-
ности всем поколениям за-
щитников Отечества, отсто-
явшим свободу родной зем-
ли.

В Хотилицком доме-ин-
тернате в настоящее время
проживают 30 человек, в
том числе 12 мужчин. В
День защитника Отечества
для них была подготовлена
литературно-музыкальная
композиция «Немеркнущий
подвиг народа». В подготов-
ке приняли участие адми-
нистрация дома-интерната
и  учащиеся Хотилицкой
средней школы. Звучали
поздравления, стихи и пес-
ни, посвященные защитни-
кам всех поколений. В за-

вершение праздника всем
мужчинам были вручены
памятные подарки.

В ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для
несовершеннолетних» Анд-
реапольского района также
прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные
этой дате. Это утренник
«Вот они какие, эти маль-
чишки!»  — подготовила и
провела воспитатель Люд-
мила Геннадьевна Смирно-
ва. Игровую программу
«Бой кораблей» провела
воспитатель Ольга Геннадь-
евна Орлова. Подрастаю-
щим защитникам Отече-
ства  вручили  подарки.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.

Для защитников Отече ства

И пока баня работает в
своём обычном режиме.
До начала объявленного
срока  ремонта практичес-
ки остался месяц, и неяс-
но, как он будет проводить-
ся. Известно, что руково-
дитель ООО «Водокомп-
лекс» В. Логвинов с со-
трудниками организации
уже после разговора у Гла-
вы района побывал на
объекте, но пока ни о ка-
ких конкретных проектах
нам неизвестно.

Андреапольцы  надеют-
ся, что будет предпринят
менее болезненный вари-
ант, при котором моечные
отделения  будут ремонти-
ровать по очереди. Потому
что вариант с баней в ста-
ром военном городке мало-
привлекателен даже вре-
менно, но люди готовы,
если что, принять и такой
вариант. Как бы ни разви-
вались события, горожане
надеются, что ООО «Водо-
комплекс» выполнит ре-
монт к сроку, объявленно-
му ранее. Это самое глав-
ное.

Г. ПОНОМАРЕВА.
На снимке: топливный

запас для городской
бани.

Фото автора.

«Банные проблемы, или С лёгким паром?»
ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации Андреапольского  района
О РАЙОННОЙ ПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2013-2015 ГГ.»
                                 04.02.2013 г.                                                                                        №30
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Общих принципах организации местного самоуправления в

РФ», руководствуясь ст. 40 Устава Андреапольского района, администрация Андреапольского района постановляет:
1. Утвердить районную программу «Патриотическое воспитание граждан  Андреапольского района на 2013-2015 годы».
2. Настоящее постановление и программу «Патриотическое воспитание граждан Андреапольского района на 2013-2015 гг.»

опубликовать в газете «Андреапольские вести».
3. Финансирование ежегодных мероприятий программы осуществлять за счет средств бюджета Андреапольского района на

очередной финансовый год в размере 223,0 тыс. рублей.
4. Контроль за исполнением программы возложить на заведующего отделом по делам культуры и молодежи администрации

Андреапольского района Седунова Е.А.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  РАЙОННОЙ  ПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2013-2015 ГГ.»

I. Памятные даты и события
№п/п Наименование события, дата Исполнители мероприятия Цель

Муниципального значения

Администрация района,
Отдел образования,

Отдел культуры,
Архивный отдел

Воспитание  уважения к истории
России, развитие чувства
гордости за великие
исторические события,
сохранение памяти о подвиге
советского народа

1.1 Ежегодные мероприятия, посвященные присвоению
Андреаполю статуса города (1967г.)

1.2 День рождения А.П. Александрова, известного
гидростроителя, дважды Героя Социалистического Труда,
уроженца с. Хотилицы (1906 г.)

1.3 90-летие со дня рождения Н.С.Антонова, «Заслуженного
учителя РСФСР», (16.12.1923 г.)

Отдел культуры,
Совет ветеранов,

Образовательные учреждения
1.4 90-летие со дня рождения В.А. Михайлова, Героя

Советского Союза (1923 г.)

Администрации
городского и сельских поселений1.5 100-летие со дня рождения А.М. Чупина, Героя Советского

Союза (1913 г.)

1.6 16 января —День освобождения г. Андреаполя от немецко-
фашистских захватчиков (1942 г.)

1.7 День расстрела   советских разведчиц О. Стибель и Л.
Сидоренковой (6 декабря 1941 года)

1.8 20-летие  Иово-Тихонскому храма (1993г.)
Регионального значения

1.9 Ржевская битва —фундамент контрнаступления советских
войск

1.10 Освобождение г. Калинина от немецко-фашистских
захватчиков (5 декабря 1941 года)

1.11 День герба и флага Тверской области (21 октября)
Федерального значения

1.12 Победа советского народа в Великой Отечественной войне
(9 мая 1945 года)

1.13 Сталинградская битва  (2 февраля 1943 года)
1.14 Курская битва   (23 августа 1943 года
1.15 Битва под Москвой  (5 декабря 1941 года)
1.16 Снятие блокады Ленинграда (27 января 1944 года)
1.17 День памяти и скорби  (22 июня)
1.18 Вывод советских войск из Афганистана

(15 февраля 1989 года)
1.19 День России  (12 июня)
1.20 День Государственного флага РФ  (12 августа)
1.21 День народного единства (4 ноября)
1.22 День героев Отечества (9 декабря)
1.23 День конституции РФ  (12 декабря)
1.24 День славянской письменности и культуры (14.05)
1.25 «День памяти и скорби» — начало Великой Отечественной

войны (22.06.1941 г.)
II. Поисковая и музейная работа

№п/п Наименование мероприятия Цель Исполнители Расходы
2013 2014 2015

2.1 Ежегодное проведение «Вахты памяти» (полевые
работы по обнаружению останков погибших
советских воинов) участниками поискового отряда
«Подвиг»:
— расходы по проведению «Вахты памяти»

Развитие  чувства
гражданского долга,
чувства
сопричастности к
истории Отечества
Увековечивание
памяти о великом
подвиге советских
солдат и офицеров

Отдел по работе с
молодежью

10.0 10.0 10.0

2.2 Обновление военных экспозиций музея Музей им. Э.Э.
Шимкевича

- - -

2.3 Установление личности воинов, погибших на
Андреапольской земле и обнаруженных в период
проведения Вахты памяти.
Розыск родственников погибших солдат и офицеров
(по возможности)

Отдел по работе с
молодёжью

5.0 5.0 5.0

2.4 Перезахоронение останков воинов, погибших в
оборонительных и освободительных боях за
Андреаполь
— расходы по проведению перезахоронения

Администрация
района 15.0 15.0 15.0

Итого по разделу II 30.0 30.0 30.0
III. Организация военно-спортивных, военно-прикладных мероприятий

3.1 Создание клуба юношей допризывного возраста на
базе школы «РОСТО»  по военно-прикладным
видам спорта

Физическое развитие
личности.
Повышение
интереса молодёжи к
военно-прикладным
видам спорта

Администрация
района
РОСТО

- - -

3.2 Проведение районного «Дня призывника»  и
участие молодёжи Андреапольского района в
областных «Днях призывника»
— расходы по проведению районного «Дня
призывника»
— командировочные
— оплата транспорта

Отдел  по работе с
молодёжью

20.0 20.0 20.0

3.3 Участие районного Поста №1 в районных и
областных мероприятиях:
— командировочные
— оплата транспорта

Специалист по
делам молодежи

30.0 30.0 30.0

3.4 Приобретение экипировки и командного
снаряжения участникам отряда «Юный спасатель».
Оплата транспорта.

Отдел
образования

100.0 100.0 100.0

Итого по разделу III 150.0 150.0 150.0
IV. Совершенствование работы организаторов патриотического воспитания

4.1 Обучение организаторов — руководителей
патриотического воспитания на курсах повышения
квалификации

Повышение
образовательного
уровня
руководителей

Отдел
образования,
ПУ-50

- - -

4.2 Обобщение опыта патриотического воспитания
детей и молодежи в образовательных учреждениях
района («круглый стол», конференции, совещания)

Отдел
образования,
ПУ-50

- - -

V. Совершенствование процесса патриотического воспитания
Патриотические

культурно массовые мероприятия
Воспитание чувства
уважения и любви к
Родине,
сопричастности к её
судьбе

Администрация
района, городское и
сельские поселения,
трудовые
коллективы

- - -5.1 День города Андреаполя и района

5.2 День Победы в ВОВ
— венки, цветы

Память о подвигах
советского народа

Администрация
района

- - -

5.3 Традиционный выезд ветеранов ВОВ на места
оборонительных боёв (ур. Плотомой).
Встреча с участниками поискового отряда
«Подвиг»
— расходы по организации выезда ветеранов
— оплата услуг транспорта

Дань уважения и
почестей за боевые
дела и заслуги

Отдел культуры 25.0 25.0 25.0

5.4 Проведение Дней воинской Славы Росси (согласно
календарным датам)

Воспитание
уважения к
историческим
событиям России

Отдел культуры,
ЦБС - - -

5.5 Уроки мужества (встречи ветеранов ВОВ и
тружеников тыла с учащимися)

Формирования
образа народа-
победителя в ВОВ,
прославление
героизма

Отдел образования,
ПУ-50 - - -

5.6 Проведение вечеров-встреч ветеранов ВОВ и
труда, тружеников тыла, детей войны
(мероприятие к Дню пожилых людей)

Администрация
Андреапольского
района

5.0 5.0 5.0

5.7 Использование и продвижение государственной,
региональной  и муниципальной символики
(согласно памятным датам)
— расходы по приобретению символики

Специалист по
молодежи

- - -

5.8 Проведение молодежных акций памяти жертв
терроризма и экстремизма «Свеча памяти»

Отдел по работе
с молодежью,

Отдел образования
- - -

5.9 Организация экскурсий учащихся школ района в
районный краеведческий музей им. Э.Э.
Шимкевича

Отдел образования,
ПУ №-50 - - -

5.10 Районный конкурс «История твоей семьи» в
рамках программы «Корнями дерево сильно»
— расходы по проведению конкурса

Духовно-
патриотическое
воспитание граждан

Архивный отдел
- - -

5.11 Проведение межрегиональной научно-
практической конференции «История и культурные
традиции Верхнего Подвинья»
— расходы по организации и проведению
конференции

Отдел культуры
- - -

5.12 Кинолектории по патриотическому воспитанию
молодежи

Отдел образования
ЦБС - - -

5.13 Районные краеведческие олимпиады среди
учащихся школ района

Отдел образования,
ПУ-50 - - -

5.14 День воинов-интернационалистов Отдел культуры
- - -

5.15 Социально-патриотическая акция «Я — гражданин
России» (торжественное вручение паспортов)

Специалист по
работе с
молодежью 10.0 10.0 10.0

6.2 Оплата услуг по изготовлению печатной
продукции (краеведческой, военно-исторической,
патриотической) о боевых  и исторических
событиях, истории Андреапольских военных
аэродромов, гвардейском авиационном полку,
достойных людях, юбилейных датах

Увековечивание
памяти о людях,
событиях

Администрация
Андреапольского
района

- - -

6.3 Изготовление рекламной продукции (ленты,
баннеры, перетяжки, планшеты)

Отдел культуры - - -

Итого по разделу: VI - - -
Итого по Программе: 223.0 223.0 223.0

5.16 Районный конкурс среди образовательных
учреждений по организации волонтёрского
движения «Важное дело»
— призы, грамоты

Отдел по работе с
молодежью - - -

5.17 Районный конкурс среди участников
волонтёрского движения «Доброволец года»
— расходы по проведению конкурса

Отдел по работе с
молодежью

- - -
5.18 Конкурс на лучшего организатора волонтёрского

движения:
— расходы по проведению конкурса

Отдел по работе с
молодежью - - -

5.19 Открытие новых памятно-мемореальных знаков на
территории Андреапольского района

Администрация
Андреапольского
района

- - -

5.20 Участие делегации Андреапольского района в г.
Тверь на празднование Дня освобождения г.
Калинина (5 декабря)
— венки, цветы
— транспорт

Администрация
Андреапольского
района

- - -

5.21 Мероприятия (митинги, возложения, классные
часы, чтения), посвященные годовщине расстрела
советских разведчиц О. Стибель и Л.
Сидоренковой (6 декабря)

Отдел культуры,
Отдел образования

3.0 3.0 3.0

Итого по  разделу: V 43.0 43.0 43.0
VI. Информационное обеспечение

6.1 Взаимодействие координационного Совета с ТРК
«Дубна», редакцией районной газеты
«Андреапольские вести» по совершенствованию
работы по патриотическому воспитанию граждан,
по освещению разнообразных мероприятий, форм
их подачи, своевременности и актуальности

Повышение
информированности
населения
Привлечение детей и
молодежи к занятиям
спортом,  военно-
техническим навыкам,
моральные стимулы

ТРК «Дубна» - - -

В Андреапольском рай-
оне зарегистрировано в ка-
честве страхователей Фонда
социального страхования
298 работодателей (пред-
приятий, организаций и ин-
дивидуальных предприни-
мателей) с числом работаю-
щих 3169 человек, в том чис-
ле 1788 женщин. На работах
с вредными или опасными
производственными факто-
рами трудятся 59 человек.
Среднемесячная заработ-
ная плата у наемных работ-
ников, согласно представ-
ленным отчетам, составила
7577,3 руб., в предыдущем
2011 году она была 7165,8
руб.

Работодателями города
и района в 2012 году начис-
лено страховых взносов по
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности
и в связи с материнством —
8062,0 тыс. руб., перечисле-
но на счета Фонда социаль-
ного страхования 2748,4
тыс.(в 2011 году было пере-
числено 3010,4 тыс. руб.).

Значительное число
предприятий и организаций
района сформировали за-
долженность по уплате
страховых взносов по обо-
им видам обязательного го-
сударственного страхова-
ния. На начало 2013 года
сумма просроченной задол-
женности (недоимки) со-
ставляет:

по страхованию от несча-
стных случаев на производ-
стве и профзаболеваний —
904,9 тыс. руб., она осталась
на уровне 2011 года;

по страхованию на случай
временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством —
81,2 тыс. руб., за истекший год
она возросла на 19,0%.

Расходы на выплату посо-
бий по обязательному соци-
альному страхованию соста-
вили 8869,6 тыс. руб., что со-
ставляет 163,7% к полученным
страховым взносам.  В том
числе:

— пособия по временной
нетрудоспособности (оплата
больничных листов): всего оп-
лачено 1160 больничных лис-
тов на сумму 4005,4 тыс. руб.
Общая продолжительность
оплаченных дней нетрудоспо-
собности — 17218. Средний
размер пособия 232,63 руб. за
один день, что составляет
93,3% средней дневной зара-
ботной платы. Количество оп-
лаченных дней по временной
нетрудоспособности на 100
работающих (показатель за-
болеваемости) — 543,3, в
2011 году было 483,3 дня.
Данные об уровне заболева-
емости работающих граждан
по предприятиям города и
района нами направлены в
ЦРБ;

— пособия при рождении
ребенка: выплачено 51 посо-
бие на сумму 627,6 тыс. руб.;

— пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 года: расходы
составили 2567,6 тыс. руб.,
выплачено 644 пособия;

— пособия по беременно-
сти и родам: оплачено 5852 дня
в сумме 1627,6 тыс. руб.;

— пособия на погребение:
выплачено 6 пособий в сумме
28,6 тыс. руб.

В истекшем году на пред-
приятиях города и района не-
счастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний
не зарегистрировано.

Пострадавшим в пред-
шествующие годы от произ-
водственного травматизма
гражданам проведены еже-
месячные страховые выпла-
ты в сумме 3207,4 тыс. руб.,
их получателями является 51
человек.

Мероприятий по сниже-
нию производственного
травматизма в счет уплаты
взносов по страхованию от
несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболева-
ний работодатели района не
проводили (могла быть про-
ведена аттестация рабочих
мест по условиям труда, при-
обретение средств индиви-
дуальной защиты, санатор-
но-курортное лечение работ-
ников и ряд других).

102 человека (инвалиды)
обеспечены техническими
средствами реабилитации и
протезно-ортопедическими
изделиями на сумму 1378,2
тыс. руб.

Во исполнение Феде-
рального закона №122-ФЗ от
22.08.2004 г. жителям города
и района из числа льготных
категорий было предостав-
лено 15 путевок на санатор-
ное лечение.

Г. ЯКОВЛЕВА,
главный специалист-

уполномоченный
по  Андреапольскому

району Ржевского меж-
районного филиала №3

ГУ ТРО ФСС РФ.

Об использовании средств государственного социального
страхования по Андреапольскому району в 2012 году
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ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ
И ОХРАНЫ ТРУДА В АНДРЕАПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2013-2015 ГОДЫ»
06.02.2013 г.                                                                                                      №34
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, п. 2 ст. 15 Феде-

рального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Концепцией демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной  Указом Президента Российской
Федерации от 09.10.2007 г. №1351, приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. №91 «О проведении обще-
российского мониторинга условий и охраны труда», администрация Андреапольского
района постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Улучшение условий и охраны
труда в Андреапольском  районе Тверской области на 2013-2015 годы» (далее — Про-
грамма) (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Андреапольского района Пааль С.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит опубликованию в  районной газете «Андреапольские вести».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда
в Андреапольском  районе Тверской области на 2013-2015 годы»

Паспорт муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда
в Андреапольском районе Тверской области на 2013-2015 годы»

Раздел  I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

Базовым принципом государственной политики Российской Федерации в области
охраны труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации каждый
гражданин России имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены.

Улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работающего населе-
ния — чрезвычайно важная социально-экономическая задача. Неблагоприятные усло-
вия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания приводят
к серьезным экономическим потерям, отрицательно влияют на состояние рынка труда,
способствуют ухудшению демографической ситуации.

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве значительная часть
их вызвана типичными причинами организационного характера: нарушением требова-
ний безопасности, неудовлетворительной организацией производства работ, недостат-
ками в обучении работников безопасности труда, нарушениями трудовой дисциплины
и другими.

Решение вопросов обеспечения безопасности на каждом рабочем месте в райо-
не осуществляется путём реализации районной Программы улучшения условий и ох-
раны труда. Программой предусматривается развитие нормативной базы в сфере ох-
раны труда, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, повышение уровня
знаний по охране труда через дальнейшее совершенствование организации обучения
и проверки знаний по охране труда работодателей, специалистов, общественности,
информационное обеспечение охраны труда.

В этой связи Программа, являясь важнейшим инструментом реализации государ-
ственной политики в области охраны труда, позволит планомерно проводить работу в
районе по обеспечению охраны труда, предусматривать необходимые материальные
и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направлен-
ных на достижение главной цели.

Программа действий по улучшению условий и охраны труда является системным
элементом демографической политики и направлена на сохранение народонаселения
и здоровья самой активной, репродуктивной части российского общества.

Мероприятия Программы направлены на выстраивание эффективных партнерс-
ких отношений с основными участниками системы управления охраной труда.

Раздел II. Цели и задачи Программы
Главная цель Программы — улучшение условий и охраны труда в целях снижения

профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории
Андреапольского района, в том числе улучшения здоровья работающего населения.

В ходе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:
Задача 1: Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в

системе управления охраной труда в организациях, расположенных на территории
Андреапольского района Тверской области.

Задача 2: Совершенствование нормативно-правовой базы Андреапольского рай-
она Тверской области в области охраны труда.

Задача 3: Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе совре-
менных технологий обучения.

Раздел  III. Система программных мероприятий
с указанием сроков их реализации

Мероприятия, сгруппированные в соответствии с задачами Программы представ-
лены в Приложении к Программе.

Срок реализации мероприятий Программы — 2013-2015 годы.
Раздел  IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование осуществляется за счет собственных средств муниципальных
учреждений Андреапольского района.

Раздел V. Методика оценки эффективности реализации
Программы с учетом ее особенностей

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность
мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым резуль-
татам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в те-
чение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Наименование программы Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда
в Андреапольском районе Тверской области на 2013-2015 годы"
(Далее — Программа)

Координатор программы Администрация Андреапольского района Тверской области
Дата утверждения
Программы

6 февраля 2013 года

Цель и задачи Программы Цель: Улучшение условий и охраны труда в целях снижения
профессиональных рисков работников организаций,
расположенных на территории Андреапольского района
Тверской области.
Задачи Программы:
Задача 1: Внедрение механизмов управления
профессиональными рисками в системе управления охраной
труда в организациях, расположенных на территории
Андреапольского района Тверской области.
Задача 2: Совершенствование нормативно-правовой базы
Андреапольского района Тверской области в области охраны
труда.
Задача 3: Непрерывная подготовка работников по охране труда
на основе современных технологий обучения.

Сроки реализации
Программы

2013-2015 годы

Наим енование мероприятия Ответственные
исполнители

С рок  исполнения Источник и
финансирования

Цель: У лучш ен ие условий и охран ы труда в целях  снижения професси ональных рисков
работник ов организаций, расположенных на территории Андреапольск ого  района Тверск ой области.

Задача 1 : Внедрение механизмов управления профессио нальными риск ам и в системе
управления охраной труда в организациях, располож енн ых на территории Андреапольск ого
района Тверской области.
Меропри ятие 1 .
Проведение аттестации
рабочих м ест п о условиям
труда

Муни ципальные
учрежден ия
Андреапольского
района

2013-2015 гг . Собственные средств а
работодателей

Меропри ятие 2 .
Ф инансирование предупре-
дительных мер по  сокращ е-
нию производственного
травматизм а и профес-
сиональных заболеваний

Работодатели —
страхователи  М О
"Андреапольский
район"

2013-2015 гг . Страховые в зносы
на обязательное

социальное
страхование от

несчастных случаев
на производстве и
профессиональных

заболеваний
Меропри ятие 3 .
Осуществление

общ ественного контроля за
соблюдением  работо-
дателями и работниками
трудового законнода-
тельства, включая законно-
дательство об охране труда

Межведомст-
вен ная
Ком иссия
по вопросам
регулирования
социально-
трудовых
отношений
в Ан дреапольск ом
районе

2013-2015 гг . Не требуется

Задача 2 : Совершенствовани е норм ативно-правовой  базы Андреапольск ого  района Тверской
области в области охраны труда.
Меропри ятие 1 .
Подготовка проектов н ор-
мативных правовых актов
Андреапольского района в
области охраны труда в
связи с изм енениями
федерального и областного
закон одательства

Юриди ческ ий
отдел
адм инистрации
Андреапольского
района.

2013-2015 гг . Не требуется

Задача 3:  Непрерывная подготовка работников по  охране труда на основе соврем енных
технологий  обучения.
Меропри ятие 1 .
Организация обучения по
охране труда рук оводи-
телей и специалистов орга-
низаций в акк редитованных
обучающи х организациях

Муни ципальные
учрежден ия
Андреапольского
района

2013-2015 гг . Собственные средств а
работодателей

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Программы

Индикаторы (показатели) достижения цели и задач:
— численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день
и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.
работающих;
— численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.
работающих;
— удельный вес работников, занятых в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей
численности работников обследованных видов экономической
деятельности (%);
— удельный вес рабочих мест, на которых проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда, от общего
количества рабочих мест в Андреапольском районе (%);
— удельный вес работников, занятых на рабочих местах,
аттестованных по условиям труда, от общего количества
работников, занятых в экономике Андреапольского района (%);
— удельный вес рабочих мест, на которых по результатам
аттестации рабочих мест установлены вредные и опасные
условия труда, от общего количества аттестованных рабочих
мест в Андреапольском районе (%);
— удельный вес рабочих мест, на которых проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда, от общего
количества рабочих мест в государственных учреждениях,
подведомственных исполнительным органам государственной
власти Андреапольского района (%);
— удельный вес обученных по охране труда руководителей и
специалистов от общего количества руководителей и
специалистов, подлежащих обучению по охране труда в
государственных учреждениях, подведомственных
исполнительным органам исполнительной власти
Андреапольского района (%);
— количество организаций, расположенных на территории
Андреапольского района, имеющих декларацию соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда.

Исполнители Программы Муниципальные учреждения  Андреапольского района
Тверской области

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

1. увеличение удельного веса рабочих мест, аттестованных по
условиям труда (до 10%), от общего количества рабочих мест в
организациях, расположенных на территории Андреапольского
района;
2. увеличение до 10% выявляемости работников, занятых в
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам к
уровню 2012 года;
3. увеличение на 20% выявляемости профессиональной
заболеваемости работающих к уровню 2012 года.

Оценка эффективности реализации Программы по целевым индикаторам (пока-
зателям) определяется на основе расчетов по следующей формуле:
En= Tf1/ TN1 *100%, где:
En — эффективность целевого индикатора (показателя) Программы (в процентах);
Tf1 — фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
TN1 — нормативный индикатор, утвержденный Программой.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на осно-
ве расчетов по следующей формуле:
E= (Tf1/ TN1 + Tf2/ TN2 + Tfn/ TNn)/ M *100%, где:
E — эффективность реализации Программы (в процентах);
Tf — фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;
TN — нормативные индикаторы, утвержденные Программой;
М — количество индикаторов Программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации Про-
граммы Е используются все целевые индикаторы (показатели) Программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации Программы
Е от 80% до 100% и более эффективность реализации Программы признается высо-
кой, при значении менее 80% — низкой.

Раздел VI. Механизм реализации Программы,
контроль за ходом её реализации

Механизм реализации Программы — это система взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Андреапольского района, работодателей, профсоюзов и иных
организаций района, обеспечивающая выполнение заявленных целей и задач в обла-
сти охраны труда. Меры по улучшению состояния охраны труда предусматривают вне-
дрение системного подхода к управлению охраной труда, проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, внедрение механизма экономической заинтересован-
ности работодателей в создании безопасных условий труда.

Координацию программных мероприятий и управление реализацией Программы
обеспечивает администрация Андреапольского района.

Методы управления реализацией Программы:
1. Нормативно-правовые:
— подготовка проектов нормативных правовых актов Андреапольского района в

области охраны труда в связи с изменениями федерального и областного законода-
тельства.

2. Организационные и технические:
— совершенствование организационного и технического обеспечения управле-

ния охраной труда;
— проведение комплекса организационных мероприятий (совещания, семинары

и др.), направленных на улучшение условий и охраны труда работников, в том числе
на основе результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, содействующих
созданию систем управления охраной труда;

— совершенствование системы медицинских осмотров работников.
Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям

труда и приведению их в соответствие с государственными нормативными требовани-
ями охраны труда.

Мероприятия этого раздела направлены на решение основной задачи — реали-
зацию мер по профилактике профессиональных заболеваний, способствующих сохра-
нению и восстановлению здоровья и работоспособности работников.

Важным звеном системы управления охраной труда является организация обуче-
ния. Совершенствование системы непрерывного обучения по охране труда в целях
формирования у руководителей и специалистов учреждений знаний и навыков, необ-
ходимых для безопасного труда и для обеспечения функционирования системы управ-
ления охраной труда на территории района, требует реализации следующих меропри-
ятий:

— организации и проведения тематических консультаций работников органов
местного самоуправления, служб охраны труда организаций, специалистами органов
надзора и контроля по вопросам практической реализации законодательства об охра-
не труда;

— повышения квалификации работников отделов по охране труда.
Организация обучения и проверки знаний по охране труда направлены на овла-

дение руководителями и специалистами современных знаний и опыта работы в сфере
охраны труда.

3. Информационные:
— проведение мониторинга состояния условий и охраны труда в учреждениях

района,
— пропаганда здорового образа жизни.
Мероприятия данного раздела предусматривают разработку и внедрение систе-

мы информационного обеспечения, анализа и мониторинга условий и охраны труда,
использование средств массовой информации и формирование общественного мне-
ния о приоритете жизни и здоровья работающих.

Механизм управления Программой базируется на принципах партнерства орга-
нов местного самоуправления Андреапольского района, профсоюзов, организаций, а
также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей и уча-
стников Программы.

Раздел VII. Оценка эффективности реализации Программы
Исследования ученых и специалистов, практика работы в сфере охраны труда

показывают, что программы улучшения условий и охраны труда являются экономичес-
ки эффективными за счет существенного увеличения объема предотвращенного ущерба
и снижения экономических потерь в связи с производственными травмами и профес-
сиональными заболеваниями, в том числе:

— выплат из Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с досрочным
выходом на пенсию по старости на льготных основаниях за работу во вредных и опас-
ных условиях труда, а также по инвалидности вследствие трудового увечья и профза-
болеваний;

— выплат из Фонда социального страхования Российской Федерации (ежемесяч-
ные выплаты пострадавшим, пособия по временной нетрудоспособности, расходы на
реабилитацию пострадавших);

— расходов работодателей на компенсации работникам за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда (дополнительный отпуск, оплата труда в повышенном
размере, молоко и лечебно-профилактическое питание).

Социальные последствия реализации программных мероприятий выражаются в
улучшении демографической ситуации, сохранении здоровья и трудоспособности ра-
ботающего населения. Для оценки хода и результативности реализации мероприятий
Программы, реализации поставленных задач разработаны ожидаемые конечные ре-
зультаты и целевые показатели.

Предполагаются следующие конечные результаты реализации Программы:
1. увеличение удельного веса рабочих мест, аттестованных по условиям труда (до

10%), от общего количества рабочих мест в организациях, расположенных на террито-
рии Андреапольского района;

2. увеличение до 10% выявляемости работников, занятых в условиях, не отвеча-
ющих санитарно-гигиеническим нормам к уровню 2012 года;

3. увеличение на 20% выявляемости профессиональной заболеваемости работа-
ющих к уровню 2012 года.

В ходе выполнения мероприятий коллективных договоров и соглашений по охра-
не труда, планов оздоровительных мероприятий, разработанных по результатам атте-
стации рабочих мест, планируется улучшение условий труда.

Для достижения этих целей предусматривается приступить к внедрению системы
управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте и проведению
регулярных аттестаций рабочих мест по условиям труда, включая мероприятия по про-
филактике и своевременному выявлению профессиональных заболеваний и сокраще-
нию рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.

Эффективность реализации мероприятий Программы и степень решения её за-
дач будут оцениваться путем сопоставления ожидаемых (плановых) конечных резуль-
татов её реализации и достигнутых (фактических) важнейших целевых показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень программных мероприятий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  РАЙОННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2013 ГОД»
15.02.2013 г.                                                                                                     №41
Рассмотрев районную целевую инвестиционную программу «Газификация Анд-

реапольского района Тверской области на 2013 год», администрация Андреапольского
района постановляет:

1. Утвердить районную целевую инвестиционную программу «Газификация Анд-
реапольского района Тверской области на 2013 год» (прилагается).

2. Настоящее постановление и районную целевую инвестиционную программу
«Газификация Андреапольского района Тверской области на 2013 год»  опубликовать
в газете «Андреапольские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. В связи с требованиями постановления администрации Тверской области от

13.12.2007 г. №384-па отменить постановление администрации Андреапольского рай-
она от 30.01.2013 г. №21 «Об утверждении Районной целевой программы «Газифика-
ция Андреапольского района Тверской области на 2013 год»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль.

* * *
РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

«Газификация Андреапольского района Тверской области на 2013 год»
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Районная целевая и нвестици онная программа «Газификация
Андреапольского района Тверской области на 2013 год»

Дата утверж дения
Программы

Постан овлением администрации Андреапольского рай она от
15.02.2013 г . №41 «Об утверждении район ной целевой
и нвестиционной программы  «Газификация Ан дреапольского района
Т верской области на 2013 год»

Основн ые
разработчики
программы

Админи страция. Андреапольского района

Цель Программы

Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития
газификации Андреапольского района путем перевода системы
газоснабж ени я, теплоснабжения жи лищн ого фонда, общественных,
административных учреж дений с твердого топлива на природный газ

Задачи программы

1. Создание условий  для реализации Программы.
2. Газификация жилищного фонда Андреапольского района.
3. Развитие и модернизация и нженерной инфраструктуры в
городском и сельских поселен иях.

Сроки и этапы
реализации
программы

2013 год

Перечень основных
мероприятий

1. Уп равление очередности строительства  разводящих газовых
сетей.
2. Завершение строи тельства  объекта: «Отводы  и внутрипоселковые
газовые сети, входящие  в зон у  меж поселкового газопровода п. Пено
— г. Андреаполь — д. Костю шино в следующих населенных
п унктах: г. Андреаполь, д. Костюшино Андреапольского рай она».
3. Строительство объекта «Отводы  и внутри поселковые газовые
сети, входящие в зон у межпоселкового газопровода п. Пено — г.
Андреаполь — д. Костюшино в следующих населенных пунктах:
г . Андреаполь, д. Костюшино Андреапольского район а (2 очередь)».
4. Участие в финансировании  расходов населения на гази фикацию
кварти р и домовладений.

Ож идаемые
конечные
результаты

1. Ввод в эксплуатацию разводящих газовых сетей д. Курово.
2. Строительство и ввод в эксплуатац ию разводящих газовых сетей
объекта «Отводы и внутрипоселковые газовые сети, входящи е в зону
меж поселкового газоп ровода п . Пено — г. Андреаполь — д.
Костюшино в следующих населенных пунктах: г . Андреаполь, д.
Костюшино Андреапольского района (2 очередь)».

Объемы и
источники
финансирования

Общий  объем финансирования Программы  на 2013 год составляет
15945,35 тыс. руб.:
1. По объекту «Отводы  и внутрип оселковые газовые сети, входящие
в зон у меж поселкового газоп ровода п. Пено — г. Андреаполь — д.
Костюшино в следующих населенных пунктах: г . Андреаполь, д.
Костюшино Андреапольского района»:
— областн ой бю дж ет — 771,0 тыс. руб.,
— районный бюджет — 87,35 тыс. руб.
2. По объекту «Отводы  и внутрип оселковые газовые сети, входящие
в зон у меж поселкового газоп ровода п. Пено — г. Андреаполь — д.
Костюшино в следующих населенных пунктах: г . Андреаполь, д.
Костюшино Андреапольского района (2 очередь)»:
— областн ой бю дж ет — 13548,0 тыс. руб.,
— районный бюджет — 1539,0 тыс. руб.

Система органи-
зации и кон троль
за исполнением
программы

Контроль за и сполнением программы  осуществляется
администрацией. Ан дреапольского рай она.

Глава 1. Содержание проблемы и методы ее решения с помощью программы
На территории Андреапольского района, по статистическим данным на 01.01.2009

года, проживают 13,7 тыс. человек, в т.ч. городское население — 8,247 тыс. человек,
сельское — 5,453 тыс. человек. В соответствии с административным делением в со-
став Андреапольского района входят: 1 городское поселение и 7 сельских поселений.

Газификация Андреапольского района начата с 2007 года. За период 2007-2012
гг. в районе проложено 78058,08 метра газовых сетей высокого, среднего и низкого
давления. Всего за 2007-2012 годы на эти цели израсходовано 178175,553 тыс. руб-
лей, из них: областной бюджет — 159109,374 тыс. руб., районный бюджет — 19066,179
тыс. руб. Программа газификации выполняется поэтапно, с учетом возможностей бюд-
жетного финансирования различных уровней.

Содержание проблемы заключается в следующем:
1. По объекту «Отводы  и внутрипоселковые газовые сети, входящие  в зону  меж-

поселкового газопровода п. Пено — г. Андреаполь — д. Костюшино в следующих насе-
ленных пунктах: г. Андреаполь, д. Костюшино Андреапольского района» строительство
не завершено из-за отсутствия газопровода до д. Курово. Фактически по д. Курово про-
ложено 3,125 км разводящих газовых сетей, не введенных в эксплуатацию. В конце
2012 г. данный участок газопровода построен, однако для того, чтобы закрыть финан-
сирование по  3125 метрам газопровода в д. Курово, требуется  858,35 тыс. рублей.

2. По объекту «Отводы  и внутрипоселковые газовые сети, входящие  в зону  меж-
поселкового газопровода п. Пено — г. Андреаполь — д. Костюшино в следующих насе-
ленных пунктах: г. Андреаполь, д. Костюшино Андреапольского района (2 очередь)»
строительство начато в 2012 году, построено 1722 метра газопровода. Для окончания
строительства требуется 15087,0 тыс. рублей, из них: областные — 13548,0 тыс. руб.,
районные — 1539,0 тыс. руб.

Глава 2. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является обеспечение возможности газификации

потребителей природным газом, что позволит повысить уровень и качество  жизни на-
селения Андреапольского района.

Для достижения основной цели программы предусматривается решение следую-
щих задач:
— формирование концепции градостроительного и социально-экономического разви-
тия  Андреапольского района, развитие инженерной инфраструктуры территорий го-
родского и сельских поселений;
— формирование финансовых ресурсов для финансирования реализации проекта;
— повышение уровня газификации жилищного фонда;
— перевод систем электропотребления населенных пунктов на природный газ.

Глава 3. Строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления
Перечень объектов, строительство которых предполагается провести в рамках

программы, их протяженность и сметная стоимость работ определены проектно-смет-
ной документацией, которая получила положительное заключение государственной эк-
спертизы  № 69-1-5-0011-10, № 69-1-7-0021-12. В результате реализации проекта в
Андреапольском районе будет дополнительно введено в эксплуатацию 9398,0 метра
уличных газопроводов. Реализация мероприятия будет способствовать улучшению ка-
чества жизни граждан. Целью мероприятия является создание условий для газифика-
ции квартир и домовладений, а также небольших помещений малого бизнеса. Все рас-
ходы на реализацию мероприятий будут осуществляться в соответствии с законом Твер-
ской области от 12.11.2004 г. №63-ЗО «О фонде муниципального развития».

Глава 4. Сроки и этапы реализации  программы
Проектно-сметная документация на данное мероприятие изготовлена и получено

положительное заключение государственной экспертизы № 69-1-5-0011-10, № 69-1-7-
0021-12. Срок реализации программы — четвертый квартал 2013 года.

Глава 5. Финансовое обеспечение  программы
Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств област-

ного и местного бюджетов в соотношении: областной бюджет — 89,8%, районный бюд-
жет — 10,2%.
Потребность в финансовых средствах источников финансирования программы:

№
п/п

Н аим енование  про гр ам мы .
И сто чник и ф инансир ования

Ф инансо вы е
сред ст ва

(т ы с . р уб .)

В   то м чи сл е
2 01 3 г.

(т ы с. р уб.)

1 .

Н аим ено вани е и  м есто нахо жд ение  об ъ ек та «О тво д ы   и
внут рипо селк овы е  газовы е  сет и, вхо дящ ие  в зо ну
межпо селк ово го газопр ово д а п . П ено — г. А нд реапол ь
— д. К ост ю шино  в сл ед ую щ их  насел енн ы х пунк тах: г .
А ндр еапол ь, д . К остю ш ино  А нд реапольско го райо на».
А ндр еапол ьск ий район, г. А нд реапо ль, д. К остю шино .

8 58 ,35 8 58 ,3 5

О бщ ий об ъ ем  асси гнований д ля ф инансир ования из
об ластно го б ю д жет а

7 71 ,0 77 1,0

О бщ ий об ъ ем  асси гнований д ля ф инансир ования из
районн ого  б ю д жета

8 7,35 87 ,35

2 .

Н аим ено вани е и  м есто нахо жд ение  об ъ ек та «О тво д ы   и
внут рипо селк овы е  газовы е  сет и, вхо дящ ие  в зо ну
межпо селк ово го газопр ово д а п . П ено — г. А нд реапол ь
— д. К ост ю шино  в сл ед ую щ их  насел енн ы х пунк тах: г .
А ндр еапол ь, д . К остю шино  А нд реапо льског о р айо на (2
оч ер ед ь) С М Р ».
А ндр еапол ьск ий район, г. А нд реапо ль, д. К остю шино .

15 08 7,0 150 87 ,0

О бщ ий об ъ ем  асси гнований д ля ф инансир ования из
об ластно го б ю д жет а

13 54 8,0 135 48 ,0

О бщ ий об ъ ем  асси гнований д ля ф инансир ования из
районн ого  б ю д жета

1 53 9,0 1 53 9,0
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

19.02.2013 г.                                                                                                    №42
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О

занятости населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.1997 г. №875 «Об утверждении Положения об организа-
ции общественных работ», Постановлением Правительства Тверской области №27-пп
от 04.02.2013 г. «Об утверждении перечня видов общественных работ на территории
Тверской области в 2013 году» администрация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить перечень  видов общественных  работ  на  территории Андреаполь-
ского района (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Андреапольские вести».

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  РАБОТ
на  территории  Андреапольского  района

Глава 6. Плановые показатели общественной и экономической
эффективности реализации  программы

Реализация проекта даст реальную экономию бюджетных средств. Это перевод
одного многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков с электрического отопления на
поквартирное газовое, улучшение условий жизни населения д. Курово, где проживают
307 человек в 107 частных домовладениях, подключение к природному газу 23-х жилых
многоквартирных домов (486 квартир) без центрального отопления (печное отопление) и
87 индивидуальных жилых домов, где проживают 1719 человек в г. Андреаполь.

Расчет экономии от замещения традиционного топлива газом для населения
Вид топлива Кол-во

квартир,
домов,

подлежащих
газификации

Средняя
площадь,

м2

Норма
расхода
топлива

для
отопления

1 м2/м3

Цена
топлива,
руб./Гкал

Затраты
на

топливо,
млн.
руб.

Экономический
эффект,

млн. руб.

Дрова 680,0 60 0,33 700,0 10,14 1,66
Природный газ 84 2436,0 8,48

Реализация программы значительно улучшит экономическую ситуацию, позволит
ежегодно сохранять более 13,5 тыс. м3 древесины, позволит уменьшить выброс вред-
ных газов в атмосферу.

Глава 7. Описание организации  управления  программой
Управление реализацией программы осуществляется государственным заказчи-

ком и органами местного самоуправления Андреапольского района.
Государственный заказчик Министерство топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области  определяет принципы предос-
тавления денежных средств, выделяемых из областного бюджета, и их эффективное
использование, организует работу по реализации  программы в пределах своих полно-
мочий.

Орган местного самоуправления Андреапольского района в лице администрации
Андреапольского района вносит предложения по программным мероприятиям, объе-
мам работ и финансирования, осуществляет финансирование из консолидированных
источников и контролирует ход и сроки выполнения работ, решает вопросы, связанные
со строительством уличных газопроводов среднего и низкого давления, осуществляет
согласования с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тверской области, осуществляет организацию финансирования
строительства уличных газопроводов среднего и низкого давления, в том числе из об-
ластного и местного бюджетов.

Глава 8. Описание механизмов мониторинга
и контроля за реализацией  программы

Механизм реализации районной целевой инвестиционной программы «Газифи-
кация Андреапольского района Тверской области на 2013 год» включает ряд  последу-
ющих действий:

— определение технологической последовательности строительства газораспре-
делительных сетей;

— контроль за ходом строительства;
— подготовка к вводу в эксплуатацию объектов.
Перечень объектов, подлежащих газификации, может уточняться в установлен-

ном порядке с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на строи-
тельство в 2013 году.

Предусматривается, что соотношение областного бюджета к районному на 2013
год на строительство газовых сетей составляет:

областной бюджет — 89,8% от общей  стоимости строительства объекта,
районный бюджет — 10,2% от общей  стоимости строительства объекта.
Контроль за исполнением данной программы  в Андреапольском районе  на пер-

вого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль.
                              Утверждаю:

                                       Глава администрации
                                       Андреапольского района
                                       _______________ В.Я.Стенин
                                       «____»________ 2013 г.

Расчет стоимости содержания объекта капитального строительства «Отводы и
внутрипоселковые газовые сети, входящие  в зону  межпоселкового газопрово-
да п. Пено — г. Андреаполь — д. Костюшино в следующих населенных пунктах:

г. Андреаполь, д. Костюшино Андреапольского района (2 очередь)»

Затраты на содержание объекта после его ввода в эксплуатацию составят 66359,59
руб. в год и не предусматривают дополнительную нагрузку на областной бюджет Твер-
ской области.

Ведущий специалист отдела экономики администрации района  В.И. Егоров.

№
п /п

Н аи ме нова ние р аб от Е д .
изм.

П ер ио-
д ично ст ь
о б сл уж и -

ва ния

О бъ е м
р аб от

Ц ена
за е д.
(ру б .)

Г од ова я
с ум ма  б е з

Н Д С  (р уб .)

1 . О б хо д и  ос мо тр  тр ас с ы  под -
зе мно го ул ичн ого  г азо пр ово д а

км 1  ра з в
ква рт а л

7 ,9 95 3 83 ,57 12 26 7,6

2 . О ф ор мл ение  ре зул ьта то в
о бх од а  т ра с сы  га зопр ово да

о тч ет 1  ра з в
ква рт а л

4 1 33 ,81 5 35 ,24

3 . П ро ве рка  р аб от ос по со бно ст и
ш ар ово го кр а на

ш т . 1 ра з в  ме сяц 3 6 6,90 2 40 8,4

4 . О с мот р  те хнич ес ко го с о ст ояния
У ГР Ш

ш т . 2  р аза  в
ме сяц

1 4 28 ,17 10 27 6,0

5 . П ро ве рка  п ар ам ет ро в  на ст ро й -
к и  с ра б ат ы вани я пр ед ох р ани -
т ел ьны х  запо рны х  и  с бр ос овы х
к ла пано в УГ РШ  д о 10 0 мм

ш т . 1  ра з в
ква рт а л

3 7 22 ,54 8 67 0,5

6 . Т е х ниче ск ое  об сл уж ивани е
У ГР Ш  при  2-х  нитк ах

ш т . 1  ра з в  ш ес т ь
ме сяце в

1 4 52 6,6 9 05 3,2

7 . Т е ку щ ий р ем онт  У Г РШ  пр и  2 -х
нит ка х

ш т . 1  р аз в  год 1 13 02 6,0 13 02 6,0

И т ого : 56 23 6,9 4
Н Д С  (18  % ) 10 12 2,6 5
В с его : 66 35 9,5 9

№
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 выпасом
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

Вид
топлива

Кол-во
квартир,

домовладений,
подлежащих
газификации

Кол-во
жителей,

проживающих
в данном

жилфонде

Норма
потребления

топлива
м3/год

Цена
топлива
за м3, кг

Затраты
на

топливо,
млн.
руб.

Экономи
ческий
эффект,

млн. руб.

Сжиженный
газ 680,0 1826

58,7 33,65 3,6
2,3

Природный
газ

199,2 3,657 1,3

2 Обрабатывающие
производства

Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
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
Сбор металлолома
Слесарные, токарные работы
Сортировка стеклотары
Уборка территории промышленных предприятий
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка и укладка продукции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ

3 Строительство 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 блоков,
ворот
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 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 (восстановление и
замена памятников)
Ремонтные работы
Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок
Строительство тротуаров для пешеходов
Уборка производственных и служебных помещений
Укладка асфальта
Выполнение иных неквалифицированных работ

4 Оптовая
и розничная торговля

Благоустройство территории рынка, уборка мусора и снега
Заготовка плодоовощной продукции и вторичных видов сырья
Кухонные работы, мытье посуды
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
Подноска грузов
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и
снегоочистительных работах
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка готовой продукции
Выполнение иных неквалифицированных работ

5 Транспорт и связь Благоустройство и уборка остановок  общественного транспорта
Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных путей
Погрузо-разгрузочные работы
Помощь в транспортном обслуживании
Работа в качестве кондукторов
Работа почтальонами в отделениях связи
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах автомобильных
дорог, откосах, уборка порубочных остатков
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

6 Государственное
управление
и обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение

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.)
Сбор анкетных данных для персонифицированного учета
Участие в проведении статистических и социологических
исследований, опросов общественного мнения
Работа в избирательных комиссиях
Выполнение иных неквалифицированных работ

7 Образование,
здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

Благоустройство территорий
Глажение медицинских халатов
Дезинфекция водоемов и подвалов
Работа лаборантом
Работа лектором-экскурсоводом
Обеспечение социальной  поддержки  населения (вскапывание
огородов, заготовка дров, косметический ремонт жилья и др.)
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения
Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и
отдыха
Организация досуга молодежи
Помощь в  организации,  содержании и  развитии муниципальных
учреждений дошкольного, основного общего и профессионального
образования
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонт книг
Стирка белья
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой
Отечественной войны
Выполнение иных неквалифицированных работ

8 Предоставление прочих
коммунальных,
социальных
и персональных услуг

Архивные вспомогательные работы
Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Благоустройство территорий пляжей
Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников,
зон отдыха, парков культуры, скверов
Вспомогательные работы по содержанию и использованию
жилищного фонда и объектов соцкультбыта (детских дошкольных
учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения,
образования, социальной защиты населения, домов престарелых и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством (учет и
оформление документов)
Вспомогательные работы, направленные на содействие органам
местного самоуправления в поиске и захоронении останков воинов,
погибших при защите Отечества
Погрузочно-разгрузочные работы
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских
могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.
Работа вахтером
Работа в гардеробе
Работа машинисткой
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа сторожем
Санитарная очистка внутриквартирных  территорий  и  контейнерных
площадок от мусора и бытовых отходов
Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка
мебели, оборудования, расклейка афиш и др.)
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
Уборка снега
Выполнение иных неквалифицированных работ

№       Вид экономической                Вид общественных работ
п/п        деятельности

Расчет экономии от замещения сжиженного газа
на природный газ для целей пищеприготовления

Налог на имущество физи-
ческих лиц установлен законом
Тверской области №2003-1 от
9 декабря 1991 года «О нало-
гах на имущество физических
лиц» и обязателен к уплате на
территории Тверской области.
Ставки налога устанавливают-
ся нормативными правовыми
актами представительных орга-
нов местного самоуправления
в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимос-

ЕСЛИ  У  ВАС  ЕСТЬ  ЛЬГОТЫ
ПО  НАЛОГУ  НА  ИМУЩЕСТВО

ти объектов налогообложения.
Представительные органы ме-
стного самоуправления могут
определять дифференциацию
ставок в установленных преде-
лах в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной сто-
имости и типа использования
объекта налогообложения, а
также в зависимости от места
нахождения объекта налогооб-
ложения применительно к му-
ниципальным образованиям.

1. От уплаты налогов на
имущество физических лиц
освобождаются следующие
категории граждан:

— Герои Советского Союза
и Герои Российской Федера-
ции, а также лица, награжден-
ные орденом Славы трех сте-
пеней;

— инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства;

— участники гражданской и
Великой Отечественной войн,
других боевых операций по за-
щите СССР из числа военно-
служащих, проходивших служ-
бу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в со-
став действующей армии, и
бывших партизан;

— лица вольнонаемного
состава Советской Армии, Во-
енно-Морского Флота, органов
внутренних дел и государствен-
ной безопасности, занимавшие
штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действую-
щей армии в период Великой
Отечественной войны, либо
лица, находившиеся в этот пе-
риод в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается
этим лицам в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных
условиях, установленных для
военнослужащих частей дей-
ствующей армии;

— лица, имеющие право
на получение социальной под-
держки в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от
15 мая 1991 года №1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской
АЭС», в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 нояб-
ря 1998 года №175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году
на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку
Теча»;

— военнослужащие, а так-
же граждане, уволенные с во-
енной службы по достижении
предельного возраста пребы-
вания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие об-
щую продолжительность воен-
ной службы 20 лет и более;

— лица, принимавшие не-
посредственное участие в со-
ставе подразделений особого
риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и
военных объектах;

— члены семей военнослу-
жащих, потерявших кормильца.
Льгота членам семей военнос-
лужащих, потерявших кор-
мильца, предоставляется на
основании пенсионного удосто-
верения, в котором проставлен
штамп «вдова (вдовец, мать,
отец) погибшего воина» или
имеется соответствующая за-
пись, заверенная подписью ру-
ководителя учреждения, вы-
давшего пенсионное удостове-
рение, и печатью этого учреж-
дения. В случае, если указан-
ные члены семей не являются

Ставки налога устанавливаются в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная                          Ставка налога
стоимость объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)             До 0,1 процента (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000             Свыше 0,1 до 0,3 процента
рублей (включительно)                                                            (включительно)
Свыше 500 000 рублей                                 Свыше 0,3 до 2,0 процента
                                                                                                   (включительно)

ЛЬГОТЫ  ПО  НАЛОГАМ
пенсионерами, льгота предос-
тавляется им на основании
справки о гибели военнослужа-
щего.

2. Налог на строения, по-
мещения и сооружения не
уплачивается:

— пенсионерами, получаю-
щими пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенси-
онным законодательством Рос-
сийской Федерации;

— гражданами, уволенны-
ми с военной службы или при-
зывавшимися на военные сбо-
ры, выполнявшими интернаци-
ональный долг в Афганистане
и других странах, в которых
велись боевые действия. Льго-
та предоставляется на основа-
нии свидетельства о праве на
льготы и справки, выданной
районным военным комиссари-
атом, воинской частью, воен-
ным учебным заведением,
предприятием, учреждением
или организацией Министер-
ства внутренних дел СССР или
соответствующими органами
Российской Федерации;

— родителями и супругами
военнослужащих и государ-
ственных служащих, погибших
при исполнении служебных
обязанностей. Льгота предос-
тавляется им на основании
справки о гибели военнослужа-
щего либо государственного
служащего, выданной соответ-
ствующими государственными
органами. Супругам государ-
ственных служащих, погибших
при исполнении служебных
обязанностей, льгота предос-
тавляется только в том случае,
если они не вступили в повтор-
ный брак;

— со специально оборудо-
ванных сооружений, строений,
помещений (включая жилье),
принадлежащих деятелям
культуры, искусства и народ-
ным мастерам на праве соб-
ственности и используемых ис-
ключительно в качестве твор-
ческих мастерских, ателье, сту-
дий, а также с жилой площади,
используемой для организации
открытых для посещения него-
сударственных музеев, гале-
рей, библиотек и других орга-
низаций культуры, — на пери-
од такого их использования;

— с расположенных на уча-
стках в садоводческих и дач-
ных некоммерческих объедине-
ниях граждан жилого строения
жилой площадью до 50 квад-
ратных метров и хозяйствен-
ных строений и сооружений
общей площадью до 50 квад-
ратных метров.

Органы местного самоуп-
равления имеют право уста-
навливать налоговые льготы по
налогу на имущество и основа-
ния для их использования на-
логоплательщиками.

Исчисление налогов произ-
водится налоговыми органами.

Лица, имеющие право на
льготы, самостоятельно пред-
ставляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

Все интересующие вопро-
сы можно задать по телефонам
в инспекции: центральный
офис г. Осташков, ул. Рудинс-
кая, 7 — (48235) 5-12-79, ТОРМ
г. Андреаполь — 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.
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Новые подходы
в социальном
обслуживании

на дому
На заседании региональ-

ного Правительства, состо-
явшемся 19 февраля под
председательством первого
заместителя Председателя
Правительства Тверской об-
ласти Сергея Дудукина, в со-
ответствии с действующим
законодательством РФ вне-
сены изменения в постанов-
ление о социальном обслу-
живании отдельных катего-
рий граждан государствен-
ными учреждениями соци-
ального обслуживания насе-
ления.

Как отметила министр со-
циальной защиты населения
области Елена Хохлова, суще-
ствующая до этого практика
предоставления социальных
услуг на дому на бесплатной
основе нуждающимся в посто-
роннем уходе пожилым людям
и инвалидам, независимо от
уровня их материальной обес-
печенности, не отвечала прин-
ципу социальной справедливо-
сти, не позволяла расширить
спектр услуг и повысить их ка-
чество. Например, из 11 тысяч
жителей, находящихся на бес-
платном социальном обслужи-
вании, только 3274 человека
являются одинокими, осталь-
ные имеют близких родствен-
ников.

Принятые изменения пре-
дусматривают новые подходы
по оказанию социальных услуг
на дому пожилым людям и ин-
валидам с учетом оценки инди-
видуальной нуждаемости, ма-
териального обеспечения и се-
мейного статуса.

Изучение степени нуждае-
мости граждан позволит обес-
печить индивидуальный под-
ход к планированию социаль-
ного обслуживания, то есть
оказывать только те услуги,
которые пользователь не мо-
жет выполнить в силу своих
физических возможностей. При
этом социальный работник
сможет обслуживать большее
количество клиентов. Кроме
того, индивидуальный подход
поможет организовать полное
качественное обслуживание,
предоставит возможность кли-
енту самому выбирать прием-
лемые формы и объемы обслу-
живания.

Таким образом, соци-
альные услуги будут предос-
тавляться на безвозмездной
основе или на условиях частич-
ной оплаты по гибкой шкале с
учетом выбора минимального
набора  либо полного обеспе-
чения.

Бесплатно социальные ус-
луги предоставляются одиноко
проживающим гражданам, не
имеющим близких совершен-
нолетних родственников, со
среднедушевым доходом ниже
двух величин прожиточного
минимума, а также гражданам,
имеющим доход ниже прожи-
точного минимума,  чьи близ-
кие родственники по объектив-
ным причинам не могут обес-
печить им постоянный уход и
заботу.

Предусмотрены дополни-
тельные частично оплачивае-
мые услуги: для одиноких по-
жилых людей — от 10 до 30
процентов, для граждан, име-
ющих родственников, но кото-
рые не могут за ними ухажи-
вать, — от 10 до 60 процентов.

Введение частичной платы
за услуги позволит дать полно-
ценное социальное обслужива-
ние на дому представителей
старшего поколения, а также
поднять престиж социального
работника.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

ПОСТОЯННО проживая
с 1995 года в Санкт-

Петербурге, я стараюсь каж-
дым летом выезжать на роди-
ну — в тихий уютный городок
Андреаполь, находящийся в
верховье Западной Двины. В
нем я родился, здесь прошли
мои детские и юношеские
годы. В Андреаполе похороне-
ны мои родители, бабушки и
дедушки, близкие и дальние
родственники. Было много
друзей  детства, одноклассни-
ков. К сожалению, их с каждым
годом  остается всё меньше.

Где бы мне ни пришлось в
дальнейшем проживать,
учиться и работать, в родной
край неодолимо  тянет. Анд-
реапольская земля богата
своими лесами, большими и
малыми реками, озерами (в
районе их около 180), обшир-
ными цветущими полями и
лугами. Огромную террито-
рию занимают болота, зарос-
шие мхами, клюквенниками и
другими ягодными растения-
ми.

Несколько лет назад в од-
ном из номеров районной га-
зеты «Андреапольские вес-
ти» я неожиданно для себя
прочитал, что Андреаполь-
ский и Пеновский районы Твер-
ской области являются  самы-
ми экологически чистыми в
России! Вот это да! Хотя это
возможно, если учесть, что во
время так называемой пере-
стройки многие из имевших-
ся в послевоенные годы сред-
них и мелких предприятий
закрылись, да и ранее здесь не
было «грязных» производств.

…Лето 2011 года выда-
лось хорошим. Не было такой
ужасной жары, как в 2010 году.
В ожидании приезда детей с
внуками я занимался ремон-
том квартиры и активным
отдыхом на природе.

В Андреаполь, в отчий дом
ежегодно на лето из Твери
приезжает мой давний при-
ятель, известный российский
писатель и публицист Вале-
рий Кириллов с супругой Верой
Николаевной. Тем летом на
«Ниве» Валерия мы неодно-
кратно выезжали на рыбалку,
за земляникой и грибами. Луч-
шего отдыха не бывает!

Время прошло быстро,
вот уже и половина сентября.
Для многих жителей городка
август и сентябрь — период
активного сбора грибов и
ягод. В том году особенно
хорошо уродилась клюква, наш
«северный виноград». Сотни
жителей на своем транспор-
те  и  рейсовых  автобусах  ус-
тремились в леса и  болота.
Я не стал исключением.

18 сентября, в воскресе-
нье, перебирая свои рыболов-
ные снасти, подумал: «Завт-
ра у меня день абсолютно сво-
бодный. В понедельник идет
автобус на Жукопу. Неплохо
было бы до отъезда в Санкт-
Петербург заготовить ведро-
другое клюквы... Отправление
автобуса от автовокзала в
6.00, а прибытие обратно в
Андреаполь — в 18.00. Успею
отдохнуть, а 20-го — на день
рождения Валерия, которому
исполняется 65 лет».

Далее подробно описываю
события каждого дня моего
путешествия за клюквой в
полном соответствии с про-
изошедшим.

ДЕНЬ  ПЕРВЫЙ
В половине пятого утра 19

сентября по звонку будильни-
ка вскочил с кровати. Умылся,
попил чаю, сложил в рюкзак
всё необходимое: двухведер-
ную корзину, трехлитровый
эмалированный бидон, поли-
этиленовую пленку 1,2 х 1,2 м,
пластмассовую бутылочку чая,
пару бутербродов — и поспе-
шил на автовокзал. Кроме того,
всегда, выезжая на рыбалку, за
грибами или ягодами, беру с
собой также спички, нож (в этот

раз я его забыл), мобильный
телефон и часы.

Автобус был полностью
забит ягодниками и ровно в
6.00 отъехал от автовокзала.
Пассажиры оживленно обсуж-
дали, каков нынче урожай
клюквы и где лучше выйти с
большака (таково местное на-
звание грунтовой дороги) —
направо или налево, на первом
или втором заходах в лес и да-
лее на болота.

В автобусе я увидел двух
знакомых  женщин — Валю
Иванову,  ранее работавшую на
фарфоровом заводе, где с
1997-го по 2005 год работал и
я, и Лену, у которой на базаре
покупал свежую рыбу. Обе жен-
щины — настоящие професси-
оналы по сбору ягод, хорошо
знающие эти места.

По асфальтовой дороге
быстро доехали до деревни
Луги, проехали далее около
двух-трех километров и сверну-
ли с асфальта направо на грун-
товку, идущую до дальней де-
ревни Жукопа. Минут через
сорок автобус затормозил. По
обеим сторонам лес. Место
почему-то называется Вало-
вая. Это была остановка у пер-
вого захода в лес.

рюкзак на сук, приступил к делу.
Хотя сборщик ягод из меня не-
важный — намного больше
люблю собирать грибы, но все-
таки работа спорилась.

Собрав один, второй, тре-
тий бидончик, решил отдохнуть
и перекусить. Съев бутерброд,
попив чаю и отдохнув, прошел
дальше, к противоположному
краю болота. Зайдя в кустар-
ник, обнаружил еще больше
клюквы и крупнее. Вдали видел
пригнувшиеся фигурки моих
попутчиц. Они — настоящие
мастерицы, собирают ягоды,
как они мне говорили, сразу
двумя руками!

Внаклонку, без опоры на
колени, так  как  мох сырой, под
ним сразу выступала вода, с
непривычки собирать было тя-
жело. Тем не менее часам к
двум я высыпал в корзину
шесть доверху наполненных
бидончиков, то есть около 20
литров. Для меня это было про-
сто замечательно!

Прошел дальше по краю
болота к лесу, клюквы было
много. Остановился малость
отдохнуть. Доел оставшийся
бутерброд, допил почти весь
чай, оставив пару глотков. На-
брал еще два бидончика, один

указанному им направлению и
успеть на автобус.

Поискав тропинку, обнару-
жил идущие в лес следы. Дви-
нулся по ним. Пройдя около
сотни метров, увидел, что они
раздваиваются, свернул напра-
во, старался идти быстрее, ос-
тавалось уже минут пятнад-
цать до автобуса.

Дошел до опавшей густой
листвы — следы исчезли. Про-
шел дальше, но где же боль-
шак? Запутался в зарослях и
вдруг понял, что к автобусу мне
сейчас не выйти. Надо быстрее
вернуться к болоту и просить
товарища меня подвезти.

Шел уже шестой час. Ми-
нут через 30 я вышел все-таки
на болото, как будто на то же
самое, кричу: «Эге...й»,
«Эге...й», «Эге...й». Никто не
отзывается.

На мне была лёгкая куртка
на синтепоне, фланелевая ру-
башка, суконная кепка, плот-
ные брюки, на ногах простые
носки и резиновые сапоги с
войлочными стельками. Одо-
левали мушки-клещи, которые
налетали сразу по нескольку
особей и прилипали к затылку.
В народе их называют лосины-
ми клещами. Понимал, что

У костра одежда и сапоги
высохли в течение часа. Пере-
оделся и переобулся в сухое.
Поставил рюкзак под голову и
улегся спать.

Было уже около 10 часов,
стемнело окончательно. Кос-
тёр догорел — полный мрак.
Видимо, от сильной усталости
заснул почти сразу.

Вдруг ночью откуда-то из-
далека послышался и быстро
пропал глухой рокот мотоцик-
ла! Так вот он, большак! Ведь
недалеко же! Завтра, часов в
семь, когда рассветет, встану,
буду выходить на северо-вос-
ток, на дорогу.

Снова заснул, раза два-три
просыпался, мерзли ноги, дос-
тал  из-под себя пленку и ук-
рыл ею колени, покричал:
«Эге...й!», «Эге...й!», «Эге...й!».
Чиркал спички и смотрел на
часы, чтобы узнать, сколько
еще времени до рассвета.

Проснулся от холода, уже
рассветало. Всё тело ломило.
Встал, размялся. Раздул кос-
тёр, согрелся. Очень хотелось
пить. Съел несколько горстей
клюквы.

В восемь часов посветле-
ло. Над макушками деревьев
появилось солнце. Заложил
костер сырым мхом, им же про-
тер лицо, шею. Повытаскивал
из волос лосиных клещей. На-
дел за спину рюкзак с клюквой.
Держа в левой руке пустой би-
дончик, зашагал на северо-во-
сток, сквозь буреломы, как мне
казалось, к большаку.

Попытался включить мо-
бильник — экран погас…

ДЕНЬ  ВТОРОЙ
Шел долго, часа два-три.

Глухой лес. Земля усыпана
опавшей листвой. В одном ме-
сте, в низине, из-под  листьев
торчали многочисленные
шляпки настоящих белых груз-
дей. Сорвал парочку — креп-
кие, идеально чистые! Но ка-
кие сейчас грибы? Надо идти
дальше и искать выход.

Время летело быстро, лес
не кончался. Самым неприят-
ным было нападение лосиных
клещей. Показалось, что наи-
более агрессивны они в осин-
нике. Одновременно, по не-
скольку штук влетали в воло-
сы и прилипали, лезли в глаза,
нос, один клещ залетел в ле-
вое ухо, и я долго и безуспеш-
но пытался его вытряхнуть.
Ощущение  неприятное, но по-
том он сам из уха выполз.

Комаров было мало, так
как в конце сентября  ночью
уже довольно холодно. Проплу-
тав изрядно по лесам и валеж-
никам, так и не найдя выход,
подумал, что надо идти обрат-
но к болотам. Там большая ве-
роятность встретить кого-либо
из ягодников.

Время уже за полдень. По-
шел, ориентируясь по солнцу,
и около трех часов оказался на
краю огромного болота. Болот-
ный мох очень вязкий, того и
гляди, сапоги полностью в нем
утонут. Клюквы — как насыпа-
но, настоящие клюквенные
ковры! Вот бы сюда моих по-
путчиц.

Кричал: «Эге...й!»,
«Эге...й!», «Эге...й!» — никого!
Мох под ногами стал покачи-
ваться, метрах в ста на болоте
виднелось маленькое озерцо.
Да здесь настоящая трясина!
Начал быстро удаляться из
этого опасного места на севе-
ро-восток к лесу.

В лесу идти стало легче, но
через каждые пятьдесят-сто
метров искал низко повален-
ные деревья и садился на них
отдохнуть. Ел клюкву, в основ-
ном пытаясь утолить сильную
жажду. Весь мокрый от пота,
отдыхал. Думал, что посижу
минут пять-десять, но сразу
наступала дремота. Очнув-
шись, обнаруживал, что сижу
уже с полчаса!

Приближался вечер. Опять
придется ночевать в лесу...

(Продолжение  следует).

Я впервые попал в эти ме-
ста. Договорился с Валей и
Леной, что буду на болотах дер-
жаться недалеко от них. Боль-
шая группа ягодников сразу
пошла налево. Мои знакомые
сказали, что зайдем в лес и
далее на болота на втором за-
ходе — там и народу помень-
ше, и клюквы побольше.

Проехали еще около полу-
тора километров, автобус сно-
ва остановился, и мы с Валей
и Леной и еще несколькими
ягодниками гуськом пошли в
лес, тоже налево. Шли по сме-
шанному густому лесу. Тропин-
ка петляла по водянистой по-
чве, сапоги вязли. Одолели, как
мне показалось, более кило-
метра и вышли на обширное
болото.

Мои спутницы сказали, что
двинемся дальше через это
болото, затем  через лес на
следующее и там начнем соби-
рать клюкву. Пройдя по вязко-
му мху поперек первого боло-
та, простиравшегося далеко и
вправо, и влево, снова оказа-
лись в лесу. Тропинка была та-
кая же вязкая и так же сильно
петляла. Уже взошло солнце, и
мне казалось, что мы идем с
востока на юго-запад.

Наконец вышли на болото
огромных размеров. «Вот здесь
и будем собирать клюкву, —
сказала Валентина. — Смотри
внимательно, вон там, на дере-
ве привязана пластмассовая
бутылка, указывающая тропин-
ку из  болота. Выходить будем
в половине четвертого, так как
автобус на Андреаполь к мес-
ту нашего захода в лес подъе-
дет в пять часов вечера». Тут
же вся наша небольшая компа-
ния разбрелась по болоту на
200-300 метров друг от друга.

Поверх мха — лёгкая ледя-
ная корочка, утром был замо-
розок, но на утреннем солнце
она быстро растаяла. Клюквы
было порядочно. На болоте
стояло много одиноких полувы-
сохших деревьев, отдельно —
островки кустарников.

Светило солнце, по небу
плыли светлые облака, дул
лёгкий ветерок. Я отошел по
вязкому мху к одинокой берез-
ке, открыл рюкзак, достал из
корзины бидончик и, повесив

из них высыпал в пакет и уло-
жил в рюкзак, а второй не по-
мещался, и я понес его в руке.
Всё! Клюквы достаточно, я
даже не ожидал, что столько
насобираю! На часах три. Пора
идти к своим попутчицам.

Выбрался из кустарника.
На открытом болоте всматри-
ваюсь и… никого не вижу. Как
можно быстрее зашагал на во-
сток. Мне казалось, что имен-
но на  восточной кромке леса я
найду привязанную бутылку,
указывающую выход из боло-
та. Снова и снова оглядываюсь
вокруг, кричу — никого!

Подошел к краю леса, кур-
сирую вправо-влево, ищу бу-
тылку, но так и не  нахожу, ус-
тал еще больше. Кричу снова.
Никто не отзывается! На часах
уже около четырех.

Решил идти через лес да-
лее на восток к первому боло-
ту, а там до большака будет
близко. Быстро, как мог, шел по
лесу, через валежники, зарос-
ли. Зацепившись за ветку упав-
шего дерева, упал вперед. Би-
дончик опрокинулся, и вся
клюква из него высыпалась. Но
это уже неважно, надо быстрее
попасть на первое болото! На-
конец, выхожу на значительно
меньшее болото и вижу на од-
ной из березок подвешенный
на сук пятнистый зеленый буш-
лат, а метрах в двадцати от
него мужчину, собирающего
клюкву.

Спросил: «Вы на автобусе
приехали?». «Нет, на своей
машине», — ответил он. «Вы
знаете, я отстал от своих попут-
чиц, не подбросите ли меня до
Андреаполя?». «Нет, я еще
около часа пособираю, а вы
успеете на автобус, большак
недалеко, а если не успеете, то
подвезу вас, моя машина сто-
ит на обочине». «А как мне по-
быстрее выйти?». «Видите ту
осинку на болоте? Вот от нее
сверните налево, там будет
тропинка, по которой и выйде-
те на большак».

Подумал: «Неудобно навя-
зываться, сказал же товарищ,
что если не успею на автобус,
он меня подвезет, да и дорога
рядом».

И вот тут я совершаю пер-
вую грубейшую ошибку. Вмес-
то того, чтобы отбросить нелов-
кость и остаться возле мужчи-
ны, обождать, пока он наберет
клюквы, и вместе выходить, я
решил самостоятельно идти по

большак не так далеко — ки-
лометрах в двух, но как найти
выход?

Если буду продолжать ис-
кать его — потеряю время, да
и автобус уже ушел. Я не толь-
ко не попаду сегодня на доро-
гу, но и не смогу до наступле-
ния темноты подготовиться к
ночлегу, а уже ясно, что ноче-
вать придется! Темнеть начнет
где-то в половине восьмого.

Когда-то, в 14-15-летнем
возрасте мы с друзьями в пос-
левоенные годы ходили в по-
ходы и на рыбалку с ночевка-
ми. Палаток никаких в ту пору
у нас не было, но мы знали, что
надо взять с собой, научились,
где и как приготовить постель
в лесу, разжечь костер и т.д.
Этот опыт пригодился мне сей-
час, как никогда.

Ночевать на болоте не бу-
дешь, только в лесу! Зашел в
лес, метров на двести от боло-
та. Подумал: «Сегодня поне-
дельник, следующий автобус
на Жукопу только в среду, но,
возможно, завтра приедут ягод-
ники на своих машинах и по-
явятся на болоте, и я кого-ни-
будь из них встречу, а нет — так
в течение дня самостоятельно
выйду на большак». Однако
медлить нельзя, надо  готовить
постель и собирать дрова.

Нашел в лесу место посу-
ше, подвесил на сук тяжелый
рюкзак. Огляделся и увидел
рядом упавшую и подсохшую
небольшую сосну, ствол кото-
рой в полуметре от земли. Пос-
ле ураганных ветров в лесах
было множество поваленных
деревьев, обломанных ветвей,
валежников, ходить по такому
лесу очень трудно, но насоби-
рать дров можно быстро, что я
и сделал. Нашел поваленные
ветром молодые ели, зеленые
ветви легко ломались. Уложил
их поперек ствола упавшей со-
сны в три слоя, сверху — по-
лиэтиленовую пленку. Прилег,
сосна прижалась к земле, но до
нее не доставала. Получилась
замечательная пружинящая
постель!

В сырой одежде в холод-
ную ночь спать недопустимо —
возможно, под утро будет еще
и заморозок. Надо обязатель-
но высушить одежду и сапоги.

Костёр разжег  быстро, осо-
бенно хорошо разгорались су-
хие еловые ветки-иглы, кото-
рые наломал в нижней части
стволов. На них конусом накла-
дывал палки, ветви.

КЛЮКВА
Геннадий  МАТВЕЕВ
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с по-

недельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Тве-
ри — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.

Предварительная продажа и бронирование биле-
тов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправле-
ние от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу —
в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.

«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и

воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала,
д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.

«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в

21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в

автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

ЧЕТВЕРГ
7 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
Дешево и сердито. 16.00 —
Док. фильм (+12). 17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«КРАСОТКА» (16+). 23.45 —
Вечерний Ургант (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России.  9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФ-
РОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ».  17.50 — «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
(12+) 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 — «Юр-
мала» (12+). 23.20 — «УС-
ЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Се-

годня. 10.20 — Медицинские
тайны (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.35 — «СУП-
РУГИ» (16+).15.35, 18.35 — Ан-
дреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 —  Прокурорс-
кая проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+).  23.30 — Сегодня.
Итоги. 23.50 — Футбол. Лига
Европы УЕФА.

ПЯТНИЦА
8 марта

Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00 — Новости. 6.10 — Ера-
лаш. 6.30 — «ЖЕНЩИНЫ».
8.30 — «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». 10.10 — «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12.15
— «ТИТАНИК» (12+). 15.55 —
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 17.30
— Угадай мелодию. 18.00 —
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 21.00
— Время. 21.20 — «МАМЫ».
23.20 — Концерт Г. Лепса. 0.55
— «КОЛДУНЬЯ» (12+).

Канал «Россия». 4.55 —
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 7.00
— «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 8.55 —
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 11.35, 14.20 —
«ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
(12+). 14.00, 20.00 — Вести.
15.30 — «Кривое зеркало»
(16+). 18.05 — Когда поют муж-
чины. 20.35 — «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ». 22.45 — Шоу В.
Юдашкина. 0.55 — «ЮЖНЫЕ
НОЧИ» (12+).

Канал «НТВ».  6.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
8.25, 10.20 — «БОГИНИ ПРА-
ВОСУДИЯ» (16+).  10.00, 13.00,

Док. фильм. (16+). 23.35 —
Мисс Россия-2013  (16+).

СУББОТА
9 марта

Первый канал. 5.50, 6.10
— «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».  6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости.  7.35
— Играй, гармонь любимая!
8.20, 8.50 — Мультфильмы.
9.00 — Умницы и умники (12+).
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм (12+). 12.15 — «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». 14.55 —
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 18.15
— Кто хочет стать миллионе-
ром? 19.25 — «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+). 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вече-
ром (16+). 22.50 — Юбилейный
концерт. 0.35  — «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+).

Канал «Россия». 4.55 —
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
6.35 — Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК  «Тверь».
8.20 — Военная программа.
8.50 — «Планета собак». 9.25
— Субботник. 10.05 — Док.
фильм. 11.25 — Дежурная
часть. 12.00 — Праздничный
концерт. 14.30 — Шоу «Десять
миллионов».  15.35 — Суббот-
ний вечер. 17.30 — «Большие
танцы». 20.00 — Вести в суб-
боту. 20.45 — «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+). 0.40 — «ЛЮБ-
ЛЮ 9 МАРТА!»  (12+).

Канал «НТВ».  6.05 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).  8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 —
Золотой  ключ. 8.45 — Государ-

8500 РУБЛЕЙ — КОМП-
ЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более
100 каналов. Установка и ре-
гистрация бесплатно!
Официальный  дилер.  Тел.
8-906-654-94-50.  (4-2)

* * *

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, тепли-
цы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

ОТ  ВЕДУЩЕГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 190 руб./м2

Профнастил оцинкованный — от 170 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 155 руб./м2

Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2

Тел. 8-910-532-71-75

ственная жилищная лотерея.
9.25 — Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок.
12.00 — Квартирный вопрос.
13.25, 19.20 — «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+).  23.10 — «Луч
Света» (16+). 23.45 —
«АФРОIДИТЫ» (16+). 1.40 —
«МАСТЕР» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 марта

Первый канал. 5.50, 6.10 —
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 6.00, 10.00, 12.00
— Новости.  7.40 — Армейский
магазин (16+). 8.15, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 —  Здоро-
вье (16+). 10.15 — Непутевые
заметки (12+). 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 —
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
14.45 — «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 16.30 — Форт Боярд
(16+). 18.00 — Один в один.
21.00 — Время.  22.00 — Боль-
шая разница (16+).  23.50 — Кон-
церт В. Бутусова. 1.35 — «8
МИЛЯ» (18+).

Канал «Россия». 5.40 —
«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 7.20 — Вся Россия.
7.30 — Сам себе режиссер. 8.20
— Смехопанорама. 8.50 — Ут-
ренняя почта. 9.30 — Сто к од-
ному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10 — Городок. 11.45 —
«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
(12+). 14.30 — Большой празд-
ничный концерт. 16.20 — Сме-
яться разрешается. 18.10 —
«Фактор «А».  20.00 — Вести не-
дели. 21.30 — «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+). 1.25 — «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+).

Канал  «НТВ». 6.05 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  — Сегодня.  8.15
— Русское лото. 8.45 — Их нра-
вы. 9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача (16+). 10.55 —
Чудо техники (12+). 11.25 — По-
едем, поедим! 12.00 — Дачный
ответ. 13.20 — СОГАЗ. Чемпи-
онат России по футболу.  15.30
— «Русские сенсанции» (16+).
19.20, 20.30, 22.40 — «Ванга».
Док. фильм (16+). 23.30 —
«МЕСТЬ» (16+).

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)

Тел. 8-919-060-28-80

19.00  — Сегод-
ня. 13.25 —
« П Р Е Д Ч У В -
СТВИЕ» (16+).
19.20 — «БАЛЬ-
З А КО ВС К И Й
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ
— СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+). 23.10 —

Организация реализует:
а) блок-хаус 45х180 мм
б) имитацию бруса 18х135 мм
в) вагонку — хвоя, липа 18х85 мм, 18х110 мм
г) доску пола 36х135 мм
д) двери филенчатые, двери банные

Тел. 8-965-110-49-91, (48265) 2-25-54

МОРЕ  МЕБЕЛИ!! !
Огромный выбор мягкой и корпусной мебели по низ-

ким ценам в магазине «Мебель» (Универмаг г. Западная
Двина). В продаже угловые диваны, комплекты диван +
кресло, кровати, кухни, прихожие и мн. др., что необходи-
мо для создания уюта в Вашем доме.

Тел. 8 (48-265) 2-25-46, 8-915-721-10-80. Адрес: г. Запад-
ная Двина, ул. Набережная (меб. склад Универмага).

МЫ  ЖДЁМ  ВАС!

4 МАРТА на рынке с 9 до 14 часов
проводится продажа ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО

всех размеров (производство г. Брянск).

Отдел образования выражает глубокие соболезнова-
ния семье Муратовых, а также их родным и близким по
поводу трагической смерти

МУРАТОВА Сухроба,
ученика 10 класса АСОШ №1.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со

скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Организация ПРОДАЕТ ДРОВА 6-метровые с доставкой.
Тел. 8-920-194-23-66.

* * *
ПРИГЛАШАЮ на постоянное жительство в г. Великие Луки
ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ 45-55 лет. Необходима помощь в вос-
питании 4-летней дочери. Тел. 8-953-243-00-43.

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.

* * *
СДАЕТСЯ помещение в аренду по ул. Театральная пло-

щадью 8 кв. м. Тел. 8-910-933-14-31.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-932-45-86.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подуш-

ка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-304-03-63.
* * *

ПРОДАМ кузов в сборе на «Газель» — 7000 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-915-478-49-60.

* * *
ПРОДАМ дверь металлическую — 3500 руб. Доставка бес-

платная. Тел. 8-916-417-06-84.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-905-555-82-35. (8-2)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 3-39-17.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благоустр. кв-ра в 5-эт. доме (4-й этаж)
по ул. К. Маркса, 12. Тел. 8-915-737-54-23, 8-910-830-82-25.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 1. Т. +7-911-328-29-74.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная квартира  по

ул. Кленовая (есть горячая вода). Тел. 8-915-715-99-34.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10 (5 эт.). Т. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Кленовая (2-й
этаж). Цена 530 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-701-31-83.  (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-985-183-97-37.

* * *
ПРОДАЮ квартиру на пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.

* * *
ПРОДАЮ дом по ул. Л. Чайкиной, 19. Т. 8-916-194-79-33. (6-4)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Первомайская. Т. 8-915-729-15-49.(4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Аллея, 7. Тел. 8-910-933-14-31. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ участок по ул. Средняя, 9. Т. 8-919-056-87-15. (3-2)

* * *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.  (4-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ сруб 3х3 м с выпуском 2,5 м. Тел. 8-910-848-81-13.

* * *
КУПЛЮ лес на корню; прицеп к легковому автомобилю.

ЗАГОТАВЛИВАЮ лес. Тел. 8-905-601-16-42.
* * *

ПРОДАМ дрова кряжками с доставкой. Т. 8-920-169-77-20.
* * *

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ финские б/у посылкой из Карелии.
Тел. 8-921-223-64-56.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.  (6-4)

* * *
ПРОДАЕТСЯ «DAEWOO NEXIA», 2009 г.в. Тел. 8-910-835-38-10.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-2113, 2007 г.в. Тел. 8-915-729-65-70.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21150 (декабрь 2006 г.в., в отлич-

ном состоянии). Тел. 8-915-711-96-87.
* * *

ПРОДАМ а/м «Опель-Астра», 2006 г.в. Тел. 8-915-709-66-94.(2-1)
* * *

КУПЛЮ сено. Тел. 8-906-555-84-06.
* * *

ПРОДАЕТСЯ корова 6-м отёлом (отёл в апреле). Тел. 8-
920-175-21-35, 8-930-174-79-47.  (3-2)

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 5 марта с 15.30 до 16.00 на рын-

ке Псковская птицефабрика будет продавать молодых кур-
несушек (белые и красные, от 3 до 8 мес., цена 200-250 руб.).
При покупке 10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
Администрация МО Андреапольской средней школы №1 вы-

ражает искреннюю благодарность за участие и помощь, оказан-
ную в организации похорон ученика нашей школы

МУРАТОВА  Сухроба
главе Андреапольского района Н.Н. Бараннику, руководству и со-
трудникам ДПС, директору МУП АТ «Спутник» В.В. Дементьеву,
заведующей отделом образования Н.В. Петровой, коллективам
городских средних школ №2 и №3.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ
ВНИМАНИЕ! Только 8 и 15
марта с 13.30 до 14.00 на
рынке Псковская птице-
фабрика проводит прода-
жу кур-молодок новых вы-
сокопродуктивных яйце-
носких пород (5-7 мес., на-
чинают нестись, 200-280
руб.). Заказы, доставка.
Тел. 8-911-698-71-21.
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— Сегодня деревню Ша-
тино не узнать, — говорит
Т.А. Никонорова, начальник
почтового отделения в Вос-
кресенском. — А ведь это
моя малая родина. Я помню
ее совсем другой. Теперь там
столько новых домов! Хотя
заселены они не коренными
жителями. Последними жи-
телями деревни были мои
бабушка с дедушкой. Сейчас
в Шатине живут горожане. В
основном москвичи приезжа-
ют сюда на лето. Жители сто-
лицы выбирают эту деревню
для отдыха. И удивляться
этому вряд ли стоит. Шатино
— очень красивая деревня.
Находится она на берегу
реки Торопа, в пяти километ-
рах от Воскресенского. Здесь
всегда тихо и чисто. Бытует
такое мнение: кто хотя бы
один раз побывал в Шатино,
не хочет расставаться с этой
деревней. Есть в ней что-то
особое.

— Шатино всегда слави-
лось своими добросовестны-
ми тружениками, — продол-
жает Татьяна Алексеевна. —

Жила там знаменитая дояр-
ка колхоза имени Ленина Зи-
наида Кирилловна Иванова. В
Шатине она работала телят-
ницей, поскольку молочно-то-
варной фермы в этой дерев-
не не было. Только телятник
и птичник находились здесь.
Зинаида Кирилловна имела
много государственных на-
град, среди которых орден
Ленина. Сколько сил она от-
давала колхозному производ-
ству! Вспоминаю, как на ве-
лосипеде возила брюкву ко-
ровам с колхозного поля, что-
бы надои были высокими.
Эта доярка нередко занима-
ла первые места не только в
колхозе, но и в районе. Её
портрет был на районной Дос-
ке почета. Отмечали её вклад
в общественное производ-
ство и на областном слёте пе-
редовиков. Иванова, возмож-
но, никогда бы не покинула
Шатино, но здесь не стало
производственных помеще-
ний. Но где бы ни работала
эта женщина, её всегда ста-
вили в пример.

— Да, в Шатино трудились

добросовестные работники,
— подтверждает вышеска-
занное бывший главный зоо-
техник колхоза имени Лени-
на О.П. Смирнов. — Сестры
Лавровы, Романовская  рабо-
тали не за страх, а на со-
весть. Родом из Шатино Зоя
Николаевна Федорова, очень
добросовестная доярка. Так
что эту деревню можно на-
звать кузницей настоящих
животноводческих кадров.
Что касается красоты этого
населенного пункта, то любой
подтвердит: деревня чудес-
ная. К реке можно спустить-
ся по красивым ступенькам,
есть здесь  мостик.

В деревне Шатино 24
дома, из них только недавно
построенных — 18. Характер-
но и то, что  нет ни одного пу-
стующего, разрушенного вре-
менем дома. В опустевшие
дома заселялись горожане.
Так, в доме, где жила Зинаи-
да Кирилловна Иванова, те-
перь живет семья Дробышев-
ских.

— Мы постоянно, вот уже
14 лет живем здесь, — гово-

рит Вера Николаевна. — Муж
— военный пенсионер. Как
только ушел на пенсию, мы
сразу переехали жить в де-
ревню. Глава нашей семьи
всегда хотел жить именно в
деревне. По складу своего
характера он не городской
житель. Раньше был охотни-
ком, а рыбачить любил все-
гда. Рыба в местных водоис-
точниках водится всякая. Бо-
гато Шатино и дарами приро-
ды. В  лесах много грибов.
Перейдешь через реку —
обилие клюквы. Дорогу нам
чистят регулярно. Так что
жить можно. От Шатино до
Хотилиц — 14 километров, а
до Торопца — 25. Мы в Торо-
пец ездим чаще, чем в Анд-
реаполь. Кроме нас в Шати-
но  уже 22 года живет охото-
вед Элеонор Валентинович
Саперов. Ему 75 лет. Он наш
друг. Друзей у нас много, не-
достатка в общении не быва-
ет. Особенно летом много
дачников. Пенсионеры живут
в деревне долго. К нам часто
приезжают моя сестра, зять,
племянники. Мне эти места
дороги еще с юных лет. В мо-
лодости я работала в Хоти-
лицкой школе...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

— Всегда приятно при-
ехать в те места, где любил
бывать в раннем детстве. Как
поется в песне: «Здесь ды-
шится легко, здесь мыслей
чистота». В деревне Монино,
что находится в хотилицкой
стороне, когда-то жила моя
прабабушка Анастасия Тро-
фимова, — говорит житель-
ница Андреаполя Г.И. Рощев-
кина. — Поездки к ней остав-
ляли самые яркие впечатле-
ния. Мы так любили эту де-
ревню! Окружающая приро-

да радовала глаз. Прошед-
шим летом мы решили наве-
стить любимые с детства ме-
ста. Приехали и не узнали
прежнего Монино. Там высят-
ся большие красивые дома,
которые нисколько не напо-
минают те, из нашего детства.
Развернуто строительство.
Нас встретила община, при-
глашали в гости, но мы пошли
к своему домику, который был
продан москвичам. Пожалуй,
это самые добрые воспоми-
нания из нашей жизни...

— В Монино часто приез-
жают люди, у которых в этой
деревне прошло детство, —
рассказывают сегодняшние
жители Монино. — Наведы-
ваются сюда не только из Ан-
дреапольского района, но и
из Латвии, Красноярска, Бе-
лоруссии. Они благодарят
нас за то, что деревня сохра-
нилась, не разрушены дома,
в которых они когда-то жили
(правда, не все, но некоторые
всё же сохранились). Они
делятся с нами впечатлени-
ями о своем детстве. Расска-
зывают о том, как, путем ссе-
ления с хуторов, образова-
лось Монино.

В этой деревне вместе со
взрослыми живут  дети. Горо-
жане считают, что ребятиш-
кам лучше на природе, где
первозданная красота и све-
жий воздух. Сейчас такое
время, что из  города хочется
бежать. Некоторые устремля-
ются на острова, иные — в
Подмосковье. А они вот при-
ехали в Монино и нисколько
не жалеют об этом. Горожа-
не считают, что им повезло с
бригадой строителей из Во-
логды. Не один дом они по-
ставили в этой деревне.

Дети здесь не только
дошкольного, но и школьно-
го возраста. Они перешли на

домашнее обучение в мос-
ковских школах. Ребятишки
очень дружны между собой.
Они рады, что рядом с де-
ревней не только озеро, но и
речка. Дети не только отды-
хают на лоне природы, учат-
ся, но и трудятся. В деревне
ведь всегда много работы. И
если ты решил поселиться
здесь, то должен соответ-
ствовать ее порядкам, укла-
ду жизни.

Жители этой деревни со-
обща держат несколько ко-
ров, нетель, телят. Понятно,
что горожанам нелегко осво-
ить уход за скотом, чтобы по-
лучать высокие надои. Одна-
ко некоторые уже могут подо-
ить корову.  Все вместе здесь
сажают  и огороды. Младше-
му поколению интересно на-
блюдать, как развиваются ра-
стения. Они знают, что в уро-
жай вложен и их труд.

На вопрос, не страшно ли
им жить в этой деревне, они
отвечают, что нет. Медведи,
правда, встречались по доро-
ге в Андреаполь, а вот волки
— нет. Жители Монино очень
довольны, что в Спиридове
есть библиотека, которой за-
ведует Наталья Полякова.
Она из тех, на которых дер-
жится деревня.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Потреби-
тель, как изве-
стно, не толь-
ко тот, кто об-
ладает сред-
ствами купить
много. Потре-
битель — это
ещё и пара-
зит: получил,
использовал,
остатки бро-
сил тут же. Не
важно: на глаза ли, под ноги
ли нам с вами. Разнуздан-
ное потребительство рав-
нозначно хамству.

Публичное раздолье
последнего мы с вами при-
неволены  наблюдать на
андреапольских улицах,
дорогах, в парках. Мечется
на ветру и режет глаз раз-
номастная упаковочная
тара. Лезут под нос опусто-
шённые бутылки. Воняют
окурки россыпью. Под за-
вязку набитые бытовыми
отходами пакеты прилич-
ные, с виду, люди не ленят-
ся брать с собой в дорогу
на работу. Тут же втихомол-
ку и «роняют».

Пока не завершён сезон
снегопадов, природа кое-
как прикрывает это наше
безобразие. Но скоро март-
апрель обнажат печальные

БЫЛА ДЕРЕВНЯ ТРУЖЕНИКОВ...

К АК  ЖИ В Е ШЬ ,  Д Е Р Е В Н Я ?

СУПЕРПОТРЕБИТЕЛИ
2013-Й — ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Здесь дышится легко

Стоит средь лесов деревенька....
Рис. Е. ЕФИМОВА.

ГОРНЫЙ
КЛЁН

Наша землячка Екате-
рина, вернувшись из Андре-
аполя в Италию, где она
вместе с мужем и детьми
живет уже третий год, обна-
ружила в почтовом ящике
неожиданное письмо. Оно
сообщало, что в честь рож-
дения их второго ребенка в
Италии в одной из деревень
на горе посажен горный
клён. Указывалось даже
конкретное место.

В Италии есть такая тра-
диция: в честь каждого ре-
бенка, родившегося в этом
государстве, независимо от
того, русский он или италь-
янец, сажают дерево. Се-

мимесячный россиянин
Миша ещё не осознает зна-
чимости этой традиции. Но,
возможно, когда он станет
взрослым, он прочитает со-
храненное матерью письмо
и найдет это дерево, поса-
женное в его честь. В Ита-
лии очень любят детей, по-
тому здесь такие добрые
традиции.

Интересное совпаде-
ние. Родители Екатерины
сами, когда создавали свою
семью, привезли с малой
родины отца клёны и поса-
дили их рядом с домом.
Получается, что клён —
судьбоносное дерево этой
семьи.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Т Р А Д И Ц И И

Рейд
«Контроль
трезвости»
С начала 2013 года на

территории подведом-
ственных районов МО МВД
России «Западнодвинс-
кий» зарегистрировано 3
ДТП по вине водителей,
севших за руль автомоби-
ля в состоянии алкогольно-
го опьянения. В результате

двое несовершеннолетних
получили ранения, впос-
ледствии один подросток
умер от полученных травм.

В целях профилактики
дорожно-транспортного
травматизма с участием
нетрезвых водителей
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» 22 и 23
февраля 2013 года прово-
дил рейд «Контроль трезво-
сти». Он был проведен си-
лами личного состава го-
савтоинспекции.

«И снова
об АЧС»

В предыдущем номере
нашей газеты  была опубли-
кована статья специалистов
Андреапольской станции по
борьбе с болезнями живот-
ных, в которой говорилось об
африканской чуме свиней. До
дня выхода этого материала
Тверская область считалась
благополучной  по АЧС. Од-
нако именно 22 февраля на
территории Ржевского райо-
на в охотхозяйстве «Шело-
ховское» был зарегистриро-
ван очаг этого опасного забо-

левания. При проведении мо-
ниторинговых исследований
биологического  материала
от двух отстрелянных  диких
кабанов в Тверской межобла-
стной ветеринарной лабора-
тории выявлен возбудитель
АЧС. В настоящее время ГБУ
«Ржевская СББЖ» проводит
все необходимые меры по
ликвидации очага африкан-
ской чумы свиней.

В связи с этим Андреа-
польская СББЖ обращается
к жителям и главам поселе-
ний с призывом проявлять
бдительность при перевозке
живых свиней и сообщать
обо всех случаях падежа.

За время проведения
этого профилактического
мероприятия сотрудниками
ГИБДД были выявлены 14
водителей, управляющих
транспортными средствами
в состоянии алкогольного
опьянения.

Согласно анализу ава-
рийности, за период с 22 по
23 февраля на территории
подведомственных районов
было зарегистрировано 1
ДТП с участием отказавше-
гося от прохождения осви-
детельствования водителя.

Госавтоинспекция обра-
щается к читателям газеты
с просьбой сообщать ин-
формацию о водителях, уп-
равляющих транспортными
средствами, если они нахо-
дятся в состоянии алкоголь-
ного или иного опьянения.
Не оставайтесь равнодуш-
ными к проблеме пьянства
за рулем!

Т. ЗАГРЕБОВА,
стажер по пропаганде

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

последствия андреаполь-
ской зимовки.

Снова потребуется не
один субботник, чтобы уб-
рать чужую грязь. Работать
выйдут опять-таки самые
совестливые из тех, кто
даже в помыслах не гадил.

Вероятнее всего, выпав-
шая на нашу судьбу эра су-
перпотребления продлится
ещё долго. До той поры,
пока не научимся различать
красоту — в простоте, поку-
да не поймём, что подлин-
ная роскошь заключается в
элегантности, а главный
смысл жизни — в познании
самого себя.

Е. МИРОВА.
На снимке: зима-2012 в

Андреаполе отмечена не
только суперсугробами,
но и венчающим их супер-
старьём.

Фото автора.
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