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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Область и муниципалитеты
должны взаимодействовать
в режиме рабочего диалога
28 мая состоялась рабочая встреча губернатора
Тверской области Андрея
Шевелёва с членами правления Ассоциации «Совет
муниципальных образований Тверской области».
Среди них был и глава Андреапольского района Николай Баранник.
— Недавно мы встречались с руководителем Ассоциации Алексеем Титовым и
договорились о более тесном
сотрудничестве в решении
конкретных проблем в муниципалитетах, а также участии
глав районов в заседаниях
Правительства, — отметил
Андрей Шевелёв. — Мы все
одна команда: члены Правительства, руководители муниципалитетов, главы поселений. И задачи у нас общие.
Поэтому наши взаимоотношения должны строиться в режиме рабочего диалога.
По мнению Губернатора,
на межрайонные совещания
с участием глав муниципалитетов необходимо приглашать также руководителей
сельских поселений, чтобы

они не только понимали остроту общих вопросов, но и
были заинтересованы в их
решении.
— После нашей встречи
не прошло и десяти дней, а
многие обозначенные вопросы уже сняты с повестки дня,
— отметил руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований», глава Селижаровского района Алексей
Титов. — Это касается, прежде всего, межбюджетных отношений, а также взаимодействия с МЧС в пожароопасный
период. Сегодня одной из самых актуальных тем является подготовка к отопительному сезону. Хотелось бы совместно делать в этом направлении конкретные шаги.
На встрече глава региона
обсудил с коллегами из Ассоциации их предложения по
подготовке к зиме и другие
важные вопросы сотрудничества по повышению эффективности управления в муниципалитетах.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

28 мая в Андреапольской средней общеобразовательной школе №2 на торжественной линейке для
четвероклассников от имени межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Тверской
области начальник отдела регистрации, учета и
работы с налогоплательщиками Н.В. Миронова поздравила ребят с окончанием учебного года. Она же
вручила грамоты и памятные подарки участникам
детского конкурса рисунков «Налоги — на добрые
дела» Арине Нани, Елене Миткалёвой, Алине Ильичёвой, Анне Семёновой, Даниле Берестневу.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Наступил июнь — последний месяц, когда
вы можете подписаться на «Андреапольские
вести» на второе полугодие. Не забудьте
оформить подписку на газету, благодаря которой вы узнаете о событиях и делах из жизни родного города и района, об успехах ваших детей, о победах наших земляков на различных соревнованиях и конкурсах. Только в
«АВ» вы сможете прочитать поздравления и
объявления, узнать самую нужную и полезную
информацию.

Сегодня Международный
день защиты детей
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите мои искренние поздравления с Международным
днем защиты детей!
Этот праздник призван напомнить нам, взрослым, о необходимости соблюдения прав и интересов каждого ребенка. Юные жители Тверской области должны чувствовать
себя под надежной защитой.
Вопросы, связанные с обеспечением прав детей, находятся на особом контроле Правительства Тверской области. Региональная власть поддерживает специализированные
детские учреждения, занимается решением проблем детейсирот, профилактикой социального сиротства. Большое внимание уделяется сохранению здоровья и организации летнего отдыха подрастающего поколения, развитию физкультуры
и спорта, поддержке детей с ограниченными возможностями и многодетных семей.
Сегодня этот первый летний праздник вместе с юными
жителями отмечают те, для кого забота о подрастающем
поколении является смыслом жизни. Дорогие родители, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования,
врачи, тренеры! Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный и
значимый труд.
Наша общая задача — обеспечить право каждого ребенка
на счастливое детство. И тогда наши дети будут расти здоровыми, жизнерадостными и успешными, станут настоящими патриотами своей Родины, реализуют свои возможности и творческий потенциал на благо страны и родного края.
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

КОНКУРС
Проходившие в тот майский день мимо средней школы №2 люди не заметили бы
ничего необычного. Но это
только на первый взгляд! Изнутри школа была похожа на
гудящий улей. Здесь шли последние приготовления к торжественному мероприятию
— финалу конкурса «Ученик
года-2012». Его организаторы
проверяли аппаратуру, украшали зал, раскладывали сертификаты, грамоты, дипломы
и сувениры участникам, чтобы никто не ушел с праздника
без награды и внимания. Волнующиеся за своих детей учителя и родители спешили внести последний штрих к образу конкурсантов: бальные
платья, белые рубашки, сценические костюмы, воздушные шары, волшебные палочки — всё, что могло покорить
и растопить сердца членов
беспристрастного
жюри.
Сами участники взволнованно отсчитывали оставшиеся
минуты до начала праздника,
а значит — и финальных испытаний…
Конкурс «Ученик года»
проводится в нашей школе
второй год. И в очередной раз
он собрал самых достойных,
самых умных, самых талантливых ребят. На этот раз 24
учащихся заявили о своем
желании состязаться за звание «Ученик года». Эти ребята представляли на конкурсе
начальную, основную и старшую школу. С декабря оргкомитет и жюри отслеживали
успехи конкурсантов. Все
участники должны были пройти четыре испытания: интеллектуальный тур (викторина),
творческий конкурс (сочинение-исследование «Моя родословная»), рейтинг успеваемости (по четвертям и полугодиям) и фестиваль портфолио. Портфолио каждого
участника пристально изучалось оргкомитетом, в состав

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
В первый летний день мы отмечаем один из старейших
международных праздников — День защиты детей.
В Андреапольском районе проживают около 2500 детей.
Поэтому развитие детского здравоохранения, обеспечение
права детей на получение качественного образования, сохранение сети социально-культурных и спортивных учреждений являются приоритетами развития социальной сферы
района. Особое внимание уделяется детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Но забота государства не заменит ребенку сердечное
тепло родных и близких. Незаменима роль семьи в формировании нравственных основ воспитания детей и подростков. Дети — это наша надежда, наше будущее. Именно поэтому мы, взрослые, должны помнить о своей ответственности и обязанности заботиться о каждом ребенке, защищать его жизнь, его права, создавать условия для полного и
всестороннего развития. Нет ничего прекраснее детства,
полного радости и благополучия, и сделать его таким — задача семьи, общества, государства.
Уважаемые земляки! Окружите детей любовью и заботой, дарите им внимание и тепло своей души, оградите их от
ненависти и зла. Давайте приложим все усилия для обеспечения самого главного права каждого ребенка — права на
счастливое детство! И тогда наши дети будут расти здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправдывая самые
лучшие надежды своих родителей!
А вам, дорогие ребята, желаю крепкого здоровья, хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения самых заветных желаний!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Красавицы, умницы, активистки!
которого входили учителя и
родители наших школьников.
Каждая грамота, сертификат,
диплом, благодарность оценивались в соответствии с положением о конкурсе. В итоге
за каждое конкурсное испытание участник получал баллы,
которые были суммированы
и позволили выявить лучших
среди лучших.
Финалистами стали девять конкурсантов — по три
представителя (точнее, представительницы) от начальной, основной и средней школы. Начальную школу на финале представляли Юля Полушина (3-б), Даша Куковская
(3-б) и Аня Семенова (4-б).
Основную школу — Настя Голикова (5-б), Марина Крушинова (7-б), Юля Карпова (8-б),
а старшую школу — выпускницы Анжела Сидорова (11-б),
Наташа Соловьева (11-б) и
Виктория Сафонова (11-а).
Это замечательные ученицы,
каждая из которых и красавица, и спортсменка, и умница,
и активистка! Нельзя не отметить, что все они — члены
школьного научного общества, за плечами у них уже не
одна исследовательская работа и опыт выступления на
научных конференциях.
Какими будут финальные
испытания, конкурсантки узнали за неделю до финала.
Оргкомитет предложил им
подготовить три задания: «Визитная карточка», «Мои таланты» и «Если бы я был волшебником» (для начальной школы) или «Семь чудес малой
родины» (для участниц с 5-го
по 11-й класс). Последнее задание предполагало рассказ
финалистов об Андреаполе и
Андреапольском районе в
рамках заявленной темы.
…И вот наступил долгожданный праздник. В зале собрались все участники конкурса, учителя, родители,
группа поддержки каждого

финалиста. Зазвучали фанфары, и ведущая объявила об
открытии финала школьного
конкурса «Ученик года-2012».
В жюри вошли заведующая
методическим кабинетом
районного отдела образования С.Л. Савина, директор
АСОШ №2 А.Ю. Чистовский,
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Е.И. Зуева, представитель общешкольного
родительского комитета Ю. В.
Захарова.
На сцену пригласили всех
участников конкурса. Им вручили сертификаты и сладкие
поощрительные призы. Зрители поддержали их громкими
аплодисментами.
После выступления младшей танцевальной группы начался первый конкурс. Каждая визитная карточка была
не похожа на остальные. Финалистки рассказывали о
себе в стихах, пели песни,
показывали презентации. «Я
— художник, я этот свет разрисую волшебной краской. И
пусть небо свой серый цвет
поменяет на синий, ясный…».
Это отрывок из выступления

Виктории Сафоновой. Аня Семенова посвятила своё выступление самым незабываемым годам, проведенным в
начальной школе, родителям
и своей учительнице Ж.В.
Морозовой. Юля Полушина
охарактеризовала себя так:
Характер мой
совсем не злой,
Но переменчив
он бывает
И осень мне напоминает.
Хотя на осень я похожа,
Весну предпочитаю
всё же.
Ярким было выступление
Даши Куковской: повесть в
стихах, воздушные шары,
группа поддержки с огромными фотографиями конкурсантки. Марина Крушинова показала фильм из серии «ЖЗД»
(Жизнь Замечательной Девушки).
Конкурс «Мои таланты»
был еще эмоциональней и
ярче. Марина Крушинова
станцевала «Цыганочку» так,
что ноги сами в пляс шли (на
снимке).
Е. ЦИМБАЛОВА.
(Окончание в следующем
номере).
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НАША ГОРДОСТЬ
В нынешнем учебном году
учащиеся Андреапольской
средней школы №1 впервые
стали участниками Всероссийского ежегодного открытого дистанционного конкурса
«Ученик года 2011/2012». Попробовать свои силы решили
и пятеро наших учеников:
Алеша Губернев и Даниил
Персин (3 класс), Таня Гельдымамедова и Лиза Степанова (4 класс) и Виталий Петров из 9-б класса.
Конкурс проводился в
два этапа: первый — регистрация участников (она проходила с 15 августа по 31
декабря 2011 года), второй —
проведение трёх туров и финал (с 10 января по 25 апреля 2012 года). В первом, отборочном туре учащимся
нужно было за 5 дней решить
предложенные задания олимпиадного уровня.

Н

ЕДАВНО ученики Бологовской средней
школы приняли участие в
краеведческой конференции,
которая проходила в Осташкове (на снимке). Добирались
до места на школьном автобусе. Конференция проходила в гимназии №2. Работали
различные секции — краеведческая, естественных и точных наук, «зеленая планета»
и другие.
Ученик 7 класса Бологовской школы Илья Рыжов занял 3-е место на секции точных наук. Его работа по математике называлась «Симметрия в природе». Илью наградили почетной грамотой,
книгой и сувениром.
Второе место — у Карины Красноумовой, ученицы
8 класса. Она приняла участие в секции «Герои живут
рядом». Нужно было рассказать о людях, прославивших
поселок Бологово. Карина
подготовила материал о враче-стоматологе, почетном
гражданине Андреапольского района Валентине Поликарповне Ивановой. Ученики
школы ходили к ней домой и
брали интервью. В.П. Иванова оказалась
хорошей собеседницей,
она многое
рассказала о
своей служебной деят ел ь но с т и ,
показала ребятам многочисленные
почетные
грамоты.
Бологовская школа на
этой конференции показала хорошие
результаты.
Из восьми
участ ни ков
двое завое-

Во втором туре «Моё открытие» выполнить исследовательскую работу. Для учеников 1-6-х классов тема работы звучала так: «Этот удивительный мир природы», и
надо было описать любое явление природы на выбор. Для
7-11-х классов предложили
тему «Чудеса науки» (описание любого самостоятельного научного опыта по физике,
химии, биологии). На выполнение работы отводилось
всего 10 дней, однако наши
ребята справились. Алеша Губернев и Таня Гельдымамедова исследовали радугу, Лиза
Степанова — закат. Виталий
Петров выполнил исследовательскую работу по химии,
вырастил кристаллы.
В третьем туре под названием «Моё творчество» необходимо было выполнить

творческую работу. Учащимся 1-4-х классов предлагалась тема «Учат в школе, учат
в школе, учат в школе…»
(чему, кроме школьных предметов, можно научиться в
школе). Тема работы для учеников 8-11-х классов — «Мне
не всё равно» (надо было на
примерах раскрыть любую
социальную проблему, которая не оставляет равнодушными).
В итоге Даниил Персин
получил сертификат участника конкурса, Лиза Степанова
и Таня Гельдымамедова —
дипломы 2-й степени, Алеша
Губернев — диплом 1-й степени, Виталий Петров — 5-е
место и диплом 1-й степени.
Для конкурса всероссийского уровня это очень хорошие
результаты!
Как куратор конкурса,
хочу выразить огромную благодарность педагогам школы
№1, которые помогали детям
в оформлении работ: Валентине Антоновне Апасовой,
Татьяне Алексеевне Завалкиной, Светлане Юрьевне Буровой, Любови Ивановне Смирновой, Зинаиде Фёдоровне
Смирновой, Людмиле Васильевне Голоулиной и Татьяне
Николаевне Дергачёвой.
От всей души поздравляю
наших участников конкурса с
победой и желаю им дальнейших успехов в учёбе, никогда
не останавливаться на достигнутом. Молодцы!
С. ХАНЧИЧ,
зам. директора
по воспитательной
работе АСОШ №1.

ВСЕХ ОТМЕТИЛИ
вали призовые места, остальные были награждены дипломами. Бологовцев отметили
в номинациях «Патриот своей Родины», «Лучшая презентация», «Творческий подход».
В номинации «Патриот своей
Родины» ученица 10 класса
Виталина Лебедева подготовила материал «Выпускники
Бологовской школы — участники Великой Отечественной
войны». Она рассказала о тех,
кто в 1941 году ушел защищать нашу Родину от немецких захватчиков.
Виталина провела и
большую исследовательскую
работу по заповедникам. Родительский дом Виталины находится в деревне Наговье
Торопецкого района. Поэтому
ей эта тема близка.
Оксана Соколова выступала в секции краеведения на
тему «Геральдика Тверской
области». Она рассказала про
гимн, герб и флаг.
Особый интерес вызвала работа Олеси Васильевой на тему «Тверская вышивка». Представляла она её

одетой в вышитую блузку,
что сразу отметило жюри.
Олеся рассказала обо всех
видах вышивки. Готовя этот
материал, она беседовала с
рукодельницами из поселка
Бологово.
Всем участникам конференции были вручены блокноты с ручками, их бесплатно накормили вкусным обедом с пирожками. Дети с
большим интересом посмотрели концерт, подготовленный учащимися гимназии.
Участники краеведческой
конференции имели возможность бесплатно посетить
музей, где они познакомились
с историей Осташкова. По
узкой лестнице дети поднялись на колокольню и оттуда фотографировали чудесный город на Селигере.
Возвращались домой с хорошими впечатлениями. Эта
поездка много значила для
расширения кругозора. Всех
участников конференции приглашали приехать в Осташков и на следующий год.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Уважаемые руководители учреждений,
организаций и индивидуальные предприниматели
Андреапольского района!
Летние каникулы — важнейший период для активного отдыха и оздоровления детей и подростков, их творческого и
интеллектуального развития, формирования социальных компетенций, лидерских качеств. Дети с нетерпением ждут летних каникул, и важно не обмануть их надежд. С другой стороны, лето — это время для продуктивной занятости, труда детей.
В Андреапольском районе будет организована занятость
учащихся в образовательных учреждениях района. Но есть
категория подростков, которые обучаются в других образовательных учреждениях нашей области и после сдачи экзаменов
на летний период они вернутся домой к родителям, и их трудоустройство остается очень сложной проблемой.
В целях занятости подростков и снижения административных правонарушений и преступлений комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Андреапольского района обращается к руководителям и предпринимателям с просьбой о создании рабочих мест для несовершеннолетних в летний период в учреждениях и организациях, чтобы дать возможность детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей заработать
честным путем деньги и приобрести для семьи продукты питания или необходимые вещи. Призываем вас к пониманию
данной проблемы и сотрудничеству.
А. ИВАНОВ, председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Андреапольского района.

Тво ря т в мес те
вз р о сл ые и д е ти
Особо актуальным в настоящее время является создание воспитательного пространства, в котором дети
могли бы раскрыть свои творческие способности, культурные интересы, направленные
на самоутверждение и самореализацию. Культурная среда, как часть воспитательного образовательного пространства, не возникает сама
собой: на первичном уровне
она организуется только в
процессе совместной деятельности детей и педагогов.
Положительный опыт организации такой работы имеется
в Андреапольском Доме детского творчества. Двери нашего ДДТ открыты для всех
детей, желающих творить.
Здесь работают кружки по
разным направлениям.
В апреле
2012 года Дом
детского творчества принял
участие в межрайонном конкурсе «Созвездие-2012» в г.
Нелидово. Мы
принимали участие в открытии выставки
декоративноприкладного
творчества,
где присутствовали все
педагоги МОУ
ДОД ДДТ. На
выставку были
представлены
лучшие работы
разных жанров: вышивка, вязание, лепка, мягкая игрушка,
изготовленные из ткани, бумагопластика, изобразительное искусство.
По итогам этой выставки
отдел образования администрации Нелидовского района
наградил в числе других и андреапольцев:
— Алину Хореву, занявшую первое место в разделе
«Изделия, выполненные с
применением сушки» (лепка
из глины), руководитель кружка Л.А. Морозова. На выставку была представлена работа «Дымковская барышня»;
— Анастасию Ершову, занявшую первое место в разделе «Мягкая игрушка» (руко-

водитель Н.А. Ремнева). Её
работа — «Полководец Кутузов»;
— Ольгу Артамонову, занявшую второе место в разделе «Изделия, выполненные
из ткани» (руководитель В.И.
Андреева). Её работа — флаг
Андреапольского района;
— коллектив воспитанников Андреапольского ДДТ в
разделе «Вязание», занявших
третье место (руководитель
Т.А. Бобарыкина);
— воспитанников кружка
«Модульное оригами» (руководитель Ю.А. Шеменкова),
которые заняли второе место. Были представлены работы «Дракон-ладья», «Любимая кукла», «Жар-птица», их
выполнили Лиза Щербина и
Нарина Киракосян;

— воспитанников ДДТ,
занявших первое место в
разделе «Изделия, выполненные из ткани» (руководитель
Т.А. Бобарыкина). Их работы
— панно «Весеннее настроение» (цветы из ткани), сердечко «Совет да любовь», подхваты для штор.
Педагоги дополнительного образования Андреапольского Дома детского творчества Л.А. Морозова, Н.А. Ремнева, Ю.А. Шеменкова, Т.А.
Бобарыкина, В.И. Андреева
отмечены благодарностями
межрайонного конкурса «Созвездие-2012» в номинации
«Выставка».
И. МАЛОВА,
директор МОУ ДОД ДДТ.

Главная
задача —
безопасность
детей
Все детские оздоровительные лагеря в Тверской
области должны открыться
в срок, а их работа и безопасность воспитанников —
находиться под личным
контролем руководителей
муниципалитетов. Такую
задачу поставил губернатор Тверской области Андрей Шевелёв на заседании
Правительства, которое
состоялось 29 мая.
— На этой неделе начинается летняя оздоровительная кампания. Регион сделал все возможное, чтобы
повысить качество и безопасность детского отдыха, —
отметил глава региона. — На
эти цели в областном бюджете было заложено около
500 миллионов рублей, что на
12 процентов больше, чем в
прошлом году. Впервые за
многие годы были выделены
серьезные средства на приведение в порядок загородных лагерей. Более того, по
областной программе развития образования впервые 23
миллиона рублей направлено на приобретение спортивного инвентаря, оснащение
столовых, ремонт санузлов и
оборудование творческих
мастерских.
Поэтому, как подчеркнул
Андрей Шевелёв, нет причин,
чтобы хоть один из 23 лагерей региона не заработал
вовремя и в соответствии со
всеми требованиями. Губернатор обратился к главам
муниципалитетов с настоятельной просьбой — держать
готовность оздоровительных
лагерей на личном контроле.
Также с учетом возрастающего спроса на путевки муниципальным образованиям необходимо проработать вопрос открытия четвертых
смен, чтобы все желающие
имели возможность отдохнуть в загородных лагерях.
— Безусловно, задача
номер один — не допустить
никаких происшествий с участием детей, — отметил Андрей Шевелёв. — Это общая
зона ответственности муниципальных образований, министерств образования, социальной защиты населения,
здравоохранения. Необходимо тесное взаимодействие
для оперативного решения
всех вопросов, касающихся
отдыха и безопасности детей.
На заседании Правительства был также поднят вопрос о безопасности дорожного движения, особенно в
об ласт ной с толиц е, г де
вновь произошла авария с
участием маршрутного такси. Было принято решение на
этой неделе провести расширенное заседание комиссии по безопасности дорожного движения с участием
руководителей Твери и отвечающих за транспорт структурных подразделений города и региона.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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АК Т УАЛЬ НО
Не так давно организация,
называемая в народе ветлечебницей, поменяла своё название. Если раньше она называлась государственным
учреждением ветеринарии
Тверской области «Андреапольская станция по борьбе с
болезнями животных», то теперь к слову «государственное» добавилось еще и «бюджетное».
И если прежде О.В. Голиков был заведующим отделом
ветеринарии на территории
Андреапольского муниципального образования, то теперь его должность именуется кратко — начальник СББЖ.
— Мы теперь работаем по
субсидиям, — поясняет Олег
Викторович. — Они нам выделяются на каждый квартал.
Одним словом, мы бесплат-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

СББЖ: изменений немного
но выполняем государственные задания, которые обеспечиваются субсидиями. Сюда
входят вакцинация против
сибирской язвы, лептоспироза, исследование лошадей на
САП (инфекционное заболевание), на бруцеллез и лептоспироз. Мы отбираем материалы и отправляем их в
Торопец в лабораторию. Проводим также исследование
на туберкулез и бешенство. В
общем, на те заболевания, которыми болеют и человек, и
животные. Сюда входит и африканская чума свиней (человек сам не болеет АЧС, но является его разносчиком). Все
эти услуги выполняются за
счет бюджета.
Неизбежно возникает
вопрос: есть ли изменения
в финансировании?

— Раньше выделялись
деньги на весь год независимо от того, выполняем мы
план или нет, — утверждает
начальник СББЖ. — А теперь
только поквартально. Мы
отчитываемся за каждый
квартал. Если мы не выполняем государственное ветеринарное задание, то субсидии урезаются. А как его выполнить, если поголовье скота сокращается?! Например,
в частном секторе год назад
было 400 коров, теперь —
320. Хорошо, что на территории нашего района есть хозяйство индивидуального
предпринимателя Надежды
Ивановны Дмитриковой.
Только благодаря этому хозяйству численность поголовья держится на должном
уровне.

Олег Викторович сказал
также, что есть сокращения
в штатном расписании: если
раньше было 4 водителя, то
теперь остались два. Неизвестно еще, что будет с райветлабораторией.
Однако наряду с этими,
не очень приятными изменениями есть и положительные
моменты. С апреля станция
по борьбе с болезнями животных перешла на газовое
отопление, что значительно
облегчило работу. Если райветлаборатория будет существовать и дальше, то её тоже
планируют перевести на газ.
Постепенно приобретается новое оборудование. В
этом году, например, на приобретение оборудования выделено 200 тысяч рублей.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ли. Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на
апостолов в виде огненных
языков в знак того, что Он дал
апостолам способность и
силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак
того, что имеет силу опалять
грехи и очищать, освящать и
согревать души.
Православные христиане
в этот день украшают дома и
храмы зелеными веточками,

потому, к сожалениию, не все
находят время прийти в храм
помолиться именно в день
родительской субботы. Но это
можно сделать и накануне, в
пятницу, подать записку, чтобы за наших близких мог помолиться священник. А также хорошо, если мы будем
молиться о них каждый день
на домашней молитве.
Очень хорошо говорит об
этом святой праведный
Иоанн Кронштадтский: «Мо-

как и в день первой Вселенской Родительской Субботы,
бываемой на мясопустной
седмице перед Неделей (Воскресением) о Страшном Суде.
Эта родительская суббота
получила название Троицкой,
и так же, как и Мясопустная,
предворяет собой вхождение
в пост, который начинается
через седмицу и именуется
Апостольским.
Это поминовение усопших ведет начало со времен
апостольских. Святая Церковь издревле призывает нас
совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение
всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий и сестер наших, т.к. в день
Пятидесятницы запечатлелось искупление мира освятительной силой животворящего Пресвятого духа, которая благодатно и спасительно простирается как на нас
живущих, так и на умерших.
Православная Церковь молится обо всех усопших отцах и братиях.
В самый же праздничный
день возносят о них, в одной
из молитв, вздыхание ко Господу: «Упокой, Господи, души
рабов Твоих, прежде усопших
отец и братий наших, и прочих сродников по плоти, и
всех своих в вере, о них же и
память творим ныне».
По благословению благочинного Андреапольского благочиния протоиерея
Андрея Копача.

3 июня — День Святой Троицы
После Вознесения Иисуса
Христа наступил десятый
день: это был пятидесятый
день после вознесения Христова. У евреев был великий
праздник Пятидесятницы в
память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и другими учениками Христовыми
и прочими верующими единодушно находились в одной
горнице в Иерусалиме.
Был третий час дня, по
еврейскому счету часов, то
есть по-нашему — девятый
час утра. Вдруг сделался шум
с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил
весь дом, где находились ученики Христовы. И явились
огненные языки и почили (остановились) по одному на
каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали
славить Бога на разных языках, который прежде не зна-

цветами. Цветущие ветви
напоминают нам о том, что
под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.
2 июня — Троицкая родительская суббота. В родительские дни всегда можно
увидеть множество людей,
которые идут на кладбища,
чтобы почтить память своих
усопших родственников, прибрать на могилках. Но также
очень важно в этот день прийти в храм Божий к началу Божественной литургии, подать
записку с именами усопших и
помолиться об их упокоении,
или хотя бы поставить свечку. Именно молитвы наши за
усопших являются главной и
неоценимой помощью отошедшим в мир иной.
В эти дни многие из нас
заняты своими посадками, и

лись Господу об упокоении
праотцев, отец и братий своих ежедневно утром и вечером, да живет в тебе память
смертная, и да не угаснет в
тебе надежда на будущую
жизнь после смерти, да и ширяется ежедневно дух твой
мыслит о скоропреходящем
житии твоем».
Кроме того, весьма полезно подавать милостыню нищим с просьбой помолиться
об усопшем. А также жертвовать на церковь и, когда во
время Богослужения будут
молиться о всех благоукрасителях, благоустроителях и
жертвователях храма сего,
вас и ваших близких обязательно будут поминать.
По уставу Вселенской
православной церкви накануне праздника Святой пятидесятницы (Троицы) совершается заупокойное богослужение,

Наша сила — в единении и любви
Последние дни перед Троицей, почти вся неделя —
праздничная. 21 мая чествовалась память апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. В этот же день праздновался день памяти преподобного Арсения Великого. 22 мая
— праздник в честь святителя Николая Чудотворца. 23
мая отмечалось отдание
праздника Пасхи, всегда приходящееся на канун Вознесения Господня.
В четверг, 24 мая, в один
день с Вознесением Господнем празднуется память равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей словенских. Но главным христианским праздником, и не только
этой недели, остается Вознесение Господне — день, напоминающий нам, что наше истинное жительство, по словам Апостола Павла, на небесах. В этой жизни мы только странники и пришельцы.
На службе, посвященной
Вознесению Господню, отец
Андрей зачитал Послание
Святейшего Патриарха и всея
Руси Кирилла. В нем говорится о том, что ныне Русская
Православная Церковь отме-
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чает пятилетие подписания
Акта о каноническом общении.
Этот документ положил конец
многолетнему разделению
между Московским Патриархом и Русской Православной
Церковью Заграницей. Мы
вспоминаем о событии большого исторического значения,
знаменующем собой преодоление одного из трагических
последствий политической и
духовной катастрофы, пережитой Россией в 20-м столетии.
В минувшем веке нашу
Родину и Церковь постигли
тяжелейшие испытания. Разрушались храмы, осквернялись святыни, грубо попиралась Богом дарованная человеку свобода. Хитон церковный раздирали внешние и
внутренние враги. Братоубийственная междуусобица погубила миллионы наших сограждан, а лютость безбожных гонителей привела к кончине за
имя Христово великого сонма Новомучеников и исповедников Российских.
Революция и последующая гражданская война стали причиной массового выхода из России наших соотече-

ственников. Миллионы их
оказались рассеянными по
всему миру...
Восходя на крест, православная Русь верила в своё
воскресение. Милостью Божией ситуация в стране изменилась коренным образом.
Православные люди восприняли это как дар свыше. Русская православная церковь
обрела полную свободу, в том
числе и в среде церковно-государственных отношений.
Разделение было болью
всей Церкви, скорбью всего
народа. Не оставалась безучастной к нему и государственная власть. В процессе
диалога все действовали так,
чтобы не наносить ущерба и
новых ран друг другу. На этом
пути не могло быть победителей и побежденных. В итоге победу одержала вся многомиллионная Русская Церковь, чье единство было восстановлено.
В эти дни мы молитвенно
вспоминаем Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия и Высокопреосвященнейшего митрополита
Восточно-Американского и
Нью-Йоркского Лавра. В

праздник Вознесения Господня в мае 2007 года на амвоне
кафедрального соборного
храма Христа Спасителя они
скрепили своими подписями
Акт о каноническом общении
и совместно совершили Божественную литургию.
Теперь, как подчеркнул в
своем послании Патриарх Кирилл, когда восстановлено
наше общение, мы все вместе причащаемся от единой
Чаши, возблагодарим Всемилостивого Бога. Сегодня мы
можем смело сказать, что
делом исполнили завет святителя Тихона, Патриарха
Всероссийского: «Именно в
единении, согласном действовании и братской любви
— сила». Пятилетие, которое
прошло со времени подписания Акта о каноническом общении, было богато добрыми
примерами взаимодействия.
Это стало возможным именно потому, что мы были и остаемся носителями одной и
той же русской православной
традиции, у нас единые духовные и нравственные ценности, которые мы несем
миру.
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
11 МАЯ мы всей школой
вновь побывали в районном
краеведческом музее, где нас
радушно встретил его директор В.В. Линкевич. Экскурсия
началась с только что открывшегося зала палеонтологии.
Оказалось, мы стали его первыми посетителями.
С первой минуты все
были увлечены удивительным рассказом Валерия Викторовича. Переходя от витрины к витрине, он всё больше
нас заинтересовывал. Перед
нами открылся удивительный
загадочный мир прошлой жизни на Земле.
Совершенно незаметно
для себя мы оказались в зале
природы, где смогли поближе
познакомиться с обитателями наших лесов и водоёмов,
многих из которых мы видели

МЫ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ
посетителями
в книгах или фильмах. А здесь
они предстали перед нами,
как живые.
А рассказ гостеприимного хозяина всё продолжался…
В конце экскурсии мы
смогли уже самостоятельно
осмотреть то, что показалось
особенно интересным, сфотографироваться рядом с понравившимися экспонатами.
Домой возвращались под
большим впечатлением. Нам
всё очень понравилось. Большое спасибо Валерию Викторовичу за интересную экскурсию по музею и за его любовь
к родному краю!
Н. ПАВЛОВА,
организатор внеклассной
работы Волокской школы.

ПИРАТЫ… В БИБЛИОТЕКЕ
Событие в местной библиотеке очень понравилось Ане БИГАРЬ — восьмикласснице из Бологова.
Об этом её письмо в «АВ».
…МЫ с подружками думали, что будут просто какиенибудь конкурсы, игры. Оказалось гораздо интереснее.
Нас было 12 участников
(не считая жюри, ведущих,
зрителей). Это две команды:
«Дети капитана Гранта» и
«Пираты Карибского моря».
Мы с подружками попали в
«пираты».
Игра называлась «…Откроется остров сокровищ».
Условия такие: командам найти на книжных полках записки с заданиями. Выполнить как
можно быстрее. Кто справляется со всеми пятнадцатью,
тот находит клад.
ВСЕМ было любопытно,
что же там за клад такой. Поэтому каждый старался для
своей команды. А поскольку
происходящее имело прямое
отношение к всероссийской
акции «Ночь в библиотеке»,
записки разыскивались в
темноте. Это не так просто!
Фонарика у нас не было. Приходилось светить телефонами. Но и то ещё ничего!
Каждую из команд на разных этапах ждали сюрпризы.
Неожиданно из-за стеллажа

вылезал чёрт. Ведущая была
настоящей Солохой из гоголевских произведений. Все
вздрогнули, как в фильме ужасов, впервые в потёмках
столкнувшись с привидением. Представьте: ничего не
подозревающие ребята осматривают полки с книгами —
и вдруг из-за печки появляется нечто в белом, с выпученными глазищами! Смешно и
жутковато! А дальше ещё более захватывающе!
В танцевальном зале ДК
требовалось собрать цветных бабочек. Наша команда
сделала это быстрее, первой
вернулась в библиотеку, где
и обрела клад. «Пираты» победили! Но чтобы никому не
было обидно, со всеми поделились шоколадными конфетами из большой красивой
коробки.
ВОТ какие задания выполняли мы в игре: изготовить
закладку для книги, составить
фоторобот писателя, собрать
пословицу, расшифровать
новый словарь, написать шуточное поздравление с Первомаем (Терминатору — от
Карлсона), по описанию узнать литературного героя и
т.д. По завершении игры мы
повязали ленточки на древо
читательских предпочтений.
Фотографировались в ролях
сказочных героев. А потом в
ДК была дискотека с играми,
конкурсами.
Забегавшиеся, усталые,
но весёлые, довольные, мы
расходились по домам уже за
полночь. Впечатления незабываемые!
Вот бы чаще такие игры!
«Ночь в библиотеке» принесла не только удовольствие,
но и пользу для ума.
А для взрослых работал
мастер-класс по изготовлению кашпо из старых газет,
журналов. Никто не пожалел,
что в тот вечер побывал в
Бологовской библиотеке. Время пронеслось незаметно!
Подготовила Е. МИРОВА.

4-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы на Чёрное море с июня по август. Автобус еврокласса с отправлением из г. Нелидово. Тел./факс (848266) 5-54-54; 8-905-608-75-40, 8-910-836-08-31.

Программа
пе ре д ач

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ — для дома, дачи,
бани. Экономия от ленточного фундамента 40%.
Срок установки 1-3 дня. Срок службы не менее 100
лет. Гарантия 5 лет. Низкие цены. Круглогодичная установка в Тверской и Московской обл.
Тел. 8-906-554-05-81, 8-903-748-26-56.
(4-1)
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
О внесении изменений и дополнений в Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального
имущества Андреапольского района на 2012 год
15.05.2012 г.
№25
В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от
21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Андреапольского района Собрание депутатов Андреапольского района решило:
1. Внести изменения в раздел 2 и дополнить разделом 3 Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Андреапольского района Тверской области на 2012 год,
утвержденный решением Собрания депутатов №43 от 16.12.2011 г.,
согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Андреапольские вести».
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
***
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(программа) приватизации муниципального имущества
Андреапольского района Тверской области на 2012 год
Раздел 2
Перечень недвижимого муниципального имущества,
приватизация которого планируется в 20012 году
№
п/п
22

23

24

25

Наименование
имущества

Адрес имущества,
площадь(кв.м)

Котельная

Очистные сооружения

Насосная станция

Подъездной
железнодорожный путь

год

постройки, Способ
приватизации
Тверская обл., Андреапольский р
-н,
г. Андреаполь, военный
Открытый
городок №2, в/ч 11337. Условный номер аукцион
69:01:0000000:0016:0004,
общая площадь 72,0 кв.м, реест.№851
Тверская обл., Андреапольский р-н,
г. Андреаполь, военный
Открытый
городок №2, в/ч 11337.Условный номер аукцион
69:01:0000000:0016:0003, общая площадь
52,0кв. м, реест. №858
Тверская обл., Андреапольский р-н,
г. Андреаполь, военный
Открытый
городок №2, в/ч 11337.Условный номер аукцион
69:01:0000000:0016:0002,общая площадь
51,9кв. м, реест. №849

Предполагаемый срок
приватизации
2-4-й квартал
2012

2-4-й квартал
2012

2-4-й квартал
2012

Тверская обл., Андреапольский р
-н,
Открытый 2-4-й квартал
г. Андреаполь, военный
2012
городок №2, в/ч 11337.Условный номер аукцион
69:01:0000000:16:11,
протяженность
470,0 м, реест. №876

Раздел 3
Перечень движимого имущества,
приватизация которого планируется в 2012 году
№п/п

Наименование имущества

Способ
приватизации

Срок

1.

Мусоровоз ЗИЛ 433362, ПТС 62 ЕК 981423 от
19.07.1999, цвет белый, реест. №967
котел VAPOR HA-25 (пар) , реест.№907
(котельная)
котел VAPOR HA-25 (пар), реест. №907/1
(котельная)
насос MOVICHPOM GN 23/16, , реест. №908
(котельная)
насос MOVICHPOM GN 23/16, реест. №908/1
(котельная)
насос MOVICHPOM GN 23/16, реест. №908/2
(котельная)
насос LMIPI 23-151, реест. №909 (котельная)
насос топливной горелки ТА 2С 4010 реест. №910
(котельная)
насос топливной горелки ТА 2С 4010 , реест.
№910/1 (котельная)
Установка ХВО, реест. №911 (котельная)
фикально-погружной насос марки AS16-2CB,
реест. №928 (очистные сооружения)
фикально-погружной насос марки AS16-2CB,
реест. №928/1 (очистные сооружения)
насос иловый Fres 32-110, реест. №929 (очистные
сооружения)
насос иловый Fres 32-110, реест. №929/1 (очистные
сооружения)
емкость на 50 м3, реест. №930 (очистные
сооружения)
ванная сбора мазута 50 м3, реест. №931 (очистные
сооружения)
ванная сбора грубых фракций 50м3, реест. №932
(очистные сооружения)
компенсатор марки TR 2024 50м3, реест. №933
(очистные сооружения)
компенсатор марки TR 2024 50м3, реест. №933/1
(очистные сооружения)
секционный отстойник 50 м3, реест. №934
(очистные сооружения)
песочный отстойник мазута 50 м3, реест. №935
(очистные сооружения)
электропультовое управление 50м3, реест. №936
(очистные сооружения)
смесительный насос емкостей: SNF 440ER 40E6 7WI, , реест. №925
смесительный насос емкостей: SNF 440ER 40E6 7WI, реест. №925/1 (насосная станция)
смесительный насос емкостей: SNF 440ER 40E6 7WI, реест. №925/2 (насосная станция)
смесительный насос емкостей: SNF 440ER 40E6 7WI, реест. №925/3 (насосная станция)
разгрузочный насос SNF 660ER 46E6 7-WI , реест.
№926 (насосная станция)
разгрузочный насос SNF 660ER 46E6 7-WI , реест.
№926/1 (насосная станция)
разгрузочный насос SNF 660ER 46E6 7-WI , реест.
№926/2 (насосная станция)
перекачивающие насосы SNF 10R 56 , реест. №927
(насосная станция)

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион
Открытый аукцион

2-4 квартал 2012
2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион
Открытый аукцион

2-4 квартал 2012
2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

перекачивающие насосы SNF 10R 56 , реест.
№927/1 (насосная станция)
Ограждение бетонное (длина 400
м, высота 2м)
реест.№952/4
Резервуары стальные вертикальные для мазута
V=100м3, реест.№952/5
Резервуары стальные вертикальные для мазута
V=100м3, реест.№952/6
Ж/д эстакада на 2 цистерны
, реест.№952/7
Трансформаторы КТНП-6/0,4 кВ, реест.№952/8
Трансформаторы КТНП-6/0,4 кВ, реест.№952/9
Резервуары длясбора бытовых отходов V=10
м3,
реест.№952/10
Резервуары водыстальные для пожаротушения
V=75м3, реест.№952/11
Резервуар стальной вертикальный для дизельного
топлива V=10м3, реест.№952/12

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытыйаукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион
Открытый аукцион
Открытый аукцион
Открытый аукцион

2-4 квартал 2012
2-4 квартал 2012
2-4 квартал 2012
2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

Открытый аукцион

2-4 квартал 2012

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

Тел. 8-906-551-51-82

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.25 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «ПОБЕГ».
22.30 — «Первый класс».
23.30 — «Вечерний Ургант».
0.00 — Познер. 1.20 — «Непутевые заметки».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 — «Люблю,
не могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00
— «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.55 — «НА ДНЕ ЗНАНИЙ-2».
0.05 — Док. фильм. 1.05 — Вести+. 1.25 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 10.20, 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.55 — До суда. 12.00
— Суд присяжных. 13.25 —
«ПАУТИНА». 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 21.25 — «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 23.35 —
Честный понедельник. 0.25 —
Школа злословия. 1.10 —
Главная дорога. 1.45 —
«ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
5 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Ново-

сти. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50
— Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «ПОБЕГ».
22.30 — Док. фильм. 23.30 —
«Вечерний Ургант». 0.20 —
«Гражданин Гордон».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 — «Люблю, не
могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.50
— Прямой эфир. 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 22.55 — Специальный
корреспондент. 23.55 — Док.
фильм. 0.55 — Вести+. 1.15 —
«ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Внимание:
розыск! 10.55 — До суда. 12.00
— Суд присяжных. 13.25 —
«ПАУТИНА». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА».
21.25 — «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 23.15 — Сегодня.
Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
СРЕДА
6 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 —
Смак. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —

ВНИМАНИЕ! Информация для выпускников
ГБОУ НПО «Профессиональное училище №50»
по адресу: г. Андреаполь, ул. Кленовая, 8, тел. 3-17-98
объявляет набор по следующим профессиям:
1. «Тракторист-машинист с/х производства». Срок обучения
2 года 5 мес. на базе основного общего образования; 10 мес. —
на базе среднего (полного) общего образования по специальности: слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; тракторист-машинист кат. «В», «С», «Е», «F»; водитель автомобиля кат. «С».
2. «Продавец, контролер-кассир». Срок обучения 2 года 5
мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на базе
среднего (полного) общего образования по специальности: контролер-кассир, продавец продовольственных, непродовольственных
товаров.
3. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве». Срок обучения 2 года 5 мес. на
базе основного общего образования; 10 мес. — на базе среднего
(полного) общего образования по специальности: электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; водитель автомобиля кат. «С».
4. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы).
Срок обучения 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования по специальности: электрогазосварщик.
Принимаются юноши и девушки при отсутствии медицинских
противопоказаний по избранной профессии. Для поступления предоставляются документ, удостоверяющий личность, документ об образовании (подлинники).
Форма обучения — очная. Прием в училище без экзаменов.
Обучающимся выплачивается стипендия, в т.ч. повышенная,
они обеспечиваются бесплатным питанием. Иногородним предоставляется общежитие.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую сестру, тётю Надежду Владимировну КОНСТАНТИНОВУ поздравляем с 55-летием!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
Семьи Терещенко.

«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «ПОБЕГ».
22.30 — Среда обитания.
23.30 — «Вечерний Ургант».
0.20 — «В контексте».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 — «Люблю, не
могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00
— «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.55 — Исторический процесс. 0.30 — Вести+. 0.50 —
«ПРОФИЛАКТИКА». 2.00 —
«ЗУБАСТИКИ-2».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Внимание: розыск! 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд присяжных.
13.25 — «ПАУТИНА». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА». 21.25 —
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ГЛУХАРЬ».
ЧЕТВЕРГ
7 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Мод-

ный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 —
Смак. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «ПОБЕГ».
22.30 — Человек и закон. 23.30
— «Вечерний Ургант». 0.20 —
На ночь глядя.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 — «Люблю, не
могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.50
— Прямой эфир. 20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00
— «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.55 — Поединок. 0.30 — Вести+. 0.50 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — «ПАУТИНА». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА». 21.25 —
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ГЛУХАРЬ». 1.35 — Док.
фильм.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧ (лаборат. дело),
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ВОСПИТАТЕЛИ (временно, з/п до 10 тыс. руб.),
ТЕХНОЛОГ швейного
производства,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,
ПРОДАВЦЫ непродов.
товаров (в новый магазин
оргтехники, знание ПК),
ТОВАРОВЕД,
ОФИЦИАНТЫ,
МАСТЕР склада (до 50
лет),
ОПРАВЩИК,

ВОДИТЕЛЬ,
КОЧЕГАР (газ. оборуд.),
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослуж., уволенных в запас, и их семей),
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
формирует группы для
профобучения в 2012 году
(в т.ч. курсы пользователей
ПК с июня).
***
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
имеются вакансии для работы вахтовым методом за
пределами района.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
Об исполнении бюджета муниципального образования
Тверской области «Андреапольский район» за 2011 год

15.05.2012 г.
№13
Рассмотрев заключение счетной палаты Андреапольского района и
заслушав доклад Долгошеиной Е.А., заместителя главы администрации
Андреапольского района, заведующего финансовым отделом, Собрание
депутатов отмечает, что бюджет муниципального района по доходам исполнен в сумме 284 млн. 502 тыс. рублей, или 77,1% к плановым назначениям, по расходам в сумме 227 млн. 914 тыс. рублей, или 93,6% к
уточненным бюджетным назначениям.
Плановый профицит бюджета в 2011 году 125 млн. 441 тыс. руб.,
фактический профицит получен в объеме 56 млн. 587 тыс. руб. Погашен
кредит в размере 54 млн. 700 тыс. рублей (приложение №7, №8 к настоящему решению).
В бюджет муниципального района поступило налоговых и неналоговых
доходов 57 млн. 440 тыс. рублей при прогнозируемых поступлениях в
объеме 140 млн. 594 тыс. рублей, процент исполнения составил 40,8%.
Из 14 администраторов доходов бюджета муниципального района план
поступления платежей в бюджет исполнен 6 администраторами. В условиях финансового кризиса не выполнена Программа приватизации муниципального имущества. Причиной является отсутствие спроса на приобретение недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального района.
В бюджет района поступило безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в сумме 227 млн. 212 тыс. рублей, или 99,5% от
уточненных годовых назначений.
В течение года обеспечено выполнение расходных обязательств в
объеме 186 млн. 508 тыс. руб., принятых решением о бюджете на 2011 год,
а также дополнительно освоены средства в сумме 41 млн. 406 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования освоены по распорядителям бюджетных
средств в следующем объеме:
по отделу образования администрации Андреапольского района на
94,6%;
по отделу культуры администрации Андреапольского района на 99,2%;
по ЛПУ «Андреапольская центральная районная больница» на 98,8 %.
Профинансированы расходы по повышению оплаты труда работникам
бюджетной сферы с 1 февраля 2011 года и с 1 октября 2011 года на 6,5%, с
1 сентября 2011 года — по увеличению фонда оплаты труда учителей и
воспитателей детских садов на 30%.
Сохранены выплаты по национальным проектам: за классное руководство в школах района и доплата медсестрам и фельдшерам фельдшерскоакушерских пунктов и фельдшерам скорой помощи.
Организованы доставка учащихся в школы, приобретение медикаментов и продуктов питания, летний отдых детей, поддержка социальных маршрутов.
Значительно увеличились расходы на физическую культуру и спорт.
Обеспечено финансирование переданных государственных полномочий по дорожной деятельности, органам ЗАГС и комиссии по делам несовершеннолетних.
Профинансированы расходы по обучению работников здравоохранения и образования на курсах повышения квалификации.
Проведен капитальный ремонт в учреждениях: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Андреапольская центральная районная
больница», Муниципальное общеобразовательное учреждение «Андреапольская средняя общеобразовательная школа №2», Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бологовская средняя общеобразовательная школа».
Обеспечено выполнение целевых программ. (Приложение №5 к настоящему решению). Использование резервного фонда показано в приложении №6 к настоящему решению.
Собрание депутатов решило:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального района за 2011 год
по доходам в сумме 284 млн. 502 тыс. рублей согласно приложению №2, по
расходам в сумме 227 млн. 914 тыс. рублей (приложения №3 и №4).
2. Утвердить профицит бюджета муниципального района за 2011 год в
сумме 56 млн. 587 тыс. рублей согласно приложению №1 к настоящему
решению.
3. Рекомендовать администрации района более целенаправленно и
индивидуально работать по уплате НДФЛ с налогоплательщиками, которые находятся на территории района.
4. Опубликовать решение об исполнении бюджета муниципального
района в газете «Андреапольские вести». С материалами годового отчета
за 2011 год можно ознакомиться в центральной районной библиотеке.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Исполнение источников финансирования дефицита
бюджета МО Андреапольский район за 2011 год

000

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

000

000

000
000
000
000
000
000
000

Наименование

01000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
10300000000000000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
01030000050000810 Погашение бюджетом
муниципального района кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
01050000000000000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
01050000000000500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
01050201000000510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01050201050000510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района
01050000000000600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
01050201000000610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01050201050000610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

Прогноз на
2011 год
( руб.)

Исполнено
на 01.01.
2012
(руб.)

-125441697,23

-56587535,21

-54700000

-54700000

-54700000

-54700000

-70741697,23

-284502328,87

-368865210,58

-284502328,87

-368865210,58

-284502328,87

298123513,35

282614793,66

298123513,35

282614793,66

298123513,35

282614793,66

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Отчет о муниципальных внутренних заимствованиях
Андреапольского района по видам заимствований за 2011 год
№ п/п

1
2
2.1

2.2

3
4

Виды долговых обязательств

Муниципальный
долг на
01.01.2011 года
(руб.)
—
57500000

Ценные бумаги муниципального образования
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный
бюджет от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Договор №11 от 25.05.2009 года о предоставлении из 50000000
областного бюджета Тверской области бюджетного
кредита на покрытие временного кассового разрыва,
возникающего
при
исполнении
бюджета
муниципального образования Тверской области
Договор №63 от 25.12.2009 года о предоставлении из 7500000
областного бюджета Тверской области бюджетного
кредита на покрытие временного кассового разрыва,
возникающего
при
исполнении
бюджета
муниципального образования Тверской области
Кредиты, полученные муниципальным образованием
—
от кредитных организаций
Гарантии
муниципального
образования
—
(муниципальные гарантии)

Погашено в
2011 году
(руб.)
—
54700000

000

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

10000000000000000

000
000

10100000000000000
10102000010000110

00
0

10102010010000110

00
0

10102021010000110

000

10102022010000110

000

10102030010000110

000

10102040010000110

000

10102070010000110

000

10500000000000000

000

10502000020000110

000

10502010020000110

000

10502020020000110

000
000

10503000010000110
10503020010000110

000
000

10800000000000000
10803010010000110

000

10807140010000110

000

10900000000000110

000

10907000000000110

000

10907010050000110

000

10907030050000110

000

10907050050000110

000

11100000000000000

000

11105000000000120

000

11105010100000120

000

11105035050000120

000

11107000000000120

000

000

11107015050000120

11109000000000120

50000000

4700000

000

11109045050000120

—
—

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
ОТЧЕТ о предоставлении и погашении
бюджетных ссуд, бюджетных кредитов за 2011 год
№ п/п
Договора
1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета
муниципального района в валюте Российской Федерации
2
Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального
района внутри страны в валюте РоссийскойФедерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Исполнение бюджета МО Андреапольский район по группам,
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов за 2011 год

-1887535,21

-368865210,58

Сумма (руб.)
—
—

5-я стр.

000

11200000000000000

000

11201000010000120

000

11300000000000000

000

11303050050000130

Наименование дохода

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, являющимися налоговыми
резидентами РФ в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской
Федерации,
за
исключением доходов, полученных
физическими
лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации и полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов,
полученных
в
виде
выигрышей и призов в проводимых
конкурсах,
играх
и
других
мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, процентных
доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Един ый налог на вм ене нный доход для
отд ельных видов дея те ль ности
Един ый налог на вм ене нный доход для
отд ельных видов дея те ль ности
Един ый налог на вм ене нный доход для
отд ельных видов дея те ль ности (за
налогов ые периоды, ис текш ие до 1
янв аря 2011 года)
Един ый сельскохозяйс твенн ый налог
Един ый сельскохозяйс твенн ый налог
(за н алоговы е пери оды , истекши е до 1
янв аря 2011 года)
ГО СУД АР СТВЕН Н АЯ ПО Ш ЛИ Н А
Гос ударств енн ая пошлин а п о делам ,
рассм атриваем ым в с удах общей
юрисди кц ии, м ировы ми судьям и (за
исключени ем госп ошлин ы п о делам ,
рассм атриваем ым Верхов ным Судом
РФ )
Гос ударств енн ая
пош лина
за
государств енную
реги страцию
тра нспортн ых
средств
и
ины е
юриди че ски
значи мы е
действ ия,
связанн ые с изм енени ям и и в ыдачей
докум ентов
на
тра нспортны е
средства, в ыдачей регистрац ионн ых
знаков , при емом квалифи ка ционн ых
экзаме нов на получе ние прав а н а
уп равлени е
тра нспортн ыми
средствам и
ЗАДО ЛЖ ЕНН О СТЬ
И
ПЕР ЕР АСЧЕТ Ы
ПО
ОТ М ЕНЕН Н ЫМ
Н АЛО ГАМ ,
СБО Р АМ
И
И НЫ М
ОБЯЗ АТ ЕЛЬН ЫМ ПЛАТЕ ЖАМ

Прогноз на
2011 год
(руб.)

11400000000000000

000

11402030050000410

000

11402032050000410

000

11402033050000410

000

11406000000000430

000

11406014100000430

000

11406025050000430

000

11600000000000000

000

11603000000000140

000

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 134, пунктом 2 статьи 135 и
статьей 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об
административных правонарушениях
11625000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о недрах,
об особо охраняемых природных
территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды,
земельного законодательства, лесного
законодательства, водного
законодательства
11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о недрах
11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного
законодательства
11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области дорожного движения
11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской Федерации о размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг
11690050050000140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
20201000000000151 ДОТАЦИИ бюджетам субъектам
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов
20202000000000151 СУБСИДИИ бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
(межбюджетные субсидии)
20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение жильем
молодых семей
20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ
20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства
собственности
муниципальных
образований
20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
20203002050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление
полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
20203003050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния
20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное
вознаграждение за классное
руководство
20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
20203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
20203055050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи
20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам
муниципальных районов

Исполнено
на
01.01.2012
(руб.)

140594800,10 57440236,28
40704600
40704600

37035358,01
37035358,01

76500

58269,44

39930600

36415784,04

697500

242041,39

37907

9017,14

272339

3489000

3513872,75

3481000

3510793,06

2683000

2688183,51

798000

822609,55

8000
8000

3079,69
3079,69

875190
386140

875197,26
386147,26

489050

489050,00

000

000

000
000
000
000

840,83

ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (п о
отм ен енны м м естны м налогам и
сборам)
На лог на реклам у, м обилизуем ый н а
территориях муни цип альны х районов
Це левые
сборы
с
граждан
и
предпри ятий,
учреж ден ий,
орган изац ий на с оде рж ани е м илиц ии,
на благоустройств о терри тори й, н а
нужды об ра зован ия и другие цели,
моби ли зуем ые
на
территория х
муни цип альны х районов
Прочие м естн ые налоги и сборы,
моби ли зуем ые
на
территория х
муни цип альны х районов
ДО ХОД Ы О Т И СПО ЛЬЗ ОВ АН И Я
ИМ УЩ ЕСТВ А, НАХО ДЯЩ ЕГ О СЯ
В
Г ОСУД АРСТВЕН Н ОЙ
И
М УНИ Ц ИП АЛЬН О Й
СО БСТВ ЕНН О СТИ
ДОХОДЫ ОТ СД АЧИ В АРЕНД У
ИМ УЩ Е СТВА, н аходящегося в
государственной и мун ици пальн ой
собствен ности
Доходы, получа емы е в ви де арен дной
платы за земельные участки,
государственна я собственность на
которые не ра згра ничен а и которые
расположены в границ ах поселен ий, а
такж е с ред ства от продажи права н а
заключени е договоров а рен ды
указанны х зе мель ных участков
Доходы от сдачи в арен ду имущества,
находящ егося в операти вном
уп равлени и орган ов управления
муни цип альны х районов и создан ных
ими учреж дений (за исключени ем
имущ ества муниц ипаль ных
автономны х учре ждени й)
ПЛ АТЕ ЖИ ОТ ГОСУДАРСТВЕ ННЫХ И МУНИЦИПАЛ ЬНЫХ
УНИТ АРНЫХ ПРЕД ПРИЯТ ИЙ
Доходы от пе речи сления части п рибыли, остаю щей ся после уплаты налогов
и ины х обязательных платеж ей мун ицип альны х унита рн ых п редприятий,
создан ных муни цип альными районами
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ АНИЯ ИМУЩЕ СТ ВА И ПРАВ,
находящ ихся в госуд арс твенн ой и
муни цип альной собственности (за
исключени ем имущества автономных
учреж дени й, а такж е имущ ества
государственны х и муни цип альны х
ун итарны х предп риятий , в том чи сле
казенн ых)
Прочие поступлен ия от ис пользовани я
имущ ества, находящ егося в
собствен ности мун ици пальны х
районов (за исклю чением и мущ ества
муни цип альны х автон омн ых
учреж дени й, а такж е имущ ества
муни цип альны х унитарн ых
предпри ятий, в том чис ле казен ных)
ПЛ АТЕЖИ П Р И ПО ЛЬЗО ВАН И И
ПР ИР О ДН ЫМИ Р ЕСУРСАМИ
Пла та за негативное воздей стви е н а
окружа ющую среду
ДО ХОД Ы ОТ О КАЗАНИ Я
ПЛ АТНЫ Х УСЛУГ И
КОМП ЕН САЦИ И ЗАТР АТ
ГО СУД АР СТВА
Прочие доходы от оказания платн ых
услуг п олучателями средств бюдж етов
муни цип альны х районов и
компен саци и затрат бюдж етов
муни цип альны х районов

000

840,83

000

000

-74,85
911,91

000
000

3,77

000

2440700

2450666,83

000

1514100

1524044,92

1299000

1308610,19

000

000

000
000
215100

215434,73

5540

5543,58

000

000
000

5540

5543,58

000

921060

921078,33

000

000

921060

921078,33

000

000

320350

320355,07

320350

320355,07

10802691,10

10808130,39

10802691,10

10808130,39

000

000

ДОХОД Ы ОТ ПРОДАЖ И
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕ МАТ ЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реа ли зац ии имуще ства,
находящ егося в собс твенн ости
муни цип альны х
ра йонов
(за
исключени ем
и мущ ества
муни цип альны х
бю дж етн ых
и
автономны х учрежден ий, а такж е
имущ ества
мун ици пальн ых
ун итарны х предп рияти й, в том чис ле
казенн ых),
в
части
реализации
основн ых средс тв по указа нному
имущ еству
Доходы от реа ли зац ии имуще ства,
находящ егося в оп еративн ом уп ра влении учрежден ий, н аходящи хся в
веден ии органов уп равлени я муниц ипальн ых рай он ов (за ис ключен ием
имущ ества муни цип альны х бю джетных и автон омн ых учреж дений ), в
части реализаци и основных средств по
указанному имущ еству
Доходы
от
реали заци и
иного
имущ ества, находящ егося
в
собственн ости
мун ици пальн ых
районов (за и сключен ием и мущ ества
муни цип альны х
бю дж етн ых
и
автономны х учрежден ий, а такж е
имущ ества
мун ици пальн ых
ун итарны х предп рияти й, в том чис ле
казенн ых),
в
части
реализации
основн ых средс тв по указа нному
имущ еству
Доходы от
продажи
земельн ых
учас тков, н аходящ ихся
в государстве нной и муни цип альной
собствен ности
(за
ис ключен ием
земельны х уча стков бюдж етных и
автономны х учре ждени й)
Доходы от продажи земельн ых
учас тков, государстве нная
собствен ность на которые н е
разграничен а и которые расположе ны
в гран ицах поселени й
Доходы от продажи земельн ых
учас тков, н аходящ ихся в
собствен ности мун ици пальны х
районов (за исклю чением земельны х
учас тков мун ици пальн ых автономных
учреж дени й)

81015389

1739137,49

14000000

709100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР БА
Ден еж ны е взыс кан ия (ш трафы) за
нарушен ие закон ода тельства о налогах
и с борах

5600

14000000

703500

67015389

1030037,49

61015389

820037,49

6000000

210000

946880

696677,65

9950

10025,75

7600

7671,05

2350

2354,70

78000

22500

70000

15000

5000

5000

3000

2500

370000

138620
35000

488930

490531,90

228270410,48 227062092,59
228270410,48 227212796,97

118415700

118415700

5434000

5434000

112981700

112981700

46401674,48

45549074,48

985000

985000

933800

933800

680000

43802874,48

43630274,48

55758936

55681133,14

138846

138846

565100

565100

769700

769700

10624000

10624000

604100

604100

1328500

1250697,14

41728690

41728690
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000

20204000000000000

000

20204025050000151

000

000

20204029050000151

20204034050000151

000

20204999050000151

000

21900000000000000

000

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
комплектование книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
реализацию
д ополнительных
мероприятий,
направленных
на
снижение напряженности на рынке
труда
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию региональных
программ
модернизации
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации
в
части
укрепления
материально-технической
базы
медицинских учреждений
Прочие межбюд жетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ
СУ БСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21905000050000151

7694100

7566889,35

39000

39000

91500

91500

6455000

Целевая
статья
(КЦСР)

Вид
расходов
(КВР)

Статья

Основание
(Нормативно
(ЭКР) - правовой
акт)
Предусмотрено на текущий финансовый год
решением о бюджете

1108600

-150704,38

368865210,58 284502328,87

Распределение
средств резервного
фонда
—

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Исполнение бюджета муниципального образования
Андреапольский район по ведомственной структуре
расходов районного бюджета за 2011 год (руб. коп.)
№
п/п
1

ПП
П
601

Р

П

601

01

601

01

04

601

01

04

КЦСР

КВР

0020000

601

01

04

0020400

601

01

04

0020400

500

601
601

01
01

04
04

0020800
0020800

500

601

01

04

5200000

601

01

04

5207700

601

01

04

5207700

601

01

13

601

01

13

0010000

601

01

13

0013800

601

01

13

0013800

601

01

13

0014300

601

01

13

0014300

601

01

13

0900200

601

01

13

0900200

601

01

13

0920000

601

01

13

0920300

601

01

13

0920300

601
601

01
01

13
13

0020400
0020400

601

01

13

5200000

601

601
601

01

01
01

13

13
13

5206200

13

5208900

601

01

13

5209500

601
601

601

01
01

01

601

03

601

03

13
13
13

13

5209500

7951209

0020400
0020400

601

03

03

7950000

601

03

09

7953090

04
04
04

500

500

500

500

500

09

09
09

601
601
601

500

7951209

03
03

03

500

7950000

601
601

601

500

5208900

01

01

500

5206200

601

601

500

09

08
08

7953090

5220000

500

500

08

5228226

601

04

08

7950000

Наименование

Утверждено

Администрация
Андреапольского района

47230122,54

Общегосударственные вопросы

18354795,60

Функционирование
органов
местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Центральный аппарат

14908468,93

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Глава местной администрации
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Реализация
государственных
полномочий
по
созданию,
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие
общегосударственные
вопросы
Руководство в сфере установленных услуг
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание
прав в регулировании отношений
по
государственной
и
муниципальной собственности
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Реализация
государственных
функций, связанных с обще государственным управлением
Выполнение других обязательств
государства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Проведение технической
инвентаризации
объектов
недвижимого
имущества,
находящихся в муниципальной
собственности, и бесхозяйного
недвижимого
имуще ства,
находящихся
на
территории
муниципальных образований, и
вовлечение их в хозяйственный
оборот
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Осуществление государственных
полномочий
по
созданию
административных комиссий
Выполнение функций органами
местного самоуправления

13702147,23

Софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления по реализации
муниципальных
программ
повышения
эффективности
бюджетных расходов
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые
программы
муниципальных образований
Программа повышения
эффективности
бюджетных
расходов Андреапольского района
до 2013 года
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера, гражданская оборона
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые
программы
муниципальных образований
РЦП «Противодействие
терроризму
и
экстремистской
деятельности
на
территории
муниципального
образования
Тверской области Андреапольский
район на 2011 год»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Национальная экономика
Транспорт
Региональные целевые программы

04

08

601

04

08

601
601

04
04

09
09

500

7951670

7951670

500

04

09

5200000
5207400

1107230
-150704,38

500000

5228226

04

601

Сумма
( руб.)

08

6329159,35

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Отчет об использовании средств резервного фонда
бюджета МО Андреапольский район за 2011 год
Раздел/
подраздел
(Р/П)

04

601

601

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ

601

14596468,93

13702147,23

601

04

09

601

04

12

601

04

12

7950000

601

04

12

7951100

601

04

12

7951100

601

05

601
601
601

05
05
05

02
02
02

5220000
5222103

601

05

02

5222103

601

05

02

7950000

601

05

02

7955000

601

05

601
601

07
07

02

07

601

07

07

5207400

7955000

07

07

7957000

601

07

07

7957000

Исполнено

601

07

09

39393151,4
3

601

07

09

894321,70
894321,70

13593932,6
4
13593932,6
4
892472,37
892472,37

312000

312000
312000

601
601

07
07

601
601

08
08

09
09

500

500

500

7950000

601

17169479,3
1
14798405,0
1
14486405,0
1

500

500

0020000

0020400
0020400

500

04

601

08

04

0020000

601
601

08
08

04
04

0020400
0020400

601
601
601

10
10
10

01
01

4910000

601

10

01

4910100

601
601

10
10

01
03

4910100

601
601

10
10

03
03

1000000
1008800

500

312000
312000
312000
3446326,67

2371074,3

703946

703946

565100

565100

565100

565100

601

10

03

1008820

138846

138846

601

10

03

1008820

138846

601
601

10
10

03
03

5220000
5222205

601

10

03

5222205

601

10

03

7950000

138846

340000
385000

601

340000

10

03

216536,36

221536,36

216536,36

601

10

03

7955200

10

03

7952110

221536,36

216536,36

601

1110654,31
1110654,31

1110591,94
1110591,94

601

10

03

7952110

825190

-

601

10

03

7954600

385000
40190

40190

500

500

7955200

385000
221536,36

385000

005

500

500

-

601

10

03

7954600

601

10

03

7954000

500

-

601
601
601
601

-

10
11
11
11

03

02
02

7954000

500

5203801

-

400000

400000
200000

601

11

02

5203801

601

11

05

601

11

05

5120000

601

11

05

5129700

500

-

200000
601

200000
757269,47

695663,47

695663,47
757269,47
501969,47

485255,47
485255,47

501969,47
255300

210408,00

255300

210408,00
2

255300
7679633,48
2354733,48
1647633,48

210408,00
7678662,12
2353762,12
1647633,48

11

05

5129 700

601
601
601

12
12
12

01
01

4530 000

601

12

01

4530 100

601
601

12
12

01
04

4530 100

601
601

12
12

04
04

5220 000
5221 711

601

12

04

5221 711

601

12

04

7951 200

601

12

04

7951 200

602

602
602

01
01

06

5 00

0 06

5 00

5 00

Организация транспортного
обслуживания
населения
на
маршрутах
автомобильного
транспорта между поселениями в
границах муниципального района в
соответствии с минимальными
социальными требованиями
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые программы
муниципальных образований
ДЦП
Развитие
общественного
транспорта МО Тверской области
«Андреапольский район» на 20102012 годы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Дорожное хозяйство
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Осуществление органами местного
самоуправления отдельных
государственных
полномочий
Тверской
области
в
сфере
осуществления
дорожной
деятельности
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области
национальной экономики
Целевые программы
муниципальных образований
МЦП
«Развитие
туризма
в
Андреапольском районе на 20102012 годы»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство
Региональные целевые программы
Развитие газификации населенных
пунктов
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые программы
муниципальных образований
«Об
утверждении
Программы
газификации
Андреапольского
района на 2011 год»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Образование
Молодежная
политика
и
оздоровление детей
Целевые программы
муниципальных образований
РП «М олодежь Андреапольского
района на 2011 год»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти и
представительных
органов
муниципальных образований
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Социальное
обеспечение
населения
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011 – 2015 годы»
Подпрограмма
«Обеспечение
жильем молодых семей»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Региональные целевые программы
Обеспечение жильем молодых
семей
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые программы
муниципальных образований
Муниципальная
программа
«Содействие временной занятости
безработных и ищущих работу
граждан Андреапольского района
на 2011-2013 годы»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
«Обеспечение жильем молодых
семей Андреапольского района на
2011 год»
Выполнение функций органами
местного самоуправления

Программа «О проведении мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, молодых специиалистов, проживающих или изъявивших желание проживать в сельской местности в Андреапольском
районе» на 2008-2012 годы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
РЦП «Комплекс мероприятий
проводимых
на
территории
Андреапольского
района,
для
отдельных категорий граждан на
2011 год»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Приобретение
и
установка
плоскостных
сооружений
и
оборудования на плоскостные
сооружения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры
В ыпо лне н ие ф ун кц ий ор ган ам и
м е ст ного са м оуп ра в лен и я
С р е дст ва ма сс ов ой ин фор м ации
Т е л ев ид ени е и р адио ве щ ание
Т ел ера ди оком п ан и и
и
т еле орга н иза ци и
С убси ди и тел ера ди око мп а ни я м и
т еле ра ди оорг ан иза ци я м
С убси ди и ю р ид иче с ким л иц а м
Д р уг ие
во пр ос ы
в
обл ас ти
с р едс тв м асс ов ой и нфо р маци и
Р е гио на ль ны е ц е лев ы е п рог рам м ы
П од де ржка ред акц и й ра йо нн ых и
го родс ких газе т
В ыпо лне н ие ф ун кц ий ор ган ам и
м е ст ного са м оуп ра в лен и я
«О п одде рж ке ре да кци й р ай он ны х
га зет на 20 11 го д»
В ыпо лне н ие ф ун кц ий ор ган ам и
м е ст ного са м оуп ра в лен и я

1 ИЮНЯ 2012 г.
602

01

06

0020000

602
602

01
01

06
06

0020400
0020400

602
602
602

01
01
01

11
11
11

0700000
0700500

602
602

01
13

11

0700500

706128,64

602

13

01

5204900
5204900

602

13

01

0650000

5204900

602

13

01

0650300

602
602

13
14

01

0650300

602

14

01

602

14

01

5160000

602

14

01

5160130

602
602
602
602

14
14
14
14

01
02
02
02

5160130

602
603

14

02

5170200

603
603
603

04
04
04

1647633,48

1647633,48

1647633,48

500

1647633,48
706128,64

707100
706128,64
707100

707100
5204900
5204900
5204900

5204900

5204900

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

5530205,83

1374374,47

5530205,83
680000
680000

1374374,47
-

680000

-

4850205,83

1374374,47

4850205,83

1374374,47

4850205,83

1374374,47

1661867,72
315000

1627578,51
312983,1

315000

312983,1

315000

312983,1

315000

312983,1

1346867,72

1314595,41

1346867,72

1314595,41

1346867,72
1346867,72

1314595,41
1314595,41

685184
685184

671996,40
671996,40

3

013

013

008

5170000
5170200
007

Муниципальное учреждение
отдел
образования
администрации
Андреапольского района
01
01

01

5100300

603

04

603

07

5100300

603
603
603

07
07
07

01
01
01

4200000
4209900

603

07

01

4209900

001

603

07

01

4209900

019

603

07

01

4209900

800

603

07

01

4209910

603

07

01

4209910

603

07

01

5200000

603

07

01

5205200

603

07

01

5205200

603

07

01

5205700

603

07

01

5205701

685184

671996,40

685184
685184

671996,40
671996,40

8859547,44
1097175,44
1097175,44

6481057,14
1097175,44
1097175,44

1097175,44

1097175,44

1097175,44
7762372

1097175,44
5383881,70

933800
933800

-

933800

-

603

07

01

5205701

933800

-

603

07

01

7950000

4541800
4541800

3556800
3556800

603

07

01

7952270

4541800
2286772

1827081,70

500

001

001

001

3556800

25622

25373,70

25373,70
25622
1686900

1248000

1686900

1248000

40200

19660

40200

19660

534050

534048

534050
1900400
450000
450000

450000

534048
1893121,01
450000
450000

450000
1443121,01

603

07

01

603
603

07
07

02
02

7952270

4210000

603
603

07
07

02
02

4219900
4219900

001

603

07

02

4219900

800

603

07

02

4219920

603

07

02

4219920

603

07

02

4219930

603

07

02

4219930

603

07

02

4219950

603

07

02

4219950

603

07

02

4230000

001

001

02
02
02

4239900
4239910
4239910

603

07

02

4239920

603

07

02

4239920

001

603

07

02

4239920

800

07

02

5200000

603

07

02

5200900

1443121,01

603

07

02

5200900

603

07

02

5204601

603

07

02

5204601

603

07

02

5205700

1450400

001

07
07
07

603

1450400

500

603
603
603

1443121,01

1450400

001

001

1 4431 21,01
145 0400
180 1219
48 0000
48 0000

18 0121 9
4 8000 0
4 8000 0

48 0000

4 8000 0

48 0000
132 1219

4 8000 0
13 2121 9

62 9219
62 9219

6 2921 9
6 2921 9

62 9219

6 2921 9

001

6 9200 0
69 2000
69 2000

603

07

02

5205701

6 9200 0

Ф ин ансо вы й
о тд ел
а дми нист ра ции
А н др еа пол ьско го р ай она

396 19948

3 8643 757,8
1

О бщ ег ос уда рс твен ные в опр ос ы
О бе спе ч е ние
де ят ел ь нос ти
ф инан сов ы х,
нал о го вы х
и
та мож е нны х о р га нов и ор г анов
ф инан сов ог о
(фи нанс ов обю дж е тног о) надзо ра

528 3900
478 3900

4 4836 88,81
4 4836 88,81

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные
ф онды
местных
администраций
Прочие расходы
Обслуживание государственного
и муниципал ьного долга
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым
обязательствам
Процентные
платежи
по
муниципальному долгу
Прочие расходы
Межбюджетные
трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований общего характера
Дотации
на
выравнивание
обеспеченности
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Выравнивание бюджетной
обеспеченности
поселений
из
районного
фонда
финансовой
поддержки
Фонд финансовой поддержки
Иные дотации
Дотации
Поддержка
мер
по
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации

603

07

02

5205701

603

07

02

5206301

001

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
снижение напряженности на рынке
труда
субъектов
Российской
Федерации
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Субсидии
некоммерческим
организациям
Расходы за счет доходов от
предпринимательской
и иной
приносящей доход деятельности
Проведение ремонта в дошкольных
учреждениях
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Софинансирование расходных
обязательств
муниципальных
образований по повышению с 1
сентября
2011
года
ФОТ
воспитателей
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в муниципальной
собственности и используемых для
размещения
образовательных
учреждений
Обеспечение комплексной
безопасности зданий и помещений,
находящихся в муниципальной
собственности и используемых для
размещения
образовательных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Целевые программы
муниципальных образований
Целевая
программа
«Энергосбережение в МОУ –
детский сад № 1 «Колокольчик» на
2011 год
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Общее образование
Школы
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Расходы за счет доходов от
предпринимательской
и
иной
приносящей доход деятельности
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений
горячим питанием

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Проведение
ремонта
в
образовательных учреждениях
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Обеспечение подвоза учащихся,
проживающих
в
сельской
местности, к месту обучения в
общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе
с детьми
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Дом детского творчества
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Детско-юношеская
спортивная
школа
Выполнение ф ункций бюджетными
учреждениями
Расходы за счет доходов от
предпринимательской
и иной
приносящей доход деятельности
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство
Выполнение ф ункций бюджетными
учреждениями
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности,
к месту обучения и обратно
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности и используемых для
размещения
образовательных
учреждений
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности и используемых для
размещения
образовательных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений
горячим питанием

4783900

4483688,81

4783900
4783900

4483688,81
4483688,81

500000
500000
500000

-

500000
1202348

1026369

1202348

1026369

1202348

1026369

1202348

1026369

1202348
33133700

1026369
33133700

10624000

10624000

10624000

10624000

10624000

10624000

10624000
22509700
22509700
22509700

10624000
22509700
22509700
22509700

22509700
105046715,0
8

22509700
99398881,72

50000
50000

50000
50000
50000

50000

50000

50000

104268665,0
8
18175924,88
16481924,88
15903199,88

98630387,08

7293895,88

6233257,92

16919803,72
15323903,72
14833923,72

7709304

7709304

900000

891361,80

578725

489980

578725

489980

848000

749900

270000

270000

270000

270000

578000

479900

578000

479900

578000

479900
846000

846000
846000
846000

846000
846000
79644954,20
33926999,20
27496463,20

75889147,88
30679950,75
25395974,27

25358365

23385170,76

2138098,20

2010803,51

1135000

963264,66

1135000

963264,66

3987736

3097263,13

3987736

3097263,13

1307800

1223448,69

1307800

1223448,69

3885855

3654427,90

3885855

3654427,90

1291106,10
1291106,10

1246094,68
1246094,68

2594748,90

2408333,22

2564748,90

2408333,22

30000

-

41832100

41554769,23

769700

767841,37

769700

767841,37

707800

707800

707800

707800
228169,50

278000

228169,50

278000

228169,50
278000
948493,18
1135000

1 ИЮНЯ 2012 г.
603

07

02

5206301

603

07

02

5206601

603

07

02

5206601

603

07

02

5209100

603

02

001

001

5209101

603

07

02

603

07

05

603

07

05

4290000

603

07

05

4299900

5209101

603

07

05

603

07

07

603

07

07

4310000

603

07

07

4310100

603

07

07

4310100

4299900

001

001

500

603

07

07

4320000

603
603

07
07

07
07

4320200
4320200

500

603

07

07

4320200

800

603

07

07

5200000

603
603
603

07
07
07

07
07
09

5204700
5204700

603

07

09

07

09

4529900

603
603

07
07

09
09

4529910
4529910

603
603

07
07

09
09

4529920
4529920

603
603

07
07

09
09

4529930
4529930

603

07

09

7950000

07

09

07

09

7952500

603

07

09

7951170

603

07

603
603

10
10

03

603
603

10
10

03
03

5050000
5053300

603
603

10
10

03
03

5053300
5200000

603

603
603
603

603

10

10
10
10

10

03

03
03
03

03

7951170

5207800
7950000

7955200

04
04

5200000

603

10

04

5201000

04

604

04

12

604
604

04
04

12
12

001

500

500

005

005

7955200

10
10

10

001

5207800

603
603

603
604

001

7952500

603

09

022

4520000

603

603

4

07

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

5201000

500

005

Мероприятия в сфере образования
Другие
вопросы
в
области
образования
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные ф ильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

5220000
5222306

04

12

5222306

604

04

12

7950000

604

04

12

7952000

12

7952000

500

604

04

604
604
604

07
07
07

02
02

4230000

604

07

02

4239900

604
604

07
07

02
02

4239930
4239930

001

604

07

02

4239930

800

604

07

02

5200000

604

07

02

5204900

07

02

5204900

604

07

07

4310000

604

07

07

4310100

604

07

07

4310100

604
604
604

08
08
08

01
01

4420000

500

001

500

1135000

948493,18

604

08

01

4429900

36171600

36132465,18

604

08

01

4429900

604

08

01

4400000

604

08

01

4400200

36171600

36132465,18

2770000

2770000

604
604
604

2770000

08

01
04
04

4400200

2770000

196000

1697725,30

196000

169725,30

196000

169725,30

196000

169725,30

1398350

1325887,41

280630

280621,12

280630

280621,12

280630

280621,12

409120

338485

409120
100000

338485
29365

309120

309120

708600

706781,29

708600
708600
4853436

706781,29
706781,29
4325822,77

5

604
604

08
08

04
04

4529910
4529900

604

08

04

4529910

04
04
04

01
01

605

04

01

605
605

07
07

05

5100300

5100300

605

07

05

4290000

605

07

05

4299900

605

07

05

4299900

605
605

09
09

01

605

09

01

4700000

605

09

01

4709900

605

09

01

4709900

09

01

605

09

01

4719900

2870740,86
2870740,86

605

09

01

4719900

765877
765877

756212,74
756212,74

711427
711427

698869,17
698869,17

Целевые
программы
муниципальных образований
РЦП
«Профилактика
правонарушений и преступности среди
несовершеннолетних в Андреапольском районе» на 2009-2012
годы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
МЦП «Повышение безопасности
дорожного движения на территории
Андреапольского района Тверской
области на 2009-2012 годы»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Социальная политика
Социальное
обеспечение
населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной
политики
Социальные выплаты
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Создание условий для предоставления
транспортных
услуг
населению и орг анизация транспортного обслуживания населения в
части
организации
проезда
учащихся
и
(или)
студентов
обучающихся по очной форме
обучения
в
образовательных
учреждениях, расположенных на
территории Тверской области, на
пригородных и (или) городских
маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме железнодорожного,
водног о
транспорта
и
такси,
вклю чая маршрутные)
Социальные выплаты
Целевые
программы
муниципальных образований
Муниципальная
программа
«Содействие временной занятости
безработных и ищущих работу
граждан Андреапольского района на
2011-2013 г оды»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Охрана семьи и детства
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
Социальные выплаты

327000

-

Другие
вопросы
в
области
национальной экономики
Региональные целевые программы
Поддержка развития малого и
среднего предпринимательства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые
программы
муниципальных образований
ДЦП «Поддержка развития малого и
среднего предпринимательства на
территории
муниципального
образования
«Андреапольский
район»
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе
с детьми
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Детская школа искусств
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Расходы за счет доходов,
полученных
от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Приобретение
музыкальных
инструментов для музыкальных
детских
школ
искусств,
музыкальных школ
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей
и молодежи
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Культура и кинематография
Культура
Библиотеки

001

001

4710000

3049132
3049132

605

09

01

4719900

605

09

01

4719920

605

09

01

4719920

605

09

01

5200000

605

09

01

5205601

605

09

01

5205601

001

800

911

-

265000

-

62000

-

62000

-

605

09

01

7950000

728050
123950

718494,64
114556,26

605

09

01

7951300

33300
33300

33300
33300

605

09

01

7951300

33300
34472

33300
31000

605
605
605

09
09
09

02
02
02

4780000
4789900

605

09

02

4789900

605

09

02

5200000

605

09

02

5201800

34472

500

4325822,77

605

31000

31000
50256,26

605

09

02

605
605

09
09

04
04

5201800

001

500

001

001

4700000

605

09

04

4709900

605

09

04

4709900

001

56178
50256,26

605
605

09
09

04
04

5200000
5201800

56178
50256,26
56178
604100
604100

603938,38
603938,38

604100

603938,38

605
605
605

604100
11167492,27

603938,38
11075573,67

541875

539161

491875

489161
489161

491875
489161
491875
50000

50000

50000

50000

605
605

605
6

09
09
09

09
09

09

04

5201800

001

09
09

09
09

09

0960101

0960101
0960103

0960103

606
606

01
01

13

606

01

13

001

0930000

50000

50000

606

01

13

0939900

3223940,99
3204736,27
3160686,27

606

01

13

0939900

3165725,32

3160686,27

3165725,32
2944161,05

3160686,27
2942422,87

221564,27

218263,40

800

607

607
607

607

01
01

01

06

06

0020000

44050
44050
44050
44050
44050
44050
19370

19204,72

19370

19204,72

19370

19204,72

7396471,95
6571594,95
6532594,95

7312471,68
6489184,08
6450184,08

8

607

01

06

0022500

607

01

06

0022500

608

608
608

01
01

02

ЛПУ

500

6532594,95

6450184,08

6532594,95

6450184,08

39000

39000

39000

39000

39000
824877
824877

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Расходы
за
счет
доходов,
полученных
от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской обл.
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской обл.
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Обеспечение
полноценным
питанием детей в возрасте до 3-х
лет,
беременных
женщин
и
кормящих матерей
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Целевые
программы
муниципальных образований
Целевая программа Андреапольского района "Чистая вода" на 2011
год
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Амбулаторная помощь
Фельдшерско-акушерские пункты
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам
и
медицинским
сестрам
«Скорой
медицинской
помощи»
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Скорая медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам «Скорой
медицинской помощи»
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие
вопросы
в
области
здравоохранения
Укрепление
материальнотехнической базы муниципальных
учреждений здравоохранения в
части проведения капитального
ремонта
Укрепление
материальнотехнической базы муниципальных
учреждений здравоохранения в
рамках
реализации
программы
«Модернизация
здравоохранения
Тверской области на 2011-2012
годы»
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

608

01

02

0020000

608

01

02

0020300

608

01

02

0020300

608

01

03

0020000

608
608

01
01

03
03

0020400
0020400

823287,60

824877
824877

823287,60
823287,60

824877

823287,60

36296584,86

35857603,48

13370
13370
13370

41500

№
п/п
1

41500
280707,20
280707,20

3

4
13370
280707,20
280707,20

280707,20

280707,20

280707,20

280707,20

280707,20

280707,20

35974377,66
20681448,03

35563526,28
20480244,33

9112326,82

8954997,12

9112326,82

8954997,12

9112326,82

8954997,12

5
6
7

8
9

10

11
10854274,45

10817847,43

12
10454274,45

10417847,43

5686383,35

5650766,33

13

14
400000

400000

400000

15

16

400000
470700

На именование

470700
470700

№ п /п

В и д ы д ол г о вы х о б я за т е л ь с т в

470700
236699,78

244146,76

236699,78

244146,76

236699,78

3863203,21
2983103,21
2983103,21

3787941,13
2980744,82
2980744,82

2983103,21

2980744,82

880100

807196,31

880100

807196,31

880100

807196,31

4641019,75
4192619,75

4633067,82
4189566,99

4192619,75

4189566,99

4192619,75

4189566,99

448400
448400

448400
6788706,67

443500,83

1
2

6662273

2 .1

2 .2

3
4

6455000
333706,67

6329159,35
333113,65

333706,67

333113,65

Муниципальное учреждение
Комитет по управлению
имуществом
Андреапольского района

2564413,54

2066570,80

Общегосударственные вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Учреждения
по
обеспечению
хозяйственного обслуживания
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

2564413,54
2564413,54

2066570,80
2066868,40

2564413,54

2066868,40

2564413,54

2066868,40

2564413,54

2066868,40

Контрольно-счетная
палата
Андреапольского
района

443801,06

439035,97

Общегосударственные вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования и его заместители
Выполнение функций органами
местного самоуправления

443801,06
443801,06

Собрание
депутатов
Андреапольского
района
Тверской области

1054436

Общегосударственные вопросы
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования

1054436
974436

443801,06

439035,97
439035,97

439035,97

443801,06

439035,97

443801,06

439035,97

Р
1
01
01

П
2

01

02

КЦСР
3

КВР
4

02

0020000

01
01

02
02

01

03

01

03

0020300
0020300

500

0020000

01
01

03
03

01

04

01

04

0020000

01
01

04
04

0020400
0020400

500

01
01

04
04

0020800
0020800

500

01

04

5200000

01

04

5207700

01

04

01

06

01

06

0020400
0020400

5207700

500

500

0020000

01
01

06
06

0020400
0020400

01

06

0022500

01

06

0022500

01

11

01
01
01
01
01
01

11
11
11
13
13
13

0700000
0700500
0700500

01

13

0013800

01

13

0143300

01

13

0143300

01

13

0020000

500

500

013

0010000
0013800
500

1040218,78

1040218,78
960218,78

960218,78

974436

960218,78
80000

80000
80000
80000

80000
80000

243423513,35

227914793,66

Ис полнено

200

-

255

210

707

706

120

120

4 850

1 374

315

313

82

76

1 687

1 248

40

20

534

534

692

692

846

846

265

—

62

—

50

50

244
10 949

237
6 426

М у н и ц и п а ль н ы й
д о лг н а
0 1 .0 1 .2 0 1 1 г о д а
(р у б .)
—
5 7 5 0 0 0 00

П огаш е но в
2011 году
(р у б . )
—
54700000

50000000

4700000

—
—

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Исполнение бюджета муниципального образования
Андреапольский район по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов за 2011 год (в руб.)

6329159,35
6455000

974436

Ц е н н ы е б у м а ги м у н и ц и п а л ь н о го орба з о в а н и я
Бю д ж етн ы е к р ед иты , п р ивл еч ен ны е в м естн ы й
б ю д ж е т о т д р у ги х б ю д ж е т о в б ю д ж е т н о й с и с т е м ы
Ро сси йск о й Ф ед ер ац ии
Д о г о в о р № 1 1 о т 2 5 . 0 5 .2 0 0 9 го д а о п р е д о с т а в л е н и и и з5 0 0 0 0 0 0 0
о б л а с т н о го б ю д ж е т а Т в е р с к о й о б л а с т и б ю д тжнео г о
к р е д и т а н а п о к р ы т и е в р е м е н н о г о к а с с о в о го р а з р ы в а ,
в о з н и к а ю щ е го
при
и сполнен ии
бю дж ета
м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а зо в а н и я Т ве р с к о й об л а с т и
Д о г о в о р № 6 3 о т 2 5 . 1 2.2 0 0 9 го д а о п р е д о с т а в л е н и и и з 7 5 0 0 0 0 0
о б л а с т н о го б ю д ж е т а Т в е р с к о й о б л а с т и б ю д ж е т н о г о
к р е д и т а н а п о к р ы т и е в р е м е н н о г о к а с с о в о го р а з р ы в а ,
в о з н и к а ю щ е го
при
и сполнен ии
бю дж ета
м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а зо в а н и я Т ве р с к о й об л а с т и
К р е д и т ы , п о л уч е н н ы е м у н и ц и п а л ь н ы м о б р а зо ва н и е м
—
от к ре д и т н ы х о рг а н и за ц и й
Га р ан т и и
мн уи ц и п а л ь н о го
о б р а з ов а н и я
—
(м у н и ц и п а л ь н ы е га р а н т и и )

443500,83

443500,83

960218,78

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Отчет о муниципальных внутренних заимствованиях
Андреапольского района по видам заимствований за 2011 год

470700

470700
244146,76

974436

Уточненный план на
2011 год

Программа повышения эффективности
бю джетных расходов Андреапольского района до
2013 года
РЦП «Противодействие терроризму и
экстремистской деятельности на территории
М униципального образования Тве рской облас ти
Андреапольский район на 2011 год»
Д ЦП Развитие общес твенного транспорта М О
Тве рской облас ти «Андреапольский район» на
2010-2012 годы
М ЦП «Развитие т уризма в Андреапольском
районе на 2010-2012 годы»
Программа газификации Андреапольского района
на 2011 год
РП «Молодежь Андреа польского района на 2011
год»
М униципальная программа «Содейс твие
временной за нятости безработных и ищущих
работу граждан Андреапольского района на 20112013 годы»
Обес печение жильем молодых семей
Андреапольского района на 2011 год
Программа «О проведении мероприятий по
улучше нию жилищных условий граждан,
молодых специалистов, проживаю щих или
изъявивших желание проживать в сельской
местности в Андреа польском районе» на 20082012 годы
РЦП «Комплекс мероприятий проводимых на
те рритории Андреапольского ра йона, для
отдельных категорий граждан на 2011 год»
«О поддержке реда кций районны х га зет на 2011
год»
Целевая программа «Эне ргосбережение в МОУ –
де тский с ад №1 «Колокольчик» на 2011 год»
РЦП « Профилактика правона рушений и
преступности среди несовершеннолетних в
Андреапольском районе « на 2009-2012 годы
М ЦП «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Андреапольского района
Тве рской облас ти на 2009-2012 год ы»
Д ЦП «Поддержка развития малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального образования «Андреапольский
район»
Целевая программа Андреа польского района
«Чиста я вода» на 2011 год
Итого:

4767081,10
4767891,10

500

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава
муниципального
образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Всего

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Исполнение бюджета муниципального образования Андреапольский район по целевым программам за 2011 год (тыс. руб.)

2

41500
41500

500

39000
823287,60

районная

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Реализация
дополнительных
мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда
субъектов
Российской
Федерации
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Образование
Переподготовка и повышение
квалификации
Учебные заведения и курсы по
переподготовке кадров
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Здравоохранение
Стационарная
медицинская
помощь
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры

001

606

3229145,32
3209775,32
3165725,32

7

Другие
вопросы
в
области
культуры, кинематографии
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания,
учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные
комбинаты,
логопедические пункты
Централизованные бухгалтерии
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

Муниципальное
«Андреапольская
центральная
больница»

4325822,77

34472

001

605

605
605
605

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Учреждения
культуры
и
мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Комплектование книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований и государственных
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

001

4520000

4526436

265000

001

2770000

2770000

4526436

08
08

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Централизованная бухгалтерия
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Методкабинеты
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Хозгруппа
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

Отдел
культуры
администрации
Андреапольского района

604

604

Выполнение ф ункций бюджетными
учреждениями
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а
также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской обл.
Выполнение ф ункций бюджетными
учреждениями
Проведение капитального ремонта
зданий и помещений, находящихся
в муниципальной собственности и
используемых
для
размещения
образовательных учреждений
Проведение капитального ремонта
зданий и помещений, находящихся
в муниципальной собственности и
используемых
для
размещения
образовательных учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Переподготовка и повышение
квалификации
Учебные заведения и курсы
по переподготовке кадров
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Молодежная
политика
и
оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Расходы за счет доходов от
предпринимательской
и иной
приносящей доход деятельности
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления

7-я стр.

01

13

0020400

500

Наимен ование
5
Общегосударственные вопросы
Фун кцион ирование высшего должност ного
лица субъект а Российской Федерации и
мун иципального образовани я
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных
функций
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных
функций
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фун кцион ирование
органов
местного
самоуп равления
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных
функций
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Глава местной администрации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные
перечисления
Реализация государственных полномочий по
созданию,
исполнению
полномочий
и
обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение
деятельн ост и
финансовых
органов
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных
функций
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты и его
заместители
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды

Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство в сфере установленных услуг
Государственная
регистрация
актов
гражданского состояния
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных
функций
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат

Ут верждено
6
27701346,20

Исполнено
25198993,67
960218,78

974436
960218,78
974436
974436
974436

960218,78
960218,78
80000

80000
80000
80000
80000
80000

80000
80000

14908468,93

14798405,01

14596468,93

14486405,01

13702147,23
13702147,23

13593932,64
13593932,64

894321,70
894321,70

892472,37
892472,37

312000

312000
312000

312000
312000

312000

5227701,06

4922724,78
4922724,78

5227701,06

4783900
4783900

4483688,81
4483688,81

443801,06

439035,97

443801,06

439035,97

500000

-

500000
500000
500000
6010740,21
703946
565100

4437645,10
703946
565100

565100

565100
138846

138846
138846

138846
1110591,94

1110654,31

1110654,31

1110591,94
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Выполнение функций органами местного
1110654,31
1110591,94
самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав в
340000
регулировании отношений по государственной
385000
и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
385000
340000
самоуправления
Реализация
государственных
функций,
221536,36
216536,36
связанных
с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств государства
221536,36
216536,36
Выполнение функций органами местного
221536,36
216536,36
самоуправления
Учреждения по обеспечению хозяйственного
2564413,54
2066570,80
обслуживания
Обеспечение деятельности подведомственных
2564413,54
2066570,80
учреждений
Расходы
за
счет
доходов
от
2564413,54
2066570,80
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные
825190
перечисления
Проведение
технической
инвентаризации
385000
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
и бесхозяйного недвижимого имущества,
находящихся на территории муниципальных
образований, и вовлечение их в хозяйственный
оборот
Выполнение функций органами местного
385000
самоуправления
Осуществление государственных полномочий
по созданию административных комиссий
40190
Выполнение функций органами местного
40190
самоуправления
Софинансирование расходных обязательств
органов
местного
по
реализации
муниципальных
программ
повышения
400000
эффективности бюджетных расходов
Выполнение функций органами местного
400000
самоуправления
Целевые
программы
муниципальных
200000
образований
Программа
повышение
эффективности
200000
бюджетных расходов Андреапольского района
до 2013 года
Выполнение функций органами местного
200000
самоуправления
Национальная
безопасность
и
757269,47
695663,47
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
695663,47
чрезвычайных ситуаций природного и
757269,47
техногенного
характера,
гражданская
оборона
Центральный аппарат
501969,47
485255,47
Выполнение функций органами местного
501969,67
485255,47
самоуправления
Целевые
программы
муниципальных
255300
210408,00
образований
РЦП
«Противодействие
терроризму
и
210408,00
экстремистской деятельности на территории
255300
муниципального образования Тверской области
Андреапольский район на 2011 год»
Выполнение функций органами местного
255300
210408,00
самоуправления
Национальная экономика
8313008,48
8281193,12
91500
63370
Общеэкономические вопросы
Реализация дополнительных мероприятий,
63370
направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации
91500
Выполнение функций органами местного
91500
63370
самоуправления
Транспорт
2354733,48
2353762,12
Региональные целевые программы
1647633,48
1647633,48
Организация транспортного обслуживания
1647633,48
1647633,48
населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах
муниципального района в соответствии с
минимальными социальными требованиями
Выполнение функций органами местного
1647633,48
1647633,48
самоуправления
Целевые
программы
муниципальных
707100
706128,64
образований
ДЦП Развитие общественного транспорта МО
706128,64
707100
Тверской области «Андреапольский район» на
2010-2012 годы
Выполнение функций органами местного
707100
706128,64
самоуправления
Дорожное хозяйство
5204900
5204900
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные
5204900
5204900
перечисления
Осуществление
органами
местного
5204900
5204900
самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности
Выполнение функций органами местного
5204900
5204900
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
661875
659161
политики
Региональные целевые программы
491875
489161
Поддержка развития малого и среднего
491875
489161
предпринимательства
Выполнение функций органами местного
491875
489161
самоуправления
Целевые
про граммы
муниципальны х
17 0000
170 000
образований
ДЦП «Поддер жка развития мал ого и ср еднего
50 000
500 00
предпринимательства
на
территор ии
му ниципального обр азования «Андреапольский
район» на 2011-201 3 годы
Выполнение функций ор ганами местно го
50 000
500 00
самоуправления
МЦП «Развитие тур изма в Андреапол ьском
12 0000
120 000
районе на 201 0-20 12 го ды»
Выполнение функций ор ганами местно го
12 0000
120 000
самоуправления
Жилищ но-к омм унал ьно е хо зяйство
55 3020 5,83
137 4374 ,47
Комм уна льно е хо зяй ство
55 3020 5,83
137 4374 ,47
Региональные целевые пр ограммы
68 0000
Развитие газиф икации насел енны х пунктов
68 0000
Выполнение функций ор ганами местно го
68 0000
самоуправления
Целевые
про граммы
муниципальны х
48 5020 5,83
137 4374 ,47
образований
Об утверждении прог раммы г азификации
48 5020 5,83
137 4374 ,47
Андр еапо льского райо на на 2 011 го д»
Выполнение функций ор ганами местно го
48 5020 5,83
137 4374 ,47
самоуправления
Об ра зование
109 4403 85,32 10376 2613 ,78
Дош кольно е об разование
18 1759 24,88
169 19803 ,72
Детские до школьные учр еждения
16 4819 24,88
153 23903 ,72
Обеспечение деятельности подведо мственны х
15 9031 99,88
148 33923 ,72
учреждений
Выполнение
функций
бюджетными
72 9389 5,88
623 3257 ,92
учреждениями
Субсидии некоммер ческим организациям
770 9304
7709 304
Расходы
за
сч ет
дохо дов
от
90 0000
89 1361,80
предпринимательской и иной приносящей
дохо д деятельности
Проведение
ремонта
в
дошко льны х
57 8725
489 980
учреждениях
Выполнение
функций
бюджетными
57 8725
489 980
учреждениями
Иные
безво змездные
и
безвозвратные
84 8000
749 900
перечисления
Софинансирование р асходны х о бязательств
270 000
му ниципальных обр азований по повышению с 1
сентября
201 1 года ФОТ воспитателей
му ниципальных о бразовател ьных уч реждений,
реализующих осно вну ю о бщеобразо вательну ю
27 0000
про грамму дошкольного о бразования
Выполнение
функций
бюджетными
27 0000
270 000
учреждениями
Обеспечение комплексно й безопасно сти зданий
57 8000
479 900
и по мещений, нахо дящихся в м униципал ьной
собственно сти и испо льзуемы х для размещения
образовател ьных учреждений
Обеспечение комплексно й безопасно сти зданий
57 8000
479 900
и по мещений, нахо дящихся в м униципал ьной
собственно сти и испо льзуемы х для размещения
образовател ьных учреждений
Выполнение
функций
бюджетными
57 8000
479 900
учреждениями
Целевые
про граммы
муниципальны х
84 6000
846 000
образований
Целе вая п рогр амма «Эн ерг осб ер еж ен ие в М ОУ
846 000
84 6000
– де тс кий с ад № 1 «К олоко льчи к» н а 20 11 г од
Вып олн е ни е фун кц ий ор ган ами ме ст но го
84 6000
846 000
са моуп равле н ия
Об ще е о бразовани е
82854729,52 79093884,15
Школ ы
33 9269 99,20
306 79950 ,75
Обес пе че н ие де яте льнос т и под ведо мст ве н ны х
27 4964 63,20
253 95974 ,27
учре жд ен и й
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
253 58365
233 85170 ,76
учре жд ен и ями
Рас ходы
за
сч ет
дохо дов
о т 21 3809 8,20
201 0803 ,51
пре дп ри н има те льс кой и и н ой п ри н осящ ей
дохо д де яте льнос ти
Орган и зац и я обе с пе че ни я у ча щи хся на ча льны х
113 5000
96 3264, 66
клас со в муни ц и па льны х об ще об разо ва те льны х
учре жд ен и й го рячи м пи та н ие м
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
113 5000
96 3264, 66
учре жд ен и ями
Провед ен ие
ре мон та
в
об разо ва те льны х
398 7736
309 7263 ,13
учре жд ен и ях
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
398 7736
309 7263 ,13
учре жд ен и ями
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Уч реж де н ия п о в н еш к оль но й раб оте с де ть м и
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О бес пе че н ие де я те ль нос т и под в едо м ст ве нны х
учре жд ен и й
В ы п олн е ни е
ф ун к ц ий
бю д же тн ы м и
учре жд ен и ям и
Р ас ходы
за
сч ет
дохо дов
от
пре дп ри н им а те льс к ой и и н ой п ри н ося щ ей
дохо д де я те ль нос ти
Де тс к ая ш к ола ис к ус ст в
О бес пе че н ие де я те ль нос т и под в едо м ст ве н ны х
учре жд ен и й
В ы п олн е ни е
ф ун к ц ий
бю д же тн ы м и
учре жд ен и ям и
Р ас ходы
за
сч ет
дохо дов
то
пре дп ри н им а те льс к ой и и н ой п ри н ося щ ей
дохо д де я те ль нос ти
И ны е
бе зво зм езд ны е
и
б езв озв ра тн ы е
пе реч ис ле ни я
Еж ем е ся чн ое де н еж но е в озна гра жд ен и е за
к лас сн ое рук о в одс тв о
В ы п олн е ни е
ф ун к ц ий
бю д же тн ы м и
учре жд ен и ям и
С озда н ие
усло в ий
для
пр едо ст ав ле н ия
тра нс по рт ны х услу г н ас е ле ни ю и ор ган иза ц ии
тра нс по рт ног о обс луж и в ан ия н ас ел ен ия м е жд у
пос ел ен ия м и
в
гра н иц а х
м ун иц и па ль но го
рай он а в ч ас ти о бес п ече н ия по дв оза уча щ ихс я ,
про жи в аю щ и х в с ель с к ой м е ст нос ти , к м е ст у
обуч ен ия и об рат но
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Прио бре те ни е музы кал ьн ых и н ст руме нт ов для
музы кал ьн ы х
де тс ких
шко л
и скус с тв,
музы кал ьн ы х шко л
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Обес пе че н ие компле кс но й бе зоп ас но ст и зда н ий
и по мещ ен ий , н ахо дящи хс я в м ун и ц ип ал ьн ой
соб ст ве н но ст и и ис по льзуемы х д ля разме ще н ия
обра зова тел ьн ых учре ж де ни й
Обес пе че н ие компле кс но й бе зоп ас но ст и зда н ий
и по мещ ен ий , н ахо дящи хс я в м ун и ц ип ал ьн ой
соб ст ве н но ст и и ис по льзуемы х д ля разме ще н ия
обра зова тел ьн ых учре ж де ни й
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Орган и зац и я обе с пе че ни я у ча щи хся на ча льны х
клас со в мун иц и па льны х об ще об разо ва те льны х
учре жд ен и й го рячи м пи та н ие м
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Обес пе че н ие го суд ар стве н ны х га ра нт и й пр ав
граж да н н а п ол уче ни е о бще дос т упн ого и
бес п лат но го дош кольн ого, н ача льн ого общ ег о,
осн овн ого об ще го, с ре дн его (по лно го) общ е го
обра зова ни я,
а
т ак же
до пол ни те льно го
обра зова ни я
в
мун иц и па льны х
общ ео бра зоват ельн ых уч ре жде н иях Т вер ской
обла ст и
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Провед ен ие ка пи та льно го р емон та зда ни й и
поме ще н ий , н ахо дящ ихс я в м уни ц ип а льной
соб ст ве н но ст и и ис по льзуемы х д ля разме ще н ия
обра зова тел ьн ых учре ж де ни й
Провед ен ие ка пи та льно го р емон та зда ни й и
поме ще н ий , н ахо дящ ихс я в м уни ц ип а льной
соб ст ве н но ст и и ис по льзуемы х д ля разме ще н ия
обра зова тел ьн ых учре ж де ни й
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Пе репо дготовка
и
по вы ш ен ие
ква лифи каци и
Уч ебн ые за вед ен и я и курс ы п о п ер еп одг отовке
кадр ов
Обес пе че н ие де ятельнос т и под ведо мст ве н ны х
учре жд ен и й
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Мо лоде жная поли тика и оздоро вле ние де те й
Орган и зац ио нн о-во сп ит а тел ьн а я
ра бо та
с
мо лоде ж ью
Провед ен ие ме роп ри ят и й д ля де те й и мол оде жи
Вып олн е ни е фун кц ий ор ган ами ме ст но го
са моуп равле н ия
М еро пр ияти я п о п рове ден и ю оздо рови те льной
камп ан и и д ет ей
Озд оро вл ен ие де те й
Вып олн е ни е фун кц ий ор ган ами ме ст но го
са моуп равле н ия
Рас ходы
за
сч ет
дохо дов
от
пре дп ри н има те льс кой и и н ой п ри н осящ ей
дохо д де яте льнос ти
Иные
бе зво змезд ные
и
б езвозвра тн ые
пе реч ис ле ни я
Орган и зац и я от дыха д ет е й в ка ни кул яр ное
вр емя
М еро пр ияти я в сфе ре обр азо ва ни я
Целе вые
про гра ммы
мун иц и па льны х
обра зова ни й
РП «М ол оде жь Анд реа по льско го р ай он а на
2011 год»
Вып олн е ни е фун кц ий ор ган ами ме ст но го
са моуп равле н ия
Другие вопрос ы в о блас ти об ра зования
Руководс тво
и
упр авле н ие
в
с фере
уст ан овле нн ы х
фун кц ий
ор ган ов
гос удар ст ве н но й вла ст и с убъ ект ов Рос си йс кой
Фе де ра ци и и о рга нов ме ст н ого с а мо упр авле н ия
Цен тра льны й ап п ара т
Вып олн е ни е фун кц ий ор ган ами ме ст но го
са моуп равле н ия
Уч ебн о-ме то ди чес ки е
ка би не ты ,
це нт ра лизо ва н ны е
бух гал тер ии ,
груп п ы
хозяйс тве нн ого
об слу жи ван и я,
уче бные
фильмот еки ,
ме ж шко льные
уче бн опро извод ст вен ны е комби н ат ы, л огоп ед ич ес кие
пун кт ы
Обес пе че н ие де яте льнос т и под ведо мст ве н ны х
учре жд ен и й
Цен тра ли зован н ая б ухга лте ри я
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
М ет одка би не т
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Хозгруп па
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Целе вые
про гра ммы
мун иц и па льны х
обра зова ни й
РЦП
«Про фил акт ика
п р авон ар уше н ий
и
пре ст уп но ст и с ре ди не с овер ше нн оле т ни х в
Андр еа по льском р ай он е » на 20 09-2 012 г оды »
Вып олн е ни е фун кц ий ор ган ами ме ст но го
са моуп равле н ия
М ЦП «Повыш е ни е безо па с нос ти до рож но го
движ е ни я на те рр ит ори и Анд реа п ольско го
рай он а Тве рско й о бла ст и на 200 9-20 12 го ды»
Вып олн е ни е фун кц ий ор ган ами ме ст но го
са моуп равле н ия
Культ ура и к ине мат огра фия
Культ ура
Уч реж де н ия культур ы и ме ро при яти я в с фере
культур ы и ки не мат огра фи и
Комп лект ова ни е кн иж ны х фон дов б иб ли оте к
му ни ц ип а льн ых
об ра зо ван ий
и
гос удар ст ве н ны х би бл иот ек го родо в М о сквы и
Сан кт-Пет ерб урга
Вып олн е ни е
фун кц ий
бюд же тн ыми
учре жд ен и ями
Биб лио те ки
О бес пе че н ие де я те ль нос т и под в едо м ст ве н ны х
учре жд ен и й
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
Др уг ие в оп р осы
в о бл ас ти
кул ьту ры ,
кине мат ог ра фии
и
с ре дс тв
ма сс ов ой
инфо р мац ии
Р уков одс тв о
и
упр ав ле н ие
в
с ф ере
уст ан ов ле нн ы х
ф ун кц ий
ор ган ов
гос удар ст ве н но й в ла ст и с убъ ект ов Р ос си йс кой
Фе де ра ци и и о рга нов м е ст н ого с а мо упр ав ле н ия
Ц ен тра ль ны й ап п ара т
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
ор ган ам и
м е ст но го
са м оуп рав ле н ия
Уч ебн о-м е то ди чес ки е
ка би не ты ,
це нт ра лизо ва н ны е
бух гал тер ии ,
груп п ы
хозя йс тв е нн ого
об слу жи в ан и я,
уче бн ые
ф иль м от еки ,
ме ж шко ль ные
уче бн опро изв од ст в ен ны е ком би н ат ы, л огоп ед ич ес кие
пун кт ы
Ц ен тра ли зов ан н ая б ухга лте ри я
О бес пе че н ие де я те ль нос т и под в едо м ст ве н ны х
учре жд ен и й
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
Здр а во охр ане ние
Ст ацио нар ная м ед ицинс кая по мощ ь
Боль ни ц ы,
кли н ик и,
гос п ит али ,
м ед и коса ни та рн ые ча ст и
О бес пе че н ие де я те ль нос т и под в едо м ст ве н ны х
учре жд ен и й
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
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П оли кли ни ки , ам б ула тор ии , ди а гно ст иче с кие
це нт ры
О бес пе че н ие де я те ль нос т и под ведо м ст ве н ны х
учре жд ен и й
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
Р ас ходы за сч ет до ходо в, п олуче н ны х о т
пре дп рин им а те льс кой и и н ой, п ри н ося щ ей
дохо д де я те ль нос ти
Сре дст ва н а ре а лиза ци ю м е роп ри я тий п о
обра щ ен ия м ,
п ос ту па ю щ им
к
д еп ута та м
Зако но дат ел ьн ого Собр ан и я Тве рско й о бла ст и
Сре дст ва н а ре ализа ци ю м е роп ри я тий п о
обра щ ен ия м ,
п ос ту па ю щ им
к
д еп ута та м
Зако но дат ел ьн ого Собр ан и я твер ской об лас т и
И ные
бе зво зм езд ные
и
б езвозвра тн ые
пе реч ис ле ни я
О бес пе че н ие п олн оц ен ны м п ит ан и ем д ет ей в
во зрас те до 3-х лет , бе рем е н ны х же нщ и н и
корм я щи х м а те ре й
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
Ц еле вые
про гра м мы
м ун иц и па ль ны х
обра зова ни й
Ц еле вая п рограм м а А нд реа п оль ско го ра йо на
"Ч ис та я вода " н а 2 011 год
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
ор ган ам и
м е ст но го
са м оуп равле н ия
А мбу л атор на я п омо щ ь
Фе ль дш ерс ко-а куш ер ски е пун кт ы
О бес пе че н ие де я те ль нос т и под в едо м ст ве н ны х
учре жд ен и й
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
И ные
бе зво зм езд ные
и
б езв озв ра тн ые
пе реч ис ле ни я
Де не жн ые в ып лат ы м ед иц и нс ком у п ерс он а лу
ф ель дш ер ско-акуш е рск их
п ункт ов ,
в р ача м ,
ф ель дш ер ам и м е ди ци н ски м с ес тра м «С корой
ме ди ц ин ско й пом о щи »
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
С кор ая м еди цинс кая пом ощ ь
Боль ни ц ы,
кли н ик и,
гос п ит али ,
м ед и коса ни та рн ые ча ст и
О бес пе че н ие де я те ль нос т и под в едо м ст ве н ны х
учре жд ен и й
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
И ные
бе зво зм езд ные
и
б езв озв ра тн ые
пе реч ис ле ни я
Де не жн ые в ып лат ы м ед иц и нс ком у п ерс он а лу
ф ель дш ер ско-акуш е рск их
п ункт ов ,
в р ача м ,
ф ель дш ер ам и м е ди ци н ски м с ес тра м «С корой
ме ди ц ин ско й пом о щи »
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
Др уг ие в опр ос ы в о бл ас ти здр ав оо хр ане ния
Укр еп ле ни е
м ат ери а ль но- те хни че с кой
ба зы
учре жд ен и й
здра в оохр ан ен и я
в
ч ас ти
про в еде н ия ка пи та ль н ого р ем он та
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
Укр еп ле ни е
м ат ери а ль но- те хни че ской
ба зы
му ни ц ип а льн ых уч ре жд ен и й здра в оохр ан ен и я в
рам ка х ре али зац и и п ро грам м ы «М оде рн иза ц ия
зд ра во охра н ен ия Т ве рс кой о бла ст и н а 201 12012 годы »
Вып олн е ни е
ф ун кц ий
бю д же тн ым и
учре жд ен и ям и
С оциал ь на я п ол итика
Пе нс ионно е об ес пе ч ение
П ен си и
Доп ла та к п ен си я м м ун иц и па ль ны х с луж ащ и х
Соц иа ль ны е вы пл аты
С оциал ь но е об ес печ е ние нас ел е ния
Фе де ра льн ые ц еле в ые п рогр ам м ы
Фе де ра льн а я ц е лев а я пр огра м м а «Ж ил ищ е » на
2011 -2015 год ы»
П одп рогр ам м а «О бесп еч ен и е ж и лье м
мо лоды х с ем е й »

10 8542 74,45

108 17847 ,43

10 4542 74,45

104 17847 ,43

56 8638 3,35

565 0766 ,33

47 6789 1,10

476 7081 ,10

400 000
40 0000
400 000
40 0000
47 0700

470 700
470 700

47 0700
47 0700

470 700

2 4414 6,76

23 6699, 78

2 4414 6,76

23 6699, 78

2 4414 6,76

23 6699, 78

38 6320 3,21
29 8310 3,21
29 8310 3,21

378 7941 ,23
298 0744 ,82
298 0744 ,82

29 8310 3,21

298 0744 ,82

88 0100

80 7196, 31

88 0100

80 7196, 31

88 0100

80 7196, 31

46 4101 9,75
41 9261 9,75

463 3067 ,82
418 9566 ,99

41 9261 9,75

418 9566 ,99

41 9261 9,75

418 9566 ,99

44 8400

44 3500, 83

44 8400

44 3500, 83

44 8400

44 3500, 83

67 8870 6,67

6662 273
632 9159 ,35

645 5000
645 5000

632 9159 ,35

3 3370 6,67

33 3113, 65

3 3370 6,67

33 3113, 65

95 8759 7,44
10 9717 5,44
10 9717 5,44
10 9717 5,44
10 9717 5,44
788 6322
93 3800
93 3800

719 9551 ,78
109 7175 ,44
109 7175 ,44
109 7175 ,44
109 7175 ,44
549 8437 ,96
-

93 3800

-

Вып олн е ни е
ф ун кц ий
ор ган ам и
м е ст но го
93 3800
са м оуп рав ле н ия
Соц иа ль на я по м ощ ь
33 300
М еро пр ия ти я в об лас ти с оц иа ль ной п оли ти ки
33 300
Соц иа ль ны е вы пл ат ы
33 300
И ные
бе зво зм езд ные
и
б езв озв ра тн ые
34 472
пе реч ис ле ни я
Созда н ие
ус лов и й
для
пр ед ост ав ле н ия
3 4472
тра нс по рт ны х ус луг н ас ел ен ию и ор ган и за ц ия
тра нс по рт ног о о бс луж ив а ни я на се ле ни я в час т и
орга ни зац ии
п ро езда
уча щ ихс я
и
(или )
ст уде нт ов , о буча ю щ и хся по оч ной ф орм е
обуч ен ия в о бра зов ат е ль ных учр еж де ни я х,
рас по лож ен н ых
на
те рри то рии
Т в ер ско й
обла ст и, на пр иг ород ны х и (и ли) город ски х
ма рш рут ах на зем н ого па с са жи рс кого тра н сп орт а
общ его п оль зов ан и я (кро ме жел езн одо рож но го,
во дн ого
т ра нс по рта
и
та кси ,
в клю ч ая
ма рш рут ны е»
Соц иа ль ны е вы пл ат ы
3 4472
Р еги он аль н ые це ле в ые пр огра м м ы
45 4180 0
О бес пе че н ие ж иль е м м олод ых с ем е й
45 4180 0
Вып олн е ни е
ф ун кц и й
ор ган ам и
ме с тно го
45 4180 0
са м оуп рав ле н ия
Ц еле в ые
пр огра м м ы
м ун и ци па ль ны х
23 4295 0
обра зов а ни й
М уни ц и па ль на я
п рогр ам м а
«Со дей с тв и е
вр ем е нн ой за ня т ост и бе зраб отн ых и и щу щих
8 1800
раб оту г раж да н А нд реа п оль ско го ра йо на н а
2011 -2013 год ы»
Вып олн е ни е
ф ун кц и й
ор ган ам и
ме с тно го
8 1800
са м оуп рав ле н ия
«О бес п еч ен ие
жи ль ем
м оло дых
с ем е й
16 8690 0
А ндр еа по ль ского ра йо на на 2 011 го д»
Вып олн е ни е
ф ун кц и й
ор ган ам и
ме с тно го
16 8690 0
са м оуп рав ле н ия
П рогра м м а
«О пр ов ед ен и и м еро пр ия ти й п о
4 0200
улучш е ни ю ж ил ищ ны х ус лов и й гр аж да н, м о лодых с пе ци а лис то в , п ро жи в аю щи х ил и и зъ я в ивши х ж ела н ие пр ож ив а ть в се ль ско й м е ст но ст и в
А ндр еа по ль ском р ай он е » на 2 008-2 012 годы
Вып олн е ни е
ф ун кц и й
ор ган ам и
ме с тно го
4 0200
са м оуп рав ле н ия
Р Ц П «К ом п лекс ме ро при я ти й , п ро во ди мы х н а
53 4050
тер ри тор ии
Ан др еа по ль ско го
р ай он а,
для
отд ель н ых ка те гор ий гра жд ан н а 2 011 год»
Вып олн е ни е
ф ун кц и й
ор ган ам и
ме с тно го
53 4050
са м оуп рав ле н ия
Охр а на с ем ьи и де тс тва
60 4100
И ные
б езв озм е здны е
и
безв о зв р ат ны е
60 4100
пе реч ис ле ни я
Ком п ен са ц ия ч ас ти р оди те ль ско й п лат ы за
60 4100
сод ерж а ни е ре бе нка в гос удар ст ве н ны х и
му ни ц ип а льн ых
учр еж де ни я х, ре ал изую щи х
осн ов н ую
о бще об разо в ат ель н ую
п рогр ам м у
дош коль н ого о бра зов ан ия
Соц иа ль ны е вы пл ат ы
60 4100
Физич ес кая кул ь ту ра и с пор т
19 0040 0
М а сс ов ый сп ор т
45 0000
П рио бре те ни е
и
уст ан о вка
п лос кос тн ых
соо руже н ий и обо рудо в ан и я н а пло ско ст ны е
45 0000
соо руже н ия
Вып олн е ни е
ф ун кц и й
ор ган ам и
ме с тно го
45 0000
са м оуп рав ле н ия
Др уг ие во пр ос ы в обл асти
физи ч ес кой
14 5040 0
кул ьт ур ы и с пор та
Фи зкуль т урн о-озд оров и те ль на я
ра бот а
и
сп орт ив н ые м ер опр ия т ия
145 0400
М еро пр ия ти я в об лас ти зд рав о охра не н ия и
сп орт а и ф и зич ес кой куль ту ры
145 0400
В ып олн е ни е
ф ун кц ий
ор ган ам и
м е ст но го
145 0400
са м оуп рав ле н ия
С ре дс тв а м ас сов ой инфо рм аци и
180 1219
Т ел е в иде ние и р ади ов ещ ание
43 0000
Те ле рад ио ком па ни и и те лео рга ни зац и и
48 0000
С убс и ди и
т еле ра ди оком п ан и ям
и
48 0000
тел ера ди оо рган и зац ия м
С убс и ди и ю ри ди чес ки м ли ца м
48 0000
Др уг ие во пр осы в обл а сти с р едс тв м асс ов ой
132 1219
инфо р мац ии
Р еги он аль н ые це ле в ые пр огра м м ы
62 9219
П одде рж ка ре да кци й р ай он ны х и го родс ки х
62 9219
газе т
В ып олн е ни е
ф ун кц ий
ор ган ам и
м е ст но го
62 9219
са м оуп рав ле н ия
Ц еле в ые
про гра м мы
м ун иц и па ль ны х
69 2000
обра зов а ни й
«О п одд ерж ке ре да кц и й ра йо нн ых газе т на 20 11
69 2000
год»
В ып олн е ни е
ф ун кц ий
ор ган ам и
м е ст но го
69 2000
са м оуп рав ле н ия
Об сл уж ив ан ие
г ос уда рс тв ен ног о
и
120 2348
мун иципа л ьно го дол г а
Об сл уж ив ан ие
в ну тр ен нег о
120 2348
го суд ар ств е нног о и мун иципа л ьно го дол г а
П роц ен тн ые
п ла те жи
по
долг ов ым
120 2348
обя зат ель с тв ам
П роц ен тн ые п лат е жи п о м ун иц и па ль но м у
120 2348
долгу
П рочи е рас ход ы
120 2348
М еж бю дж ет ны е
т ра нсф е рт ы
бю д же та м
331 33700
суб ъект ов
Ро сс ийс кой
Ф ед ер аци и
и
мун иципа л ьны х
обр азо ва ний
общ ег о
хар акт ер а
Дот ации на в ы р ав нив ание обе сп еч е ннос ти
106 24000
суб ъект ов
Р ос сий ско й Ф еде р аци и
и
мун иципа л ьны х о бр азов ани й
В ыр ав н ив а ни е бю д же тн ой об ес пе че нн ос ти
106 24000
В ыр ав н ив а ни е
бю д же тн ой
об ес пе че нн ос ти
106 24000
пос ел ен и й и з ра йо нн ого ф онд а ф и на нс ов ой
под де ржки
Фо нд ф и на нс ов ой п одде рж ки
106 24000
Ины е дот ации
225 09700
Дот ац и и
225 09700
П одде рж ка
мер
по
обе сп е ченю
и
225 09700
сба ла нс ир ов ан н ос ти бю д же то в
П рочи е дот ац ии
225 09700
В се г о
243 4235 13,35

333 00
333 00
333 00
310 00

310 00

310 00
3556 800
3556 800
3556 800
187 7337 ,96
756 29,9 6

756 29,9 6
1248 000
1248 000
196 60

196 60
534 048

534 048
60 3938, 38
60 3938, 38
60 3938, 38

60 3938, 38
189 3121 ,01
450 000
450 000

450 000
144 3121 ,01
144 3121 ,01
144 3121 ,01
144 3121 ,01
1801 219
480 000
480 000
480 000
480 000
1321 219
629 219
629 219
629 219
692 000
692 000
692 000
1026 369
1026 369
1026 369
1026 369
1026 369
3 3133 700

1 0624 000

1 0624 000
1 0624 000

1 0624 000
2 2509 700
2 2509 700
2 2509 700
2 2509 700
22791 4793 ,66
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»

ООО «АЛЬЯНС»

МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери —
в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь в 8.10.
Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.
Предварительная продажа и бронирование билетов в
билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по пятницу в 3.30, 4.35, 6.00. В субботу в 3.30 и 6.00.
В воскресенье — в 9.00, 12.30. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00.
В субботу в 12. 00 и 15.00. В воскресенье в 15.30, 18.30.
«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, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по телефонам:
3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Металлопрофиль — от 216 руб./м2
Металлочерепица — от 240 руб./м2
Лист профилир. оцинков. — от 183 руб./м2
Лист гладкий оцинков. — от 173 руб./м2
МЕТАЛЛ:
уголок — от 85 руб. за метр,
профиль — от 55 руб.,
арматура — от 30 руб.
г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1
Тел. 8-910-532-71-75

ПЯТНИЦА
8 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 —
Смак. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.40 —
Давай поженимся. 19.40 —
Открытие Чемпионата Европы по футболу. 22.00 — Время. 22.30 — «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ». 0.25 — «ТОЛЬКО ТЫ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Мусульмане. 9.10 — С новым домом!
9.55 — «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 — Вести. 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
— ГТРК «Тверь». 11.50, 16.45
— Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» . 13.00
— «Люблю, не могу!» 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.50 — Прямой эфир.
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 22.30 — Футбол.
Чемпионат Европы. 0.45 —
«ПРОФИЛАКТИКА». 1.55 —
«ЗУБАСТИКИ-4».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Спасатели. 10.55 — До суда. 12.00 —
Суд присяжных. 13.25 —
«ПАУТИНА». 15.30 — Чрез-

вычайное происшествие.
16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 21.25 — «Следственный комитет». 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 — Док. фильм.
СУББОТА
9 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 —
Смак. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Поле чудес. 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время . 21.30 — Док. фильм. 22.40
— Открытие Чемпионата Европы по футболу. 0.45 —
«ЖИВОТНОЕ». 2.15 — «ВСЕ
О ЕВЕ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» . 13.00 — «Люблю, не
могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.55 — «СВАТЫ». 19.00
— «Вести» в субботу. 19.55
— Футбол. Чемпионат Европы. 22 00 — «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». 23.50 — «ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ». 1.55 — «ИМПЕРИЯ
СОЛНЦА».

Кровельные материалы, черепица (250 руб. за 1 м2), профнастил (255 руб. за 1 пог. м), пластиковые окна, сайдинг
(от 135 руб.). Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.
ТРЕБУЮТСЯ установщики окон ПВХ, дверей (со своим
автомобилем). Тел. 8-915-711-69-36.
(2-1)
***
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(6-2)
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3200 руб. за 1 кубометр. Тел. 8915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(6-2)
***
Замер и перекрытие крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка до объекта. Тел. 8-910-640-45-08.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
КОПАЕМ колодцы, бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН: ЛУЧШИЕ НЕМЕЦКИЕ МАТЕРИАЛЫ, СТОЙКОСТЬ 15-20 ЛЕТ. Тел. 8-929-098-18-80.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
профиль, ворота садовые — 3500 руб., калитки — 1500 руб.,
секции забора — 1000 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-915051-94-23.
(9-5)
***
ПРОДАМ: армейские кровати — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-985419-39-72.
(9-5)

Отделению Сбербанка ТРЕБУЕТСЯ на работу по договору ГПХ
консультант. Обращаться
по тел. 8-910-531-40-65
либо по месту нахождения офиса.

Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.15 — Золотой ключ.
8.45 — «Женский взгляд».
9.30, 15.30 — Чрезвычайное
происшествие.10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Спасатели. 10.55
— До суда. 12.00 — Суд присяжных. 13.25 — «ПАУТИНА». 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА». 21.00 — Русские сенсации. 22.15 — Ты не
поверишь! 23.15 — «ПО ПРАВУ». 1.10 — «ЧАС ВОЛКОВА».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ВЫСТРЕЛ». 7.35 — «Играй, гармонь любимая!». 8.20
— Дисней-клуб. 8.45 — Мультфильм. 9.00 — Умницы и умники. 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак. 10.55 — Док.
фильм. 12.15 — «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 15.55 — «ПРО
ЛЮБОFF». 18.20 — Док.
фильм. 20.00 — Кто хочет
стать миллионером? 21.00 —
Время. 21.20 — «Прожекторперисхилтон». 22.00 — Док.
фильм. 22.40 — Чемпионат
Европы по футболу. 0.45 —
«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
Канал «Россия». 5.30 —
«СУЕТА СУЕТ». 7.20 — Вся
Россия. 7.30 — Сам себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта.

9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10,
14.30 — «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 15.15 — Концерт Е. Степаненко. 17.10 — Смеяться
разрешается. 18.10 — Рассмеши комика. 19.00 — Вести
недели. 19.55 — Футбол. Чемпионат Европы. 22.00 — «ДОЛИНА РОЗ». 0.30 — Церемония закрытия кинофестиваля
«Кинотавр». 1.45 — «ПЕРЕД
ЗАКАТОМ».
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 20.55 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — «Академия красоты». 9.20 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога. 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
Своя игра. 14.10 — «ЛЕСНИК».
16.20 — Следствие вели.
17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 19.00 — Сегодня. Итоговая программа.
20.00 — Чистосердечное признание. 21.40 — «Тайный шоубизнес». 22.40 — «ДЭН». 0.45
— «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 2 и 9 июня на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (возраст 5-7 мес., начинают нестись). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.
ПРОДАЕТСЯ АВТОМОЙКА по адресу: г. Западная Двина, ул. Калинина, д. 5. Обращаться по тел. 8-903-805-26-70.

9-я стр.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
В Андреаполе СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения под офис
(есть туалеты, горячая и холодная вода). А также стоянка
для грузовых и легковых автомобилей, складские помещения. Территория охраняется. Тел. 8-910-532-71-75. (4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ помещение под магазин (два торговых
зала, центр города). Тел. 8-910-648-55-41.
***
СДАЕТСЯ помещение в центре города в аренду общей
площадью 34 кв. м. Тел. 3-15-81.
***
Райповский склад «ОВОЩИ-ФРУКТЫ» предлагает ТОВАР ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов.
Тел. 8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Половчени (б/у, 2-й
этаж, гараж, погреб, огород). Тел. 8-915-701-56-56.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-комнатная квартира по
ул. Ломоносова. Тел. 8-903-695-42-35.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с мебелью по ул.
Авиаторов в отличном состоянии. Тел. 8-915-737-94-09.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая. Есть
отопление, газ, вода. Тел. 8-915-701-56-90.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в старом городке, д. 10
(евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.
(6-1)
***
ПРОДАЮ или меняю дом на квартиру. Тел. 8-960-708-86-25.
***
ПРОДАМ дом по ул. Ломоносова. Тел. 8-910-840-45-34.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по Чехова, 31. Тел. 8-915-738-04-57. (4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Большая Полевая (в
хорошем состоянии). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ часть дома общей площадью 41,6 кв. м с
земельным участком площадью 4,7 сотки в центре города,
по ул. Северная. Недорого. Тел. 8-952-063-42-07.
(5-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом №15 в деревне Кремёно. Звонить по
тел. 8-911-237-60-93.
(6-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Роженка (300 тыс. руб., торг). Тел.
8-915-729-15-49.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дача в Бобровце. Тел. 8-910-843-42-71.(4-2)
***
ПРОДАМ земельный участок 13 соток в центре города
(документы готовы к продаже). Тел. 8-910-937-74-19. (8-3)
***
ПРОДАЕТСЯ сруб 6х6 м. Тел. 8-910-536-16-03.
***
ПРОДАМ сруб бани 3х3 м. Тел. 8-920-185-17-05.
(2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ: срубы 8х6 м, 5х4 м с вып. 2 м (цена договорная); а/м «ВАЗ»-2107, 2005 г.в. Тел. 8-915-715-94-06.
***
ПРОДАЕТСЯ «Рено-Сандеро» (2010 г.в., дв. 1,6, пробег
25 тыс. км, темно-серый металлик). Тел. 8-910-836-74-47.
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель-Астра» (2009 г.в., дв.
1,8 л, состояние отличное). Тел. 8-915-710-38-05.
***
ПРОДАЮ «ВАЗ»-211210 (2008 г.в., пробег 66 тыс. км, дв.
1,6 8 клапанов, ГУР, цвет серо-сине-зеленый, литые диски, зимняя резина). Тел. 8-910-534-96-35, Саша.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2131 (5-дверная «Нива», дек. 2002 г.в.,
цвет «мурена», дв. 1,8, в хор. сост.). Тел. 8-910-842-81-07.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21053 (2000 г.в., дв. 1,5 л, 5-ступ. КПП, цвет
«баклажан», МР-3, сигн., 45 т.р.). Тел. 8-910-934-56-69. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга» «ГАЗ»-31029 (1995 г.в.,
цена 15 тыс. руб.). Тел. 8-915-702-13-64.
***
ПРОДАМ «Москвич»-2140 на ходу, на запчасти. Тел. 3-11-48.
***
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Ява»-350 (638) 12 в, в хор. сост.,
цена 25 тыс. руб. Тел. 8-930-163-20-11, Дмитрий.
***
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «ИЖ-Планета»-5. Тел. 8-920-160-18-37.
***
ПРОДАЕТСЯ кирп. гараж на Авиаторов (5х8 м, с внутр.
отделкой, есть подвал, смотр. яма). Тел. 8-910-532-66-20.
***
ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА (6-7 недель, привитые). Доставка. Тел. 8-920-301-65-09, 8-915-709-39-92.
***
ПРОДАМ индоутят. Тел. 8-915-722-84-05.
***
7 и 14 июня с 11.30 до 12.00 на рынке Псковская и Московская птицефабрики будут продавать кур яйценоских
пород (несушки от 3 до 7 мес.), суточных цыплят бройлеров и простых, утят и гусят, спецкорма. Тел. 8-952-995-89-40.
***
Благодарим друзей, соседей, родственников, коллектив
Андреапольского ЛПК за помощь, оказанную в организации похорон Попкова Александра Павловича.
Родные.

10-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Кто из женщин не любит
косметику? Таких мало. Такова природа женщины — стремиться к красоте. А умелое
пользование косметикой в
этом прекрасная подмога. С
помощью косметических
средств можно завуалировать недостатки и подчеркнуть достоинства. К примеру, красоту глаз или губ. Кстати, делать то и другое одновременно считается признаком дурного тона.
В жизни одни женщины
пользуются парфюмерией в
большей степени, другие — в
меньшей. Но все ею интересуются. В начале перестройки голод советских времён по
косметике мы утоляли в основном на рынке. Но вскоре
поняли, что важно не только
количество и цены, но и качество проукции. Тем более что
на потребительском рынке
стали появляться косметические компании. В том числе и шведская компания
«Орифлейм». За 45 лет своей
деятельности фирма завоевала авторитет у прекрасной
половины человечества.
В связи с этой датой в

андреапольском бизнес-центре прошло очень приятное
для женщин мероприятие под
девизом «За 45 лет воплощения мечты». В его работе вместе с сотрудниками центра
приняли участие все, кто пожелал откликнуться на это
предложение. Среди них были
и консультанты фирмы, работавшие здесь ранее и работающие сейчас. На нашем
рынке одним из опытнейших
консультантов является Татьяна Прохныч.
Были и гости из Твери, работающие с фирмой «Орифлейм» много лет: сапфировый
директор Н. Лебедева и старший менеджер Н. Николаева.
Зал бизнес-центра они украсили белыми шарами, в воздухе витал аромат косметических средств фирмы на
разный вкус.
Консультанты фирмы постарались, чтобы это мероприятие запомнилось андреапольским женщинам. Шел
не только разговор о том, что
при наличии свободного времени можно найти для себя
интересную работу, которая
приносит дополнительный за-

работок. При этом можно изменить себя, стать более ухоженной.
Т. Прохныч в этой сфере
работает порядка 10 лет и
весьма довольна имеющимися перспективами, о которых и рассказала. Целью
встречи была не только презентация продукции. В честь
праздника для её участников
провели праздничные розыгрыши, и каждый получил презент — духи или рукавички
для наложения масок с логотипом фирмы.
Поговорили об особенностях косметических средств
фирмы, о том, как правильно,
с наибольшим эффектом ими
пользоваться, о биодобавках,
о витаминной серии. Попробовали витаминные коктейли,
в которых заложен комплекс
витаминов (их хватает на целый день), и о многом другом.
Был дан мастер-класс.
Словом, получилось чисто женское мероприятие:
интересное, ароматное, вкусное. Возможно, для кого-то
оно станет толчком, чтобы
попробовать себя в области
сотрудничества с косметической фирмой, отметившей
45-летие. Во всяком случае,
организаторы постарались
показать все преимущества
совместной деятельности. А
кто-то просто открыл для
себя новые возможности
стать красивее и здоровее.
Всё закончилось фуршетом от фирмы. Несмотря на
то, что мероприятие имело и
рабочий характер, те, кто в
нём участвовал, приятно отдохнули. А полученной информацией каждый распорядится по-своему. Важно, что
бизнес-центр дал возможность получить её.
В. СМИРНОВА.
На снимке: всем интересно вместе с «Орифлейм».

ЛИЧНОЕ

тельная база, в том числе и
бухгалтерская, а также опыт
работы с людьми. Более
того, Наталия из тех людей,
которые не останавливаются на достигнутом, постоянно совершенствуются. Это
относится не только к работе. Она многое умеет: рисовать, вышивать, моделировать, шить и т.д. Это очень
интересный и многогранный
человек.
Уже работая по найму,
Наталия получила диплом с
отличием о высшем экономи-

ководитель диктовал свои
права, свою стратегию. Ктото старался получить доход
скоростью оборота продукции,
кто-то наценкой.
Ей, работающей непосредственно с людьми, многое в
политике продаж виделось
иначе, но приходилось подчиняться. А как иначе, если ты
наёмный работник? Вот и приходилось оставлять своё
мнение при себе. Со временем её взгляды на ведение
бизнеса всё больше переставали совпадать со взглядами

45 лет на рынке
В РАМ К АХ РАБ О Т Ы Б И З Н Е С - Ц Е Н Т РА

В

КОНЦЕ прошлого года
индивидуальный
предприниматель Наталия
Протасова открыла собственный магазин «ЦентрОКНА» на ул. Половчени, 8. К
этому важному событию в
своей жизни она шла долго и
упорно.
В этом материале мы
расскажем о том, с какими
подводными течениями совершенно неожиданно может
столкнуться любой из тех, кто
работает по найму.
До того как Наталия открыла магазин, она четыре
года проработала в сфере
продаж. В этом бизнесе работала практически с момента
его появления на местном
рынке услуг. Именно в конце
2000-х годов андреапольцы, а
чуть позже и жители села стали активно менять старые деревянные окна на современные стеклопакеты, стеклить
балконы, менять межкомнатные и входные двери. Друг за
другом на рынке как грибы
стали появляться компании,
предоставляющие данные услуги: «Мега 69», «ТМК»,
«Пласт-плюс» (в последней
Протасова работала не только офис-менеджером, но и совмещала данные обязанности с обязанностями рекламного агента, бухгалтера).
Она была хорошим работником: прекрасно справлялась с возложенными на
неё обязанностями, находила контакт с людьми. Это неудивительно, ведь у неё
была прекрасная образова-

ВСТРЕТИЛИСЬ ПОГРАНИЧНИКИ
— Товарищ майор пограничных войск Комитета Государственной Безопасности
СССР.., — с такими словами
обратился к С. Богданову
старшина-пограничник вечером 28 мая у мемориала Славы в центре Андреаполя. Так
официально-торжественно
началась встреча ветеранов
пограничных войск и бывших
военнослужащих в честь Дня
пограничника. Начало церемонии назначили на 20.00. Именно в это время боевые расчеты на всех погранзаставах

её директора. Но надо было
терпеть. Уволиться — означало остаться без работы.
А дальше началось самое
неприятное. Руководство
фирмы повело довольно
странную политику. Сейчас
Наталия считает, что оно просто хотело рискнуть, чтобы
получить неоправданно большую прибыль. Сроки исполнения заказов начали постепенно затягиваться — на месяц,
затем на больший срок. Что,
естественно, вызывало недовольство людей.
Дальше и вовсе хуже —
заказы вообще перестали поступать. На все вопросы Наталии ей отвечали, что затруднения временные и ей
нужно продолжать принимать заказы. Эта ситуация
крайне болезненно отразилась не только на тех клиентах, которые не смогли дождаться выполнения заказов,

России заступают на охрану
государственной границы.
Пограничники-запасники,
выстроенные у мемориала в
две шеренги, выслушали рапорт. Затем Сергей Богданов
зачитал символический приказ о заступлении боевого
расчета на службу и предоставил слово нашему земляку писателю Валерию Кириллову. Тот подарил воинам-пограничникам свои книги и поделился мыслями о патриотизме и самоотверженности
воинов Красной Армии в пе-

риод Великой Отечественной
войны. Не один час общались
друг с другом пограничники.
Звучали песни, приветственные возгласы. Бойцы вспоминали минувшие дни и ушедших товарищей…
Торжественные встречи
в День пограничника уже давно проводятся в Андреаполе,
и хочется, чтобы бывшие часовые границ и дальше поддерживали эту традицию, а
их ряды полнились новыми
молодыми людьми, стоявшими когда-то на охране рубежей России.
В. БАРИНОВ.

В последнее время увеличилось количество жалоб, поступающих в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в г. Торжке, на недобросовестные фирмы, осуществляющие изготовление и
установку окон, дверей, решеток, а также остекление
лоджий и т.д. Нередко оказывается, что некоторые из этих
фирм перестали осуществлять свою деятельность,
окна (двери, решетки) не установлены, деньги гражданам
не возвращены. Такой случай
был в г. Осташкове, когда индивидуальный предприниматель принял заказы, собрал
деньги и исчез.
Если потребитель, попав
в такую ситуацию, понял, что
он может остаться без денег
и выполненных работ, у него
остается два выхода: обращаться в суд (однако, даже
если потребители выигрывают суд, что и произошло в вышеуказанном случае, не факт,
что судебные приставы смогут взыскать денежные средства, уплаченные за услуги)
или обратиться в органы

внутренних дел (ОВД района,
где живет потребитель).
Чтобы избежать неблагоприятных последствий при заказе таких работ, соблюдайте
следующие правила:
1. Посетите офис фирмы
(избегайте заключения договоров «на дому» или по телефону).
2. Посмотрите, как оформлен офис: есть ли необходимая для потребителей информация (вывеска с указанием
названия фирмы, времени работы и адресом, Правила бытового обслуживания населения, прайс-листы, образцы изделий, их описания, сертификаты на изделия, документы
на фирму — свидетельства о
внесении сведений в реестр
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
и о постановке на учет в налоговом органе). Наличие такой информации, как правило,
говорит о том, что фирма хочет работать долго и качественно.
3. Проверьте, как долго
фирма находится на рынке
данных услуг (чем дольше работает фирма — тем лучше).

С фирмами, работающими
около года, заключать договоры рискованно. Проверьте
через Интернет и другие источники информацию о фирме. Доверяйте проверенным
фирмам, долго работающим
на рынке таких услуг.
4. Внимательно прочитайте договор на оказание услуг.
Обратите внимание на цену,
сроки, условия качества и гарантийные обязательства.
Если в договоре нет условий
о том, что фирма осуществляет монтаж изделий, но вам
это обещают устно, потребуйте, чтобы условие внесли в
договор. В противном случае
будет трудно доказать, что
вам осуществляли монтаж
именно сотрудники фирмы.
5. Если одним из условий
договора является 100%
предоплата, настаивайте на
двухэтапной оплате: аванс и
оставшаяся часть общей
цены. Обычно аванс — это
стоимость материалов, и составляет она около 70% от
стоимости договора.
6. После установки изделия, при принятии работ тщательно проверьте качество и
работоспособность изделия и,
в случае обнаружения недостатков, укажите их в акте
приёмки-передачи. И только
после этого оплачивайте работу полностью.
М. МАРИНА,
ведущий специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке.

но и на ней самой. Наталия
оказалась тем стрелочником, на которого обрушился
весь негатив. Люди обвиняли: мол, она знала о том, что
фирма не собирается выполнять перед ними свои обязательства.
Что оставалось делать?
Другого выхода, как уволиться, Наталия не видела. В этой
ситуации она не представляла, как можно выполнять
свои обязанности. Но её не
увольняли, не отдавали трудовую книжку, не выдали за-

ентов, то большинство (около 30 человек) подали в суд и
выиграли его. Деньги им вернут. Часть клиентов смогли
воспользоваться ситуацией в
свою пользу. Они просто не
заплатили причитающуюся
после предварительной оплаты сумму.
Полгода Н. Протасова не
работала. На душе было очень
тяжело. И обвинения, которые она получала в свой адрес, были крайне огорчительны. Пережить этот трудный
период помогла поддержка
семьи, мужа. Он и раньше ей
говорил, что надо уделять
больше внимания семье, а не
работе. Потому что и дома
Наталия всегда говорила о
ней. Он предпочёл, чтобы она
навсегда забыла об этом периоде своей жизни.
Но не такова Наталия.
Уйти в тень для неё было равносильно признать вину. А
она хотела ходить по городу
и не бояться смотреть людям
в глаза. Поэтому решила доказать, что к обману клиентов фирмой «Пласт-плюс»
отношения не имела. Согласитесь, не многие пошли бы
на такой шаг. Она открыла
собственный офис. Семьей
сделали ремонт, и Наталья
самостоятельно стала работать на рынке предоставления услуг по замене окон,
балконных проёмов, дверей.
Всем «от» и «до» занимается сама. И знания, и желание
у неё есть. Рекламные листки с телефоном её офиса в
своих почтовых ящиках наверняка находили многие горожане.

Наталия поставила для
себя цель — вернуть доверие клиентов. Цены держит
минимально низкие, только
чтобы окупить расходы офиса. Не время думать о прибыли. Для неё главное, чтобы люди поверили. Кто-то заходит и, увидев её, уходит,
кто-то остаётся, а кто-то сомневается. Договориться в
таких случаях всегда удаётся. Со своих бывших клиентов, пострадавших от прежних хозяев, она даже не берёт предоплату. Сначала выполнит заказ, а уже потом
расчёт. Тем самым показывая, что отношения строит на
доверии. Люди перенесли
стресс, и Наталия считает
своим долгом идти им навстречу.
К сожалению, всем такую
услугу оказать невозможно,
потому что с неё предоплату
поставщик требует в обязательном порядке. Она работает с Тверским заводом и
уже выполнила полсотни заказов. Если надо — работает
без выходных. Из сельской
местности люди порой в другие дни приехать не могут.
А ведь Наталии выгоднее
было бы сдать помещение в
аренду. Собственно, для этого оно ещё до вышеупомянутых событий и было приобретено. Но она, невзирая на противоположное мнение семьи,
решила вновь выйти к людям
и работать для них. А как ещё
по-другому она могла сказать
им, что в той истории и она
— потерпевшая.
Г. ПОНОМАРЁВА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Хотите заменить окно —
заключайте договор

РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС
ческом образовании. Анализ,
аудит, маркетинг, менеджмент, рекламное дело — во
всём этом она специалист. Не
часто работодателю повезёт
встретить столь разностороннего человека, работающего в сфере продаж. Поэтому фирмы сами приглашали
её к себе на работу с повышением в должности. Наталия и работу знала, и всех
специалистов, работающих
на монтаже окон, дверей, балконов. Знала, кому надо выписать наряд на двери, кому
— на окна. Знала, кто из монтажников работает быстро, а
кто не очень.
Как говорится, работала,
не зная горя и не предполагая, какие неприятности её
ждут впереди. Правда, нередко задумывалась о собственном бизнесе, который даёт
определённую свободу действий. Потому что каждый ру-
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работную плату за полтора
месяца. Более того, директор
звонила и требовала принимать заказы. Сама обманутая,
Протасова оказалась один на
один с людским негодованием.
Уходя, Наталия дала
объявление о том, что требуется менеджер в фирму, но
никого из кандидатов не взяли. Ключи забрали. То есть,
когда в фирме поняли, что она
не будет выполнять то, что
ей скажут, с нею, мягко говоря, обошлись не слишком корректно.
Наталия очень переживала случившееся с нею. Кому
приятно, когда в городе, где
тебя все знают и где всё сложилось, клиенты считают
тебя виновной в том, что не
дождались заказов. А каково
ей было не верить своему директору?
Кстати, что касается кли-
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
да (выясняется, их соревнуются три) стремительно одолевает маршрут. Прибыла управиться со следующим интеллектуальным заданием.
Тут потеха: ради накопления очков в общий зачёт участники библионочи готовы на
многое. Дядя-грузчик (внешняя фактура говорит за
себя) неловкими пальцами берётся нежить гитарную струну. Минутой ранее пёстрое командное сообщество размышляло над «фантами»,
припоминая точные названия
весенних цветов: «Печёночница, рябчик… Верно ли?..».
Но и те «испытания» не из последних.

НА ЧАСАХ 20.45. Андреапольская библиотека. В крайнем удивлении в детском отделе застаём… танцы. Вместо разъяснений предлагают
взглянуть на свежую вывеску у входа. Там значится:
«Терпсихора приглашает».
Татьяна Ковалёва, библиотекарь по основному месту работы, выступает в
роли заводилы. Против неё на
свободном пространстве
меж книжных полок — группа
взрослых людей полукругом.
В обычной жизни они — бухгалтер, пенсионеры, доктор,
чиновник местной администрации, безработный. Сейчас
смущаются немного, но всё
равно старательно подчиняются звонким командам ведущей.
«…А сейчас девочки исполняют «завлекалочки», а
мальчики — «ковырялочки»!
Носочки, пяточки ставим так
и вот этак! Музыка пошла! Начали!..». Энергичный взмах
рукой! И «девочки» с «мальчиками» презабавно, неуклюже, смешно, косолапо (а то
вполне красиво) пускаются в
очередную танцевальную инсценировку (на правом снимке вверху), которую заранее
разработала для них Татьяна
Ковалёва.
Интересно, что далеко не
все из её «артистов» являются постоянными читателями. Часть забегает в библиотеку от случая к случаю, за
потребовавшейся по делу информацией, скорее всего. Но
великая же сила, однако, любопытство людское! Горит,
пылает ещё в андреапольских
сердцах 60-летнего, аж 70летнего горожанина молодецкий азарт, тяга к новизне! Не
остывает средь нас авантюрное желание судьбу за хвост
ухватить! И мы бросаем жёнмужей-детей-внуков, отправляемся вон из дома в апрельский вечер, уходим буквально в ночь, ведомые призывом
родной библиотеки с заманчивым посылом: «Сюда! К нам!
В Андреапольскую библиотеку! Хоть до утра! Не заскучаете! Обещаем!..».
Та библионочь, впрочем,
заранее была объявлена по
всей России. Конечно же, андреапольцы не остались в
стороне. Некоторые пришли
семьями. Люди разных поколений откликнулись (например, солидного возраста бабушки с внучками-школьницами). Коллеги по работе подтянулись группами (пожалуй,
самая многочисленная была
— педагоги из школы №2). Молодёжь прибежала (от нынешних выпускниц 11 класса и
старше). Стоит ли дальше расписывать, насколько разная
публика собралась в библиотеке к ночи?! Другое важнее:
здесь всякому занятие, развлечение нашлось.
МИНУТОЧКУ! Прервём повествование. Ради подтверждения вышесказанного ступим чуть дальше фойе по коридору. На часах 21.30.
Припомните: этот привычный путь в будние дни
приведёт нас с вами в такой

ука цветную соль в прозрачную стеклянную ёмкость пёстрыми слоями уложить.
Вопреки первоначальным
опасениям толпа у прилавка
«Сувенирной лавки» не редела (на правом снимке внизу).
А с настенной полки, из корзинки (сплетена из бумаги
специальным способом, не
квилингом ли зовётся?) мудро взглядывали на людей
рукотворные нестареющие
Мишка с Зайцем (вывязаны
крючком, глазки — пуговицы).
Игрушки не продавались.
Просто терпеливо дожидались хозяев и возвращения
домой, которое всё никак не
наступало. Хотя стрелки дав-

11-я стр.
«…Мы начинали без заглавий, чтобы закончить без
имён», «…В себе отыщи непонятную силу». Несложно
догадаться, в какую эпоху
выпало автору жить. Петровых училась вместе с Юрием Домбровским, Арсением
Тарковским, занималась на
курсах Валерия Брюсова.
СТОП! Если бы мы с вами
надолго задержались в рядах
«светлячковцев», подпали
под очарование Марии Петровых, пустились в окололитературную дискуссию, то не
узнали бы всего остального.
Ведь содержание библионочи
включало ещё и выставку под
названием «Фэнтези» (рисун-

не купишь: футболками с логотипами Андреаполя.
ПОТЯНУЛО домой. Спать
хочется! За вечер, за истекшую часть ночи давно испробована посильная доля библиоразвлечений. На языке
вертятся строчки только что
читанного Мандельштама:
«…А квакуши, как шарики
ртути, Голосами сцепляются
в шар, И становятся ветками прутья И молочною выдумкой пар».
Мы миновали площадь
Ленина, свернули на улицу
Новгородская, поднялись к
железной дороге. Полпути до
дома. Точно по Мандельштаму, вокруг сыро, туманно,

ки Ани и Тани Ефимовых). В
детском отделе, где «Терпсихора приглашала», кроме занятий для рук-ног Татьяна
Ковалёва оглашала ещё и
вопросы в тему: о танцах,
композиторах, музыке, её географии.
Мы с вами так и не побывали за дверью с вывеской
«Художественная мастерская». А по соседству, в потёмках за табличкой «Мир
кино», в мерцаниях видеотрансляции проводили время
любители уединённого отдыха. И для них хватило места
в динамичной, многолюдной
библионочи.
Огорчительно, но мы совершили невосполнимые упущения. Оказывается, давно
опоздали к выступлению партнёра библиотеки — коллектива Андреапольской детской
школы искусств.
В самом начале вечера
педагоги ДШИ вместе со своими учениками представили
программу под названием
«Музыканты шутят». Вот отклики одного из слушателей:
«…Оживили событие на высокой ноте, на одном дыхании,
со вкусом!».

темно. Только за спиной у
тебя, в библиотеке окна, как
ни в чём ни бывало, горят
вовсю!
***
«ПОГОВОРИМ о любви».
Такую тему библионочи заявляли в Лугах. Информацией
поделилась один из организаторов события — Александра ЯКОВЛЕВА.
«Я встретил вас…» — назвали авторы свою программу. Аудиторию собирали заранее. Специально предупреждали: «Начало в 20.00».
Такой час работы, по любым
привычным меркам, соответствует распорядку скорее
клубного учреждения, чем
библиотеки. Народ удивлялся.
Но, по словам Александры
Викторовны, прислушался,
загорелся интересом и пришёл. Собрались 23 человека,
что для Лугов вовсе и не
мало.
«ЧАС романса», «Час поэзии». То и другое вживую.
Пели, читали из Есенина, Ахматовой, Асадова Александра Яковлева, Татьяна Фёдорова, Любовь Павлова, Валерий Трофимов. Евгений Фёдоров украсил событие соб-

…А ВРЕМЯ за полночь.
Даже все три команды покончили, наконец, со своими маршрутами. Директор библиотечной системы Наталья Белякова готовит призы для победителей. Церемония задумана не без изюминки.
Библионочь поддержала
администрация района. Поэтому в качестве наград удалось обзавестись памятными
вещами, которые в магазине

ственными произведениями о
любви. Валерий Трофимов
декламировал свои сочинения.
Упоение живым задушевным словом в течение вечера, ночи постепенно уступило занятиям бодрящим. От
викторины перешли к танцам.
Не заметили полуночи. Распрощались в полвторого.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

СВЕТ ТВОРЧЕСТВА
Библионочь
высоко запрашиваемый посетителями библиотечный сектор, каким является деловой
информационный центр. На
его двери, однако, сейчас красуется нечто кулинарное под
вывеской «Русская кухня».
Едой здесь приятно тянет. Да
так аппетитно, сытно, неким
сладким лучком!.. Такой, предчувствуется, искушённая хозяйка добавляет в пироги с яйцом либо в винегрет.
Что вы думаете! Так и
есть! Диво дивное: за накрытым столом — гости с вилками-ложками. Самовар расписной в центре. Обок библиотекарь Любовь Варданян
(на центральном снимке) с
заварочным чайничком хлопочет. С другой стороны стола библиотекарь Светлана
Иванова рассказывает собравшимся о некой вербной
каше. Да тут же и потчует.
Горшочек с горячим продуктом на столе, оказывается,
присутствует.
Вольно рассевшемуся
люду как поступать остаётся?! Пробовать, конечно! Народ отставляет в сторонку
опустошённые тарелки из-под
винегрета, сосредоточивается на каше и, похоже, никуда
не спешит. И то правда! Иначе кому библиотекари чай приготовили, ведь не себе же?!
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ! В те
же секунды из-за дверей детского отдела так и продолжают литься звуки музыки. В
паузах слышится голос Татьяны Ковалёвой, несутся раскаты смеха, распознаётся
топот ног тяжёлых, мужских
и легчайших, какой присущ девицам юным и тонкокостным.
Не зазевайтесь! К лестнице на второй этаж движется
целая толпа. Мчат на приличной скорости, могут и с ног
сбить! Лучше посторониться,
а потом тихонько отправиться вослед. Заодно взглянем
на циферблат. Дело, оказывается, движется к полуночи.
22.15 уже.
В РАБОЧИЕ дни на втором
этаже дома №2 на площади
Ленина библиотечному читателю совершенно нечего делать. В будни здесь функционируют службы сугубо официальные, вплоть до райфинотдела, отдела культуры, его
бухгалтерии и т.д. Здесь не до
увлечений и художественного чтива!
Библионочь, однако, внесла свои вольные коррективы. В её распоряжение отданы подходящие помещения. На
одной из дверей застаём лиричную вывеску «Музыкальная палитра». Вход в противоположный кабинет знаменуется надписью с растительным орнаментом: «Зал природы». И здесь, и там встречаем опять-таки библиотекарей:
Александру Лельбикс, Ирину
Егорову, Ольгу Кичигину.
ГОМОН близится! Дорогу
уступи! Это очередная коман-

БИБЛИОТЕКА, кстати, ни
на минуту не изменила главному своему предназначению. Помимо чтения периодики, получения книг из основного фонда, предлагалась подборка свежих поступлений с
приятной подробностью: понравившееся произведение
(либо автора) можно было
заполучить сразу. Библиоданные приглянувшегося экземпляра библиотекарь Валентина Белоусова записывала в
твой читательский формуляр
без оговорок ждать, пока ночь
истечёт или экспозиция закроется, или больше любознательных с новинками ознакомятся.

Итак, книгу прямо с выставочного стенда можно
было забрать домой без запинки! Вот и тема подходящая
остаток суток скоротать,
встретить день грядущий во
всеоружии: «10 глупейших
ошибок, которые совершают
люди» (авторы Артур Фриман, Роуз Девульф). Третье
издание, заметьте! Серия
«Сам себе психолог», а через
обложку — аншлаг, как нельзя
более подходящий нашему
случаю: «Мыслю, следовательно, существую».
СЧИТАЕТЕ, что в 22.30
лучше не стоит забивать голову размышлениями? И на
ваш спрос библиотека предусмотрела вариант времяпрепровождения.
Он прост. Предназначен
буквально руки занять. Глядишь, после библионочи в
жизни-то и пригодится.
Этот адрес называется
«Сувенирная лавка». Здесь
стол завален разномастным
материалом. Под рукой держатся крупы, горох, семечки,
какие-то веточки, клубки разноцветных ниток, коробки,
банки, карандаши, пузырьки. А
в ходу, видим, живо вертятся пустые мелкие бутылки.
Последние, как позже выяснилось, потребовались
даже в большем количестве,
чем запасли. Библиотекарь
Ирина Удальцова никак не
ожидала, что её наглядные
уроки обретут столь широкую
популярность. Например, на-

но уже отмеряли двенадцатый час.
СОВСЕМ интимное действо творилось в уголке библиотечного фойе под абажуром, чей свет символически
очерчивал тончайшую атмосферу вдохновения. Открытый
мольберт. Глаз отмечает несколько рамок с пейзажами.
Готовая к натюрморту натура из яблока, груши, помидора. Отточенный карандаш в
руке художника Евгения Ефимова.
Словом, устраивайся,
дружок, в этом тёплом кругу,
отдавайся взору творца. Через некоторое время тот желающего одарял экспресспортретом.
Не деньгами здесь мерялось время! Библионочь длилась ведь по своим нравственным законам. Особые
ценности, конечно же, не отметались. В частности, роскошь человеческого общения.
СО ВРЕМЁН Экзюпери известно: ту невозможно купить, выменять, украсть. Отлично знают, как искомое обрести, завсегдатаи Андреапольской библиотеки. Те, кого
библионочь вновь свела в
«Литературной гостиной» (в
клубе книголюбов «Светлячок», одним словом).
Темы дискуссий здесь неисчерпаемы. Вышла новая
книга Дмитрия Быкова и «стучится» в сердца андреапольских книгочеев. Быковский
роман «Списанные» уже обсуждали. Давно пора расширить представление об этом
«писучем» современном авторе.
Того гляди, произведения
Быкова перекочуют на страницы школьного учебника по
литературе. И это мнение
тоже стоит внимания нашего
«Светлячка»!
С чемоданом впечатлений
вернулся из дальнего путешествия один из членов клуба.
Владимир Юринов анонсирует свежую прозу собственного сочинения. Назрел обзор
литературных журналов. Местные поэты накопили не читанное вслух, а их уже зовут
выступить в Пено, Нелидово
и дальше. Приспевает дата
очередной «Каблуковской радуги». Ждут новых строк полосы периодического литературного выпуска…
Как видите, очень много
поводов сойтись любителям
в «Светлячке» за душеотзывчивой беседой. Для этого библионочь тоже дала хорошую
возможность (на левом снимке вверху).
Книголюбы заслушались
Зинаиду Лемешко. Негромкая
искусная рассказчица заворожила повествованием, заинтриговала личным мнением,
увлекла отрывками наизусть
из Марии Петровых, чьё творчество у большинства не на
слуху.
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Ярмарка
у соседей
МЫ И РЫНОК
Интересно, как прошла
весенняя продовольственная ярмарка у наших соседей
из Пеновского района, тем
более что мы с этим районом
теперь больше связаны, чем
когда-либо. По сельскому хозяйству у нас один начальник на два района.
Весенняя ярмарка была
организована отделом по
развитию АПК, союзом фермеров региона и администрацией муниципального образования.
Как рассказали посетители этой ярмарки, выбор
продуктов оказался богатым.
Мясо из хозяйств местных
производителей пользовалось особой популярностью,
и цены на него решили не снижать, поскольку спрос превышал предложение. ООО
«Заборский», которое приезжало на ярмарку в Андреаполь, торговало и в Пено. У
него тут же раскупили всю
говядину и свинину. Продавал
«Заборский» и живых поросят на откорм. ООО «Верхневолжский животноводческий
комплекс» продавал «мраморное» мясо.
Как и в Андреаполе, так и
в Пено торговали рыбой из
Великих Лук. Оттуда же привезли пчёл, оборудование для
их содержания, мёд.
Следует отметить, что в
Пено, как и на нашей ярмарке, большим спросом пользовались саженцы и цветочная
рассада. Создавалось впечатление, что посетители
считали своим долгом приобрести что-нибудь полезное
для личных приусадебных
участков, да и в ассортименте предлагалось всё необходимое В том числе и семенной картофель. Вышеупомянутое ООО «Заборский» торговал как семенным, так и
продовольственным картофелем.
Не обошли ярмарку соседей и продавцы из нашего
Андреаполя.
— Мне очень понравилась
все молочные продукты, которые привезли к нам на рынок соседи, — говорит жительница поселка Пено Л.В.
Лац. — Я поинтересовалась,
кто занимается их производством. Мне пояснили, что это
хозяйство индивидуального
производителя Надежды
Ивановны
Дмитриковой.
Считаю, соседи должны как
можно чаще торговать у нас
на рынке.
Праздничное настроение
покупателям и продавцам
старались создавать работники местного Дома культуры. В их конкурсах с удовольствием участвовали ребятишки всех возрастов. А самым ярким пятном на ярмарке стала торговая точка деревни Доброе: воздушные
шары, изделия декоративноприкладного искусства, яркие
костюмы.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

О

ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

СОСТОЯНИЕ дорог в
нашем городе требует постоянного и пристального
внимания. Своими средствами их ремонт нам не
потянуть. Поэтому администрация города старается
войти в действующие программы, чтобы на условиях
софинансирования поэтапно привести наши главные
андреапольские магистрали в порядок.
Так, в этом году у нас
появилась возможность
отремонтировать дороги
по улицам Новгородская и
Театральная общей протяжённостью 1,3 километра.
Здесь появится новое асфальтобетонное покрытие.
Это стало возможным
благодаря участию в областной программе «Ремонт
— ДОРОГА в Копытово
не выдерживала никакой
критики, — говорит староста деревни Подвязье
А.Н. Смирнова. — Особенно непроезжей она была в
том месте, где раньше находился свинарник. И тогда
я решила обратиться за помощью к главе администрации района Владимиру
Яковлевичу Стенину. Он
моментально отреагиро-

РЕМОНТ
БУДЕТ
уличной дорожной сети муниципальных образований». Войти в неё было не
так-то просто. Средства
территориального дорожного фонда ограничены, и
конкурсная комиссия проводила строгий отбор муниципальных образований
на выделение им средств
по данной программе.
Городская администрация делала проектно-сметную документацию, писала
обоснования необходимости участия в программе.
Конкурсная комиссия сочла наши доводы убедительными и включила

ДОРОГА
В КОПЫТОВО
вал на мою просьбу и буквально на следующий день
на эту дорогу стали возить
песок. А вскоре пришел и
грейдер. За это я говорю
большое спасибо и Владимиру Яковлевичу, и руководителю дорожной организации Сергею Ивановичу
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наше муниципальное образование в вышеупомянутую программу. Это значит, что Андреаполь получит необходимые средства. Наше участие в софинансировании данного
проекта будет не как раньше 50 на 50, а щадящим. То
что удалось войти в программу на таких условиях,
очень важно.
В следующем году, если
программа «Ремонт уличной дорожной сети муниципальных образований»
будет действовать, наше
муниципальное образование, по словам главы города Ю.А. Крушинова, вновь
постарается войти в неё,
чтобы отремонтировать
важную магистраль по улицам Нелидовская, Парковая, Измайлово.
В. СМИРНОВА.
Михайлову. Хочу отметить,
что всю зиму дорогу в Копытово чистили регулярно.
Нелишне подчеркнуть,
что существенный вклад в
благоустройство деревни
вносит сама староста. Не
за деньги, а просто по совести, по зову души она заботится о своих земляках,
не жалея для этого ни времени, ни сил.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мостик
будет

Представить сегодняшнюю жизнь без Интернета
невозможно. Причём он
становится неким помощником в решении разных
проблем, в том числе и застарелых.
Из социальной сети
«Одноклассники» можно
зайти в группу «Всё об Андреаполе». В ней создан
специальный альбом, где
инициаторы предлагают
помещать фотографии тех
участков города, которые
захламлены мусором. Есть
отклики о запущенности
городского парка. Таким
образом организаторы
группы пытаются разбудить
сознание горожан и всем

миром навести порядок в
Андреаполе.
Кстати, такая практика
постепенно приживается
во многих регионах. Она
показывает, что слова, как
правило, бездейственны,
но когда в Интернете появляются места свалок, непроезжих дорог, разрушающихся домов, мостов и т. д.,
в кратчайшие сроки меры
принимаются и проблемы
решаются.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: свалка на
окраине нового городка,
которая разрастается почти сразу же после очередной уборки.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Многих горожан волнует судьба пешеходного моста через Западную Двину
в районе танцплощадки.
Нынешнее половодье здорово нарушило его целостность.
В современных условиях строительство подобных объектов обходится
очень дорого для местного бюджета. Если строить
мост в соответствии с нормами и правилами, с проектными работами он
обойдется в круглую сумму
— около 15 миллионов рублей. Понятно, что такие
расходы городу не по карману.
Но людям мост нужен.
Идя навстречу пожеланиям андреапольцев, администрация города взяла на
себя задачу построить пешеходный мост (только для
прохода людей) хозяйственным способом. К концу июня он должен появиться.
В. СМИРНОВА.

СТОЛ НАХОДОК

мая кто-то оставил здесь
велосипед. Ау, хозяин!
***
В редакцию «АВ» принесли юилейную медаль,

оброненную кем-то на новом кладбище. Это медаль
в честь 20-летия Победы в
Великой Отечественной
войне.

Б уд и т ь с оз н а ни е

Продавцы
«Соловей» (ул.
сообщили, что
именно в ночь

магазина
Советская)
на днях, а
с 28 на 29

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

П о з а ве т ам И л ьи
Муромца

СИМВОЛИЧЕСКИЕ
«дружины богатырские»
мерялись силушкой на стадионе Андреапольской
школы №2. Здесь команды
всех трёх городских школ
испытывали ловкость, сноровку в состязаниях по бегу
в мешках, бою с подушками на бревне, прыжках в
длину, перетягивании каната и прочих занятиях, пребывающих в русских народных традициях ещё со времён Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца.
Этот турнир «Богатырские забавы» для ребят устроили педагогическое и
физкультурное сообщества
Андреаполя. Событие гармонично вплелось в канву
созвучных мероприятий,
сопутствующих текущему
Году российской истории.
ШКОЛЬНИКИ пятыхдесятых классов умножили
не только физическую
форму. Из Торжка в гости к
ребятам приезжали сотрудники историко-этнографического музея. Показали костюмированную инсценировку «сражения»
между русским богатырём
и монгольским воином
(«преломили копьё»). А затем долго рассказывали о
средневековых доспехах,
оружии, наглядно демонстрируя их образцы.
Заодно
наши юные
современники исподволь,
ненавязчиво
получили
урок русского
я з ы к а .
«Дамы и господа…» — не
иначе как обращались к
ним гости —
п р о ф ес с и о налы в знании российской истории.
Созвучно
теме звучали
рапорты кап и т а н о в
школьных команд главному судье со-

ревнований Станиславу
Горбачевскому: «…Команда богатырей под названием «Святогор» с Тверской
земли, града Андреаполя,
школы знаменитой, второй,
прибыла и готова состязаться с супротивниками
достойными в бою честном
и праведном», — докладывал «воевода» Константин
Синёв.
…КОГДА команда десятерых мальчишек из школы
№3 в очередной раз перетянула канат на свою сторону, стало окончательно
ясно, что здешняя «дружина» самая цепкая, на ногу
более лёгкая, но ещё и
стойкая, выносливая. В общем зачёте она стала лидером турнира.
Красоты его спортивному азарту добавили юные
фехтовальщики (ученики
Владимира Юринова), а
задора — танцоры (педагог Эльмира Дубинец). Поболеть за участников соревнований приезжали
школьники со всего района.
Е. МИРОВА.
На снимках: бой с подушками на бревне; канат
в руках мальчишек из школы №2.
Фото автора.
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