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Вчера, 1 ноября сотруд-
ники службы судебных
приставов отметили свой
профессиональный празд-
ник. В связи с этим хочет-
ся рассказать о людях, ко-
торые работают в Андреа-
польском районном отделе
судебных приставов.

Возглавляет отдел Ната-
лья Васильевна Воронцова,
она в ФССП с 2002 года, так
что в этом году у нее 10-ле-
тие служебной деятельности.
Она обладает такими каче-
ствами, как пунктуальность,
требовательность к себе и
подчиненным, и вместе с тем
это человек чуткий, отзывчи-
вый, готовый прийти на по-
мощь в сложной ситуации.
Всё это, без сомнения, помо-
гает Наталье Васильевне в
работе на таком сложном по-
сту, как руководитель отдела.

Старший сотрудник Анд-
реапольского РОСП судеб-
ный пристав-исполнитель
Альдона Францевна Умпиро-
вич в службе трудится с 1995
года. Высококлассный специ-
алист, умудренный многолет-
ним опытом — такие слова по
отношению к ней не будут
преувеличением.

Виктория Геннадьевна
Григорьева в отделе с 2009
года, в должности судебного
пристава-исполнителя — с
2011 года. Сосредоточен-
ность, вдумчивость, рассуди-
тельность и, конечно же, со-
веты старших коллег помога-
ют ей в освоении профессии.

Старший специалист 3-го
разряда Наталья Викторовна
Стручалина по характеру че-
ловек жизнерадостный, все-
гда с приветливой улыбкой на
лице; работает в Андреа-
польском РОСП  лишь год, но
кажется, будто она всегда ра-
ботала здесь.

Водитель отдела Сергей
Валерьевич Разбаум в любой
ситуации невозмутим и спо-
коен; любой закоулок Андре-
аполя найдет, наверное, и с
закрытыми глазами.

Отдельные слова — о
группе судебных приставов
по ОУПДС. В настоящее вре-
мя в группе трудятся 4 чело-
века. Судебные приставы по
ОУПДС Сергей Иванович
Павлюченко и Виктор Яков-
левич Громов на днях разме-
няют 10 лет работы в отделе.
Еще в состав группы входят
Василий Николаевич Гусько
(в службе с 2006 года) и Сер-
гей Андреевич Зубко  (с мар-
та 2012 года).

О качестве работы груп-
пы судебных приставов по

охране установленного по-
рядка деятельности суда
(ОУПДС) лучше всего расска-
жет взгляд со стороны. По
свидетельству работников
районного суда, по долгу
службы  посещающих суды в
других районах, наша группа
по ОУПДС — одна из лучших
в области.

Работники Андреаполь-
ского РОСП за свой добросо-
вестный труд неоднократно
отмечались почетными гра-
мотами Руководителя
УФССП России по Тверской
области, Главы Андреаполь-
ского района, Главы админи-
страции города Андреаполь и
ведомственными наградами.

В поздравлении директо-
ра Федеральной службы су-
дебных приставов — главно-
го судебного пристава Рос-
сийской Федерации А.О. Пар-
фенчикова говорится: «Феде-
ральная служба судебных
приставов стала на год стар-
ше, и в этом году произошли
знаковые для неё  события —
у Службы появились новые
символы. Указом Президента
РФ учреждены знамя ФССП
и знамёна её территориаль-
ных органов. Лишь немногие
государственные органы ис-
полнительной власти удосто-
ены почетного права иметь
знамёна, и это, безусловно,
говорит об укреплении авто-
ритета Службы в государ-
стве. В 2012 году впервые в
Федеральной службе судеб-
ных приставов прошли квали-
фикационные испытания на
право ношения зелёного бе-
рета — символа чести и про-
фессионального мастерства
наших коллег, обеспечиваю-
щих установленный порядок
деятельности судов. Новая
традиция призвана повысить
престиж работы в ФССП Рос-
сии. Мы надеемся, что в бли-
жайшем будущем испытания
на право ношения зелёного
берета получат такую же ши-
рокую известность и популяр-
ность, как испытания на пра-
во ношения крапового бере-
та военнослужащими подраз-
делений специального назна-
чения, и привлекут в наши
ряды ещё больше достойных
кадров…».

Завершая наш рассказ,
пожелаем сотрудникам Анд-
реапольского отдела судеб-
ных приставов успехов в их
нелегком, напряженном тру-
де, повышения профессиона-
лизма, взаимовыручки, здо-
ровья и благополучия!

Пресс-служба
Андреапольского РОСП.

ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ
по вопросам противодействия коррупции,

соблюдения требований уголовно-процессуального
законодательства в деятельности подразделения

по Андреапольскому району
13 ноября 2012 года с 11 до 13 часов по адресу: пос. Боло-

гово Андреапольского района в здании администрации Боло-
говского сельского поселения будет осуществлять личный при-
ем граждан заместитель руководителя Торопецкого межрайон-
ного следственного отдела следственного управления След-
ственного комитета РФ по Тверской области Дмитриев Вадим
Викторович.

29 ноября 2012 года с 11 до 13 часов по адресу: д. Волок
Андреапольского района в здании  администрации Волокского
сельского поселения будет осуществлять личный прием граж-
дан и.о. руководителя Торопецкого межрайонного следственного
отдела следственного управления Следственного комитета РФ
по Тверской области Магомедов Багужа Магомедович.

О судебных приставах
в честь их праздника

Главное управление региональ-
ной безопасности Тверской облас-
ти объявляет конкурс о включении
в кадровый резерв на  замещение
должностей государственной граж-
данской службы Тверской области
заведующего аппаратом мирового
судьи Тверской области и секрета-
ря судебного заседания в аппарате
мирового судьи Тверской области.

Квалификационные требова-
ния, предъявляемые в соответствии
со статьей 8 закона Тверской обла-
сти «О государственной гражданс-
кой службе Тверской области» к
гражданам, претендующим на заме-
щение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы
Тверской области заведующего ап-
паратом мирового судьи Тверской
области  и секретаря судебного за-
седания в аппарате мирового судьи
Тверской области:

— высшее профессиональное
образование по специальностям
«правоведение», «юриспруденция»,
«правоохранительная деятель-
ность»,

— без предъявления требова-
ний к стажу.

Прием документов осуществ-
ляется по адресу: 170026, г. Тверь,
Комсомольский проспект, дом 4/
4, 5 этаж, каб. 523, понедельник —
четверг с 9.00 до 18.00, пятница —
с 9.00 до 17.00.

Контактное лицо: Горленкова
Виктория Александровна, теле-
фоны 65-50-89, 65-50-83.

Последний день приема до-
кументов 8 ноября 2012 года.

Для участия в конкурсе гражда-
нин представляет следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету;
в) заверенную копию паспорта

или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квали-
фикацию: заверенную копию трудо-
вой книжки (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтвер-
ждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина; заверен-
ные копии документов о професси-
ональном образовании, дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;

д) страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхо-
вания (заверенная копия), за исклю-
чением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществ-
ляется впервые;

е) копию свидетельства о по-
становке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской
Федерации;

ж) документы воинского учета
— для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную служ-
бу (заверенная копия);

з) документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС/у).

Государственный гражданский
служащий Тверской области, заме-
щающий должность в Главном уп-
равлении региональной безопасно-
сти Тверской области и изъявивший
желание участвовать в конкурсе,
подает заявление на имя предста-
вителя нанимателя.

Предполагаемые  даты про-
ведения конкурса: 12.11.2012 г. —
1-й этап конкурса, 29.11.2012 г. —
2-й этап конкурса.

Место проведения конкурса:
г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 13,
каб. 301.

Более подробную информа-
цию об условиях прохождения
конкурса можно посмотреть на
официальном сайте Главного уп-
равления региональной безопас-
ности Тверской области по адре-
су: www.urbtver.ru.

О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА  ПО  ВКЛЮЧЕНИЮ  В  КАДРОВЫЙ  РЕЗЕРВ  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
государственной  гражданской  службы  Тверской  области заведующего аппаратом  мирового  судьи
Тверской области  и секретаря  судебного  заседания  в аппарате  мирового  судьи  Тверской  области

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, за
месяцем месяц не-

заметно проходят годы. И
вот уже октябрь 2012 года
заканчивается, а вместе с
ним постучалась юбилей-
ная дата к виновнице тор-
жества Наталье Ивановне
Шабановой. Эту замеча-
тельную женщину знают
многие жители нашего рай-
она. Всю свою жизнь отда-
ла она воспитанию детей.

Совсем еще молодой
после окончания Старицко-
го педучилища в 1977 году
приехала она работать в
Высоковскую среднюю шко-
лу Торжокского района
старшей пионервожатой.
Одновременно получила
высшее образование в
Московском педагогичес-
ком институте. Затем верну-
лась в родной Андреаполь-
ский район и 14 лет отрабо-
тала в Доме пионеров ме-
тодистом, директором, за-
тем завучем по воспита-
тельной работе в гимназии,
АСОШ №3. И вот уже 15 лет
она — заместитель дирек-
тора по учебной и воспита-
тельной работе в Чисторе-
ченской школе-интернате
(теперь детском доме).

Трудно даже предста-
вить, скольким детям пере-
дала Наталья Ивановна
свои знания, опыт, научила
быть чуткими, вниматель-
ными, добрыми, отзывчи-
выми. За свой добросовес-

тный труд имеет множество
наград областного департа-
мента образования и Губер-
натора Тверской области,
администрации Андреа-
польского района и район-
ного отдела образования.
Н.И. Шабанова является
почетным работником об-
щего образования Россий-
ской Федерации.

Всегда приветлива и от-
зывчива, красива и обая-
тельна, Наталья Ивановна
на любой вопрос даст ответ,
добрым словом и мудрым
советом успокоит душу,

выслушает каждого — и
взрослого, и ребенка. И
каждому она подарит улыб-
ку, а вместе с ней — частич-
ку своей доброй души.

Многим читателям «Ан-
дреапольских вестей» нра-
вятся её стихи о любви, о
жизни, о природе, о про-
стом женском счастье.

Дорогую Наталью Ива-

САМОЙ  ДОБРОЙ
ДУШИ  ЧЕЛОВЕК

новну с юби-
леем поздрав-
ляют коллеги
и товарищи по
работе, все
воспитанники
Чистореченс-
кого детского
дома и жела-
ют ей здоро-
вья, успехов в
труде, чтобы
еще долгие
годы она оста-
валась в на-
шем коллекти-
ве, передавая
свой жизнен-
ный и педаго-
гический опыт
молодому по-

колению. Счастья и здоро-
вья Вам на долгие-долгие
годы!

Коллектив
Чистореченского

детского  дома.

«Оружие-2012»
С 15 августа по 1 де-

кабря  2012 года в Тверс-
кой  области проводится
операция «ОРУЖИЕ». Её
целью является пресече-
ние на территории облас-
ти незаконного оборота
оружия.

На период проведения
операции за добровольную
сдачу гражданами незаконно
хранящихся у них оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых ма-
териалов установлены сле-
дующие размеры вознаграж-
дений:

за нарезное огнестрель-
ное оружие — до 3000 руб-
лей;

за гладкоствольное огне-
стрельное оружие — до 2000
рублей;

за боеприпасы — до 4
рублей;

за взрывчатые материа-
лы — до 500 рублей за 1 кг;

за взрывные устройства
— до 500 рублей.

В отдельных случаях
размер выплат может быть
увеличен.

Во всех случаях добро-
вольной сдачи огнестрельно-
го оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ гражда-
нин в соответствии с действу-
ющим законодательством ос-
вобождается от уголовной от-
ветственности за их незакон-
ное хранение.

Оружие следует сдавать
в органы внутренних дел по
месту жительства.

Управление МВД России
по Тверской области.

5 октября в нашей газете
был опубликован снимок с
подписью, свидетельствую-
щий о том, что  участок доро-
ги по ул. Новгородская (от ул.
Театральная до ул. Октябрь-
ская), где находятся  горгаз и
магазин «Магнит», подготов-
лен для ремонта. Однако
наша радость оказалась
преждевременной. Песок
разровняли, но дорога после
этого   лучше не стала. Ма-
шины оставляют в почве глу-
бокие колеи, а люди вынуж-
дены прижиматься к забо-
рам. Такое ощущение, что это
не центр города, а самая за-
холустная окраина...

Г. ПОНОМАРЁВА.

Возвращаясь
к напечатанному

Празднование Пресвятой
Богородицы в честь Её иконы,
именуемой «Казанская», было
установлено в благодарность
за избавление Москвы и всей
России от нашествия поляков
в 1612 году.

Конец 16 — начало 17 сто-
летия в истории России извес-
тны как Смутное время. По
призыву святейшего патриарха
Ермогена (память 12 мая) рус-
ский народ встал на защиту
Отечества. В ополчение, кото-
рое возглавил князь Дмитрий
Михайлович Пожарский, был
прислан из Казани чудотвор-
ный образ Пресвятой Богоро-
дицы.

В своих святых иконах Ма-
терь Божия являет нам Свою
Богоматеринскую любовь. Её
святые иконы — это неугаси-
мые лампады, денно и нощно
пламенеющие Богоматеринс-
кими молитвами у престола
Божия.

История церковная расска-
зывает нам, как Господь про-
славил Свою Матерь на Зем-
ле в Церкви Своей: более трёх-
сот чудотворных икон Богоро-
дичных благодатию сияют, как
звёзды, на церковном небе.
История церковная говорит, что
бесчисленное множество веру-
ющих людей из века в век скло-
нялись в молитвах перед ико-
нами Божией Матери и проли-
вали свои слёзы, а Матерь Бо-
жия, Пречистая, как драгоцен-
ные жемчужины, собирала эти
слёзы людские в свой небес-
ный омофор и возносила их пе-
ред престолом Божиим. Ибо та-
кова была воля Бога о своей
Матери — быть Ей заступни-
цей рода человеческого.

И сегодня Святая Церковь
поставила нас перед пречис-
тым ликом Богоматери и Её
святой иконой, наречённой Ка-
занской. Около 400 лет тому
назад в городе Казани была яв-
лена эта святая икона. Наши
благочестивые предки, глубоко
верующие церковные люди,
составили в честь этой иконы
чудное молитвенное песнопе-
ние — тропарь «Заступнице
усердная, Мати Господа Выш-
ня и за всех молиши Сына Тво-
его…».

4 ноября Святая Церковь
созывает нас вознести благо-
дарственные молитвы нашей
небесной заступнице. Чувство
благодарности — это святое
чувство, это отличительная
черта человеческого достоин-
ства и благородства. Мы дол-
жны помнить, что наше  наци-
ональное бытие и счастье по-
строены на костях наших бла-
гочестивых предков, жизнь
свою положивших на полях Ку-
ликовом, Бородинском и мно-
гих других… Святая Церковь,
как мать родная, держит в сво-
ей молитвенной памяти всех
вождей и воинов, убиенных за
Родину, и в Дмитровскую суб-
боту совершает им молитвен-
ную память.

По благословению
благочинного

Андреапольского
благочиния протоиерея

Андрея Копача.

Казанская
икона

Божией
Матери

www.urbtver.ru
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В текущем году исполни-
лось 100 лет создания в Рос-
сии военной авиации. В честь
этого события в августе по
стране прошли торжествен-
ные мероприятия, в том чис-
ле и в подмосковном Жуков-
ском, где 100 летательных
аппаратов одновременно
поднялись в воздух. Зрители
увидели, с чего начиналась
боевая авиация и как она со-
вершенствовалась. Такого
рода шоу не могло обойтись
и без показательных выступ-
лений пилотажных групп
«Стрижи», «Русские витязи»,

«Русь», от чего у зрителей
захватывало дух.

В связи с этой знамена-
тельной датой Министер-
ством обороны РФ была уч-
реждена медаль «100 лет
ВВС России». Очень прият-
но, что юбилейная медаль
нашла своих адресатов и в
нашем городе. Председатель
районного Совета ветеранов
войны и военной службы Па-
вел Тимофеев сделал пред-
ставление на награждение
медалью «100 лет ВВС Рос-
сии» четырёх ветеранов во-
енной авиации. Все они слу-

жили в нашем  авиаполку.
Самого П.Ф. Тимофеева
представил к награждению
Тверской областной союз ве-
теранов войны и военной
службы.

19 октября ветераны во-
инской службы — майор за-
паса, заместитель командира
авиационной эскадрильи
Виктор Кравцов, подполков-
ник запаса, командир авиаци-
онной эскадрильи Сергей Ку-
люшин, подполковник запаса,
командир авиационно-техни-
ческой базы ВВС Павел Тимо-
феев, подполковник запаса,
командир авиационной эс-
кадрильи Константин Чебок-
саров и подполковник меди-

Вручены медали цинской службы запаса, на-
чальник медицинской служ-
бы истребительного авиапол-
ка Юрий Черепаха были при-
глашены в актовый зал адми-
нистрации Андреапольского
района. Приятную церемо-
нию главе района Николаю
Бараннику помог провести
министр по делам террито-
рий правительства Тверской
области Евгений Ткачёв. (К
сожалению, Виктор Кравцов
на тот момент находился в
отпуске, и медаль ему будет
вручена позже.)

Глава района поздравил
ветеранов воинской службы
с вековым юбилеем ВВС и
получением памятной награ-
ды. А председатель районно-
го Совета ветеранов военной
службы напомнил об истории
российской авиации, о том,
что рождённая в царское вре-
мя боевая авиация в советс-
кий период достигла пика
своего могущества, превра-
тившись в элитный род войск.

Вполне можно понять на-
граждённых ветеранов воин-
ской службы, которые, выхо-
дя из зала, говорили: «Спа-
сибо, что Россия не забыла».
Эти мужественные люди,
выбрав своей профессией
защиту Отчизны на воздуш-
ных рубежах, до сих пор жи-
вут небом.  Поэтому им так
важно, что Родина помнит
своих сыновей.

В. СМИРНОВА.
Фото М. МАКСИМОВА.

ВТРЕТЬЕ воскресенье
 октября свой про-

фессиональный праздник от-
метили работники дорожного
хозяйства. Это те, кто стара-
ется делать наши дороги луч-
ше. Как это у них получается,
судить нам. Однако точно
можно сказать, что не всё за-
висит от самих дорожников.
Есть ещё вопросы финанси-
рования  работ, которые не-

редко  выливаются в боль-
шие проблемы, мешающие
им эффективно работать.

Вместе с дорожниками
России праздник отметил и
дружный коллектив  ООО
«Автодор». Организация
сравнительно молодая, но
перспективная и работоспо-
собная, так как впитала в
себя все лучшие традиции
районной дорожной службы,
работавшей  под  разными
вывесками. Закладка базы
ООО «Автодор» осуществля-
лась людьми,  которые име-
ют огромный опыт работы в
этой сфере.

Так, генеральный дирек-
тор «Автодора» Сергей Ми-
хайлов пришёл в дорожную
отрасль в провальном во всех
смыслах 1992 году.  Органи-
зация  находилась  в крайне
плачевном состоянии. И  что-
бы сделать ДРСУ жизнеспо-
собной  организацией,  Сер-
гею Ивановичу пришлось
здорово поработать. Он су-
мел заложить базу, подо-
брать и сплотить коллектив
для  выполнения  важной со-
циальной задачи по ремонту
и содержанию андреапольс-
ких дорог.

ДРСУ  просуществовал
до 1999 года. А потом по
2007 год дорожники  под ру-
ководством того же С.И. Ми-
хайлова  работали в статусе
ГУП «Андреапольский до-
рожный участок». За эти

годы был выполнен  нема-
лый объём работы, но  мощ-
ности  организации  при ус-
ловии нормального финан-
сирования  хватило  бы  на
еще большие объёмы. Эти
годы  были очень сложными
в  финансовом  отношении.
В результате не стало и  до-
рожного участка, а появи-
лась новая фирма — ООО
«Автодор». В трудный для

дорожной отрасли момент
Михайлов сделал самое
главное — сохранил органи-
зацию.

Пройдя вместе с нею та-
кой сложный путь, Сергей
Иванович приобрёл практи-
ческий  и  бесценный опыт
выживания в тех условиях,
которые сегодня  диктует
наша экономика. И он несёт
ответственность за благопо-
лучие  фирмы и   коллектива
численностью порядка пол-
сотни человек. Руководство
организацией  он осуществ-
ляет в тандеме с исполни-
тельным  директором  Алек-
сеем Васильевым, который
пришёл сюда юристом в 2005
году, а сегодня это уже про-
фессиональный дорожник,
без устали работающий на
благо фирмы.

Сегодня  «Автодор» име-
ет крепкую  развитую  базу,
необходимый для работы
парк техники, который посто-
янно  обновляется. После-
днее приобретение — но-
венький «КамАЗ». Фирма
имеет собственный  асфаль-
тобетонный завод, где зап-
равляет  делами дорожник со
стажем, выходец из  того  же
ДРСУ Николай Михайлович
Кекух. Наличие завода из-
бавляет организацию от лиш-
них проблем  и уменьшает
затраты на ведение дорож-
ных работ. Двумя бригадами
по 14 человек  каждая дорож-

ники выполняют ремонт и со-
держание дорог на различных
направлениях.

В 2012 году важная рабо-
та была выполнена на терри-
тории  Андреапольского
сельского  поселения. На
объекте в деревне Козлово
были задействованы обе бри-
гады. В летние месяцы до-
рожники приводили в порядок
центральные городские ули-
цы  Новгородская и Театраль-
ная. В августе-сентябре  ООО
«Автодор»  также активно

было задействовано на ули-
цах  Карла  Маркса,  Гагари-
на и  Ломоносова, где произ-
водились укладка бордюрно-
го камня и асфальтирование
придомовых территорий.  За-
нималась этими работами
бригада Сергея Алексеева.
Сделана  и соединительная
полоса между центральной
городской площадью и новой
полосой дороги по ул. Новго-
родская. И это далеко не всё.

В дни, предшествующие
профессиональному празд-
нику, андреапольские  дорож-
ники грейдировали районные
дороги. Бригада под руковод-
ством мастера Руслана Собо-
лева работала на аксёнов-
ском направлении на уклад-
ке труб для стока вод. К  ней
должна была присоединить-
ся и бригада другого мастера
— Сергея Алексеева.

Для коллектива «Автодо-
ра» работы много всегда,
важно,  чтобы она была оп-
лачена. Этот сезон выдался
насыщенным. В середине ок-
тября в организации  работа-
ла  комиссия из Твери по при-
ёмке выполненных работ.

ООО «Автодор» старани-
ями  коллектива и его руко-
водства, как видим, держит-
ся на плаву.  Как и многим, им
тоже  хотелось бы лучшего, но
факт самого существование
работоспособной организа-
ции как самостоятельной еди-
ницы говорит сам за себя.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

Быть — значит работать

БУДНИ СЕЛА

В сельхозкооперативе
«Мякишево», в отличие от
многих хозяйств  нашего рай-
она, нет проблем с кадрами
животноводов. Здесь давно
сформирован добросовест-
ный костяк работников фер-
мы. Возьмем семью Белко-
вых. Сергей не только заве-
дует  Мякишевской  фермой,
но и  работает здесь же элек-
триком. Кстати, он потом-
ственный животновод. Его
мать, Ольга Петровна, всю
жизнь  отработала дояркой
на Рогалевской ферме. И все-
гда была только лучшей.

Свой путь в животновод-
стве Сергей тоже начинал с
Рогалевской фермы. Когда на
этом дворе некому стало до-
ить коров, он и житель этой
деревни Николай Михайло-
вич Дмитриев взяли на себя
заботу о животных.

Нина Белкова, жена Сер-
гея — тоже потомственный
животновод. Ее мать труди-
лась  на Потаракинской фер-
ме. Сын  Сергея и  Нины —
Владимир тоже влился в се-
мью животноводов. Он вмес-
те с Михаилом Петровым па-
сет коров.

— Вся семья Белковых
трудится в животноводстве,
— говорит председатель
сельхозкооператива Н.И.
Максимова. — Владимир  па-
сет коров уже третий год. И,
нужно  отметить, успешно.
Коровы всегда выпущены в
поле вовремя. Так что Белко-
вы вносят большой вклад в
общехозяйственное произ-
водство молока.  Добросове-
стно трудятся и другие дояр-
ки  нашего хозяйства — Ма-

ПОТОМСТВЕННЫЕ
ЖИВОТНОВОДЫ

рия  Ильина и Любовь Ива-
нова. Только добрые слова
могу адресовать телятнице
Светлане Захаровой. А все-
го в нашем сельхозкоопера-
тиве  работают 19  человек.
В  хозяйстве содержатся 70
коров, 12 телок и 70 телят.
Мы создали хорошую кормо-
вую базу для общественного
животноводства. Владельцы
личного подворья тоже заго-
товили для своего скота не-
обходимый запас сена.

— Если бы были созда-
ны все условия  для отече-
ственного сельхозпроизводи-
теля, мы с  таким коллекти-
вом свернули бы горы, —
продолжает Наталья Ильи-
нична. — Однако у нас много
проблем. И основная  — про-
блема сбыта. Так плохо, как
сейчас, мы не жили никогда.
Нам некуда деть мясо. Кол-
хоз имени Карла Маркса тор-
гует своим мясом на рынке.
Но если и мы встанем за при-
лавок, то не сможем  продать
свою продукцию. Райцентр
ведь небольшой. Мы очень
сильно ощутили на себе зак-
рытие  Пеновского перераба-
тывающего  предприятия.
Если в Пено принимали  у
нас молоко по 11 рублей за
килограмм, то в Западной
Двине — всего по 8 рублей
50 копеек. Не внушает опти-
мизма  и состояние  живот-
новодческого  помещения.
Двор старый, крыша течет.
Мы, конечно, его ремонтиру-
ем, но на настоящий ремонт
нужно много денег. Хорошо
еще, что нынешней осенью
долго стояла теплая погода.

Г.  ЕРМОЛАЕВА.

НАШЛИ
ВЫХОД

С закрытием маслозаво-
да в Пено трудно реализо-
вать молоко из обществен-
ного хозяйства, не говоря
уже о личном. И все же на
территории сельхозкоопе-
ратива «Мякишево»  семьи
Александра и Юрия Захаро-
вых, несмотря на сложив-
шиеся обстоятельства, дер-

жат по две коровы. Они и
еще ряд семей — Дмитри-
евы, Скородумовы, Тимо-
феевы, Максимовы — име-
ют в своих хлевах  и свино-
маток.

Трудно продать молоко
на стороне — можно ис-
пользовать его в собствен-
ном дворе на корм скоту.
Семьям нужно растить де-
тей, помогать внукам. К
тому же сидеть сложа руки
на селе не привыкли. Кре-
стьяне — народ деятель-
ный.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Прощальное
слово

о коллеге
и товарище

31 октября  исполнилось
40 дней со дня трагической
смерти работника ООО
«Электродеталь» Солтана
Михаила Ивановича.

Он родился 25 июля 1961
года в Молдавии. Но так рас-
порядилась  судьба, что боль-
шая часть его жизни была
связана с Россией, с Андреа-
польским районом, куда он
приехал в середине 80-х го-
дов.

В 1991 году Михаил Сол-
тан поступил на работу в лес-
промхоз. Отсюда в 1994 году
перешел на службу в учреж-
дение ОН 55/8  пос. Костюши-
но. В должности младшего
инспектора отдела охраны он
прослужил более 14 лет.

Здесь же, в Андреаполе

встретил свою будущую суп-
ругу. К сожалению, она тоже
рано ушла из жизни, и её
смерть Михаил Иванович
тяжело переживал.

С 2008 года он  работал в
ООО «Электродеталь» свер-
ловщиком. Нам, его товари-
щам, очень горько и обидно,
когда уходят из жизни люди,
полные сил и энергии...

Коллектив ООО «Элект-
родеталь» будет помнить
Михаила Ивановича Солтана
как трудолюбивого, добросо-
вестного работника, отзывчи-
вого человека, готового в
любую минуту выручить то-
варища и прийти на помощь.

Светлая память о нем
будет долго жить в сердцах
его сына и дочери, в сердцах
родных, друзей и всех, кто его
знал.

Коллектив ООО
«Электродеталь».

П А М Я Т Ь

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К ПРАЗДНИК У Стали
родными

 В наше сложное время
малочисленной сельской
школе сложно функциониро-
вать без поддержки. Одной из
особенностей Волокской
школы является то, что она
находится на «подвозе». Это
значит, что уже третий год
ежедневно всех наших девчо-
нок и мальчишек доставляет
в школу транспорт МУП АТ
«Спутник». Работа эта очень
сложная, потому что в день
водителю приходится пре-
одолевать общее расстояние
около 125   километров.

 В связи с профессио-
нальным праздником от име-
ни коллектива Волокской
школы и от себя лично я хо-
тела бы поздравить началь-
ника МУП АТ «Спутник» Вла-
димира Викторовича Демен-
тьева,  механика Юрия Федо-
ровича Любимова. За  время
нашего сотрудничества со
«Спутником» все возникаю-
щие проблемы решались ру-
ководством предприятия
очень быстро. Владимир Вик-
торович не прекращал пере-
возку детей даже в сложные
для школы финансовые вре-
мена. Никогда не было отка-
за в поездке детей в музей,
больницу, на экскурсию.

 Отдельная благодар-
ность и поздравления с праз-
дником школьным водителям
— Сергею Иванову, Сергею
Петровичу Дроздову, Леони-
ду Борисовичу Поспелову,
Анатолию Александровичу
Павлову. За годы работы с
нашей школой они стали для
нас по-настоящему родными:
помогали с разделкой дров,
доставкой воды, расчищали
снег, передавали нужные до-
кументы в город.

 Коллектив Волокской
школы еще раз поздравляет
работников МУП АТ «Спут-
ник» и желает им крепкого
здоровья,  хорошего настро-
ения, достойной зарплаты и
удачи на дорогах! Спасибо
вам!
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Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ноября

Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00  — Новости. 6.10 —
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
7.40 — Армейский магазин
(16+). 8.20, 8.45 — Мультфиль-
мы. 8.55 — Здоровье (16+).
10.15 — Непутевые заметки
(12+). 10.35 — Пока все дома.
11.25 — Фазенда. 12.15 — Сре-
да обитания (12+). 13.15 — Кон-
церт. 15.10 — «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». 17.00 — «Мавзо-
лей» (16+). 18.00 — Кто хочет
стать миллионером? 19.00 —
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.00 — Время. 21.20 — «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+). 23.15 — «МАРТОВСКИЕ
ИДЫ» (16+). 1.05 — «ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» (18+).

Канал «Россия». 5.05 —
Худ. фильм. 8.30 — «КАД-
РИЛЬ» (12+). 10.15 — «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+). 11.55 —
«КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+).
16.05 — Кривое зеркало. 18.05,
20.35 — «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+). 0.25 — Девчата (16+).
1.00 — «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(16+).

Канал  «НТВ». 5.45 — «И
СНОВА АНИСКИН». 7.00 —
«СУПРУГИ» (16+).  8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00   — Сегод-
ня. 8.20, 10.20 — «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+). 12.05, 13.25, 19.25 —
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 22.15
— Док. фильм (12+). 23.30 —
«ГРОМ ЯРОСТИ» (16+). 1.25 —
Квартирный вопрос.

ВТОРНИК
6 ноября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Жить здорово! (12+)
10.25 — Контрольная закупка.
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+). 18.50 — Давай поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть гово-
рят (16+). 21.00 — Время.
21.30 —  «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+). 23.30 — Ве-
черний Ургант (16+). 0.20 —
«ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» (18+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
5 (12+). 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 — «ВЕ-
РОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+). 0.05 — «САМА-
РА» (12+).

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд  присяжных (16+).
13.25 — «УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телеви-
дение «Дубна». 16.25 — Про-
курорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показыва-
ем» (16+). 19.30 — «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+). 21.25 — «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+). 23.30 — Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.

СРЕДА
7 ноября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Жить здорово! (12+) 10.25 —
Контрольная закупка. 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),

ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
РУКОВОДИТЕЛЬ кружка ху-

дожеств. лепки,
СУДЕБНЫЙ  ПРИСТАВ,
ЮРИСТ,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
МЕНЕДЖЕР (продажа окон),
ТЕХНОЛОГ обществ. пита-

ния (райпо),
ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),
ПРОДАВЦЫ,
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ а/грейдера,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем дорогого Ивана Ивановича СТЕПАНОВА с

юбилеем!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы все желаем в юбилей!

Жена, дети, внуки.

Время. 21.30 — «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 23.30
— Вечерний Ургант (16+). 0.20
— «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
5 (12+). 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 — «ВЕ-
РОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+). 23.20 — «САМА-
РА» (12+).  1.20 — Вести+.

Канал «НТВ».   5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Профес-
сия — репортер (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00 — Суд  при-
сяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 — Прокурорская провер-
ка (16+).  17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 18.35 —
Андреапольское телевиде-
ние «Дубна». 19.30 — «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+). 21.25 —
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+). 23.30 — «ПРАВИ-
ЛА УГОНА» (16+). 23.30 — Фут-
бол. Лига чемпионов УЕФА.

ЧЕТВЕРГ
8 ноября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Жить здорово! (12+)
10.25 — Контрольная закупка.
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие  новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— Федеральный судья. 16.10
— Малахов+. 17.00 — «НЕ-
РАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

(16+). 23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «Гримм» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России.  9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
5 (12+). 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 — «ВЕ-
РОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+). 23.20 — Поеди-
нок (12+). 0.55 — Вести+.  1.20
— «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
(12+).

Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).  9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
— Сегодня.  10.20 — Медицин-
ские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд  при-
сяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольс-
кое телевидение «Дубна».
16.25 —  Прокурорская провер-
ка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 20.45
— Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. 22.55 — «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).  0.15 —
«СИБИРЯК» (16+).

ПЯТНИЦА
9 ноября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Жить здорово! (12+) 10.25 —
Контрольная закупка. 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Де-
шево и сердито». 14.00 — Дру-
гие  новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Феде-
ральный судья. 16.10 — Мала-
хов+. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ
БРАК». (16+). 18.50 — Поле чу-
дес. 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«Голос» (12+).  23.15 — Вечер-
ний Ургант (16+). 0.10 — «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+).

ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК территории (кво-

та для в/с, уволенных в запас,
и их семей),

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее
место для инвалида),

НАЛАДЧИК КИП и А,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

(срочно),
КАССИР,

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА.
* * *

ЦЗН формирует группы
для обучения в 2013 году.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со

скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

СМОЛЕНСКИЕ ОКНА.
Реальные зимние

скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
REHAU, ANLAUF, BAWARIA

Короткие сроки изготовления.
Заводское качество.

Представительство завода
оконных изделий г. Москва

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ от производителя!
КРОВЛЯ и ЗАБОРЫ

Металлочерепица — от 210 руб./кв. м
Профнастил — от 180 руб./кв. м

Официальный дилер завода кровельных
материалов г. Нелидово.

Наш адрес: г. Андреаполь, ул. Половче-
ни, д. 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»

Тел. 3-23-58, 8-920-686-15-83,
8-910-647-25-11

ДОСТАВКА, МОНТАЖ

14 ноября в городском ДК.
Начало в 18 часов. Тел. 3-28-12

МАГАЗИН «САНТЕХНИК»
ВАННАЯ  МЕБЕЛЬ          ТРУБЫ
СМЕСИТЕЛИ                   НАСОСЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ       КОТЛЫ
САНФАЯНС                       РАДИАТОРЫ
ФИЛЬТРЫ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ул. Театральная, 2 (2-й этаж)
                                                   8-910-646-78-08

Время обедать!
13.00 — «Деше-
во и сердито».
14.00 — Другие
новости. 14.25
— Понять. Про-
стить (12+).
15.15 —  Феде-
ральный судья.
16.10 — Мала-
хов+. 17.00 —
«НЕРАВНЫЙ
БРАК». (16+).
18.50 — Давай
п о ж е н и м с я !
(16+) 19.50 —
Пусть говорят
(16+). 21.00 —

9 ноября в ГДК по ул. Авиаторов
выставка-продажа МЁДА

от потомственных пчеловодов Ермаковых
МЁД  ИЗ:
Графского  биосферного  заповедника,
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодара.
А ТАКЖЕ  ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА:

пыльца, перга, маточное молочко,
прополис, мёд в сотах!

Всем пенсионерам скидки.
ЖДЁМ  ВАС

С 10.00 ДО 19.00.
Мёд на столе —

здоровье в семье!

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОН-
НЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.   (5-1)

МАГАЗИН «ВИДЕОТЕХНИКА» (г. Торопец, ул. Советская,
д. 19, стр. 1, во дворе столовой, тел. 8-48268-2-11-27) пред-
лагает в широком ассортименте:

1. Телевизоры, видеокамеры, фотоаппараты, мобильные
телефоны

2. Домашние кинотеатры
3. Музыкальные центры
4. Газовые плиты, электродуховки, микроволновые печи,

встраиваемые духовки и варочные панели
5. Стиральные машины
6. Швейные машинки
7. Холодильники, морозильные камеры
8. Водонагреватели
9. Станции водоснабжения, электрогенераторы
10. Кондиционеры и вентиляторы
11. Мультиварки. Соковыжималки. Соковарки. Пароварки.

Электрические мясорубки, электрошашлычницы, электросушил-
ки для ягод и овощей

12. Спутниковое телевидение Триколор
13. Автомобильные видеорегистраторы, сигнализации и

автомагнитолы
14. Кухонная посуда

ОСЕННЯЯ  РАСПРОДАЖА:
15. Скутеры, мопеды, мотоциклы и шлемы
16. Велосипеды в ассортименте
17. Лодки надувные
18. Товары для отдыха (надувные кровати, матрасы,

палатки и мангалы)
19. Триммеры

На всю технику принимаем заказы.
Продажа товара в кредит от 3-х месяцев до 3-х лет без пер-

воначального взноса. Самый низкий процент кредитования. А
также продажа товара в рассрочку (без процентов). Постоян-
ным покупателям и пенсионерам скидка. Посетите наш мага-
зин и вы убедитесь, что у нас очень низкие цены.

Товар сертифицирован.
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ОБЪЯВЛЯЮТСЯ  КОНКУРСЫ  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ
Главы администрации города Андреаполь

и Главы администрации Андреапольского сельского поселения
К претендентам на должности Главы администрации города Андреаполь и Главы

администрации Андреапольского сельского поселения предъявляются требования:
— наличие гражданства Российской Федерации;
— высшее профессиональное образование;
— стаж муниципальной (государственной) службы не менее 3-х лет.
Документы, подтверждающие данные требования, и документы, необходимые пре-

тенденту в соответствии с порядками проведения конкурсов на замещение указанных
должностей, направлять:

— на замещение должности Главы администрации города Андреаполь по адре-
су: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11; время  приема доку-
ментов ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных
дней. Конкурс будет проводиться по вышеуказанному адресу в два этапа; 1-й этап —
26 ноября 2012 года в 14.00, 2-ой этап — 30ноября 2012 года в 12.00;

— на замещение должности Главы администрации Андреапольского сельского
поселения по адресу: 172800 Тверская область, Андреапольский район, д. Имение, ул.
Парковая, д. 8; время приема документов ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней. Конкурс будет проводиться  по вышеука-
занному адресу в два  этапа; 1-й этап — 26 ноября 2012 года в 15.00, 2-ой этап —
30ноября 2012 года в 14.00.

Последний срок подачи документов: 23 ноября 2012 года до12 часов.
С перечнем предоставляемых документов можно ознакомиться на сайте:

www.admandreapol.ru. Более подробную информацию по вопросу проведения конку-
ров можно получить по тел. 3-25-55, 3-13-53.

* * *
ПРОЕКТ  КОНТРАКТА

с Главой администрации города Андреаполь
г. Андреаполь                                                         «___»_________________ 20   года
Представитель нанимателя в лице главы городского поселения город Андреаполь

Андреапольского  района Тверской области _______________________, действующий
на основании  Устава муниципального образования  город Андреаполь Андреапольс-
кого района Тверской области (далее - Устав  муниципального  образования), именуе-
мый   в дальнейшем представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин Рос-
сийской Федерации _________________, именуемый  в дальнейшем  Глава админист-
рации, на    основании  решения Совета депутатов городского поселения г. Андреаполь
№____ от ___________ года  «О  Главе администрации города Андреаполь»  заключи-
ли  настоящий контракт о нижеследующем:

1.  Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение  долж-

ности Главы администрации г. Андреаполь и регулирует правоотношения, связанные с
исполнением Главой администрации полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными
законами и законами Тверской области.

1.2. Глава администрации  при исполнении своих  полномочий  руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Уставом Тверской области, законами Тверской области, иными нормативными право-
выми актами Тверской области, Уставом муниципального образования и иными нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы в Тверской области должность
Главы администрации отнесена к высшей должности муниципальной службы.

1.4. На Главу администрации  распространяется действие  законодательства   Рос-
сийской  Федерации о труде с особенностями,  предусмотренными Федеральным  за-
коном «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Тверской обла-
сти «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской облас-
ти».

1.5. Контракт заключается на срок полномочий Главы городского поселения г. Ан-
дреаполь, определенный Уставом муниципального образования и равный 5  (Пять)
лет.

1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей  «__» ______201_  года.
2.  Права и обязанности главы администрации

2.1. Глава администрации имеет права, исполняет  обязанности, соблюдает огра-
ничения и не нарушает запреты, установленные федеральным  законодательством,
законами Тверской  области, Уставом  муниципального  образования и (или)  иными
муниципальными правовыми актами.

2.2. Глава администрации осуществляет полномочия  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с федеральным законодательством,  законами Твер-
ской области, Уставом муниципального образования и (или) иными муниципальными
правовыми актами.

2.3. Глава администрации в период исполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Тверской области, имеет право:

а) вносить  предложения  представительному  органу  муниципального  образова-
ния     по уточнению структуры администрации в связи с необходимостью создания
отраслевых (функциональных) и территориальных органов местной администрации
для осуществления отдельных государственных полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по  воп-
росам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, на ос-
новании и во исполнение положений, установленных соответствующими федераль-
ными законами и (или) законами Тверской области;

в) осуществлять контроль за исполнением муниципальных правовых актов,  при-
нимаемых местной администрацией по вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий;

г) организовать использование материальных ресурсов и расходование финан-
совых средств, предоставляемых органам местного самоуправления муниципального
образования для осуществления отдельных государственных полномочий, по целево-
му назначению в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и зако-
нами Тверской области;

д)  требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых
средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

е) вносить в представительный орган муниципального образования предложения
о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансо-
вых средств муниципального образования для осуществления переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в случаях и поряд-
ке, предусмотренных Уставом муниципального образования;

е) запрашивать от органов государственной власти информацию и документы,
касающиеся осуществления переданных отдельных государственных полномочий, в
том числе разъяснения и рекомендации;

2.4. Глава администрации в период исполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Тверской области, обязан:

а) обеспечивать исполнение переданных отдельных государственных полномо-
чий в соответствии с федеральными законами, законами Тверской области;

б) обеспечивать сохранность и использование по  целевому назначению матери-
альных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправле-
ния для осуществления отдельных государственных полномочий;

в) предоставлять(обеспечивать предоставление)уполномоченным государствен-
ным органам документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

г)  исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устра-
нении нарушений в связи с осуществлением  отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;

д) обеспечивать возврат  неиспользованных  финансовых средств, переданных
органам местного самоуправления муниципального образования в целях реализации
отдельных государственных полномочий в сроки, установленные федеральными зако-
нами, законами Тверской области;

е) обеспечивать прекращение исполнения отдельных государственных полномо-
чий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Тверской обла-
сти.

2.5. При осуществлении органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Глава местной администрации обладает иными правами и ис-
полняет иные обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Твер-
ской области.

2.6. Условия контракта, указанные в пунктах 2.3-2.5, становятся обязательными
для Главы администрации муниципального образования с момента вступления в силу
федеральных законов и законов Тверской области о наделении органов местного са-
моуправления муниципального образования отдельными государственными полномо-
чиями.

3.  Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет права и исполняет обязанности, установ-

ленные федеральным законодательством, законами Тверской области, Уставом му-
ниципального образования и (или) иными муниципальными правовыми актами.

4.  Оплата труда
4.1. Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое со-

стоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципаль-

ной службы (должностного оклада) в размере  ________ руб. в месяц;
б) ежемесячной надбавки к должностному  окладу  за  квалификационный разряд

в размере _________ руб.;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе в размере _____ % _______ руб.;
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность

в размере _____ % _________ руб.;
д) иных выплат, предусмотренных законодательством.

5.  Служебное время и время отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается нормальная продолжительность слу-
жебного времени (40-часовая рабочая неделя).

5.2. Главе администрации предоставляется:
а)  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календар-

ных дней;
б) ежегодный дополнительный  оплачиваемый  отпуск за выслугу лет из расчета

один календарный день за каждый полный год муниципальной службы, но не более 15
календарных дней;

в)  иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе администрации  предоставляются гарантии, компенсации и льготы, пре-
дусмотренные Федеральным законом «О  муниципальной службе в Российской Феде-
рации», законами Тверской области, Уставом муниципального образования и муници-
пальными правовыми актами.

7. Ответственность сторон, изменение,  дополнение
и прекращение служебного контракта

7.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Глава администрации не несет ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось след-
ствием ненадлежащего исполнения представителем нанимателя своих обязательств
по настоящему контракту.

7.3. Изменения и дополнения оформляются в виде письменных дополнительных
соглашений и могут быть внесены в настоящий служебный контракт по соглашению
сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из сторон настоящего служебного контракта.
7.4. Контракт прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным за-

конодательством.
8.  Разрешение споров и разногласий

8.1. Споры и разногласия по настоящему служебному контракту разрешаются  по
соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, —  в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий служебный контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится у представителя нанимателя, второй — у Главы администрации. Оба экземп-
ляра имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель нанимателя                         Глава администрации
* * *

К О Н Т Р А К Т
с  Главой администрации муниципального образования Андреапольское

сельское поселение Андреапольского района Тверской области
д. Имение                                                                                     «___»_________2012

г.
Представитель нанимателя в лице Главы муниципального образования Андреа-

польское сельское поселение Андреапольского района Тверской облас-
ти______________                         (фамилия, имя, отчество), действующий на сновании
Устава муниципального образования Андреапольское сельское поселение Андреаполь-
ского района Тверской области, именуемый в дальнейшем Представитель нанимате-
ля, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации____________________(фа-
милия, имя, отчество), именуемый  в дальнейшем  Глава администрации, назначен-
ный на должность на основании решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Андреапольское сельское поселение Андреапольского района Тверской облас-
ти от «___» ________ 2012 г. №___  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.  Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение долж-

ности Главы администрации муниципального образования Андреапольское сельское
поселение Андреапольского района Тверской области и регулирует правоотношения,
связанные с исполнением Главой администрации полномочий по решению вопросов
местного значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Тверской области.

1.2.  Глава администрации при исполнении своих полномочий руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ус-
тавом Тверской области, законами Тверской области, иными нормативными правовы-
ми актами Тверской области, Уставом муниципального образования Андреапольское
сельское поселение Андреапольского района Тверской области  и иными нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы в Тверской области должность
Главы администрации отнесена к высшей должности муниципальной службы.

1.4. На Главу администрации распространяется действие законодательства Рос-
сийской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», и Законом Тверской области от
09.11.2007 г. №121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы
в Тверской области», нормативными правовыми актами муниципального образования
Андреапольское сельское поселение Андреапольского района Тверской области, при-
нятыми по вопросам муниципальной службы.

1.5. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов, определенный
Уставом муниципального образования Андреапольское сельское  поселение  Андреа-
польского района Тверской области на ___ лет,  с «__»_____________2012 г.  до дня
начала работы Совета депутатов нового созыва, но не менее чем на два года.

1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей: «___»__________2012
г.

2. Права и обязанности Главы администрации
по решению вопросов местного значения

2.1. Глава администрации имеет права, исполняет обязанности, соблюдает огра-
ничения и не нарушает запреты, установленные федеральным законодательством,
законами Тверской области, Уставом муниципального образования Андреапольское
сельское поселение Андреапольского района Тверской области и настоящим контрак-
том. Глава администрации подконтролен и подотчётен Совету депутатов Андреаполь-
ского сельского поселения Андреапольского района Тверской области.

2.2. Глава администрации осуществляет следующие полномочия по вопросам ме-
стного значения:

1) представляет администрацию муниципального образования (далее по тексту
— Администрация) в отношениях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени Администрации;

2) руководит деятельностью Администрации, определяет полномочия  работни-
ков администрации;

3) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению воп-
росов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области;

4)  издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5)  принимает необходимые меры по обеспечению и защите интересов муници-

пального образования в суде, в федеральных и областных органах государственной
власти;

6) от имени Администрации вносит для утверждения в Совет депутатов проект
бюджета муниципального образования Андреапольское сельское поселение, распоря-
жается бюджетными средствами при исполнении бюджета, представляет отчет о его
исполнении;

7)  представляет на утверждение в Совет депутатов проекты решений, предус-
матривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуще-
ствление расходов из средств бюджета муниципального образования;

8)  представляет для утверждения Совету депутатов структуру Администрации,
утверждает смету расходов на ее содержание;

9)  утверждает положения о структурных подразделениях Администрации, назна-
чает на должность руководителей структурных подразделений, специалистов и иных
работников Администрации;

10)  представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов Андреапольского сельского поселения;

11)  организует прием граждан, рассмотрение обращений граждан в Администра-
цию;

12)  определяет штатное расписание, координирует кадровую работу в Админис-
трации;

13)  открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, является распоряди-
телем кредитов, распоряжается средствами Администрации, подписывает финансо-
вые документы;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами,
законами Тверской области, Уставом муниципального образования Андреапольское
сельское поселение.

2.3.  Глава администрации по запросам Представителя нанимателя, Совета депу-
татов, постоянных комитетов Совета депутатов, депутатов Совета депутатов обязан
предоставлять информацию о деятельности администрации, включая предоставление
соответствующих документов и иных материалов.

2.4.  Глава администрации в период исполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Тверской области, имеет право:

1) вносить предложения Совета депутатов по уточнению структуры администра-
ции Андреапольского сельского поселения в связи с необходимостью создания отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов администрации для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий;

2)  издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по воп-
росам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, на ос-

новании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральны-
ми законами и (или) законами Тверской области;

3)  осуществлять контроль за исполнением муниципальных правовых актов, при-
нимаемых администрацией Андреапольского сельского поселения по вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных государственных полномочий;

4)  организовать использование материальных ресурсов и расходование финан-
совых средств, предоставляемых органам местного самоуправления муниципального
образования для осуществления отдельных государственных полномочий, по целево-
му назначению в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и зако-
нами Тверской области;

5)  требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых
средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

6)  вносить в Совет депутатов предложения о дополнительном использовании
собственных материальных ресурсов и финансовых средств Андреапольского сельс-
кого поселения для осуществления переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уста-
вом муниципального образования Андреапольское сельское поселение;

7)  запрашивать от органов государственной власти информацию и документы,
касающиеся осуществления переданных отдельных государственных полномочий, в
том числе разъяснения и рекомендации.

2.5. Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные ст.
12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от
02.03.2007 г. №25-ФЗ, настоящим контрактом.

2.6. Глава администрации в период исполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Тверской области, обязан:

1)  обеспечивать исполнение переданных отдельных государственных полномо-
чий в соответствии с федеральными законами, законами Тверской области;

2)  обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению матери-
альных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправле-
ния для осуществления отдельных государственных полномочий;

3)  предоставлять (обеспечивать предоставление) уполномоченным государствен-
ным органам документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

4)  исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устра-
нении нарушений в связи с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам  местного самоуправления;

5)  обеспечивать возврат неиспользованных финансовых средств, переданных
органам местного самоуправления муниципального образования в целях реализации
отдельных государственных полномочий, в сроки, установленные федеральными за-
конами, законами Тверской области;

6)  обеспечивать прекращение исполнения отдельных государственных полномо-
чий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Тверской обла-
сти.

2.7. При осуществлении органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Глава администрации обладает иными правами и исполняет иные
обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Тверской области.

2.8. Условия контракта, указанные в пунктах 2.4 - 2.6, становятся обязательными
для Главы администрации с момента вступления в силу федеральных законов и зако-
нов Тверской области о наделении органов местного самоуправления муниципального
образования отдельными государственными полномочиями, а также в период испол-
нения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

3.  Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет права и исполняет обязанности, установ-

ленные федеральным законодательством, законами Тверской области, муниципаль-
ного образования Андреапольское сельское поселение Андреапольского района Твер-
ской области и (или) иными муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя вправе лично или через уполномоченных им лиц
посещать все подразделения администрации  Андреапольского сельского поселения и
участвовать в их работе.

4.  Оплата труда
4.1. Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое со-

стоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципаль-

ной службы (должностного оклада) в размере________ рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере______

рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе в размере________;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы в размере_________;
5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размере_________;
6) иных выплат, предусмотренных федеральным законодательством, законода-

тельством Тверской области и нормативными правовыми актами муниципального об-
разования Андреапольское сельское поселение Андреапольского района Тверской
области.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.

Время начала и окончания работы, время перерывов в работе определяются внутрен-
ним трудовым распорядком Администрации.

5.2. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30  календар-

ных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжи-

тельностью _______ календарных дней.
6. Гарантии, компенсации и льготы в связи

с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии, компенсации и льготы, пре-

дусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации», законами Тверской области, Уста-
вом муниципального образования Андреапольское сельское поселение Андреапольс-
кого района Тверской области и муниципальными правовыми актами.

7.  Ответственность сторон, изменение, дополнение и прекращение контракта
7.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Глава администрации не несет ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось след-
ствием ненадлежащего исполнения Представителем нанимателя своих обязательств
по настоящему контракту.

7.3. Изменения и дополнения в настоящий контракт оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений и могут быть внесены в настоящий контракт по
соглашению сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации, законодательства
Тверской области, нормативных правовых актов муниципального образования Андре-
апольское сельское поселение Андреапольского района Тверской области.

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта после утверждения но-
вых условий контракта Советом депутатов.

Внесение изменений в условия контракта, связанные с централизованным изме-
нением оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования Андре-
апольское сельское поселение Андреапольского района Тверской области, изменени-
ем продолжительности стажа по выслуге лет и присвоения очередного классного чина
Главе администрации не требуют утверждения данных изменений Советом депутатов.

Условия контракта в части выполнения Главой администрации отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Тверской области, не могут быть изменены по инициативе
сторон настоящего контракта и вносятся в контракт при изменении данных правоотно-
шений законодательством Тверской области.

При изменении по инициативе Представителя нанимателя условий настоящего
контракта в случае, когда определенные сторонами условия контракта не могут быть
сохранены, о предстоящих изменениях определенных сторонами условий контракта, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, представитель нанима-
теля обязан уведомить Главу администрации в письменной форме не позднее чем за
два месяца.

7.4. Основания досрочного прекращения полномочий Главы администрации, осу-
ществляемых на основе настоящего контракта, устанавливаются федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

8.  Разрешение споров и разногласий
8.1 Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению

сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, — в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах. Один экземпляр
хранится у Представителя нанимателя. Второй — у Главы администрации. Оба экзем-
пляра имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель нанимателя
Глава муниципального образования                             Глава администрации
_______________       Ф.И.О.)                                     _________________ (Ф.И.О.)
              (подпись)                                                                          (подпись)
«___»      _______________ 2012  г.                             «___» _____________ 2012  г.:
                                                                                       Паспорт
                                                                                       серия ______ № __________
                                                                                       выдан __________________
                                                                                                        (кем, когда)
М.П.
Адрес:   ______________________                            Адрес: ___________________
                                                                                      Телефон:  _________________

www.admandreapol.ru
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30 сентября и 6 октября
в Твери прошли два турни-
ра по фехтованию, в кото-
рых приняли участие юные
спортсмены из Андреапо-
ля.

В последний день сентяб-
ря состоялся уже второй от-
крытый областной турнир па-
мяти Натальи Реттель. По-
чтить звоном клинков память
известного тренера, стояв-
шего у истоков тверского
фехтования и так безвремен-
но ушедшего от нас, приеха-
ли около полусотни спорт-
сменов из Москвы, Подмос-
ковья, Санкт-Петербурга и
Твери. Андреаполь на этом
турнире представляли Артём
Саламатин, Влад Дубинец,
Яна Юринова и тренер анд-
реапольской команды Влади-
мир Юринов.

— Турнир был «взрос-
лым», уровень приехавших
рапиристов был очень высок,
и нашей молодёжи пришлось
совсем не сладко, — оценил
выступление своих подопеч-
ных Владимир. — Тем не ме-
нее в грязь лицом они не уда-
рили и смотрелись на фоне
своих более опытных сопер-
ников вполне достойно. Ар-
тём Саламатин занял доста-
точно высокое десятое мес-
то. Одного укола не хватило
ему для выхода в четверть-
финал. Яна  была девятой
среди женщин.

Сам Владимир занял на
турнире одиннадцатое место.

— Не обидно? — спроси-
ли мы его. — Ваш ученик сто-
ит в итоговом протоколе
выше вас.

— Когда ученик превосхо-
дит своего учителя, надо не
обижаться, а гордиться, —
ответил Владимир. — В оч-
ном поединке на этом турни-
ре нам встретиться с Артё-
мом не довелось, но я смот-
рел его бои и готов сказать,
что воспитал хорошего спорт-
смена...

     А шестого октября на
открытом первенстве тверс-
кого фехтовального клуба
«Буревестник-Элит» скрести-
ли клинки младшие фехто-
вальщики.

Здесь успех андреаполь-
ских «мушкетёров» был бо-
лее весомым. Достаточно
сказать, что в восьмёрке
сильнейших было четверо
наших рапиристов. К сожале-

нию, трое из них свои чет-
вертьфинальные бои проиг-
рали, и только Женя Дорохин
сумел нанести поражение
своему сопернику. Выиграл
он и полуфинал и в финале
встретился с более опытным
и гораздо более габаритным
тверским рапиристом Ники-
той Паршиным, которому и
уступил в затяжном, полном
напряжения поединке. В ре-
зультате у Жени «серебро».
Остальные наши фехтоваль-
щики распределились в  ито-
говом протоколе следующим
образом: Эдик Дмитренко —
пятый, Гриша Грицак — седь-
мой и Никита Новинский —
восьмой.

— После того как в чет-
вертьфинал  пробились чет-
веро андреапольцев, я рас-
считывал на более высокий
общий результат. Во всяком
случае, не  на  одну медаль,

— прокомментировал  ре-
зультаты соревнований тре-
нер юных рапиристов. — Но
спорт есть спорт. Здесь по-
беждает сильнейший. Не
каждый день в Твери прохо-
дят андреапольские финалы,
— улыбнулся Владимир, при-
помнив, вероятно, январский
феерический успех андреа-
польских фехтовальщиков. —
К тому же на этом турнире не
было разделения на возрас-
тные  группы. Все, начиная с
1999-го года рождения, фех-
товали вместе. Поэтому на-
шим более юным спортсме-
нам — Эдику Дмитренко,
Арине Чаковой — было со-
всем нелегко. Ведь в этом
возрасте разница в два-три
года очень существенна. Но
я считаю, что первый в этом
сезоне блин не вышел комом.
Спортсмены «встряхнулись»
после летних каникул, зара-
ботали драгоценные очки в
зачёт будущих спортивных
разрядов. Да и медаль есть
медаль. Женя, конечно, —
молодец! А дальше… будем
работать. Следующие старты
— в декабре. Я могу поже-
лать своим воспитанникам
только трудолюбия, упорства
и… удачи.

Пожелаем удачи нашим
спортсменам  и  мы!

В. ШПАГИН.
На снимке: бои на све-

жем воздухе. Однажды по-
казательные выступления
юных фехтовальщиков ук-
расили спортивный празд-
ник на стадионе школы №2.

Фото Е. МИРОВОЙ.

окончила Новгородский госу-
дарственный университет
имени Ярослава Мудрого,
затем Новгородский филиал
Академии МВД. Сейчас рабо-
тает в Новгородском городс-
ком суде. Муж Юлии, Влади-
мир Иванович — инженер ин-
формационных технологий,
воевал в Чечне, награжден
Орденом мужества за то, что
вынес с поля раненого коман-
дира.

Сын Михаил окончил
Новгородский государствен-
ный университет по специ-
альности «лесное хозяй-
ство».

— Я рад, что в моей се-
мейной жизни присутствует
замечательное начало, кото-
рое известный писатель Ва-
силий Белов назвал ладом.
Это искусство — любить сво-
их близких, зная, что дом —
самое  лучшее, светлое  ме-
сто в окружающем нас мире,
где тебя ждут забота, уют и
понимание, — писал Алек-
сандр Михайлович.

Еще один сын  Петра Ива-
новича Машарова — Васи-
лий Петрович был призван на
службу  Сережинским воен-
коматом. После службы за-
вербовался на Курильские
острова. Там женился. У него
две дочери. Живут в Южно-
Сахалинске.

— Продолжить род Ма-
шаровых по мужской линии
может только мой сын Миха-
ил, — сказал  Александр Ми-
хайлович.

...Деревня Леонтьево пе-
рестала существовать в 1942
году, когда  Леонтьевскую  на-
чальную школу на быках  пе-
ревезли в деревню Корости-
но. Ее стали называть Коро-
стинской. До 1973 года ходи-
ли туда дети из  окрестных
деревень. Позднее школа
опустела, но здание ее сохра-
нилось, напоминая бывшим
ученикам  об  их  беззабот-
ном детстве.

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

БЛИН НЕ КОМОМСПОРТПЛОЩАДКА

Изменился номер
телефона доверия

В региональном Прави-
тельстве изменился «телефон
доверия» Губернатора Тверс-
кой области. Теперь вместо
прежнего номера (4822) 34-32-
43 свои обращения граждане
могут оставлять на  новый  —
(4822) 33-14-14. Письменные
обращения принимаются в Об-
щественной приемной Губер-
натора по прежнему адресу:
170000, г. Тверь, ул. Советс-
кая, д. 46, каб. 108.

Прожиточный
минимум

увеличился
Величина прожиточного

минимума на душу населения
Тверской области за 3-й  квар-
тал текущего года установлена
в размере 6278 руб.  По срав-
нению со вторым кварталом
эта сумма увеличилась на
3,4%, или на 207 руб.

Расчёт величины прожи-
точного минимума производит-
ся ежеквартально на основа-
нии потребительской корзины,
данных Тверьстата об уровне
потребительских цен и тари-
фов на продукты питания, не-
продовольственные товары и
услуги.

В результате мониторинга
цен установлено, что в третьем
квартале 2012 года цены сни-
зились на свежие огурцы, кури-
ные яйца, сметану, сливочное
масло, сыр и другие продукты
питания. А вот куры, морковь,
пшеничная мука, лук, яблоки,
хлеб, капуста, картофель и рис,
напротив, немного подорожа-
ли.  Таким образом, стоимость
минимального набора продук-
тов питания увеличилась на 3%
и составила 2430 руб. Сто-
имость минимального набора
непродовольственных товаров
увеличилась на 0,6% и соста-
вила 1044 руб.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Организатор торгов ЗАО «Бизнес Проект» (ИНН 6950084680  ОГРН
1086952014049  г. Тверь, ул. Вокзальная, 20,  оф. 21, тел. (4822) 35-77-67,
bisnespro69@mail.ru) сообщает о проведении торгов на электронной пло-
щадке «Фабрикант.ру» (сайт: www.fabrikant.ru) в форме открытого аукцио-
на по продаже отдельными лотами не залогового имущества ИП Цветкова
Владимира Михайловича (171270, Тверская область, Конаковский район,
пгт. Новозавидовский, ул. Советская, д. 14, кв. 8, ОГРНИП 304691119100107),
признанного Решением Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-
7767/2011 от 03.04.2012 г. несостоятельным (банкротом), в том числе:

лот №1 — автомобиль «Шевроле Нива» (ВАЗ-2123), 2003 г.в. (пробег на
01.01.2012 г. — 434404 км) стоимостью 113300 рублей; лот №2 — автомобиль
«ГАЗ»-2705, 2003 г.в. (пробег на 01.01.2012 г. — 310099 км) стоимостью 88800
рублей; лоты №3 и №4 — комплекты контрольно-кассового оборудования (стол и
кассовый аппарат) стоимостью 44550 и 44500 рублей соответственно; лот №5 —
комплект торгового оборудования (витрина и стеллажи) стоимостью 42240 руб-
лей; лот №6 — комплект торгового оборудования (горка холодильная) стоимос-
тью 259000 рублей; лот №7 — здание конторы (инв. №2334), 1977 г., одноэтаж-
ное, кирпичное,  площадью 38,9 кв. м, стоимостью 773165 рублей; лот №8 —
здание магазина (киоск «Снежок», инв. №2332), 1987 г., одноэтажное, сборно-
разборная металлоконструкция, площадью 21,3 кв. м, стоимостью 443181 рубль.

Местонахождение лотов № 1, 3, 4, 6 — Конаковский район, пгт. Новозави-
довский, ул. Парковая или Советская. Местонахождение лотов № 2, 5, 7, 8 — г.
Андреаполь, ул. Шахтера, Базарная площадь.

Шаг аукциона на торгах — 10%. Ознакомление с имуществом — по месту
нахождения должника, а также его имущества (с 12.00 до 15.00) и по адресу:
Тверь, ул. Вокзальная, д. 20, оф. 21 (с 11.00 до 14.00).

Претенденты подают заявку на электронную площадку с 10 часов
06.11.2012 г. до 16 часов 05.12.2012 г.

Заявка должна содержать сведения и документы, предусмотренные ст. 110
Закона о банкротстве и Приказом МЭР РФ от 15.02.2010 г.  №54. К заявке на
участие в торгах в обязательном порядке прилагаются: 1. платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка; 2. офор-
мленные и заверенные: для юр. лиц — 30-дневная выписка из ЕГРЮЛ, решение
органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если
это нужно по закону и учредительным документами претендента; документы, под-
тверждающие полномочия органа управления и должностных лиц претендента; а
также лица, подписавшего заявку на участие в торгах; для физ. лиц — паспорт;
для индивидуальных предпринимателей — выписку из ЕГРИП; 3. обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; 4. сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному уп-
равляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе,
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий. Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подпи-
сью заявителя.

Для участия в торгах претенденты, заключая договор о задатке, вносят за-
даток в размере 20% от начальной цены имущества по следующим реквизитам
(Цветков Владимир Михайлович, текущий счет № 40817810106100044779 в АКБ
МОСОБЛБАНК ОАО Г. МОСКВА, БИК 044552866 к/сч 30101810700000000866),
но не позднее 05.12.2012 г. Задаток считается внесенным и без заключения дого-
вора со дня поступления денежных средств на счет должника.

Торги состоятся 10.12.2012 г. в 12.00 на электронной площадке. Предложе-
ния о цене заявляются открыто, в ходе торгов на электронной площадке в соот-
ветствии с ее регламентом. Победителем торгов становится участник, предло-
живший максимальную цену за лот. Результаты торгов подводятся 10.12.2012 г. в
17.00 по адресу Организатора торгов. С победителем торгов в течение 5 дней
заключается договор купли-продажи имущества, в соответствии с которым побе-
дитель перечисляет на реквизиты должника в течение 30 дней определенную по
результатам торгов сумму лота. В случае уклонения победителя торгов от заклю-
чения договора, задаток ему не возвращается.

УЧИТЕЛЬ, краевед Ва-
лерий Константино-

вич  Разживин  собрал бога-
тый материал о деревне Ле-
онтьево. Большое внимание
в своих исследованиях он
уделил  людям, которые ког-
да-то проживали здесь, про-
следил  жизненный  путь их
детей. Старался отразить их
нравственные качества. Свой
материал о деревне Леонть-
ево Валерий Константинович
начал таким эпиграфом: «С
чего начинается Родина? На-
верное, каждый ответит по-
своему. И все же есть одно,
что объединяет всех нас, не-
зависимо от возраста, про-
фессии, национальности, —
трепетное отношение к оте-
ческим местам, без этого
нельзя».

Название деревни проис-
ходит от латинского слова
Леонтий, что значит «льви-
ный». Фамилия Леонтьев  —
50-я в частном списке первых
ста русских фамилий. Впер-
вые деревня упоминается на
карте в 1859 году как сельцо
Леонтьево. В 1930 году здесь
начала работать Леонтьев-
ская  начальная  школа. В
1941-ом  у деревни проходи-
ла линия обороны советских
войск. Здесь находятся 11
курганов.

В разделе «Шульгины»
Валерий Константинович
рассказал о людях, которые
носили эту фамилию. Иван
Павлович Шульгин  был  ба-
рином. Он жил в сельце вме-
сте с женой Анной Иванов-
ной. Барин был беден. У него
была дочь Анфиса Ивановна,
которая после Октябрьской
революции  работала дело-
производителем. В свое вре-
мя она окончила Торопецкую
семинарию. Вторая дочь —
Елена Ивановна  тоже полу-

чила хорошее гимназическое
образование и светское вос-
питание.

Рядом с Шульгиными в
этой же деревне жили Иван
Машаров с сыновьями —
Петром и Иваном. Отноше-
ния между соседями были хо-
рошими, они жили дружно.
Спустя время  два Ивана ре-
шили породниться. Петр по-
просил руки Елены. Она от-
ветила  согласием. Сыграли
свадьбу. Перед революцией
1917 года  супруги Шульгины
из деревни  исчезли, оста-
лись только их дочери...

Краевед Разживин про-

анализировал жизненный
путь Петра Ивановича и его
сыновей.

Петр с детства полюбил
портновское дело. Научился
шить верхнюю одежду: паль-
то, куртки, шубы, полушубки.
На всю округу прославился
как замечательный мастер
швейного дела. С заказами
на пошив верхней одежды
шли к нему не только мест-
ные, но даже приезжали из
городов.

У Петра Ивановича было
четыре сына — Николай,
Александр, Михаил, Василий.
Подрастали сыновья, помога-
ли по хозяйству.

В деревне стали созда-
ваться колхозы. Первым
председателем колхоза «Па-
мять Ленина» стал Алек-
сандр Шульчев. Он жил в де-
ревне Леонтьево рядом с Ма-
шаровыми.

Когда началась Великая
Отечественная война, Петра

Машарова отправили на
фронт. Воевал с фашистами
и его старший сын Николай.
Отец вернулся домой с побе-
дой, а Николай пропал без ве-
сти в ноябре 1943 года.

Тяжелое ранение не по-
зволило Петру Ивановичу в
полной мере порадоваться
жизни. В 1947 году его не ста-
ло. Похоронен на  кладбище
в  Торопаце.

Пережив оккупацию  и
войну в своей деревне, ос-
тальные сыновья повзросле-
ли и обзавелись семьями. К
сожалению, их жизнь тоже в
основном была недолгой.

Александр Петрович тра-
гически погиб в 1968 году, не
дожив даже до 40 лет.

Михаил Петрович учился
в школе ФЗО на токаря и был
направлен на работу в Холм-
ский леспромхоз. Послужной
список его достаточно боль-
шой. 5 лет  был мотористом
на подводной лодке в Севас-
тополе. Работал токарем, ме-
хаником, парторгом, директо-
ром совхоза. Умер в возрас-
те 44 лет.

Жена Михаила — Мария
Петровна 43 года проработа-
ла бухгалтером в совхозе
«Холмский». В детстве на её
долю выпали тяжелые испы-
тания:  вражеская оккупация,
затем эвакуация, возвраще-
ние в разрушенный город,
трудные послевоенные годы.
М.П. Машарова — человек
большой души, нравственной
чистоты и редкой скромнос-
ти. Награждена медалью
«Ветеран труда», нагрудным

знаком ВЦСПС «За активную
работу в профгруппе». Вмес-
те с супругом они построили
большой дом, вырастили сы-
новей. К сожалению, их сын
Николай, будучи студентом
Новгородского политехничес-
кого института, в 18 лет умер
от сердечного приступа.

Александр  Машаров ра-
ботает главой Холмского рай-
она. Он всегда с большим
уважением относился к сво-
им родителям.

— Всем хорошим и свет-
лым, честным и полезным в
своей жизни  я обязан роди-
телям, — писал Александр
Михайлович. — И отец, и
мама не уставали повторять:
надо уметь радоваться тому,
что имеешь. А главное в лю-
бых жизненных обстоятель-
ствах — оставаться порядоч-
ным человеком. В разное
время они учили меня тому,
что в основе любого успеха
лежит работа: упорная и кро-
потливая, долгая и душевная.

В.К. Разживин подробно
описал его биографию. В
1979 году Александр окончил
Новгородский  педагогичес-
кий  институт. Работал дирек-
тором школы, парторгом,  ди-
ректором лесхоза, в редакции
районной газеты «Маяк», ди-
ректором профессионально-
го училища. С октября 2005
года — глава Холмского рай-
она. Александр Михайлович
— коммунист по убеждению.

— О своём членстве в
КПСС нисколько  не жалею.
Что касается социалистичес-
ких  идеалов, то я категори-
чески против того, чтобы при-
нижать наше прошлое, в ко-
тором было много справед-
ливого, доброго, честного. И
крайне легкомысленны, на
мой взгляд, те, кто полагает,
что 70  лет мы шли в  никуда,
а теперь идем в правильном
направлении.

Машаровы вырастили
двоих детей. Дочь Юлия

РОДНОЕ  ГНЕЗДО

ЖИВИ, ПАМЯТЬ
О деревне Леонтьево

и о её славных жителях
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