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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз-
дником — Международным днем учителя!

Профессия учителя требует особых духовных и душев-
ных качеств, большой самоотдачи и преданности своему
делу. Это непростой, но благородный и благодарный труд.
Для педагога  главная награда — его ученики, которые, взрос-
лея, несут полученные знания по жизни и становятся дос-
тойными гражданами своей страны.

Совершенствование системы образования является се-
годня одним из приоритетных направлений в деятельности
Правительства Тверской области. В регионе идет модерни-
зация школ  и укрепление их  материально-технической базы,
внедряются инновационные технологии обучения и воспи-
тания. Растёт материальная оценка  работы учителя: суще-
ственно вырос фонд оплаты труда, до конца года в Тверской
области будет решена задача повышения уровня зарплаты
педагогов средних школ до средней в экономике региона.
Вместе нам предстоит решить немало важных задач — вер-
нуть престиж профессии учителя, активно привлекать в
школу молодых специалистов, работать над дальнейшим
ростом качества образования.

Дорогие учителя! В этот торжественный день я выражаю
искреннюю признательность и благодарность за ваш само-
отверженный труд и высокий профессионализм. Желаю вам
оптимизма, благодарных учеников, семейного благополучия
и дальнейших успехов во всех добрых начинаниях!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.

Е.И. Широков (на снимке)
на августовской учительской
конференции с некоторым
удивлением рассматривал
работы Лидии Успенской. Они
заинтересовали его и как че-
ловека, не безразличного к
творчеству, и как педагога,
десятилетиями старавшего-
ся пробуждать в своих уче-
никах творческий процесс в
любых его проявлениях. Он
убеждён: если к делу, будь то
учёба или что-то другое, под-
ходить творчески, то оно об-
речено на успех.

Всю свою жизнь он посвя-
тил школе. Выбор будущей
профессии, видимо, был пре-
допределён примером его
учителей. Их любили учени-
ки и уважали жители села и
окрестных деревень.

Широков окончил факуль-
тет математики и физики Ка-
лининского университета и
вернулся в родной район. Пе-
дагогический стаж его исчис-
ляется с 1977 года и практи-
чески весь приходится на Жу-
копскую сельскую школу, в
которой он служил учителем
и с 1987 года был её директо-
ром.

Евгений Иванович сумел
создать удивительный мик-
роклимат в коллективе шко-
лы. Это была настоящая пе-
дагогическая семья, в кото-
рой ученики чувствовали
себя любимыми детьми. Воз-
можно, поэтому они успешно
осваивали школьные науки,
раскрывали свои таланты и
способности.

Не однажды за годы рабо-
ты в редакции мне приходи-
лось бывать в этой школе, и
я всегда удивлялась той тёп-
лой атмосфере, которая
встречала гостей буквально
у порога, ненавязчивому гос-

теприимству, профессиона-
лизму педагогов, на чьих уро-
ках все сидели затаив дыха-
ние. А также чистоте и уюту
в классах, обустроенных с
большой любовью, богатству
экспонатов школьного крае-
ведческого музея и тому ма-
териалу, который преподно-
сился его посетителям. А ка-
ким плодородным был школь-
ный огород, какие вкусные
пироги умели здесь печь! Это
была единственная школа, в
которой все педагоги, кроме
жены Евгения Ивановича,
были из местных.

Музей, как и многие луч-
шие традиции в этой школе,
заложила в своё время учи-
тель, настоящий подвижник
М.Н. Галашихина, работавшая
не за заработную плату. Она
была прекрасным педагогом и
талантливым человеком. Её
полная самоотдача школе,
ученикам всегда была приме-
ром для Евгения Ивановича,
и, уже будучи директором
школы и принимая важные
решения, он советовался с
нею как с учителем по жизни.
А когда Маргариты Никитич-
ны не стало, всегда думал: как
бы в этом случае поступила
она.

В своей школе он был ли-
дером, за которым охотно
шли, при этом он ни на кого не
давил, позволял коллегам
проявлять инициативу. Это
был коллектив настоящих
единомышленников, который
давал ученикам такие крепкие
знания, которые удивляли
учителей городской школы.

Почему был? Потому что
Жукопская школа уже второй
учебный год не работает. В её
истории, как и в ряде других
сельских школ, поставлена
точка. Причина: экономичес-
кая нецелесообразность, дру-
гими словами — мало учени-
ков. А откуда они возьмутся,
если  жизнь села, которая ещё
как-то теплилась в советские
времена, в годы перестройки
активно стала угасать?!

Понятно, что такой пово-
рот событий для Е.И. Широ-
кова стал личной трагедией.
Но он нашёл для себя выход
из положения, который позво-
лил ему не расставаться со
школой. Ведь она всегда была
и будет для него смыслом
жизни. Сегодня он ездит из
Жукопы на работу в Андреа-
польскую среднюю школу №2,
где трудится с сентября 2011
года инструктором-методис-
том.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Территориальная  избирательная  комиссия  Андреапольского  района  сообщает
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Вниманию избирателей!
На предстоящих 14 октября 2012 года выборах депутатов Советов депутатов городс-

кого и сельских поселений Андреапольского района определены новые места голосо-
вания на ряде избирательных участков:

в Андреапольском сельском поселении:
Куровский избирательный участок №17 — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31-б, поме-

щение ООО «Альянс», тел. 3-22-10;
Роговский избирательный участок №19 — д. Имение, ул. Парковая, д. 8, помещение админи-

страции Андреапольского сельского поселения, тел. 3-13-53;
в Волокском сельском поселении:
Волокский избирательный участок №21 — д. Волок, д. 30, помещение Волокской ООШ, тел. 2-

33-24;
в Хотилицком сельском поселении:
Хотилицкий избирательный участок №30 — с. Хотилицы, д. 35-а, помещение Хотилицкой

ООШ, тел. 2-31-53.
Уважаемые избиратели!

Если по таким причинам, как  тяжелая болезнь, инвалидность или преклонный возраст,
вам трудно будет посетить избирательный участок, но вы желаете принять участие в голо-
совании, вы можете заранее или в день выборов — 14 октября 2012 г. — до 14 часов лично
обратиться с устным или письменным заявлением о предоставлении вам возможности про-
голосовать вне помещения избирательного участка по месту вашего нахождения (житель-
ства). Вы также можете передать свою просьбу в соответствующую участковую комиссию
через знакомых или родственников либо позвонить  по телефону  комиссии.

С 23 сентября 2012 года
участковые избирательные
комиссии представляют
для ознакомления и допол-
нительного уточнения спис-
ки избирателей. Каждый
гражданин РФ, обладаю-
щий активным избиратель-
ным правом, вправе обра-
титься в участковую избира-
тельную комиссию с заяв-
лением о включении его в
список избирателей, а так-
же сообщить о любой ошиб-
ке или неточности в сведе-
ниях о нём либо об изме-
нении данных, включённых
в список избирателей.

В течение 24 часов, а 14
октября 2012 года — в тече-
ние 2 часов с момента обра-
щения, но не позднее 20.00,
участковая избирательная
комиссия обязана проверить
сообщённые заявителем све-
дения и представленные до-
кументы, после чего комиссия
обязана либо устранить ошиб-
ку или неточность, либо при-

нять решение об отклонении
заявления.

Граждане, зарегистриро-
ванные по месту жительства
на территории избирательно-
го участка, после представ-
ления списка избирателей для
ознакомления избирателей, а
также избиратели, по какой-
либо иной причине не вклю-
чённые в этот список, допол-
нительно включаются в него
на основании паспорта граж-
данина или документа, его за-
меняющего. При необходимо-
сти могут быть представле-
ны документы, подтверждаю-
щие  нахождение места жи-
тельства избирателя на тер-
ритории данного избиратель-
ного участка.

Исключение гражданина
Российской Федерации из
списка избирателей произво-
дится только на основании
официальных документов, в
том числе — сообщения вы-
шестоящей избирательной
комиссии.
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Любовь к профессии

Центральной избиратель-
ной комиссией Российской
Федерации был разработан
инновационный программный
продукт, с помощью которого
любой гражданин сможет, не
выходя из дома, самостоя-
тельно найти себя в списках
избирателей на информацион-
ном сайте комиссии. Про-
грамма продолжает своё дей-
ствие и на выборах 2012 года.

Также на выборах депута-
тов представительных орга-
нов местного самоуправле-
ния в октябре 2012 года бу-
дет продолжена реализация
проекта с названием «Найди
свой участок». Любой изби-
ратель, указав на сайте Цен-
тральной избирательной ко-
миссии http://cikrf.ru/uiksearch/
index.html или на сайте изби-
рательной комиссии Тверс-
кой области адрес своего ме-
ста жительства, сможет мо-
ментально уточнить номер,
адрес и телефон своего изби-
рательного участка.

НАЙДИТЕ СЕБЯ В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем Учителя!
Есть особая категория людей, оставляющих в нашей жизни

заметный, порой судьбоносный след, открывающих секреты
науки, искусства, ремесла, обретения истинных ценностей.
Это вы — наши педагоги.

Вы приобщаете юное поколение к знаниям и к нравствен-
ности, к подлинной культуре, воспитываете в детях уважение
к своему языку, истории родного края, из чего и складывается
подлинный патриотизм.

Своим талантом и мастерством, своим прикосновением к
душе вы дороги каждому образованному человеку,

В образовательных учреждениях Андреапольского района
сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь
работают мастера своего дела, среди которых немало облада-
телей региональных наград, почётных званий, победителей и
лауреатов конкурсов. Особая признательность — ветеранам
педагогики, которые продолжают трудиться, являясь приме-
ром для молодых учителей, образцом глубокой верности сво-
ему призванию.

В ваш замечательный профессиональный праздник желаю
вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, новых
творческих успехов в работе, уважения коллег и учеников!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Браво,
ребятушки!

В преддверии Дня пожи-
лого человека по всей Твер-
ской области проходил фес-
тиваль «Мои года — моё бо-
гатство». В одном из отбороч-
ных этапов принял участие
андреапольский хор ветера-
нов «Росток».

Фрагмент своих творчес-
ких будней коллектив пред-
ставил жюри в электронном
виде, в качестве своеобраз-
ного видеоклипа. Содержание
диска составили записи трёх
песен, давно обретших народ-
ные мотивы и широкую попу-
лярность в исполнении анд-
реапольских ветеранов. Это
«Выйду в поле с конём…»,
«Калинка-малинка» (солист
Юрий Стрелков) и «Солдатуш-
ки-ребятушки» (последний
концертный номер «Росток»
посвящает 200-летию Боро-
динского сражения).

Из Твери донёсся одобри-
тельный отклик. Руководи-
тель Андреапольского отдела
социальной защиты населения
Галина Захарова сообщила:
её областное ведомство —
министерство соцзащиты ад-
ресовало «Ростку» официаль-
ную благодарность. Это по-
клон ветеранам за участие в
фестивале, за их активную
жизненную позицию.

Последнее качество наш
самодеятельный коллектив
демонстрирует неустанно.
Вожак «Ростка» и его солист-
ка Галина Ларионова букваль-
но с дороги сообщила: 2 октяб-
ря они с успехом вновь выс-
тупали в Хотилицком доме-
интернате для одиноких ста-
риков и инвалидов, днями
раньше выезжали на концерт
в Луги, а также в Любино, где
участвовали в сельском
празднике. На гастролях тут
и там, как заведено, пели, чи-
тали стихи, танцевали, зазы-
вали в перепляс. Сегодня в
составе хора 27 участников.
Двоим из них, самым стар-
шим уже по 77 лет.

Е. МИРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — Международным днём учителя!

Учитель — профессия, созидающая души и умы. Она не
отделима от жизни и развития человека, человечества. Же-
лаю плодотворных и смелых идей, эффективных решений,
удачи и сил для воплощения задуманного, и пусть никогда
не угаснет очаг любви, искренности и доброты к детям.

С праздником, дорогие коллеги!
Председатель Андреапольской территориальной

организации профсоюза работников народного
образования и науки Е.А. ГУБЕРНЕВА.

http://cikrf.ru/uiksearch/
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В НОЧЬ с 21 на 22 сен-
тября 2012 года в 3 часа
произошло возгорание
дома в г. Андреаполь, ул.
Большая Полевая. При по-
жаре погибла семья из трёх
человек. Предваритель-
ная причина возгорания —
неосторожное обращение
с огнём при курении. След-
ственный отдел проводит
проверку обстоятельств
случившегося в порядке ст.
144 УПК РФ.

СЛЕДСТВЕННЫМ отде-
лом проводится расследо-
вание уголовного дела,
возбуждённого 13.08.2012
г. в отношении А. — жителя
Андреаполя, который 25
июля умышленно причи-
нил своей матери теле-

В  СЛЕДСТВЕННОМ  КОМИТЕТЕ

Торопецкий межрайонный
следственный отдел

СООБЩАЕТ
сные повреждения, расце-
нённые судебно-медицин-
ским экспертом как вред
здоровью средней тяжес-
ти. А затем воспрепятство-
вал представителю власти
— сотруднику полиции при
исполнении им служебных
обязанностей, причинив
последнему телесные по-
вреждения. Гражданин А.
привлекается к уголовной
ответственности по ч. 1 ст.
112 УК РФ (умышленное
причинение средней тяже-
сти вреда здоровью) и по ч.
1 ст. 318 УК РФ (примене-
ние насилия в отношении
представителя власти).

О. ЕГИОЯ,
помощник

следователя МСО.

О счетах за
электроэнергию

В данном случае речь
идёт не о той электроэнергии,
за которую мы платим по по-
казаниям  квартирных счёт-
чиков, а об электроэнергии,
которая расходуется  на ос-
вещение мест общего пользо-
вания. Весной в нашей газете
мы рассказывали о том, что
ООО «Северное» (оно и само
извещало об этом) намерено
ввести оплату потребителя-
ми за электроэнергию в мес-
тах общего пользования.

Управляющая компания
оплачивает потребление
электроэнергии ООО «Тверь-
электро» по общедомовым
приборам учёта. А с потреби-
телей получает оплату по
квартирным счётчикам. Раз-
ницу компании приходилось
возмещать самой.

Постановление Прави-
тельства РФ «О порядке пре-
доставления коммунальных
услуг гражданам» говорит о
том, что вся электроэнергия,
потраченная домом, должна
оплачиваться его жильцами.
Причём формула расчёта
доплаты определена таким
образом, что у тех потреби-
телей, кто оплачивает счета
регулярно, сумма доплаты
получается больше. Таким об-
разом, добросовестные жиль-
цы будут оплачивать элект-
роэнергию, потребляемую
недобросовестными  соседя-
ми и теми, кто пользуется ею
незаконно.

Теперь этот непопуляр-
ный в народе проект вопло-
щается в реальность. Жало-
бы от андреапольцев  посы-
пались в различные инстан-
ции — администрацию райо-
на, прокуратуру.

В редакцию «АВ» обрати-
лись жители двухэтажного
дома по улице Гагарина, 21.
Они регулярно платят за рас-
ход электроэнергии по пока-
заниям своих счётчиков и
были возмущены  размерами
тех сумм, которые им надо
доплатить за места общего
пользования. Люди не понима-
ют, почему они должны пла-
тить за нерадивых потреби-
телей и возмещать все поте-
ри электроэнергии по их дому.

Их  понять можно. Тем
более что к самым аккурат-
ным плательщикам отно-
сятся люди пенсионного воз-
раста, у которых небольшие
пенсии. Поэтому дополни-
тельные счета на сотни руб-
лей — это заметный удар по
их бюджету.

В администрации района
этот болезненный вопрос,
вызывающий социальную на-
пряжённость, хорошо извес-
тен. Глава администрации
В.Я. Стенин  неоднократно
беседовал на данную тему с
директором управляющей
компании А.Г. Беляковым.
Однако остановить  действие
законодательного  акта не-
возможно.

Понятно, что если того
требуют нормативные доку-
менты об оплате расхода
электроэнергии в местах об-
щего пользования собствен-
никами жилья, то платить за
неё всё-таки придётся. Дру-
гое дело, что управляющая
компания  должна была про-
вести работу по поводу соб-
ственных потерь, а не пы-
таться возместить их за счёт
населения.

Поэтому, если у вас при
получении счетов за оплату
мест общего пользования
возникают вопросы или со-
мнения по размеру начислен-
ной суммы, то за разъясне-
ниями следует обратиться  в
ООО «Северное». Обращение
должно быть сделано в пись-
менной форме в двух экзем-
плярах. В течение 20 дней
компания обязана разъяс-
нить, на основании чего были
сделаны начисления. Если
этого не будет, то со вторым
экземпляром заявления вы
можете обратиться в проку-
ратуру, которая спросит с
компании за непредоставле-
ние информации.

Можно также попробо-
вать связаться с РЭК Твер-
ской области или с антимо-
нопольной службой.

В случае  неоплаты сче-
тов потребителями в суд с
иском на неплательщика мо-
жет обратиться уже сама уп-
равляющая компания, и ей
надо будет доказать обосно-
ванность предъявленных
сумм.

Каждый сам должен ре-

шить для себя, что делать:
смириться и платить по сче-
там или выяснять правиль-
ность начислений. Но делать
это надо  самому.

Данная ситуация являет-
ся следствием реформирова-
ния ЖКХ, в результате кото-
рого расходы по предоставле-
нию услуг населению на 100
процентов должны быть пере-
ложены на наши плечи. А уп-
равляющие компании дей-
ствуют, прежде всего, в сво-
их интересах.

О состоянии
дорог

В начале сентября в ре-
дакцию позвонили жители
села Хотилицы. Их очень вол-
новало состояние дороги Ан-
дреаполь—Хотилицы. Она
была  разбита до невозмож-
ности. Подсыпка песком, про-
водимая время от времени,
не могла исправить суще-
ствующего  положения. Дождь
быстро сводил на нет эти уси-
лия.

Людей беспокоило то, что
добираться до районного цен-
тра, в  больницу или по дру-
гим неотложным делам  им за-
частую приходилось через
Торопацу. А это потеря вре-
мени, особенно если случи-
лось  что-то серьёзное.

На ремонте этой дороги,
как помним, некоторое время
назад была опробована новая
технология.  Но то ли она была
неправильно  применена,  то
ли не годится для наших  кли-
матических условий, но эф-
фект получился противопо-
ложный ожидаемому.

Дорожный фонд  до сих пор
судится с подрядчиком, про-
изводившим ремонтные рабо-
ты. Понятно, что жителям хо-
тилицкого  края от этого не
легче. Ведь жизнь идёт, и
ежедневно  у людей есть  по-
требность бывать в Андреа-
поле.

Следует добавить, что
свою «лепту» в состояние до-
роги вносят и лесозаготови-
тели, разбивающие её тяже-
лой техникой. К примеру, в
районе  деревни  Гусары.

Тем не менее, как нас
проинформировал  глава ад-
министрации района В.Я.
Стенин, эта дорога находит-
ся на содержании ООО «Ав-

тодор», которое и должно ею
заниматься. Как нам удалось
выяснить, строительная
организация со дня на день
должна была начать работы
на дороге Андреаполь—Хо-
тилицы. Сделать это раньше
не позволяла дождливая
погода.

Об отмене рейса
маршрутки

Наша постоянная чита-
тельница — пенсионерка А.А.
Смирнова  из деревни Лу-
бенькино  считает, что сель-
ские  жители обделены вни-
манием. Так, в их деревне да-
леко не всё в порядке с лини-
ями электропередач. Некото-
рые угрожают падением пря-
мо на людей. Так что ходить
по улице небезопасно.

Есть проблема и с мостом
через Западную Двину, а тут
ещё в очередной четверг  от-
менили рейс маршрутного
такси. Причём в известность
жители села поставлены не
были.

С помощью компетентных
в этих вопросах специалис-
тов отвечаем следующее.
Электросетевое  хозяйство
обслуживается районными
электросетями. Подобных
проблем по району  много, и
одномоментно  их решить
нельзя, но в перспективе воз-
можно.

План по капитальному ре-
монту электросетевого ком-
плекса в  Лубенькине  подан в
ОАО «Тверьэнерго» на 2013
год. Если он не будет принят,
значит, будет перенесён на
2014 год. Проект дорогостоя-
щий: только материальные
затраты составят около 1,5
миллиона рублей. А это толь-
ко 30 процентов возможных
затрат.

Что касается моста через
Западную Двину, то он  не
числится на балансе Андреа-
польского сельского поселе-
ния. Следовательно, админи-
страция поселения не имеет
права вкладывать средства
в его ремонт. Это будет неце-
левым  расходованием.

Рейс маршрутки в четверг
отменили  по причине полом-
ки транспортного средства.
АТП «Спутник» менять график
движения маршруток  пока не
собирается, хотя у предприя-
тия имеются финансовые
проблемы.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

ЧИТАТЕЛИ  СПРАШИВАЮТ Мы в долгу
перед вами

26 мая этого года в нашу
семью пришла страшная беда
— огнем была уничтожена
квартира в двухквартирном
доме. Кроме того, что мы с
мужем остались без крыши
над головой, в шоковом со-
стоянии,  это еще и огромная
работа: нужно было срочно
убрать останки дома, приве-
сти в порядок оставшиеся
вещи, мебель.

Буквально в первые часы
к нам на помощь пришли род-
ные, друзья, соседи. Мы бла-
годарны за физическую по-
мощь и материальную поддер-
жку родственникам — семь-
ям Ермолаевых, Володько, Чи-
стовских, Хаббо, Нефедовых,
Юрию Морозову. Огромное
спасибо друзьям и соседям —
Н.М. Капарулиной, Юрию и Та-
тьяне Васильевым, Бабае-
вым, Андреевым, Николаю
Арак, Сергею Новожилову,
Елене и Алексею Смирновым.
А также Василию Николаеви-
чу Ильину.

Сердечные слова благо-
дарности адресуем коллекти-
ву медицинской части №8,
начальнику ЛИУ-8 полковни-
ку внутренней службы А.А.

Лаврову и всему личному со-
ставу учреждения за оказан-
ную помощь.

Обращаясь в различные
учреждения района, мы
встречали сочувствие и по-
нимание. Огромное спасибо за
участие, помощь и поддерж-
ку в тяжелый момент нашей
жизни главе Андреапольско-
го района Н.Н. Бараннику, за-
местителю главы районной
администрации С.Д. Пааль,
руководителям отделов ад-
министрации — В.Н. Смирно-
вой, Л.А. Жиляковой, Л.И.
Петряевой, представителю
приемной Губернатора Твер-
ской области Н.Е. Баранник. А
также руководителям и пред-
принимателям — Е.Н. Федото-
ву, М.Н. Капустину, Д.Н. Ба-
раннику, А.Г. Добровольцеву,
Л.А. Баглаю, Н.Л. Егошину. Не
остались в стороне и специа-
лист администрации Андреа-
польского сельского поселе-
ния О.Н. Чебурова, глава по-
селения Н.В. Иванова и мно-
гие другие руководители под-
разделений и простые люди.
По воле случая мы оказались
в большом долгу перед все-
ми вами, мы безмерно благо-
дарны вам и желаем всего са-
мого доброго в жизни, крепко-
го здоровья и никакой беды.

Любовь и Евгений
ЕРМОЛАЕВЫ.

График приема граждан в приемной Президента
Российской Федерации в Тверской области

В октябре 2012 г. прием граждан в приемной Прези-
дента РФ в Тверской области с 10.00 до 13.00 час. по адре-
су: г. Тверь, ул. Советская, д. 46, проводят:
8 октября — Барышников Валерий Михайлович, руководитель
Управления ФМС по Тверской области;
10 октября — Деева Любовь Александровна, руководитель
Тверского регионального отделения Фонда социального стра-
хования РФ;
15 октября — Синода Виталий Александрович, руководитель
Управления Роспотребнадзора по Тверской области;
18 октября — Вержбицкая Светлана Валентиновна, замести-
тель Председателя Правительства Тверской области;
22 октября — Попова Ольга Ивановна, руководитель Государ-
ственной инспекции труда в Тверской области;
24 октября — Архипова Галина Александровна, начальник Уп-
равления государственного автодорожного надзора по Тверс-
кой области;
29 октября — Атаева Татьяна Сергеевна, начальник Главного
Управления  «Государственная жилищная инспекция» Твер-
ской области.

* * *
 В Андреапольском районе в октябре планируются вы-

ездные приёмы граждан заместителем Председателя Пра-
вительства Тверской области В.В. Мельниковым и мини-
стром по делам территориальных образований Тверской
области Е.А. Ткачевым. Кроме того, в общественной при-
емной при Губернаторе Тверской области с 9.00 до 18.00
работает «телефон доверия»: 34-32-43; круглосуточная
«горячая линия Губернатора Тверской области» 8-800-200-
01-69; 8-800-200-69-01 (звонок по России бесплатный). По
данным телефонам вы можете получить консультацию по
интересующим вас вопросам.

Нынешним летом удалось существенно улучшить состоя-
ние городских дорог. По той части улицы Новгородской, где
проложено новое асфальтовое покрытие, ходить и ездить одно
удовольствие. А вот дальше, до магазина «Магнит» пробирать-
ся уже непросто, под ногами лужи и грязь.

Между тем этот участок дороги находится в центре города
и ведёт к Андреапольскому газовому участку, куда обращают-
ся многие горожане. Можно подойти к нему и со стороны улицы
Октябрьской, однако многим удобно и привычно ходить имен-
но здесь.

Но вот, кажется, дошла очередь и до этого участка улицы.
Появились кучи песка. Есть надежда, что его наконец-то при-
ведут в порядок.

Текст и фото Г. ПОНОМАРЁВОЙ.

РЕШЕНИЕ Собрания  депутатов
Андреапольского  района

О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления Андреапольского

района по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления
Торопацкого сельского поселения

20.09.2012 г.                                                                  №41
На основании ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» Собрание депутатов Анд-
реапольского района решило:

1. Заключить соглашения о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления Андреапольс-
кого района по решению вопросов местного значения органам
местного самоуправления Торопацкого сельского поселения.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче:
— организация в границах поселения электро-, газоснаб-

жения поселения;
— создание условий для предоставления транспортных

услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселением и городом;

— организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

— организация мероприятий поселенческого характера по
охране окружающей среды.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
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В сентябре члены  клуба
«Светлячок» побывали у со-
седей-западнодвинцев. «Ли-
тературной осенью» назвали
они поэтические встречи,
продолжающие своё шествие,
начавшееся в Андреаполе
нынешним летом. Уже знако-
мые друг другу лица, новые
стихи и песни, обмен вышед-
шими недавно книгами у не-
которых из участников, фото-
графии на память и надежда
на новые встречи — так мож-
но обозначить красную нить
этого события.

Андреаполь представляли
Маргарита Петрова и Евгений
Фёдоров, имевший у западно-
двинского Клуба интересных
встреч особый успех. За пес-
ню «Мадам» по порыву души
одна из зрительниц препод-
несла Евгению яблоки, за не-
имением под рукой цветов. А
во время дружеского чаепи-
тия, где эту же песню попро-
сили исполнить ещё раз, мно-
гочисленные поклонницы на
виду у всех дарили автору
объятия и поцелуи.

М. АЛЕКСЕЕВА.

ПРЕКРАСНАЯ
ПОРА...

Для нас по астрономичес-
ким часам осень наступает 1
сентября. А по старому сти-
лю на Руси наши предки праз-
дновали Осенины — встречу
осени — 14 сентября, в день
Семёна-летопроводца. К это-
му дню центральная библио-
тека подготовила выставку

Запоминающимся собы-
тием для учащихся нашего
района стал конкурс чтецов,
посвященный юбилейным ис-
торическим датам 2012 года,
под названием «Россия! Русь!
Храни себя, храни!». В школах
прошли отборочные туры,
желающих принять участие в
конкурсе было очень много.

На районном конкурсе
были представлены три воз-
растные группы: младшая —
1-4 классы, средняя — 5-8
классы, старшая — 9-11 клас-
сы.

Жюри при определении
победителей учитывало сле-
дующие критерии: соответ-
ствие выбора стихотворения
тематике конкурса, правиль-
ность речи, эмоциональ-
ность, артистизм исполне-
ния, глубина проникновения в
образную и смысловую
структуру текста. Школьни-
ки были хорошо подготовле-
ны и продемонстрировали от-
личную декламацию.

Среди лучших в младшей
возрастной группе победите-
лями стали: 1-е место — Ва-
лерия Тиккер (4 класс Боло-

говской школы), 2-е место —
Ярослав Нефедов (2 класс
АСОШ №2), 3-е место — Анна
Лицкевич (4 класс Скудинской
школы). В средней группе
жюри назвало победителями
Елену Сушкову (6 класс
АСОШ №2), Светлану Зуеву
(8 класс АСОШ №1) и Екате-
рину Коневу (7 класс АСОШ
№2). В старшей возрастной
категории 1-е место заняла
Александра Михайлова (10
класс АСОШ №2), 2-е место
поделили между собой Дарья
Плешкова (10 класс АСОШ
№2) и Олеся Васильева (9
класс Бологовской СОШ), 3-е
место жюри присудило Мак-
симу Яковлеву (11 класс
АСОШ №1). Каждый участник
конкурса  получил сертифи-
кат, а победители — дипломы.

Учредителями и организа-
торами районного конкурса
выступили отдел образова-
ния и Андреапольская сред-
няя школа №3.

Л. СМИРНОВА,
член жюри конкурса.

«Россия! Русь! Храни себя!»
К О Н К У Р С

Литературная осень

26 сентября в рамках
ежегодного форума «Зем-
ляки» состоялся съезд Ас-
социации «Совет муници-
пальных образований
Тверской области». В его
работе приняли участие
губернатор Тверской обла-
сти Андрей Шевелёв,
председатель Законода-
тельного Собрания Андрей
Епишин, депутат Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Влади-
мир Васильев, члены реги-
онального Правительства,
представители территори-
альных структур феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, делегации
муниципальных образова-
ний области.

На форуме состоялось
обсуждение программных до-
кументов по таким важным
направлениям, как социаль-
но-экономическое развитие
Верхневолжья, сельское хо-
зяйство, межбюджетные от-
ношения.

Приветствуя участников
съезда, губернатор Андрей
Шевелёв, отметил, что Совет
муниципальных образований
стал эффективно работаю-
щим инструментом как в раз-
витии территорий региона,
обмене опытом между муни-
ципалитетами, так и во взаи-
модействии с Правитель-
ством области, органами го-
сударственной власти. Гла-
вы муниципальных образо-
ваний активно участвуют в
работе Правительства, в об-
суждении и решении ключе-
вых вопросов регионального
уровня.

— Сегодняшний съезд —
одно из событий, которое зна-
менует переход Тверской об-
ласти на путь стратегическо-
го планирования, — подчерк-
нул глава региона. — Летом в
своем послании Законода-
тельному Собранию я отме-
чал, что нам пора уходить от
ручных схем управления, и
сейчас можно с уверенностью
сказать, что процесс пошел.

Рост качества и уровня
жизни людей — главная зада-
ча программы развития Верх-
неволжья, основные направ-
ления которой связаны с ук-
реплением экономики, при-
влечением инвестиций,
подъемом промышленного
производства. Учёт взаимо-
зависимости экономической и
социальной сфер особенно
важен для развития тверско-
го села. Глава региона отме-
тил, что разработанная стра-
тегия развития сельского хо-
зяйства направлена на созда-
ние новых рабочих мест, по-
вышение уровня зарплаты до
90% к средней по региону, ре-
шение вопросов строитель-
ства жилья и социального обу-
стройства, возрождение и раз-
витие ключевых для региона
отраслей агропрома.

Большое внимание на
съезде было уделено обсуж-
дению межбюджетных отно-
шений в области. «У нас нет
другого пути, кроме увеличе-
ния эффективности бюджет-
ных расходов, — отметил Ан-
дрей Шевелёв. — Через повы-
шение качества и эффектив-
ности государственных и му-
ниципальных услуг, оптимиза-
цию работы органов местного

самоуправления и государ-
ственной власти, открытость
и прозрачность бюджетного
процесса».

Губернатор также обратил
внимание на проекты по под-
держке местных инициатив,
то есть решение социально
значимых вопросов с привле-
чением средств населения.
Тверская область станет
третьим регионом в России,
где будет развиваться эта
перспективная форма финан-
сирования проектов важных
для улучшения качества жиз-
ни. Они будут реализовы-
ваться на уровне сельских и
городских поселений по бла-
гоустройству, дорогам, водо-
снабжению. При этом до 90%
средств для реализации таких
проектов обеспечит област-
ной бюджет, только 7% — му-
ниципальный и всего 3% —
это средства населения и
спонсоров. В следующем году
областной бюджет направит
30 млн. рублей на это направ-
ление. Подобная форма в на-
стоящее время применяется
в программе капремонта мно-
гоквартирных домов. Те дома,
где живут инициативные
люди, собрали 5% от необхо-
димой суммы, оформили до-
кументы — и провели ремонт.

— Наша задача — чтобы
таких активных граждан было
больше, — отметил глава ре-
гиона. — Тесное взаимодей-
ствие с населением в реше-
нии социальных проблем му-
ниципалитетов — это требо-
вание времени. Небольшим
поселениям невозможно раз-
виваться, если их не будут
тянуть за собой «локомоти-

вы» муниципального разви-
тия — Торжок, Вышний Воло-
чек, Конаково, Ржев, Зубцов,
Западная Двина. И, конечно,
примером для всех должна
быть Тверь.

Андрей Шевелёв заме-
тил, что сейчас в областном
центре формируется про-
грамма развития, идёт актив-
ный сбор предложений от на-
селения. Учитываются не
только общие проблемы го-
родского хозяйства, промыш-
ленности, социальной сферы,
но и вопросы, которые вол-
нуют жителей конкретного
двора, улицы, микрорайона.

— Такая программа, со-
ставленная с учётом мнения
населения, должна быть в
каждом муниципалитете, —
отметил Губернатор. — Мы
работаем для людей и долж-
ны учитывать их мнение.
Нужно идти к людям, говорить
с ними, слышать их, и решать
в первую очередь те пробле-
мы, которые волнуют наших
земляков.

Депутат Государствен-
ной Думы РФ Владимир Васи-
льев отметил, что поддержи-
вает программы развития
Твери и Верхневолжья и гор-
дится жителями региона:

— Хочу сказать слова
благодарности всем, кто при-
шел, чтобы поддержать твер-
ских товаропроизводителей.
Развитие региона невозмож-
но без развития сельского
хозяйства. Верхневолжье из-
давна славится талантливы-
ми и трудолюбивыми людьми.
Уверен, что молодежь дос-
тойно продолжит добрые тра-
диции старшего поколения.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

У ВХОДА в Андреаполь-
ский центр занятости населе-
ния (ул. Красная, д.3а) —
знак, обозначающий доступ-
ность для людей с ограничен-
ными возможностями всех
категорий. Для них здесь в
ближайшее время откроются
ещё более свободные спосо-
бы доступа к информации о
трудоустройстве.

Это государственное уч-
реждение всецело заинтере-
совано обеспечивать нужны-
ми сведениями каждого нуж-
дающегося. Уже сегодня
здесь многое сделано для
того, чтобы любой из нас в
службе занятости все дан-
ные о подходящих рабочих
местах мог разглядеть, рас-
слышать, самостоятельно
легко получить. Даже если
кто-то из нас с вами ограни-
чен в передвижении, зрении,
слухе.

Наш центр занятости на-
селения участвует в реали-
зации в Тверской области
пилотного проекта государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная

среда» для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. В чём это выражает-
ся, рассказала директор уч-
реждения Татьяна ПЕТРОВА.

ПО ИНФОРМАЦИИ руко-
водителя, наша служба заня-
тости включена в осуществ-
ление «Доступной среды» с 1
января текущего года. На реа-
лизацию запланированных
мероприятий выделено 393
тыс. рублей (половина
средств обеспечивается фе-
деральным бюджетом, другая
часть — из бюджета Тверской
области).

Все последние месяцы
ведётся адаптация учрежде-
ния к обеспечению доступно-
сти инвалидов и маломобиль-
ных групп населения. При
этом преследуется принцип
«разумного приспособления».

Например, устраивалось
специальное обследование
Андреапольского центра заня-
тости, которое подтвердило:
именно этому учреждению не
требуется установка панду-

сов. Не нужны и поручни. Зда-
ние избавлено от многосту-
пенчатого входа. Группа ос-
новных специалистов ведёт
приём населения в первом
этаже. Поэтому без осложне-
ний получить доступ к инфор-
мации, проследовать за кон-
сультацией к сотрудникам
центра без проблем могут, в
том числе, инвалиды-коля-
сочники.

Одновременно Андреа-
польский центр занятости
произвёл дополнительное ос-
нащение своей входной груп-
пы, путей движения, зон ока-
зания государственных услуг.
Например, сразу на парадном
входе, в тамбуре центра ус-
тановлена так называемая
кнопка «вызова помощника».
Она легкодоступна человеку
в инвалидной коляске. Стоит
нажать, сигнал получает со-
трудник службы занятости и
тут же лично направляется к
обратившемуся человеку с
ограниченными возможнос-
тями.

Облегчено передвижение
по центру занятости людей
слабовидящих. Установлены
специальные информацион-
ные панели, обозначения,
выполненные по системе
Брайля. Всё это помогает ус-
корить доступ к нужному со-
труднику, к требующимся
сведениям. Ради облегчения

доступа к информации сво-
им слабовидящим посетите-
лям центр занятости вскоре
обзаведётся специальными
лупами с подсветкой. Обо-
рудование расширит воз-
можности самостоятельно-
го выбора.

А вскоре Андреапольский
центр занятости будет снаб-
жён ещё и светозвуковым
информатором. Его установят
в коридоре. Оборудование
обеспечит человеку с ограни-
ченными возможностями по
слуху общение без сурдопе-
реводчика, самостоятельный
поиск подходящего варианта
трудоустройства.

Больше того, для приёма
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями в
центре занятости будет осна-
щено специальное рабочее
место. Его расположат невда-
леке от входа, в первом эта-
же.

«Для каждого!» — такая
цель преследуется службой
занятости населения в ходе
работы по программе «Дос-
тупная среда». К счастью,
среди жителей нашего райо-
на не так много людей с огра-
ниченными возможностями, а
среди них нет нуждающихся
в трудоустройстве. По край-
ней мере, последние не пред-
ставили себя в Андреаполь-
ском центре занятости, кото-
рый вполне готов ответить
соответствующими доступ-
ными государственными ус-
лугами.

Е. МИРОВА.

— сюжетную композицию из
природных материалов и книг
со стихами об осени.

Это удивительное по кра-
соте время года, наводящее
на многих некую грусть, вдох-
новляло поэтов на создание
прекрасных стихов. Иван Бу-
нин сказал так: «…И осень ти-
хою вдовой вступает в пёст-
рый терем свой».

В. СМИРНОВА.

Решать проблемы, которые волнуют земляков

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
видеть, слышать, знать

ДЛЯ  КАЖДОГО!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! С 11 по 21 октября 2012 г.
централизованно и одновременно во всех филиалах ФГУП
«Почта России» будет проводиться Всероссийская декада
подписки. Только в эти дни вы можете оформить подпис-
ку по специальным ценам. Подписчики, оформившие под-
писку на 5 и более изданий (при этом подписная стоимость
должна быть не меньше 600 рублей), могут принять участие в
беспроигрышной лотерее. Самые активные подписчики будут
награждены ценными призами.     Администрация почтамта.
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