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НА ВОПРОСЫ «АВ» от-
вечает Вида ПЕТРО-

ВА — ответственный секре-
тарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите
их прав в Андреапольском
районе.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав (сокращенное название
— КДН и ЗП) — российский
специализированный государ-
ственный орган, призванный
координировать деятель-
ность всех государственных
органов и общественных
организаций, осуществляю-
щих защиту прав и законных
интересов несовершеннолет-
них. Основной целью деятель-
ности КДН и ЗП (далее — ко-
миссии) является обеспечение
правовых, процессуальных,
организационных и иных усло-
вий и гарантий для социаль-
ного становления несовер-
шеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
адаптации и реабилитации
подростков, вступивших в
конфликт с законом, детей,
пострадавших от насилия и
жестокости.

История создания комис-
сий исчисляется с 14 января
1918 года. Тогда  был подпи-
сан Декрет Совета Народных
Комиссаров «О комиссиях для
несовершеннолетних», опре-
деливший курс молодого госу-
дарства на социальное воспи-
тание детей и подростков, на
применение к ним мер воспи-
тательного и принудительно-
го характера.

— Как сегодня строится
работа комиссии?

— Наше государство одной
из приоритетных задач  счита-
ет подготовку детей к полно-
ценной жизни в обществе, раз-
витие у ребят общественно
значимой деловой и творчес-
кой активности, воспитание у
подрастающего поколения вы-

соких нравственных качеств,
патриотизма и гражданствен-
ности.  В то же время в Андре-
апольском районе, как и в дру-
гих местах нашей области, се-
рьезной проблемой остаются
детская безнадзорность. Ёе
следствие — преступность не-
совершеннолетних.

Социальными факторами,
влияющими на формирование
у подростков противоправного
поведения, являются семейное
неблагополучие, невыполне-
ние родителями обязанностей
по воспитанию детей (а порой
жестокое обращение с ними),
детское социальное сиротство,
бродяжничество, употребление
несовершеннолетними алкого-
ля и наркотиков, вовлечение их
взрослыми лицами в преступ-
ную деятельность.

В настоящее время в Анд-
реапольском районе функцио-
нирует сложившаяся на протя-
жении длительного времени
структура органов, контролиру-
ющих соблюдение прав ребен-
ка. Это комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав, органы опеки и попечи-
тельства, отдел образования,
здравоохранение, правоохра-

нительные органы, социальная
защита.

Комиссия (КДН) является
постоянно действующим меж-
ведомственным коллегиаль-
ным органом системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних. В состав комиссии
включены представители орга-
нов и учреждений системы про-
филактики Андреапольского
района.  В районе создана це-
лостная межведомственная
система, которая обеспечива-
ет единый непрерывный про-
цесс, включая в себя профи-
лактику, выявление и реабили-
тацию несовершеннолетних,
склонных к безнадзорности и
правонарушениям, оказание
семьям социальной, педагоги-
ческой, психологической и  ме-
дицинской помощи.

— Какова направлен-
ность дел?

— Деятельность комиссии
ведется по нескольким направ-
лениям. Среди них решение
вопросов общей профилактики
безнадзорности и социального
сиротства, рассмотрение адми-
нистративных материалов, ра-
бота с семьями, находящими-
ся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной си-
туации, с семьями группы рис-
ка; работа с подростками, со-
стоящими на профилактичес-
ком учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.

Комиссия располагает
межведомственным информа-
ционным банком семей, нахо-
дящихся в социально опасном
положении. Ведется также банк
данных несовершеннолетних
следующих категорий: совер-
шившие административные

правонарушения и преступле-
ния, осужденные к мерам на-
казания, не связанным с лише-
нием свободы; освобожденные
из мест лишения свободы, вер-
нувшиеся из  специальных
учебно-воспитательных учреж-
дений закрытого типа; потреб-
ляющие пиво и спиртные на-
питки; склонные к бродяжниче-
ству и др. Идёт постоянная кор-
ректировка банка данных. Вы-
являются неблагополучные се-
мьи, находящиеся в социаль-
но опасном положении и нуж-
дающиеся в государственной
поддержке.

— Чем характерно совре-
менное детское неблагополу-
чие?

— Ухудшение социально-
экономического положения
большинства населения, воз-
растающее неблагополучие
семей, безработица, самоуст-
ранение от прямых родитель-
ских обязанностей остро отра-
зились на положении детей.
Ширится безнадзорность, в
детской среде  нагнетается аг-
рессия, увеличивается число
преступлений и правонаруше-
ний среди детей и подростков.

Органами и учреждениями
профилактики Андреапольско-
го района проводится работа
по реализации Федерального
закона №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних», закона
Тверской области «Об органи-
зации деятельности по профи-
лактике безнадзорности и пра-
вонарушений, несовершенно-
летних в Тверской области», по
выполнению местной програм-
мы по профилактике правона-
рушений и преступности среди
несовершеннолетних в Андре-
апольском районе.

— Чем конкретно занима-
ется наша комиссия?

— В 2012 году проведено
24 заседания. Рассмотрено 11
вопросов профилактического
характера. Во взаимодействии
с органами системы профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них мы осуществляем комп-
лекс организационных и прак-
тических мер, направленных на
координацию усилий органов и
учреждений системы профи-
лактики по защите прав и за-
конных интересов несовершен-
нолетних, их трудовому и бы-
товому устройству, организа-
ции отдыха, досуга и занятос-
ти детей и подростков, на про-
филактику семейного неблаго-
получия, устранение причин и
условий, способствующих без-
надзорности и правонарушени-
ям несовершеннолетних.

— Вероятно, главная
беда идёт из семьи?

— Сегодня семья, как ос-
новной социальный институт,
затронута системным кризи-

сом. Она всё чаще оказывает-
ся на грани перехода из кате-
гории неблагополучных в груп-
пы риска, увеличивается коли-
чество неблагополучных се-
мейных союзов.

Анализ показывает, что
снижение педагогического по-
тенциала и престижа семейных
ценностей, увеличение числа
разводов и снижение рождае-
мости, рост преступности в
сфере семейно-бытовых отно-
шений повышает риск детских
неврозов. В социально небла-
гополучной семье нарушена
структура, размыты внутрен-
ние границы, имеются явные
или скрытые дефекты воспита-
ния, вследствие чего наруша-
ется психологический климат,
обесцениваются или игнориру-
ются основные семейные фун-
кции. От внутрисемейного не-
благополучия страдают каче-
ство детско-родительских отно-
шений, уровень доверия, ува-
жения в семье. Дети из соци-
ально неблагополучных семей
менее успешны в социальных
отношениях, часто имеют эмо-
циональные и внутри личност-
ные проблемы.

На протяжении последних
лет остается высоким количе-
ство неблагополучных семей,
состоящих на учете комиссии
по делам  несовершеннолетних
и защите их прав. Органы сис-
темы профилактики осуществ-
ляют взаимодействие по выяв-
лению безнадзорных несовер-
шеннолетних и родителей, не
выполняющих обязанности по
содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолет-
них детей. Проводится профи-
лактическая работа и в отноше-
нии родителей, злоупотребля-
ющих спиртными напитками.

— Много ли их в Андреа-
польском районе?

— На 1 января 2012 года на
профилактическом  учете в ко-
миссии состояло 68 родителей
(в 52 случаях они употребляют
спиртные напитки, 1 — нарко-
тические вещества). Регулярно
проводится сверка данных со
всеми заинтересованными
органами и учреждениями. В
тесном взаимодействии комис-
сии с управлениями образова-
ния и социальной защиты на-
селения, органами внутренних
дел и здравоохранения органи-
зуются рейды с целью изучения
социально-бытовых условий
проживания детей в этих семь-
ях и выявления фактов небла-
гополучия.

Организация Объединен-
ных Наций во Всеобщей декла-
рации прав человека и в Дек-
ларации прав ребенка провоз-
гласила: дети вследствие их
физической и умственной не-
зрелости имеют право на осо-
бую заботу и помощь, включая
надлежащую правовую защиту.
В развитие этих положений ст.
19 Конвенции ООН о правах
ребенка требует принимать все
необходимые меры для защи-
ты ребенка от любых форм
физического или психологичес-
кого насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия
заботы или эксплуатации,
включая сексуальное злоупот-
ребление, со стороны родите-
лей, законных опекунов или
любого другого лица, заботя-
щегося о ребенке.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних совместно с
органами опеки и попечитель-
ства осуществляет меры по
защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних,
выявлению и устранению при-
чин и условий, способствую-
щих безнадзорности и беспри-
зорности, а также жестокому
обращению с детьми. В тре-
тьем квартале 2012 года из се-
мей с угрозой жизни и здоро-
вью было изъято трое детей.
Родители злоупотребляли
спиртным, за малолетними
детьми уход не осуществляли.

Большое число семей, со-
стоящих на профилактичес-
ком учете, проживают в Анд-
реаполе. КДН рассмотрено
182 дела в отношении роди-
телей, не исполняющих роди-
тельские обязанности по вос-
питанию, содержанию и обу-
чению несовершеннолетних
детей (в 2011 г. — 126).

В 2012 г. за появление в со-
стоянии опьянения несовер-
шеннолетних (возрастом до 16
лет) в отношении родителей
рассмотрено 13 дел. Активизи-
рована работа по привлечению
недобросовестных  родителей
к гражданско-правовой ответ-
ственности. По этому поводу в
2012 году подано в суд 5 исков
(в 2011 г. — 17).

— Трудно идёт работа?
— В течение года проведе-

но 32 межведомственных рей-
да. Их поддерживают, к сожа-
лению, не все субъекты профи-
лактики Андреапольского рай-
она.

Всё еще остается пробле-
мой выявление семей на ран-
ней стадии неблагополучия. В
комиссию мало поступает ма-
териалов от педагогических
коллективов школ, глав сель-
ских поселений, Андреаполь-
ской ЦРБ и общественности по
месту жительства. За 12 меся-
цев выявлено и поставлено на
учет в органы системы профи-
лактики 15 родителей (в 2011 г.
— 18). Снято с учета 11.

— Как ещё вы помогаете
детям?

— Комиссией проводится
работа по их реабилитации. На
время стабилизации обстанов-
ки в семье, для исправления
родителей дети направляются
в Андреапольский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних. В 2012
году направлено трое.

— Назовите особенно ос-
трую проблему.

— Одной из них остаются
самовольные уходы подрост-
ков  из государственных учреж-
дений, а также из семей. Из го-
сударственных учреждений
подростки бегут к родственни-
кам. Причина самовольных
уходов детей из семей — не-
надлежащий контроль и зло-
употребление родителями
спиртными напитками.

Во втором полугодии 2012
года в нашем районе зафикси-
ровано 8 самовольных уходов
(4 совершено в группе, 4 — по
одному). В КДН поступило 7
сообщений о самовольных ухо-
дах детей из семей, детского
дома, социально-реабилитаци-
онного центра. 7 подростков
совершили это впервые, 5 —
уже дважды. Например, в ок-
тябре из семей ушли четыре
девочки.

Поскольку во втором полу-
годии резко возросло число
случаев самовольных уходов
из государственных учрежде-
ний и семей комиссией по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав проведено рас-
ширенное совещание с руково-
дителями органов и учрежде-
ний местной системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних. По итогам КДН реко-
мендовала оказывать высоко-
квалифицированную психоло-
го-педагогическую помощь  не-
совершеннолетним и их роди-
телям, особенно неблагополуч-
ным семьям и подросткам.

Директоров образователь-
ных учреждений мы попросили
систематически заслушивать
отчеты социальных  педагогов
и психологов о проводимой ра-
боте  с трудными подростками
из неблагополучных семей,
склонными к совершению са-
мовольных уходов, о выполне-
нии планов и программ рабо-
ты с семьями, родителями, не-
совершеннолетними. КДН на-
мерена ежемесячно проводить
проверки исполнения реабили-
тационных  индивидуальных
программ в отношении несо-
вершеннолетних, поставлен-
ных на учет, как и неблагопо-
лучных семей.

— Где чаще всего наши
дети оступаются?

— Существующая соци-
ально-экономическая ситуа-
ция, вызванная расслоением
общества и падением жизнен-
ного уровня значительной час-
ти населения, непосредствен-
но отражается на детях. Наи-
большее число преступлений
несовершеннолетних носят
имущественный характер. Это
кражи, а также причинения
вреда здоровью.

За 2012 год подростками на
территории нашего района со-
вершено  3 преступления (2009
год — 7, 2010 — 9, 2011 — 3).

Два из них совершили несовер-
шеннолетние, состоящие на
учете в КДН. Таким ребятам
комиссия уделяла особое вни-
мание, велась индивидуально-
профилактическая работа. На
1 января 2012 года на учете в
комиссии состояли 45 несовер-
шеннолетних. На конец года ос-
талось 39. Это высокий пока-
затель постановки на учет в
КДН.  Достаточно высоким так-
же остается показатель несо-
вершеннолетних, употребляю-
щих  пиво и спиртосодержащие
напитки.

— Расскажите о профи-
лактике поконкретнее.

— На профилактический
учет в КДН и ЗП в 2012 году
было поставлено 30 подрост-
ков и 36 снято с учета (по ис-
правлению, по смене места жи-
тельства и учебы, а также по
достижении 18 лет).

Органами системы профи-
лактики проводится опреде-
ленная работа по выявлению
и устранению причин, способ-
ствующих безнадзорности,
правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несо-
вершеннолетних; выявлению и
пресечению случаев вовлече-
ния несовершеннолетних в не-
благовидные дела. В 2012 году
к административной ответ-
ственности привлечены 44 че-
ловека за вовлечение несо-
вершеннолетних в употребле-
ние пива и спиртных напитков
(2011 год — 33).

В 2012 году несовершенно-
летними совершено больше
административных правонару-
шений (62), чем в  2011-ом (41).
Повторно — 21 (в основном  не-
совершеннолетними, состоя-
щими на учете в КДН). Причи-
на тому — низкая профилакти-
ческая работа, осуществляе-
мая органами и учреждениями
профилактики  безнадзорности
и правонарушений Андреа-
польского района.

В череде профилактичес-
ких мероприятий КДН органи-
зовала поездку в Тверской
центр временного содержания
несовершеннолетних правона-
рушителей. Его посетили под-
ростки, состоящие на учете  в
нашей комиссии.

У нас высоким остаётся
число появлений несовершен-
нолетних в общественном ме-
сте в состоянии опьянения. По
этому поводу в 2012 году к ад-
министративной  ответственно-
сти привлечены 43 подростка
(в 2011 г. — 27). Привлечены к
ответственности 13 родителей.

Во время рассмотрения
административных материа-
лов на несовершеннолетних
выясняются причины и усло-
вия, способствовавшие право-
нарушениям. В том числе сво-
бодная продажа пива и алко-
гольных коктейлей. За это в
2012 году привлекались трое
граждан. Виновные понесли
административное наказание.

— Вам известны «слож-
ные» адреса?

— Самое большое количе-
ство  административных право-
нарушений в 2012 году  совер-
шили учащиеся профучилища
— 14. Причина тому — отсут-
ствие профилактической рабо-
ты в учебном заведении.

Выросло количество со-
вершенных правонарушений в
детском доме, школе №1 и
среди несовершеннолетних,
которые обучаются  в Тверской
области,  но проживают на тер-
ритории  Андреапольского рай-
она. Ведают ли родители, чем
занимаются дети после учебы,
а то и вместо неё?

— Что ещё предпринима-
лось КДН?

— По итогам рассмотрения
материалов в 2012 году нало-
жено штрафов на  общую сум-
му 47 тысяч 200 рублей. За от-
четный период подвергнуты 
административному наказанию
в виде штрафа 61 подросток  и
79  законных представителей.

Тучи над детством и средства от них
Комиссиям по делам несовершеннолетних — 95 лет
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ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ

ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИЕЙ, ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

В соответствии с пунктом 15 Правил  представления дек-
лараций об объеме производства, оборота и (или) использо-
вания этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, об использовании производственных мощностей, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.08.2012 г. №815 «О представлении деклараций
об объеме производства, оборота и (или) использования эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об использовании производственных мощностей», декларации
представляются ежеквартально, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал — не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом.

Организации, осуществляющие розничную продажу алко-
гольной продукции (за исключением пива и пивных напитков)
и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержа-
нием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции, представляют декларации об объеме розничной
продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напит-
ков) и спиртосодержащей продукции по форме согласно при-
ложению №11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков,
представляют декларации об объеме розничной продажи пива
и пивных напитков по форме согласно приложению №12.

Декларации по формам, предусмотренным приложениями
№11 и №12 представляются организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по месту регистрации орга-
низации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
низации и индивидуальные предприниматели направля-
ют в Федеральную службу по регулированию алкоголь-
ного рынка в электронной форме в течение суток после
представления деклараций в органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

Заполнение деклараций осуществляется на основании при-
каза Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 г. №231 «О По-
рядке заполнения деклараций об объеме производства, обо-
рота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производ-
ственных мощностей».

Дополнительно сообщаем, что представление деклараций
по формам согласно приложениям №№11, 12 в формате 4.20,
утверждено приказом Росалкогольрегулирования от
28.08.2012 г. № 237 «О формате представления в электрон-
ном виде деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, об использовании производственных мощ-
ностей».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КОЭФФИЦИЕНТА

ИНДЕКСАЦИИ
с 1 февраля 2013 года

трудовых пенсий
Согласно Постановле-

нию Правительства РФ
№26 от 23.01.2013 г. «Об ут-
верждении коэффициента
индексации с 1 февраля
2013 г. размера страховой
части трудовой пенсии по
старости и размеров трудо-
вой пенсии по инвалиднос-
ти и трудовой пенсии по
случаю потери кормильца»
Пенсионный фонд РФ сооб-
щает: с 1 февраля 2013
года утвержден коэффи-
циент индексации разме-
ра страховой части трудо-
вой пенсии по старости и
размеров трудовой пен-
сии по инвалидности и
трудовой пенсии по слу-
чаю потери кормильца в
размере 1,066.

В районной газете от 25
января с.г. была опубликована
заметка под заголовком «И
вновь о Чехове». В ней говори-
лось сразу о двух заседаниях
литературного клуба «Светля-
чок», работающего при Андре-
апольской библиотеке. Хочет-
ся несколько прояснить ситуа-
цию: ни на одном из заседаний
не шла речь о юбилее Чехова,
потому как юбилея в обозри-
мом прошлом и будущем про-
сто не было (годы жизни Анто-
на Павловича 1860-1904 гг.).

Ранее А.П. Хребтова инте-
ресно представила тему «Лю-
бовь в жизни и произведениях
А.П. Чехова», которая действи-
тельно, как сообщает газета,
вызвала на разговор всех уча-
стников клуба. На второй из
упомянутых встреч речь шла о
книге Д.Л. Подушкова «Чехов и
Левитан на удомельской зем-
ле», в которой автор высказы-
вает и пытается подтвердить
документально предположение
о том, что прототипами пьес
Чехова «Чайка» и «Дом с ме-

зонином» стали люди, прожи-
вающие и гостящие в удомель-
ском крае. Он приводит инте-
ресные примеры из жизни дво-
рян Ушаковых и Турчаниновых,
рассказывает об одновремен-
ном романе Исаака Левитана
и сразу двух Турчаниновых (ма-
тери и дочери). «Светлячок» и
пытался сопоставить сюжет-
ные моменты чеховских  пьес
и книги Подушкова.

А.П. Хребтова на втором
заседании представила суще-
ствующую в литературе офи-
циальную точку зрения на
предмет чеховских прототипов,
не совсем совпадающую с точ-
кой зрения тверского краеведа.

Поскольку членам клуба
читатели стали задавать иро-
ничные вопросы, о каком таком
юбилее Чехова мы вели речь
на своих заседаниях, нам при-
шлось прибегнуть к этому по-
яснению, чтобы не прослыть
невеждами.

М. ПЕТРОВА,
председатель клуба

«Светлячок».

Укрепить
здоровье

детей
В Андреапольском районе

в 2013 году продолжается оз-
доровление детей группы рис-
ка в соответствии с постанов-
лением №75-па от 09.03.2010
года «Об организации оздоров-
ления детей в Тверской облас-
ти». Дети с отклонениями в со-
стоянии здоровья (группы рис-
ка) при наличии медицинских
показаний направляются в оз-
доровительные организации.

В оздоровительной кампа-
нии 2013 года принимают уча-
стие санатории Тверской обла-
сти: «Конаковская ГРЭС»,
«Горняк», «Игуменка», «Вален-
тиновка», «Компьютерия».
Дети могут направляться в эти

Взыскано  30000  тысяч
рублей. КДН взаимодействует
со службой судебных приста-
вов для принудительного взыс-
кания штрафов в отношении
граждан, которые уклоняются
от исполнения наказания.

С 1 июня по 30 сентября
проводилась межведомствен-
ная профилактическая опера-
ция «Подросток». В результа-
те организованными формами
досуга охвачено более 54%
несовершеннолетних (от обще-
го числа несовершеннолетних,
состоящих на профилактичес-
ком учете). В 2011 году — 72.

В детских оздоровительных
учреждениях, в том числе в за-
городных оздоровительных ла-
герях, с привлечением нарко-
логов, психологов организовы-
вались профилактические ме-
роприятия, направленные про-
тив потребления наркотичес-
ких, токсических и психотроп-
ных веществ, спиртных напит-
ков, для предупреждения пра-
вонарушений и преступлений.

В целях выявления подро-
стков-правонарушителей,
взрослых лиц, вовлекающих
подростков в совершение про-
тивоправных деяний, а также
работников торговли, допуска-
ющих продажу спиртных напит-
ков несовершеннолетним, со-
трудниками ОВД проверено 5
учреждений торговли, одно
досуговое учреждение, 2 мес-
та концентрации молодежи.

В ходе операции организо-
вана работа мобильных межве-
домственных групп для отра-
ботки территории района, вы-
явления несовершеннолетних-
правонарушителей, неблагопо-
лучных родителей, контроля
занятости и отдыха несовер-
шеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в
ПДН, КДН. В ходе рейдовой
работы к административной
ответственности за потребле-
ние спиртных напитков, появ-
ление в общественных местах
в состоянии опьянения привле-
чены 21 (2011 г. — 7) несовер-
шеннолетних, оформлено 2 (в
2011 году — 8) административ-
ных протоколов.

В целях профилактики без-
надзорности, недопущения на-
хождения несовершеннолет-
них в общественных местах и
на улицах с 23 до 6 часов со-
трудниками ОВД в отношении
законных представителей не-
совершеннолетних оформлено
6 административных протоко-
лов по ч. 2 ст. 55 Закона Тверс-
кой области об административ-
ных правонарушениях.

— По-вашему, что нужно
сейчас же срочно сделать?

— Для современного выяв-
ления  детского и семейного не-
благополучия, осуществления
качественной  индивидуальной
профилактической работы
органам и учреждениям профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений Андреапольского
района необходимо срочно уси-
лить профилактическую рабо-
ту. Своевременной должна
стать социальная и психологи-
ческая помощь нуждающимся.
Руководителям органов и уч-
реждений профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний Андреапольского района
нужно уделять особое внима-
ние вопросам самовольных
уходов детей из семей и учреж-
дений, оказывать высококвали-
фицированную психолого-пе-
дагогическую помощь несовер-
шеннолетним и их родителям.
Особенно — неблагополучным
семьям и подросткам, состоя-
щим на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Подготовила Е. МИРОВА.
На снимке: из истории

КДН. Одна из форм работы с
несовершеннолетними —
организованные отряды.

санатории по различным про-
филям:

— сердечно-сосудистая
патология;

— заболевания органов
дыхания, пищеварения, почек
и мочевыводящей системы;

— заболевания органов
зрения;

— заболевания кожи, опор-
но-двигательной системы;

— ревматоидный артрит;
— сахарный диабет;
— ожоги и ожоговая бо-

лезнь;
— гинекологические забо-

левания (детская гинекология);
— онкогематологические

заболевания;
— муковисцидоз.
Необходимость направле-

ния ребенка для оздоровления
и улучшения состояния его здо-
ровья определяется лечащим
врачом по месту жительства

СКОРО весна. Что это
значит для Андреапольской
школы №2? Ответ извес-
тен. Здешнее научное об-
щество учащихся «Шаг в
будущее» будет принимать
очередную научно-практи-
ческую конференцию.

Как все последние годы,
ребята вновь соберутся в
школе №2 со своими про-
ектами, исследованиями,
трактатами. Педагоги и
вольные слушатели вновь
услышат много интересно-
го. Одно жаль: обычно ро-
дителей на конференции
почти нет.

К сожалению, мамы и
папы в ущерб себе не раз-
деляют со своими детьми
лучшие мгновения их
школьной жизни. И даже
подлинные минуты их сла-
вы! На прошлогодней кон-
ференции её заслужила,
например, Настя Максимо-
ва.

НАША героиня учится в
Хотилицкой школе в 6 клас-
се. В апреле 2012 года она,
будучи пятиклассницей,
представила на научном
форуме в школе №2 иссле-
довательскую работу «Со-
стояние популяции домаш-
них кошек на юго-западе
села Хотилицы». Подгото-
вить проект автору помогли
её педагоги А.А. Петрова
(учитель биологии — науч-

ный руководитель) и Д.Н.
Дроздова (учитель инфор-
матики — консультант).

Настин труд имел нео-
бычайный успех! Ведь сам
избранный «предмет» изу-
чения так близок  любому
из нас! Кошки есть у всех,
живут буквально в каждом
доме. Однако в каждом
ли?..

Оказывается, этот воп-
рос все последние годы в
Хотилицах очень актуален.
Здесь почему-то часто гиб-
нет молодое кошачье пого-
ловье, едва заведясь и ок-
репнув.

Отчего же кошкам в Хо-
тилицах не живётся? Настя
Максимова взялась рас-
крыть кошкину правду и при
поддержке учителей приме-
нила к её изучению строгий
научный подход. Кошкин
счёт вёлся, как выше упо-
миналось, на юго-западе
села. Сбор материала осу-
ществлялся с мая 2011 года
по январь 2012-го. Обра-
ботка результатов заверши-
лась как раз в канун апрель-
ской 1-й межрайонной  на-
учно-практической конфе-
ренции учащихся.

Каково же содержание
работы хотилицкой пяти-
классницы? Заглянем на
страницы.

АВТОР при поддержке
педагогов очертила следу-

ющие задачи: чтобы изу-
чить популяцию домашних
кошек на юго-западе села
Хотилицы, при работе с ли-
тературой надо осветить
вопросы происхождения
кошачьих пород, особенно-
сти социального поведения
кошек, провести учёт кошек
на вышеуказанном участке
Хотилиц, проанализиро-
вать половую и возрастную
структуру популяции, выя-
вить особенности окраски,
сравнить полученные ре-
зультаты с предыдущими
данными, изучить причины
смертности кошек за 5 лет.
Наработанные данные, по-
мимо текста, Настя пред-
ставила в диаграммах, таб-
лицах, снабдила фотогра-
фиями.

В самом кратком изло-
жении, Настя делает следу-
ющие выводы. Популяция

домашних кошек на юго-за-
паде Хотилиц жизнеспособ-
на: численность 48 особей
в 51 доме, плотность 1.096
на дом, преобладают моло-
дые животные, соотноше-
ние полов 2:1. В популяции
преобладает чёрно-белая и
черепаховая окраска, у ко-
шек — пушистая, у котов —
гладкая шерсть. Возраст-
ная структура популяции
отражает усилившуюся в
последнее время смерт-
ность молодых особей. За
последние 5 лет большая
часть домашних кошек по-
гибла при нападении лисы
и от болезней.

К НАСТИНОМУ выступ-
лению на конференции рав-
но внимательно прислуша-
лись абсолютно все: от кро-
хи-первоклассника до педа-
гогов, директоров школ, со-
трудников районного отде-

ла образования и т.д. Как
бы сухо ни звучали выве-
ренные факты, мы кошек
любим просто за то, что они
— наши домочадцы. Мы со-
переживаем их судьбам.
Если плохо нашим кошкам,
то и нам не очень-то весе-
ло. Потому не было на кон-
ференции равнодушных к
кошачьей теме.

Всего за несколько ми-
нут своего сообщения На-
стя разожгла живейшее
любопытство между взрос-
лыми и школьниками. «Ты
слышал, как интересно про
кошек рассказывали?» —
вмиг разлетелось по ауди-
ториям школы №2.

ПРОЕКТ точно удался!
Помимо удачи на 1-й меж-
районной научно-практи-
ческой конференции «Шаг
в будущее» в Андреаполе
Настина работа заслужила
признание на общероссий-
ских событиях, о чём наша
газета уже рассказывала.

Зачем к той же теме вер-
нулись вновь? Самое вре-
мя готовиться к следующей
конференции.

Новые пытливые иссле-
дователи в наших школах
наверняка подросли. Доро-
гие взрослые, подскажите
детям верную дорогу к зах-
ватывающим познаниям,
подтолкните своих ребят к
научному труду столь же
талантливо, как это делают
в Хотилицкой школе.

Е. МИРОВА.
На снимке: Настя Мак-

симова и её научный ру-
ководитель А.А. Петрова.

Фото автора.

Л АБ О РАТО Р И Я Б Е З Г РАН И Ц

Кошкина  правда

ребенка   с оформлением
справки (форма №076/у-04).
Для получения путевки родите-
лю или законному представи-
телю ребенка необходимо об-
ратиться в территориальный
отдел социальной защиты на-
селения с медицинскими доку-
ментами по указанной выше
форме. Путевка предоставля-
ется бесплатно на 21 день. За-
казать её можно в любое вре-
мя года. При себе надо иметь
паспорт родителя, свидетель-
ство о рождении ребенка. В
санаторий дети направляются
без родителей или других со-
провождающих лиц.

Подробную информацию
можно  получить по телефо-
нам: 3-12-84, 3-16-86 или  по
адресу: г. Андреаполь, ул. Га-
гарина, д. 11.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН.

«И ВНОВЬ О ЧЕХОВЕ»
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Программа
передач

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую мамочку, бабушку, прабабушку Татьяну

Яковлевну ВОЛКОВУ поздравляем с 80-летним юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!

Дети, внуки, правнуки.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ГРАЧ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.00 — «Свобода и справедли-
вость» (18+). 1.30, 3.05 — «БЕ-
ЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (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,  21.30 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+).13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
МАЙОРА ПРОНИНА» (12+).
0.20 — Девчата (16+). 0.55 —
Вести+.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — Чрезвычайное
происшествие. 10.50 — До
суда (16+). 11.55, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телеви-
дение «Дубна». 16.25 — Про-
курорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показыва-
ем» (16+). 19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.25 —
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1.30 — Битва за север.

ВТОРНИК
12 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-

Время. 21.30 —  «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+). 23.30 — Вечер-
ний Ургант (16+). 0.25 — «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» (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, 21.30 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — Док. фильм. 1.10 —
Вести+. 1.35 — «ПРЯМОЙ
КОНТАКТ» (16+).

Канал «НТВ».   6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — «Чудо техники»
(12+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд  присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+).  17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольс-
кое телевидение «Дубна».
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+). 21.25 — «ОДИНО-
КИЙ  ВОЛК» (16+). 23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.30 — Футбол.
Лига чемпионов УЕФА. 2.10 —
«ДЕН» (16+).

ЧЕТВЕРГ
14  февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+). 23.30 — Вечер-

ний Ургант. 0.25 — «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» (16+). 1.25, 3.05
— Фестиваль итальянской пес-
ни.

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, 21.30 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».  17.50 — «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — «Поединок» (12+). 0.55
— Вести +. 1.20 — «ПОКРОВИ-
ТЕЛЬ» (16+).

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Се-
годня.  10.20 — Медицинские
тайны (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.35 — «СУПРУ-
ГИ» (16+). 15.35, 18.35 — Анд-
реапольское телевидение
«Дубна». 16.25 —  Прокурорс-
кая проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30, 22.55 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 20.45 — Фут-
бол. Лига Европы УЕФА. 23.35
— Сегодня. Итоги. 23.55 —
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (18+). 0.55
— Дачный ответ.

ПЯТНИЦА
15 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 —  «Хочу
знать». 15.50 —  «Ералаш».
17.00 — Жди меня. 18.50 — Че-
ловек и закон (16+). 19.50 —
Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — Две звезды.   23.00 —
Вечерний Ургант (16+). 23.55 —
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+).
1.00  — Фестиваль итальянской
песни.

Канал «Рос-
сия». 5.00 — Утро
России. 8.55 — Му-
сульмане. 9.05 —
«1000 мелочей».
9.45 — «О самом
главном».  10.30 —
«КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести.
11.40, 14.30, 17.15,
19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+).
12.50 — «Дело X.
Следствие  про-
должается» (12+).

вости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 —  «Хочу знать». 15.50
— «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 16.20
— Дешево и сердито.  17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ГРАЧ» (16+). 23.30 — Вечер-
ний  Ургант (16+). 0.25 — «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» (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, 21.30 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».  17.50 — «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — Специальный коррес-
пондент. 0.25 — Кузькина мать.
Итоги (12+). 1.25 — Вести+. 1.50
— «Честный детектив» (16+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.10 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — «Поедем —
поедим!». 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.35 — «СУП-
РУГИ» (16+). 15.35, 18.35 —
Андреаполь-ское телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.30 —
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ЧУЖОЙ РАЙОН» (18+).
1.30 — Главная дорога (16+).

СРЕДА
13 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 —  «Хочу знать». 15.50

ВРАЧИ (психиатр, педи-
атр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоана-
том, терапевт, общей гиги-
ены, стоматологи),

БИБЛИОТЕКАРЬ (сроч-
но),

УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ продо-

вольственных товаров,
ТОВАРОВЕД,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрей-

дера,
СТАРШИЙ ОПЕРАТОР

заправочных станций
(высшее образование,
знание ПК),

МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ,
УБОРЩИК территории

(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),

ПОДСОБНЫЕ РАБО-
ЧИЕ,

ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ (специализированное
рабочее место для инвали-
да).

* * *
За справками и на-

правлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, д. 3-а.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ТЕПЛИЦЫ!  УСПЕЙ  КУПИТЬ!
В магазине «Цветы» (Универмаг г. Западная Двина) в

продаже самая популярная теплица из поликарбоната
«Усадьба» (усиленная). Это лучшее сочетание цены и каче-
ства. По своим техническим характеристикам «Усадьба» пре-
восходит Дубнинские теплицы — она хорошо выдерживает лю-
бой снежный покров. Цена теплицы длиной 4 м — 13700 руб., 6
м — 17600 руб., 8 м — 21800 руб. Цены ниже, чем в том году!

Всем купившим теплицу за наличный расчет до 18 фев-
раля предоставляется скидка 5% от цены.

Также имеется в продаже поликарбонат — размер 2,1х6 м,
толщина 4 мм (цена 1700 руб.), толщина 6 мм — 2800 руб.

На все товары предоставляется беспроцентный кредит.
Оказываются услуги по сборке теплиц.

Телефон для справок: (8-48265) 2-22-30.

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

Администрация  Западнодвинского района  Тверской
области ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АРХИТЕКТОРА. Требо-
вания: наличие высшего образования, ответственность,
коммуникабельность, опыт работы приветствуется. За под-
робной информацией обращаться по тел. (48265) 2-17-43.

Администрация Андреапольского района информирует
население о предоставлении в аренду сроком на 11 (один-
надцать) месяцев земельного участка из земель промышлен-
ности общей площадью 50000 кв. м с КН 69:01:0000017:561
под свалку. Местоположение: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение.

Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Анд-
реапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в тече-
ние 30 дней со дня публикации. Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
ООО «Новомед» г. Санкт-Петербург

Со 2 февраля 2013 года с 10 до 18 часов ежедневно
Лечение проводится методом квантовой и биорезонансной тера-

пии. Одинаково эффективно как для взрослых, так и для детей.
Помощь при заболеваниях: глаз (катаракта, миопия, астигматизм,

нечеткое зрение, глаукома и др.)., сердечно-сосудистой системы
(ишемическая болезнь сердца, постинфарктные состояния, облитери-
рующий эндартерит сосудов конечностей, хроническая венозная недо-
статочность и др.), опорно-двигательной системы (артриты, арт-
розы суставов, ревматоидный  артрит, остеохондроз и остеоартроз и
др.), нервной системы (невралгии, радикулиты, реабилитация после
инсультов, неврозы, мигрень, последствия нервных стрессов, депрес-
сии, бессонница и др.), пищеварительной системы (гастриты, яз-
венная болезнь, гепатиты, дисбактериоз  кишечника, колиты и др.),
эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, мастопа-
тии, фригидность, бесплодие и др.), гинекология (нарушения менст-
руального цикла, аднекситы, эндометриты, миомы матки в начальных
стадиях и др.), ЛОР-заболевания (отиты, фарингиты, тонзиллиты, гай-
мориты и др.), урология (хронический простатит, уретриты, аденома
простаты, импотенция, пиелонефриты и др.), аллергология (аллерги-
ческие риниты, дерматиты, бронхиальная астма, поллинозы, пищевой
аллергоз и лекарственная болезнь). А также  множество специальных
профилактических и реабилитационных программ  лечения (повыше-
ние  иммунитета, реабилитация  после травм, детские  восстанови-
тельные  программы).

Адрес приёма: ЦРБ, ул. Нелидовская, д. 1, каб.  №6.
Справки  по тел. 8-980-623-80-05.

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

Профнастил оцинкованный — от 170 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 155 руб./м2

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

Тел. 8-910-532-71-75

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 200 руб., профнастил —

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
14 февраля с 9.00 до 10.00 в центральной

библиотеке Соната, Ottikon, ReSound,
Siemens. Гарантия на аппараты 1 год. Карман-
ные — 2990-7500 р., заушные цифровые —
6000-15000 р., костные — от 8500 р. Имеются
вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скид-
ки пенсионерам! Товар сертифицирован.

Св-во №407235319000112 выд. 09.07.2007 г.
Тел. для консультаций 8-961-522-70-79

Имеются противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом

—  «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+).
16.20 — Деше-
во и сердито.
17.00 — «НЕ-
Р А В Н Ы Й
БРАК». (16+).
18.50 — Давай
п о ж е н и м с я !
(16+) 19.50 —
Пусть говорят
(16+). 21.00 —

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

ООО «Верхневолжье» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУ-
ПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ — 14 и 23 февраля, 8 марта
И ДАРИТ СКИДКУ 20% с 11.02 по 10.03.2013 г. всем поку-
пателям на одежду и обувь. Приглашаем за покупками
по адресу: ул. Половчени, д. 14-а, 2-й этаж.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: — дубликатов ключей «бабочка»,
авто,  финских, китайских, английских;

— адресных и информационных табличек;
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ принтеров;
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.

ул. Гагарина, д. 6, кв. 5, «Фотография»

Магазин мебели «ВИКТОРИЯ» по ул. Театральная пре-
доставляет услуги по изготовлению мебели по индивиду-
альным размерам заказчика. Работаем с кредитами.

Тел. 8-915-720-11-01.     (2-1)
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В минувшем 2012 году Ан-
дреапольский РОСП УФССП
России по Тверской области по
результатам своей деятельно-
сти достиг следующих показа-
телей.

Поступило на исполнение
2609 документов на сумму
67038 тыс. руб.; окончено и
прекращено 1709 исполнитель-
ных производств (ИП) на сум-
му 28331 тыс. руб. В том числе
фактическим исполнением
1196 ИП на сумму 6989 тыс.
руб., исполнительского сбора
на сумму 361 тыс. руб. Частич-
но произведено взысканий по
неоконченным исполнитель-
ным производствам на сумму
2433 тыс. руб.

По взысканию денежных
средств в бюджетную систему
Российской федерации:

1. По взысканию госпошли-
ны фактически исполнено 85
ИП на сумму 160 тыс. руб. Час-
тично произведено взысканий
по неоконченным исполнитель-
ным производствам на сумму 3
тыс. руб.

2. По взысканию уголовных
штрафов по приговорам судов
фактически исполнено 8 ИП на
сумму 158 тыс. руб. Частично
произведено взысканий по нео-
конченным исполнительным
производствам на сумму 22
тыс. руб.

3. По взысканию штрафов
за административные правона-
рушения:

а) по постановлениям су-
дов по факту исполнено 55 ИП
на сумму 115 тыс. руб.,

б) по постановлению иных
органов фактически исполнено
604 ИП на сумму 343 тыс. руб.

4. По взысканию страховых
взносов в пользу Пенсионного
фонда РФ фактически исполне-
но 65 ИП на сумму 461 тыс. руб.
Частично произведено взыска-
ний по неоконченным исполни-
тельным производствам на
сумму 43 тыс. руб.

5. Принудительно взыскано
задолженности по налогам и
сборам:

а) по постановлению нало-
говых органов фактически на
сумму 897 тыс. руб. по 20 ИП,

б) по судебным актам — на
261 тыс. руб. по 33 ИП.

Всего в результате деятель-
ности судебных приставов-ис-
полнителей Андреапольского
отдела за 2012 год перечисле-
но в бюджет 1 млн. 180 тыс.
руб. налогов и сборов.

По отдельным категориям
исполнительных производств:

1) Взыскания в пользу фи-
зических лиц фактически про-
изведены по 57 ИП на сумму
2554 тыс. руб. Частично произ-
ведено взысканий по неокон-
ченным исполнительным про-
изводствам на сумму 470 тыс.
руб.

2) По взысканию в пользу
юридических лиц по факту ис-
полнено 104 ИП на сумму 1464
тыс. руб. Частично произведе-
но взысканий по неоконченным
исполнительным производ-
ствам на сумму 1853 тыс. руб.

3) По возмещению ущерба
от преступлений фактически
исполнено 3 ИП на сумму 32
тыс. руб.

4) По взысканию задолжен-
ности по заработной плате фак-
тически исполнено 41 ИП на
сумму 1358 тыс. руб.

5) По взысканию задолжен-

ности по оплате жилищно-ком-
мунальных платежей факти-
чески исполнено 31 ИП на сум-
му 313 тыс. руб. Частично про-
изведено взысканий по неокон-
ченным исполнительным про-
изводствам на сумму 29 тыс.
руб.

6) По взысканию алимент-
ных платежей на исполнении
находилось 189 ИП; всего окон-
чено и прекращено 70 ИП, в
том числе направлением копий
исполнительных документов в
организации для удержания из
зарплаты 46 ИП.

7) Взыскания с бюджетных
учреждений фактически произ-
ведены по 4 ИП на сумму 35
тыс. руб.

8) Взыскания с физических
лиц в пользу кредитных орга-
низаций фактически исполне-
ны по 16 ИП на сумму 353 тыс.
руб.

9) Конфискация имуще-
ства произведена по 8 ИП.

Сумма денежных средств,
полученных от реализации
арестованного имущества, со-
ставила 808 тыс. руб.

Судебными приставами-
исполнителями при осуществ-
лении ими своих служебных
полномочий к должникам при-
менялись следующие меры
принудительного исполнения,
административного и уголовно-
го воздействия:

1. Вынесено постановле-
ние о временном ограничении
на выезд должников из Россий-
ской Федерации по 11 ИП, в
том числе по алиментным обя-
зательствам по 6 ИП.

2. Возбуждено 9 уголовных
дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ в от-
ношении лиц, злостно уклоня-
ющихся от уплаты алиментов
на содержание несовершенно-
летних детей.

3. Возбуждено 24 дела об
административных правонару-
шениях, из них в отношении
физических лиц — 19, должно-
стных лиц — 4, юридических
лиц — 1.

По линии обеспечения ус-
тановленного порядка дея-
тельности судов обеспечена
безопасность в 692 судебных
заседаниях, осуществлено
участие совместно с пристава-
ми-исполнителями в соверше-
нии 1387 исполнительных дей-
ствий; принудительно достав-
лены приводом лица, уклоня-
ющиеся от явки в суды, — 9
человек, к СПИ — 7 человек, к
дознавателю — 1. Изъято зап-
рещенных к проносу в суды 63
предмета. Задержан 1 человек,
находящийся в розыске.

В Андреапольский РОСП
за 2012 год поступило 13 об-
ращений граждан, по которым
сотрудниками отдела были
даны разъяснения.

В 2013 году для судебных
приставов прогнозируется ра-
бота в более интенсивном, на-
пряженном режиме. Поэтому
нам в ближайшее время необ-
ходимо проанализировать
свою деятельность для выяв-
ления слабых и проблемных
мест в работе, разработать
меры по повышению качества
деятельности как каждого су-
дебного пристава, так и в це-
лом всего отдела.

Н. ВОРОНЦОВА,
начальник

Андреапольского
отдела РОСП.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ПОДВОДЯТ ИТОГИ

СПК «Тудер» хорошо под-
готовился к зимовке скота.
Грубых кормов здесь заготов-
лено много. Причем все они
находятся в сараях. В этом
хозяйстве достаточно поме-
щений для того, чтобы хра-
нить сено. К тому же прошед-
шим летом с заготовкой кор-
мов управились быстро  и за-
ранее побеспокоились об их
сохраненности. Не  было про-
блем с заготовкой  кормов и
у владельцев личных подво-
рий. У многих хозяев имеют-
ся свои косилки, да  и сель-
хозкооператив всегда готов
прийти на помощь, если в
этом есть необходимость.

Основательно подготови-
ли к зимовке и скотопомеще-
ние. Утеплили его. Следует
отметить, что пастбищный
период прошел здесь благо-
получно. И в этом большая
заслуга пастуха Августа
Александрова. Несмотря на
молодость (парню всего 18
лет), он добросовестно  отра-
ботал сезон. Хорошо трудит-
ся в этом же хозяйстве на
Крючковской ферме и его
мать, Маргарита Александро-
ва. Начинала она подменной
дояркой, а в настоящее вре-
мя за нею постоянно закреп-
лена группа коров.

Александровы трудятся
не так давно в сельхозкоопе-
ративе «Тудер». Руководство
выделило им квартиру в двух-
квартирном доме. В этом схо-
зяйстве есть жильё, чтобы
принять людей на работу.
Здесь делается всё возмож-
ное, чтобы закрепить людей
в сельском хозяйстве.

Хорошо работают и ста-
рые, проверенные временем
кадры. Не один десяток лет
трудится в сельхозкооперати-

ве Римма Михайловна Ники-
тина. В марте ей исполнится
55 лет. В хозяйстве хотят, что-
бы она подольше поработа-
ла на Крючковской ферме.

Каждый день ездит на ра-
боту из деревни Плешково
Екатерина Витальевна Ива-
нова. Трудно найти замену
таким добросовестным кад-
рам с большим стажем в жи-
вотноводстве. К тому же вот
уже много лет на этой фер-
ме доят коров только вруч-
ную. Машинная дойка давно
не применяется. Не каждый
согласится  работать в таких
условиях.

Только добрые слова ад-
ресуют в этом хозяйстве опе-
ратору по откорму молодня-
ка крупного рогатого скота
Анатолию Михайловичу Ва-
сильеву. Он много лет рабо-
тает на ферме и выращива-
ет отличных бычков. Трудно
только реализовать  скот.
Дешево продавать не хочет-
ся, а за достойную цену не
всегда удается.

Всего по 8 рублей 50 ко-
пеек принимают молоко пе-
реработчики из Западной
Двины. Отсутствие хороше-
го  рынка сбыта отразилось
и на личном подворье. Хозя-
ева считают, что нужно дер-
жать корову только для себя,
поэтому некоторые отказа-
лись от второй буренки. В де-
ревне Крючково, например,
всего 6 коров у владельцев
личных подворий.  Хотя сель-
хозкооператив помогает и в
пастьбе животных. Домаш-
ний скот выпасается вместе
с общественным, что эконо-
мит время и силы хозяев под-
ворья.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО:  ЗИМОВКА  СКОТА

Во всеоружии
— Местное население

очень благодарно сельхоз-
кооперативу «Надежда» за
ту неоценимую помощь, ко-
торую он нам оказывает, —
говорит жительница посел-
ка Бологово И.И. Орлова. —
Ведь у нас давно стало про-
блемой купить у частников
молоко. Многие уже давно
не держат коров. А сельхоз-
кооператив снабжает посё-
лок молоком, сметаной, тво-
рогом и прочей молочной
продукцией. И я без преуве-
личения скажу, что всё
очень вкусное! Можно ку-
пить в сельхозкооперативе

и мясо. Если нужно, работ-
ники этого хозяйства сами
домой привезут продукты.
Это очень облегчило нам
жизнь. Не нужно ехать в го-
род на базар, платить 240
рублей за билеты на авто-
бус. Продукция данного
сельхозкооператива прода-
ется не только в нашем Бо-
логове, но и развозится по
деревням, реализуется в
райцентре.

В СПК «Надежда» дей-
ствует одна ферма — в Мур-
жуях. Постоянные доярки
там — Светлана Лебедева
и Татьяна Соколова. Свет-
лана работает с 2004 года,
как только создали сельхоз-
кооператив «Надежда».
Однако в животноводстве
она  не новичок, до этого
трудилась на Кунавинской
молочно-товарной ферме.
Светлане дали в поселке
жильё. Такие кадры нужно
обязательно закреплять в
хозяйстве. Председатель
С.П. Смирнова хорошо от-
зывается о работе этой до-
ярки. Светлана не только

добросовестно трудится на
ферме, но и в быту показы-
вает пример. У нее трое за-
мечательных детей.

Только добрые слова
адресует руководитель хо-
зяйства еще одной постоян-
ной доярке — Татьяне Со-
коловой, которая до прихо-
да на работу в этот сельхоз-
кооператив тоже имела
стаж в животноводстве.

Председатель сельхоз-

кооператива нацелена на
работу на перспективу. Для
покрытия коров здесь за-
куплен племенной бык вы-
сокопродуктивной породы
«шароле».

Следует отметить и
прочную кормовую базу,
созданную в этом сельхоз-
кооперативе. Бригада кор-
мозаготовителей, как отме-
тила Светлана Петровна,
запасла сена больше, чем
в прошлом году. И это не-
смотря на то, что прошед-
шим летом часто шли дож-
ди. В таких условиях выру-
чает четкая организация.
Корма удалось запасти в
сжатые сроки. Сена хвата-
ет и на зимовку скота, и для
продажи. За грубыми кор-
мами приезжают не только
из нашего района, но и из
соседнего Торопецкого.

Население благодарит
сельхозкооператив и за
расчистку дорог от снега.
На этой работе задейство-
ван  Виктор Бушуев.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ

КАК  ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

«ВО ИМЯ живых помнить
о  погибших» — так называ-
ется одна из ряда книг, издан-
ных в Германии, по поводу
выяснения судеб умерших в
плену военнопленных. Как
уже рассказывалось в «АВ»,
в Тверской области воплоще-
нием подобного интернацио-
нального проекта стал фонд
«Жить и помнить». Эта обще-
ственная организация заня-
та, в частности, выпуском
Книг памяти советских солдат
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, считав-
шихся пропавшими без вес-
ти (Калининская область в её
довоенных границах).

В одном из предыдущих

номеров уже публиковался
перечень фамилий солдат,
чьих родственников просит
откликнуться архивный отдел
администрации района. Се-
годня обратимся к очеред-
ным двум выпускам Книги па-
мяти. На страницах редко, но
встречаются имена пропав-
ших без вести жителей Ле-
нинского и Серёжинского
районов (ныне объединены
территорией Андреаполь-
ского). Вчитайтесь и отзови-
тесь.

АРХИВНЫЙ отдел ждёт
откликов от потомков Ивана
Сергеевича Абрамова, 1910
г.р., крестьянина из д. Велье;
Александра Алексеевича

Алексеева, 1921 г.р., родив-
шегося в с. Воскресенское;
Алексея Андреевича Андре-
ева, 1921 г.р., сапожника из д.
Милоксово (так в тексте);
Лаврентия Андреевича Анд-
реева, 1919 г.р., крестьянина
из д. Студеница; Алексея Фё-
доровича Бодрова, 1897 г.р.,
из д. Бокарёво; Михаила Ан-
дреевича Бойкова, 1914 г.р.,
из д. Кунавино; Александра
Тимофеевича Борисенкова
(по другим данным, Борисен-
ко), 1910 г.р., из д. Пивовар;
Алексея Ивановича Бутенко-
ва, 1909 г.р., из д. Большая
Боранка (так в тексте); Пет-
ра Матвеевича Быстрова,
1904 г.р., токаря, рождением

из д. Горки Серё-
жинского райо-
на.

«…Ток арь .
Православный.
Русский. Мать
Ленская. Брат
Быстров Влади-
мир Матвеевич.

М л а д ш и й
лейтенант 219-го
стрелкового пол-
ка. Попал в плен
28 октября 1941
года под г. Петер-
гоф Ленинград-
ской области.
Ре г и с т р а ц и ю
прошёл в штала-
ге №372 Псков.
Направлен в
шталаг №336
Ко в но - Кауе н ,

Литва. Погиб в офлаге №336
Кальвария 21 ноября 1942.
Похоронен в братской моги-
ле на мемориальном лагер-
ном кладбище советских  во-
еннопленных в г. Кальвария,
Литовская Республика», —
говорится о П.М. Быстрове.

Примерно такого содер-
жания ссылки в Книге памя-
ти на каждого из упомянутых.
Они попали в плен в 1941-42
годах и вскоре погибли в ла-
герях Польши, Германии.

«…ЧИСЛО неизвестных
солдат — миллионы. Управ-
ление по  увековечению па-
мяти погибших при защите
Отечества Министерства
обороны Российской Федера-
ции располагает докумен-
тальными данными почти о
30 тысячах советских воин-
ских захоронений  на терри-
тории страны и за её преде-
лами. По данным на 2006 год,
в них покоилось более 7 млн.
советских воинов. Из них
были установлены фамилии
только 2,5 млн. Неизвестны-
ми лежали в могилах остан-
ки 4,5 млн. солдат и офице-
ров», — говорят создатели
Книги памяти на её страни-
цах.

Авторы считают: эти не-
большие книжечки как можно
скорее должны оказаться в
руках детей, внуков, род-
ственников тех, чьи имена
напечатаны. Известий от вас
ждут с нетерпением!

Е. МИРОВА.
На снимке: у обелиска

Славы павшим землякам в
Андреаполе на ул. Советс-
кая.

Фото автора.

В с п ом н и т ь  п о г и б ш и х
Дыхание фронта

ПОПРАВКА
В предыдущем номере нашей газеты за 1 февраля были опуб-

ликованы постановления администрации Андреапольского райо-
на №№9, 10, 11 от 18.01.2013 г.  об организации и проведении
общественных работ, временного трудоустройства безработных
и несовершеннолетних граждан. Во всех трёх постановлениях
пункт 3.2 вместо слов «из средств субвенций федерального бюд-
жета» следует читать так: «из средств областного бюджета».






