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УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
В преддверии 9 Мая по инициативе губернатора Андрея Вла-

димировича Шевелёва в Верхневолжье дан старт областному
благотворительному марафону «Наша Победа». Предложение о
его ежегодном проведении нашло живой отклик у представите-
лей ветеранских организаций, общественности нашего региона.

Сегодня в Тверской области проживают около 8 тысяч вете-
ранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов участни-
ков войны и несовершеннолетних узников концлагерей, свыше
35 тысяч тружеников тыла. Эти люди своим беспримерным му-
жеством и самоотверженным трудом завоевали Великую Побе-
ду, подняли страну из руин, сделали её могущественной и силь-
ной державой. Они не привыкли жаловаться на жизнь и просить о
помощи, но именно они нуждаются во всесторонней поддержке.
Создать для них достойные и комфортные условия жизни — долг
каждого жителя Верхневолжья.

Мы призываем земляков, всех неравнодушных людей внести
свой вклад в благое дело. Ваша помощь может быть самой раз-
ной — от перечисления средств на специальный счёт до ремонта
в квартирах участников войны, приобретения бытовой техники и
подарков, оформления подписки на газеты, личной помощи вете-
ранам.

Крайне важно, что поддержка будет адресной, предназначен-
ной для тех, кто нуждается в ней больше всего. Координацией
этой работы займётся Попечительский совет марафона, состав
которого сформируют представители общественных организаций.

Уверены, что забота о ветеранах — это лучшая память о тех,
кто не вернулся с войны и отстоял независимость нашей Родины,
это лучшая возможность поблагодарить за мужество и героизм
ныне живущих героев войны.
Областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов                          ПАВЛОВ Ю.А.
Региональная общественная организация
«Тверской областной Союз ветеранов войны
и военной службы»                 КОРОЛЁВ В.И.
Тверское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое
братство»  ЛИСИЧКИН Д.Ю.
Общественная организация «Союз ветеранов
Афганистана»  ИСХАКОВ И.С.
Региональная Общероссийская общественная организация
инвалидов войны в Афганистане ТОЛСТЫХ О.Н.
Областная общественная организация «Союз
Чернобыль» КОВАЛЁВ Ю.И.

* * *
Определены основные мероприятия марафона «Наша Побе-

да». Предполагаются социально-благотворительные акции:
— концерты, спектакли, благотворительные вечера, конкур-

сы, выставки;
— операции по уборке территорий в частном секторе;
— помощь ветеранам войны и их семьям на дому;
— специальные акции операторов мобильной связи, транс-

портных предприятий по бесплатному проезду, торговых сетей и
предприятий торговли;

— патронажная помощь и культурно-массовые мероприятия
в домах престарелых и больницах;

— сбор средств на вновь открытый для марафона лицевой
счет Тверской областной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Все детали проведения мероприятий марафона будут опре-
делены Попечительским советом. Его основные задачи:

—  создание банка данных нуждающихся ветеранов, в пер-
вую очередь тех, кто в силу обстоятельств живет один, без семьи
и поддержки близких;

— обследование материально-бытовых условий ветеранов
тверского региона, определение приоритетов нуждаемости;

— составление индивидуальной карты ветерана;
— определение направлений для перечисления средств (улуч-

шение жилищных условий, лечение и оздоровление, другие виды
социальной поддержки);

— распределение адресной помощи согласно приоритетам
нуждаемости;

— определение координаторов проведения благотворитель-
ного марафона в муниципальных образованиях;

— контроль за целевым расходованием средств, перечислен-
ных благотворителями, по всем указанным направлениям;

— взаимодействие со структурными подразделениями Пра-
вительства Тверской области, государственными и муниципаль-
ными учреждениями, общественными организациями и торговы-
ми предприятиями.

Расчетный счет для перечисления средств:
ИНН: 6905034568 КПП: 690501001
Получатель: Областной совет ветеранов войны и труда
Банк получателя: Филиал №3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж
БИК: 042007738
К/С: 30101810100000000738
Р/С: 40703810513510004220

Пресс-служба Правительства Тверской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
городской автобус-

ный маршрут, открывшийся с
1 апреля, вполне можно на-
звать маршрутом милосер-
дия. Горожане, особенно
люди пожилого возраста жда-
ли его очень давно.

Правда, несколько лет на-
зад подобный маршрут уже
пробовали запустить, но это
важное социальное меропри-
ятие не было отработано до
конца. Не были обозначены
остановки с расписанием
движения, не было рекламы.
Автобусы недолго ездили
практически пустые, и марш-
рут за невыгодностью был
закрыт.

Вернуться к этому вопро-
су пришлось из-за проблем
городской бани. Когда приня-
ли решение остановить её на
ремонт, то одновременно воз-
ник  вопрос и о подвозе лю-
дей в баню на улице Гвардей-
ская.  Это первый момент. А
второй заключался в том, что
при этом  выполнялась
просьба многих андреаполь-
цев об открытии дополни-
тельного автобусного марш-
рута.

После первой недели ра-
боты автобуса на новом мар-
шруте мы поинтересовались
у руководителя АТП «Спут-
ник» В. Дементьева, насколь-
ко востребован он у горожан.
Владимир Викторович счита-
ет, что выводы делать еще
рано. Тем не менее, статис-
тика показала, что людям он

нужен. В первый же день вы-
хода автобуса на линию толь-
ко до обеда и только по би-
летам проехало 46 человек,
во вторник — уже 57, в чет-
верг — 96 человек. А в Анд-
реаполе многие пользуются
едиными проездными биле-
тами. Так что хотя бы расхо-
ды на бензин начинают оп-
равдывать себя.

По мнению В. Дементье-
ва, половина успеха зависит
от обозначенных остановок.
По данному маршруту, к со-
жалению, это пока не сдела-
но. Особенно актуально обо-
значение остановок  для улиц
Советская, Красная Ветка и
Октябрьская, где автобусы
раньше никогда не ходили и
у людей не выработано при-
вычки ждать их в каком-то
определённом месте.

На предприятии увере-
ны, что как только останов-
ки будут обозначены,  пасса-
жиропоток сразу увеличится.
Ведь маршрут этот очень
удобен, и многие из тех, кто
уже успел им воспользовать-
ся, просили через газету по-
благодарить руководство
района, города и МУП АТ
«Спутник».

Очевидно, что отмена
его, в случае чего, будет бо-
лезненным и нежелательным
моментом. Люди надеются,

что и после выхода из ремон-
та городской бани этот мар-
шрут останется действую-
щим.

Кстати, о бане. Ровно не-
делю она не отработала до 15
апреля. В субботу, 6 апреля
котёл приказал долго жить.
Его изношенность превысила
все допустимые нормы. Мо-
жет, он и дотянул бы после-
днюю неделю, если бы не
топливо невысокого каче-
ства, которое котёл, износив-
шийся до дыр, не смог пере-
варить. Вызванной на место
бригаде стало ясно, что ре-
монтировать его не имеет ни-
какого смысла.

Что касается бани на ули-
це Гвардейская (на снимке),
то она, как проинформирова-
ли редакцию «АВ», запуска-
ется в работу уже с 11 апре-

МАРАФОН «НАША ПОБЕДА» Поздравь
ветерана
На улице еще холодно,

временами идет снег, но если
посмотреть на календарь, то
понимаешь, что главный
праздник весны — День Ве-
ликой Победы уже не за го-
рами. К большому сожале-
нию, всё меньше остаётся
тех, кто своим потом и кровью
завоёвывал для нас мирное
небо над головой и свободу
Родины от фашизма.

Сегодня в районе прожи-
вают только 35  участников и
инвалидов Великой Отече-
ственной войны и 396 труже-
ников тыла. Это героическое
поколение подошло к такому
возрасту, который уже не
щадит их. Большинству дале-
ко за 80 лет, и то, что они
смогли, несмотря на лишения
военного времени, прожить
такую долгую жизнь — их ог-
ромная победа над собой и
обстоятельствами. И наше
счастье, что мы  имеем воз-
можность общаться с теми,
кто ковал Победу, кто возрож-
дал страну из пепла и кому

сегодня живётся не очень
просто.

У жителей города и райо-
на есть прекрасная возмож-
ность в связи с приближаю-
щимся праздником поздра-
вить наших уважаемых вете-
ранов через «Почту России».
С 8 апреля в городском отде-
лении почты проводится ак-
ция «Благодарность земля-
ков». Каждый из нас, приоб-
ретя специальную  открытку,
может заполнить её и отпра-
вить на адрес ветерана-род-
ственника или человека, жи-
вущего по соседству, вашего
знакомого, как-то связанного
со временем Великой Отече-
ственной войны. Думается,
что каждому ветерану прият-
но будет вместе с правитель-
ственными поздравлениями
получить  ещё и открытку  от
близких и родных людей.

И ещё одно: это касает-
ся всех работников наших
учреждений и офисов. Когда
к вам приходят пожилые
люди, старайтесь уважать их
возраст. Они достойны это-
го не только в дни праздно-
вания очередной годовщины
Победы.

В. СМИРНОВА.

ля. Планируется, что рабо-
тать она будет четыре дня:
два дня — женские и два —
мужские. Баня подключена к
модулю котельной, поэтому
отопление здесь есть. На 8
апреля была назначена кон-
трольная топка, оставался
ещё вопрос с печкой для па-
рилки, без которой баня для
многих теряет свою привле-
кательность.

Ввод в эксплуатацию
бани должен прибавить и
число пассажиров на новом
автобусном маршруте. Кста-
ти, его расписание несколь-
ко скорректировано. От пи-
щекомбината он отправляет-
ся в 7.30 и так далее каждый
час, а от улицы Ломоносова
— в 8.00 и так далее.  Ещё
раз напоминаем о том, что
жизнеспособность маршрута
не в последнюю очередь бу-
дет зависеть от самих горо-
жан.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Внимание:
паводок!

Понятно, что чем больше
снега зимой, тем масштабнее
весеннее половодье. Минув-
шая зима, с которой нам ни-
как не распрощаться, на снег
не поскупилась. По сравне-
нию со среднестатистичес-
кой зимой нынче у нас выпа-
ла двойная норма снега и на
водоёмах к середине апреля
толщина льда превышает
обычную норму.

В новостях центрального
телевидения в последние не-
дели показывают репортажи
из затонувших во время па-
водка регионов. А как пере-
живёт его Андреапольский
район?

У нас половодье этой вес-
ной порядком задерживает-
ся. В иные годы к этому вре-
мени мы уже переживали его,
а нынешняя весна продвига-
ется вперёд очень медленной
поступью, и в первой декаде
апреля Западная Двина ещё
не вскрылась. Местами на се-
редине реки, где быстрое те-
чение, появились проталины,
но берега ещё плотно скова-
ны льдом. Для благополучно-
го пропуска большой воды
обычно лёд взрывают. У нас
такой необходимости нет, по-
тому что для наших мостов,
обеспечивающих нормаль-
ную жизнь в городе, угрозы
нет.

Но всё, что может прине-
сти с собой нынешнее поло-
водье, ещё впереди. Подъём
воды, несомненно, будет, но
это, как прогнозируется, не
внесёт каких-либо изменений
в нашу жизнь.

К половодью район начал
готовиться ещё в феврале. 1
февраля глава администра-
ции В.Я. Стенин подписал
распоряжение о проведении
мероприятий по безаварий-
ному пропуску весеннего по-
ловодья на территории Анд-
реапольского района. Днями
позже на заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям
главой района Н.Н. Баранни-
ком были определены мероп-
риятия, которые позволят
если не обуздать, то, по край-
ней мере, укротить силу ве-
сенней воды и смягчить по-
следствия неизбежного па-
водка. В их число входит и
поддержка состояния трубо-
проводов на дорогах всех
классов. Важно, чтобы они не
забивались мусором и спо-
собствовали беспрепят-
ственному пропуску воды.
Это гарантия того, что не раз-
моет дороги. Такая работа
дорожниками, в данном слу-
чае — ООО «Автодор» про-
водится ежегодно, и они пре-
красно знают, где могут быть
слабые места.

(Окончание на 2-й стр.).

МАРШРУТ  МИЛОСЕРДИЯ
О  Т О М ,  Ч Т О  В О Л Н У Е Т

АКТУАЛЬНО

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 11 по 21 апреля 2013 года централизованно и одновре-

менно во всех филиалах ФГУП «Почта России» проводится
Всероссийская декада подписки. Только в эти дни вы можете
оформить подписку по специальным ценам. Оформившие под-
писку на 5 и более изданий (при этом подписная стоимость долж-
на быть не меньше 800 рублей) могут принять участие в беспро-
игрышной лотерее.
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ФАШИСТСКИЕ лагеря
смерти создавались

гитлеровцами на оккупирован-
ных территориях СССР для
массового уничтожения совет-
ских людей, подавления их со-
противления, использования
их для принудительного труда.
Эти лагеря были неотъемле-
мой частью жестокого оккупа-
ционного режима, установлен-
ного гитлеровцами на захва-
ченных территориях. Часто
заключённых лишали фами-
лий, заменяя их номерами,
обозначенными на лагерной
одежде. С 1942 года было вве-
дено клеймение пленных. Зак-
лючённые лагерей использо-
вались преимущественно на
тяжёлых, вредных и опасных
работах. Рабочий день про-
должался 12-18 часов. В лаге-
рях царила массовая смерт-
ность от голода, холода, эпи-
демий, непосильного труда,
избиений.

В нечеловеческих условиях
советские люди под руковод-
ством подпольных партийных и
антифашистских организаций и
комитетов стойко сопротивля-
лись фашизму: спасали своих
товарищей от уничтожения,
совершали побеги, осуществ-
ляли диверсии на предприяти-
ях, где работали заключённые.
Население оккупированных
районов, рискуя жизнью, помо-
гало бежавшим из лагерей (их
укрывали, кормили, лечили,
одевали, связывали с  парти-
занами).

В середине января 1943
года, сжимая кольцо окружения
вокруг 6-й германской армии,
наши войска захватили нахо-
дившийся у села Алексеевка
под Сталинградом пересыль-
ный лагерь военнопленных, так
называемый  «Дулаг-205».  На
территории лагеря и близ него
были обнаружены тысячи тру-
пов военнопленных красноар-
мейцев и командиров, умерших
от истощения и холода. Были
освобождены несколько сотен
истерзанных, истощенных от
голода и до крайности измучен-
ных бывших военнослужащих
Красной Армии.

Многие из узников фашис-
тских концлагерей до сих пор
числятся пропавшими без вес-
ти. Краеведческий отряд «То-
ропа» проводит большую поис-
ковую работу, чтобы узнать о
судьбах участников войны, чья
жизнь была связана с торопац-
ким краем.

Гвардии сержант
АЛЕКСАНДРОВ

Алексей Кириллович

рождения. В составе 391-й
Алма-Атинской дивизии Алек-
сандров участвовал в боях за
город Старая Русса. Там попал
в окружение. В результате бом-
бёжки контузило и завалило
бревнами в окопе. Немцам по-
требовались брёвна, и они на-
шли солдата и взяли его в плен
2 октября 1942 года. В плену
лечили русские врачи.

Побывал Алексей Кирил-
лович во многих концлагерях —
в Риге, Гданьске и других. Два
с половиной года пробыл он в
плену у фашистов.

Однажды их переводили из
одного лагеря в другой. Алек-
сандров очень устал, конвоир
подталкивал его сзади винтов-
кой, но парень упал. А немец
ушел. Алексей отлежался, по-
том спрятался в брошенной
машине, переоделся в граж-
данскую одежду и сбежал.

В Гданьске его поймали, но
уже как гражданского, а вскоре
и наши войска освободили. В
Кёнигсберге допросили и от-
правили на фронт.

Вместе с танковым десан-
том в составе пехоты гнал нем-
цев по Германии. Тут для А.К.
Александрова и закончилась
война.

Гвардии рядовой
ВАСИЛЬЕВ

Ефим Васильевич

земляка Сергея Полякова. Они
забрали его, сказав, что это
родственник, и отвели к знако-
мой женщине. Он был ранен и
очень худой. Пришли домой и
рассказали его отцу, Поликар-
пу Андреевичу. Тот запряг коня
и съездил за Сергеем.

В 1943 г. Поляков ушел на
фронт и вернулся домой в
1945-ом.

Награжден медалью «За
победу над Германией», юби-
лейными медалями.

Работал Сергей Поликар-
пович в Торопацком сельсове-
те, в Торопацком лесопункте.

Младший лейтенант
СИЛАЧЁВ

Николай Романович
Родился в 1922 году в де-

ревне Горбачёво Любинского
сельсовета. В сорок первом
был  призван в Красную Ар-
мию. Воевал под Москвой в
составе 121-го отдельного лыж-
ного батальона. Участвовал в
бою за Калинин. Был ранен.
После госпиталя окончил в
Москве курсы младших лейте-
нантов и был назначен коман-
диром взвода 82 мм пушек. Его
взвод, совершив марш-бросок
до города Сочи, вступил в бой
с фашистами.

В бою под Майкопом, рас-
сказывал Силачёв, был ранен
в ногу. От сильной боли поте-
рял сознание, пришел в созна-

по 35 человек. Начались бом-
бёжки, и они разбежались. Но
куда спрячешься в чужой стра-
не, да ещё не зная языка?! Их
быстро нашли по рубашкам, на
которых были нашивки.

В апреле 1945 года освобо-
дили французы. Они обмунди-
ровали их в свою форму, вы-
дали оружие. Погрузили в эше-
лон и отправили через Дрез-
ден, Франкфурт-на-Одере в
Брест.

После войны жил в селе
Торопаца, работал шофёром
на лесоучастке. Переехал в
Андреаполь, затем в Бежецк.

Лейтенант СУПОНЕВ
Пётр Иванович

11 апреля — Международный  день  освобождения узников  фашистских  концлагерей

Рассказ о тех, кто перенёс лишения, голод и холод

Родился в марте 1924 года
в деревне Пигасово Торопац-
кой волости. Когда началась
война, Алексея послали пере-
гонять коров и телят в город
Калязин. Перегоняли очень
долго. Когда вернулся, немцы
уже оккупировали наш район.
После освобождения района
24 февраля 1942 года семнад-
цатилетнего паренька призва-
ли на фронт. За несколько дней
обучили стрельбе, пользовать-
ся оружием и направили в бой
под город Холм. В боях за Холм
участвовали все призванные
из Серёжинского и Торопецко-
го районов 1923-1924 годов

Родился в 1915 году в де-
ревне Замошье Жуково-Торо-
пацкой волости. Жил в дерев-
не Заозерье Торопацкого сель-
совета.

В Великую Отечественную
воевал в 126-м стрелковом
полку. 7 ноября 1944 года как
опытный боец был послан в
разведку, при ликвидации теле-
фонной связи немцев, выпол-
нив задание, он натолкнулся на
вражеский дозор. При рукопаш-
ном бое получил сильный удар
по голове и в бессознательном
состоянии попал в плен. Три
дня пролежал в каком-то сарае
один. Несколько раз приходи-
ли немецкие офицеры, но ни-
чего не спрашивали. Потом
оказали медпомощь. Сколько
пробыл в концлагере, он не
знал. Когда советские войска
пошли в наступление, фашис-
ты побежали, им было не до
нас. Васильева и других воен-
нопленных освободили, было
это на границе с Литвой.

День Победы застал Ефи-
ма Васильевича в Кёнигсберге
в составе 237-го гвардейского
стрелкового полка.

Рядовой  ПОЛЯКОВ
Сергей Поликарпович
Родился в 1912 году в де-

ревне Заселица Торопацкой
волости. Окончил 7 классов
Торопацкой семилетней шко-
лы. Сережинским РВК призван
на фронт в 1941 году. Воевал в
159-м запасном стрелковом
полку. Писарь. Был ранен в
руку. Попал в плен.

Во время войны женщины
из деревни Заселица ходили в
Торопец. Там услыхали, что
немцы отдают военнопленных
родственникам. Женщины по-
шли посмотреть, а вдруг там
кто-нибудь из родных. Родных
не нашли, но узнали своего

ние уже в немецком плену.
Привезли в Ростов-на-Дону.
Там среди пленных был воен-
врач, который удалил пулю из
ноги и сделал перевязку.

Наши войска наступали, и
пленных постоянно перевози-
ли в разные лагеря. Так Сила-
чёв побывал в лагерях: Влади-
мир-Волынск (Украина), Чен-
стохова (Польша), в Германии
— Людвигсбург, Штутгарт, Пот-
сдам.

Раненых пленных содер-
жали отдельно. Отношение
было самое скотское. Корми-
ли плохо. Умирали от ран и от
голода. Через день приходи-
ла комиссия, и тех, кто хоть
чуть пошел на поправку, от-
правляли на работу. Когда
лагерь разбомбили, пленных
заставили копать убежище.
Им повезло — работали на
разбомблённом военном
складе с продовольствием,
где находили еду.

Бомбёжки не прекраща-
лись, и узников увезли в Швей-
царию. В каждой команде было

Родился в 1920 году. Учил-
ся Пётр Супонев в Ленинград-
ском артиллерийском учили-
ще. Тогда уже начальники за-
метили его настырность и же-
лание постичь все тонкости
военного дела. По всему выхо-
дило, что будет Супонев артил-
леристом неплохим и команди-
ром достойным.

Получилось так, что из
училища лейтенант Супонев
выпустился в июне сорок пер-
вого и сразу вступил в бой с
фашистами. Уже в сентябре
после ранения попал в плен к
финнам. При первой же воз-
можности совершил побег.
Поймали. Отправили в концла-
герь «за непослушание». Это
только несведущему кажется,
что финский плен — не немец-
кий. Потомки варягов оказа-
лись истязателями не слабы-
ми. Прошёл военнопленный
Супонев весь уготованный ему
кромешный ад. Честью нигде
не поступился и Родину не
предал.

А проверку он прошёл
очень тщательную. Это было
уже после того, когда в 1944
году Финляндия вышла из вой-
ны и советские пленные были
отправлены домой, в Советс-
кий Союз. «Органы» даром хле-
ба не ели и, не найдя в лагер-
ном прошлом бывшего лейте-
нанта Супонева ничего пороча-
щего, всё же для профилакти-
ки отправили его в штрафной
батальон. Там он попал в тя-
жёлую аварию и после освиде-
тельствования был признан
негодным к военной службе и
отправлен домой.

После окончания педагоги-
ческого института в 1949 г. на-
чал педагогическую деятель-
ность учителем военного дела
в Репкинской средней школе
Завидовского района. С 1951 г.
— учитель математики и физи-
ки Андреапольской средней
школы №1. С 1955 г. — инспек-
тор РОНО, директор Горской
школы, которая затем стала
средней школой №2. Будучи на
пенсии, работал в Скудинской,
Торопацкой, Балбекинской
школах.

Отличник народного обра-
зования. Почетный гражданин
города Андреаполь. Награждён
медалью «За победу над Гер-
манией», орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, меда-
лью «За доблестный труд».

Заместитель политрука
ЦВЕТКОВ

Иван Захарович

Родился в 1919 году в де-
ревне Лашкино Жельнинского
сельсовета. В кадровую армию
Ивана Цветкова призвали в
феврале 1940 года. Служил в
Западном особом военном ок-
руге, мечтал о том, как вернёт-
ся домой. Но это случилось не
скоро. Война застала его в За-
падной Белоруссии, под Бело-
стоком, в местечке Червонный
Бор. Он служил связистом в
составе 10-й армии 13-й стрел-
ковой дивизии 172-го стрелко-
вого полка.

22 июня 1941 года их под-
няли по тревоге в 4 часа утра и
отправили на границу, к насе-
лённому пункту Ломжа, что в 12
км от Червонного Бора, где и
вступили в бой с немцами. Дер-
жались 8 суток, понесли боль-
шие потери, но силы были не-
равными. Советские войска
вели бои до 8 июля, сдерживая
здесь натиск около 25 дивизий
противника. Земля была бук-
вально пропитана кровью. От-
ходили с потерями, попали в
окружение.

13 июля при выходе из ок-
ружения Иван Захарович полу-
чил штыковое ранение в пле-
чо, разрывными пулями его ра-
нило в обе ноги. В тяжёлом со-
стоянии, но в сознании он по-
пал в плен и был отправлен в
лагерь для русских военно-
пленных у города Волковыск в
Западной Белоруссии. Нача-
лись мытарства по лагерям. Он
прошел их несколько, видел и
натерпелся всякого. Немцы
морили их голодом, они еле-
еле передвигались, были похо-
жи на скелеты.

Медицинскую помощь ока-
зали в лагере под Волковыском
наши же врачи из числа воен-
нопленных. Левую ногу всё-
таки пришлось ампутировать.
Сделал это майор Зайцев, тем
самым спас Цветкову жизнь.
Став инвалидом, он перенес
еще много страданий и униже-
ний. Но страшнее всего были
те душевные страдания, муки,
которые испытали бойцы, ока-
завшиеся в плену и лишённые
возможности воевать.

Скитания по лагерям про-
должались до января 1945
года. Когда наши окружили го-
род Торн на Висле, а очеред-
ной лагерь находился непода-
лёку, Иван Цветков, видя смя-
тение немцев, понял, что воен-
нопленных могут уничтожить.
Многих тогда и уничтожили.
Боясь за свою шкуру, фашис-
ты ослабили бдительность, и
это был шанс вырваться на
свободу.

Из лагеря они ушли втро-
ём. Ночью разрезали колючую
проволоку и ушли.  Преследу-
емые собаками, прошли поряд-
ка 18 км, причем Цветков пре-
одолел этот путь без одной
ноги. И наткнулись на своих. Их
сразу же направили для про-
верки на сборный пункт. Ивану
Захаровичу поверили.

В. РАЗЖИВИН.
(Окончание в следующем

номере).

Внимание:
паводок!

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Важным организацион-
ным моментом в этот период
является обмен информаци-
ей с соседними районами.
Водная система — это еди-
ное природное звено, и если,
к примеру, в Западнодвин-
ском районе начался подъём
воды, то нам надо быть на-
чеку.

Очень важно, чтобы чёт-
ко сработала система соци-
альной защиты и медицинс-
кого обслуживания населе-
ния, проживающего в при-
брежной зоне. Чтобы все
фельдшерско-акушерские
пункты были обеспечены ме-
дикаментами. Чтобы в мага-
зины был завезён необходи-
мый запас продуктов. Этот
вопрос также отработан.

Задачи на период  поло-
водья поставлены  перед
МУП «Благоустройство».
Заключён договор и с ООО
«Альянс». Готова техника,
чтобы делать отводные кана-
лы для пропуска воды к реке.
Проведена также необходи-
мая работа по определению
системы оповещения населе-
ния: это может быть сигнал
сирены (их в городе не одна),
объезд возможных зон под-
топления патрульными ма-
шинами и т.д. Паводок  не
застанет нас врасплох. Хотя
надо понимать, что природ-
ная стихия не подчиняется
никаким законам.

Скорее всего, чрезвычай-
ная ситуация нам не грозит,
потому что Андреапольский
район не входит в перечень
критических районов, кото-
рые в период половодья
сталкиваются с серьёзными
проблемами, как, к примеру,
город Белый.

Как правило, неприятно-
сти ожидают тех жителей на-
шего города, кто живёт на за-
ливных участках. Каждую
весну вода подходит к домам,
построенным на берегу За-
падной Двины. В частности,
за городской баней. Сегодня
в переулке Советский ещё
даже по-настоящему не на-
чал таять снег, а река, проте-
кающая рядом, пока дремлет
под ледовым покрывалом,
которое постепенно приобре-
тает сине-бурый оттенок. Это
значит, что лёд истончается
и скоро река окончательно
проснётся, и тогда вода уст-
ремится в огороды и к хозяй-
ственным постройкам. Не-
благополучным районом в
период таяния снега являет-
ся микрорайон улицы Матро-
сова. Там и прежде, сколько
бы воду ни отводили, мень-
ше её не становилось. Есть
опасения и у жителей улицы
Большая Полевая, что вода
сюда хлынет, как это бывало
каждый год, из лесных болот.

Все действия районных
служб во время половодья
будут корректироваться в со-
ответствии с реальной ситу-
ацией. Синоптики в ближай-
шее время обещают резкое
потепление, а значит, и ситу-
ация может быстро изме-
ниться.

В отделе ГО и ЧС район-
ной администрации нас  про-
информировали, что паводок
находится под контролем, все
службы готовы к работе в пе-
риод половодья и в случае
чего никто не останется без
помощи. Напоминаем  теле-
фон единой диспетчерской
службы — 3-13-13.

Г. ПОНОМАРЁВА.
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НЕ ПОДУМАЙТЕ
плохого. Речь со-

всем не об интим-услугах.
Услуга, о которой мечтают
многие одинокие и особен-
но пожилые женщины, со-
всем иного свойства. У
меня, например, желаний
сразу несколько: починить
отвалившийся дверной ко-
сяк, отремонтировать сло-
мавшуюся на балконе «ли-
ану» и ящик у кухонного сто-
ла, в котором выпало дно.
Столько же просьб найдёт-
ся у моих подруг и знако-
мых.

В этом году областной
этап Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года-
2013» прошел в три тура.
Первый тур (заочный) про-
ходил с 15 по 25 марта, вто-
рой и третий туры, очные
(с участием конкурсантов)
— с 26 по 27 марта 2013
года. А торжественный фи-
нал конкурса состоялся
28 марта в Тверском театре
юного зрителя.

В нём участвовали
23 воспитателя из 23-х му-
ниципальных образований
Тверской области. Среди
них — один музыкальный
руководитель, один стар-
ший воспитатель, педагог
дополнительного образова-
ния и двадцать один воспи-
татель.

От Андреапольского
района в конкурсе принима-
ла участие воспитатель
детского сада №4 «Лесови-
чок» Светлана Корнишова
— участница районного

конкурса в
2010 году (на
снимке). Она
представила
презентацию
педагогичес-
кого опыта
«Использова-
ние нетради-
ционной тех-
ники в рисова-
нии».

Светлана
П а в л о в н а
провела от-
крытое заня-
тие по изобра-
зительной де-
ятельности с
детьми стар-
шего дош-
кольного воз-
раста в тверс-
ком детском саду №2. Она
достойно представила
себя, свой коллектив и род-
ной город.

Пожелаем Светлане
Павловне и её коллегам

Гемофильную инфекцию
можно по праву назвать одной
из самых недооцененных угроз
здоровью детей в России. По
данным эпидемиологических
исследований, гемофильная
палочка (ХИБ) является причи-
ной 40% случаев гнойного ме-
нингита, 60-80% эниглоттитов,
20-25% тяжелых пневмоний, а
также сепсиса и его осложне-
ния у детей до 5 лет. При этом
до 80% выделенных штаммов
устойчивы к традиционно при-
меняемым антибиотикам, а
частота тяжелых осложнений
после перенесенной инфекции
достигает 40%.

Как и за рубежом, в россий-
ских детских садах выявляется
крайне высокий уровень носи-
тельства этой инфекции (до
40% детей), что, в свою оче-
редь, является одной из глав-
ных причин частой простудной
заболеваемости у детей, посе-
щающих или начинающих по-
сещать детские сады и ясли.

Единственным средством
профилактики гемофильной
инфекции является вакцина-
ция.

Вакцина против гемофиль-
ной инфекции применяется в
80 странах, включая все эконо-
мически развитые страны
(США, Великобритания, Фран-
ция, Канада, Финляндия и др.).
Накоплен огромный опыт, по-
зволяющий утверждать, что
вакцинация детей позволяет
снизить заболеваемость гемо-
фильной инфекцией до еди-
ничных случаев в целом но
стране. Так, в Великобритании
прививки вакциной Акт-ХИБ,
проводившиеся на протяжении
последних 10 лет, позволили
сократить число случаев забо-
левания  ХИБ-инфекцией  до
1-2 в год. Практический смысл
прививки для детей в возрасте
до 1 года состоит в защите от
самых опасных форм гемо-

фильной инфекции — менин-
гита и пневмонии, поскольку
пик заболеваемости этими
формами инфекции приходит-
ся на возраст 6-12 месяцев.

Для детей, которые начина-
ют прививаться в возрасте
старше 12 месяцев, прививка
имеет смысл в плане защиты
преимущественно от других
ХИБ-инфекций — ОРЗ и пнев-
монии (25% случаев у детей до
5 лет), острого среднего отита
(около 15% случаев), бронхи-
та (10-15% случаев).

Актуальность прививки
значительно возрастает, если
ребенок будет посещать ясли
или детский сад, так как в дет-
ских коллективах доля носите-
лей ХИБ достигает 40%. Это
подтверждается как частыми
простудными заболеваниями,
свойственными при начале по-
сещения детского сада, так и
эффективностью прививки
против ХИБ-инфекции, позво-
ляющей резко снизить уровень
носительства и количество слу-
чаев ОРЗ.

Современные конъюгиро-
ванные вакцины против гемо-
фильной инфекции являются
безопасными и высокоэффек-
тивными. После иммунизации
заболеваемость (у привитых)
снижается на 90-95%, побоч-
ные реакции наблюдаются ред-
ко и кратковременны. Вакцина
защищает от менингитов, пнев-
моний, эпиглоттитов и других
серьезных заболеваний, выз-
ванных ХИБ тип b, а также пре-
дупреждает колонизацию воз-
будителем ротоглотки, что в
целом оказывает существен-
ное влияние на снижение цир-
куляции возбудителя. Препара-
ты не содержат живых микро-
организмов, а значит, заболеть
в результате прививки невоз-
можно.

Прививки особенно реко-
мендуются:

На конкурсе «Воспитатель года»

дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельно-
сти!

О. КОЛЕСНИЧЕНКО,
методист отдела

образования.

Чем опасна гемофильная инфекция
— детям на искусственном

вскармливании, поскольку они
не получают антител против
инфекции с молоком матери;

— недоношенным детям;
— детям с анатомическими

дефектами, приводящими к
резко повышенной опасности
заболевания ХИБ-инфекцией;

— детям с иммунодефици-
тами любого генеза;

— часто болеющим детям;
— страдающим хроничес-

кими заболеваниями;
— ВИЧ-инфицированным

или рожденным от ВИЧ-инфи-
цированных матерей;

— детям, проживающим в
закрытых детских дошкольных
учреждениях;

— детям, посещающим или
планирующим посещать детс-
кие дошкольные учреждения
(ясли, детские сады).

Классическая схема вакци-
нации включает 4 прививки в
возрасте 3, 4,5, 6 и 18 месяцев.
Рекомендуется сочетание с
вакцинацией против дифтерии,
столбняка и коклюша. Основ-
ным преимуществом данной
схемы является формирование
у ребенка иммунитета к само-
му опасному по заболеваемо-
сти ХИБ-менингитом и пневмо-
нией возрасту 6-12месяцев.

Если ребенок начинает
прививаться в возрасте старше
6 месяцев, в этом случае тре-
буется введение двух доз с ин-
тервалом в один месяц и ревак-
цинации в возрасте 18 меся-
цев. Всем детям старше одно-
го года для вакцинации требу-
ется только одна прививка. Ре-
комендуется сочетание с вак-
цинацией против дифтерии,
столбняка и коклюша.

После прививки иммунитет
сохраняется до возраста 5 лет,
когда риск тяжелых заболева-
ний резко снижается.

Е. БЕЛЯЕВА,
врач-педиатр ЦРБ.

Что поделать, мужчины
уходят в мир иной часто
раньше своих жён. К тому
же и исходные позиции уже
не равны: давно известно,
что «на десять девчонок по
статистике девять ребят». К
старости эта статистика
усугубляется отнюдь не в
пользу женской половины
человечества. Молодые
дамы научились управлять-
ся с молотком и прочим
мужским инструментом са-
мостоятельно. Но с возрас-
том, когда и на стул-то без
посторонней помощи не
встать, что требуется для
выполнения многих ремон-
тных работ, печально дума-
ешь: к кому обратиться? В
домоуправлении отвечают,
что это не их компетенция,
рабочие в мебельных мага-
зинах тоже не спешат на
ваш зов, у них свои дела.
Куда пойти? Не в соци-
альную же защиту.

Нет в нашем городе та-
ких организаций, которые
занимались бы мелким ре-
монтом на дому. Соседи и
родственники заняты свои-
ми делами, поэтому их обе-
щания помочь чаще всего
так обещаниями и остают-
ся.

Вот и подумали мы с
подругой, моей ровесницей,
у которой к тому же дочь —
инвалид первой группы, не
поискать ли нам таких «му-
жей на час» через «Андре-
апольские вести»? Может
быть, предприниматели
просто не догадываются,
что в таких  услугах  есть
острая нужда. Вдруг после
нашей подсказки и откроет-
ся такой вид услуг при ка-
ком-нибудь мебельном ма-
газине или, к примеру, пред-
приятии по установке окон,
дверей и прочего? Подруга
где-то читала, что в иных
местах подобное практику-
ется. На дом можно вызвать
мужчину, который владеет
любым ремеслом, необхо-
димым для решения быто-
вых проблем одиноких жен-
щин.

М. ПЕТРОВА.

ГДЕ НАЙТИ
МУЖА НА ЧАС?

Общественный совет при
министерстве сельского хо-
зяйства Тверской области
подвел итоги своей деятель-
ности в 2012 году. Подобные
совещательные органы по по-
ручению губернатора Андрея
Шевелёва действуют практи-
чески при всех исполнитель-
ных органах государственной
власти региона.

Совет при минсельхозе
был создан в феврале прошло-
го года. В его состав вошли ру-

ководители учебных заведений
по подготовке кадров АПК,
представители Агропромыш-
ленного союза России по Твер-
ской области, средств массо-
вой информации и областного
ведомственного профсоюза,
руководители сельхозпредпри-
ятий, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств.  Члены Совета
принимают участие практичес-
ки во всех официальных мероп-
риятиях областного минсельхо-
за, входят в состав конкурсной

комиссии по отбору участников
целевых программ поддержки
начинающих фермеров и раз-
вития семейных животновод-
ческих ферм.

В 2012 году на заседани-
ях рассмотрен ряд вопросов,
волнующих непосредственно
сельхозтоваропроизводите-
лей Верхневолжья. Среди них
— соблюдение технических
условий при производстве и
сбыте молока и молочной про-
дукции на перерабатывающих

предприятиях региона. Приня-
то решение о создании рабо-
чей группы совместно с мини-
стерством, которой были на-
правлены для согласования с
ФАС рекомендуемые требо-
вания к качественным харак-
теристикам продуктов пита-
ния, молока и молочной про-
дукции.

На совещаниях поднима-
лась и  проблема задолженно-
сти молокоперерабатывающих
предприятий перед сельхозто-
варопроизводителями Тверс-
кой области. Министерству

сельского хозяйства было ре-
комендовано проработать дан-
ный вопрос и дать предложе-
ния. Кроме того, по итогам со-
вещаний, минсельхозом оказа-
на юридическая и методичес-
кая поддержка сельхозпроиз-
водителям в части составле-
ния досудебной претензии в
адрес должников.

На заседаниях Совета об-
суждались также стратегия
развития агропромышленного
комплекса Тверской области,
проект  государственной  про-
граммы развития агропромыш-

ленного комплекса Верхневол-
жья на 2013-2020 годы.

Общественный  совет при
Министерстве сельского хозяй-
ства открыт для предложений
по развитию АПК региона.
Председатель Совета — фер-
мер из Рамешковского района
Алсу Ямалетдинова ведет при-
ем сельхозпроизводителей по
понедельникам и вторникам по
адресу: г. Тверь, проспект По-
беды, 53, каб. 402-б.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Общественный  совет  при минсельхозе:  итоги  работы

Скоро
Национальный
день посадки

ЛЕСА
Всероссийский День по-

садки леса впервые был
отмечен 14 мая 2011 года —
именно 2011 год был про-
возглашен ООН Междуна-
родным годом леса. Офи-
циальной датой мероприя-
тия считается вторая майс-
кая суббота. В 2013 году это
мероприятие состоится 11
мая, и в нём примут учас-
тие сотрудники Андреа-
польского отдела лесного
хозяйства ГКУ «Торопецкое
лесничество Тверской об-
ласти». А также арендато-
ры лесных участков, осуще-
ствляющих свою деятель-
ность на территории Андре-
апольского района, — ООО
«Ритм», ООО «ЛПХ «Сия-
ние», ООО «Инвест-Лизинг-
Тверь», ООО «Закат», ООО
«Тверское общество трез-
венников», представители
госохотнадзора Министер-
ства природных ресурсов и

экологии и администрации
города Андреаполь. К уча-
стию в акции по посадке
леса приглашаются все же-
лающие.

Главная цель этого ме-
роприятия — привлечение
внимания к проблеме со-
хранения российских ле-
сов, а также воспитание у
жителей бережного отноше-
ния к зеленому богатству
Земли. Человек, который
сам посадил дерево, пони-
мает, что восстановление
леса — это очень долгий
процесс, и он будет береж-
но относиться к лесу.

Сегодня Тверская об-
ласть занимает первое ме-
сто в Центральной России
по высадке молодых сосен
и елей. Площадь лесного
фонда составляет около
пяти миллионов гектаров, и
это лучший показатель в
ЦФО. По запасам древеси-
ны мы — вторые после Ко-
стромской области, и это
налагает на нас особую от-
ветственность за сохране-
ние нашего природного бо-
гатства.

Всероссийский День по-
садки леса — еще очень
молодой праздник. Мы на-
деемся, что эта хорошая,
добрая инициатива со вре-
менем станет настоящим
праздником для всех граж-
дан нашей страны, и у каж-
дого жителя появится
«своё» дерево. А лучше —
несколько посаженных де-
ревьев!

Андреапольский отдел
лесного хозяйства

ГКУ «Торопецкое
лесничество

Тверской области».

ВНИМАНИЕ! ГАЗОПРОВОД!
Наступает благоприятный период для проведения строи-

тельных работ.
Работы, связанные с необходимостью рытья траншей, кот-

лованов, расчистки канав, бурения и другие виды, необходимо
выполнять в строгом соответствии с Правилами охраны газо-
распределительных сетей, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878, СНиП 12-04-2002 «Бе-
зопасность труда в строительстве», а также нормативными ак-
тами Тверской области (в том числе постановлениями глав му-
ниципальных образований, решениями городской Думы и пр.).

Несанкционированное производство земляных работ может
привести к повреждению газопровода, что, в свою очередь, при-
ведёт к созданию аварийной ситуации, прекращению газоснаб-
жения социально значимых категорий потребителей и может со-
здать угрозу для жизни и здоровья жителей Тверской области.

В связи с чем  филиал «Осташковмежрайгаз»  ОАО
«Тверьоблгаз» предупреждает:

производство земляных работ в охранной зоне газораспре-
делительной сети разрешается производить только после со-
гласования с органами местного самоуправления и получения
письменного разрешения филиала «Осташковмежрайгаз» ОАО
«Тверьоблгаз».

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной
зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3
рабочих дня до начала работ пригласить представителя фили-
ала «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз» на место про-
изводства работ. Производить работы в охранной зоне газорас-
пределительной сети без представителя филиала «Осташков-
межрайгаз» ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Лица, проводящие самовольные работы в охранных зонах,
несут ответственность в соответствии с Законом Тверской об-
ласти от 14.07.2003 г. №46-ЗО «Об административных право-
нарушениях» в виде штрафа до 70 000 рублей.

Филиал «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз».
За разрешением обращаться в Андреапольский газовый уча-

сток: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, ул. Октябрьская,
д. №26. Тел. (48267) 3-10-97, 3-19-71.
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Программа
передач

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, тера-
певт, общей гигиены, стома-
тологи),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
ИНЖЕНЕР техн. группы,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТ-
КА,
ПРОДАВЦЫ прод. и непро-
дов. товаров,
КОНДИТЕР,
ПЕКАРИ,
ТОВАРОВЕД,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 апреля

Первый канал. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 1.00 — Новости.
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+). 15.20 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+).  23.30 — Ве-
черний Ургант (16+). 0.00 —
Свобода и справедливость.
1.25, 3.05 — «ГОЛ!» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+).13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ  ИН-
СТИТУТА  БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ХУТОРЯНИН» (12+).
1.05 — Девчата (16+). 1.45 —
«Большие танцы. Крупным
планом».

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 (16+). 10.50 — До
суда (16+). 11.55, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 — «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «ЯРОСТЬ» (16+).

ВТОРНИК
16 апреля

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+).
15.20 —  «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+). 16.10 — Пока еще не по-
здно (16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ
НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+).  23.30 — Ве-
черний Ургант (16+). 0.20 —
«ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-

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 — Чистосердечное
признание (16+).  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 показываем»
(16+). 19.30 — «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 — «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «ЯРОСТЬ» (16+). 1.30
— Главная дорога (16+).

СРЕДА
17 апреля

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+). 15.20 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+).  17.00 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+).  23.25 — Ве-
черний Ургант (16+). 0.20 —
«ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-

ВИЦ».
1 7 . 5 0
—
« С Е -
М Е Й -
Н Ы Й
Д Е -
Т Е К -
Т И В »
(12+).
2 0 . 3 0
—
«Спо-
койной

ночи, малыши!» 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 — «ХУ-
ТОРЯНИН» (12+). 1.15 —
«Большие танцы. Крупным пла-
ном». 1.30 — Вести+.

Канал «НТВ». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 10.20
— «Первая кровь» (16+). 10.50
— До суда (16+). 11.55, 13.25 —
Суд  присяжных (16+). 14.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
16.25 — Прокурорская провер-
ка (16+).  17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 18.35 —
Андреапольское телевиде-
ние «Дубна». 19.30 — «ЛЕС-
НИК» (16+)  21.25 — «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).  23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 —
«ЯРОСТЬ» (16+). 1.35 — Квар-
тирный вопрос.

ЧЕТВЕРГ
18 апреля

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 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 —  «ТОР-
ГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+). 16.10 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
23.35 — Вечерний Ургант (16+).
0.00 — «Политика».   1.25, 3.05
— «ДОМ МЕЧТЫ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ХУТОРЯНИН» (12+).
23.25 — «Поединок» (12+).
1.00 — Свидетели. 2.50 —
«Большие танцы. Крупным
планом».

ЗАО база отдыха «Орлинка» ПРИГЛАШАЕТ НА СЕЗОН-
НУЮ РАБОТУ в период с мая по сентябрь ПОВАРА (зара-
ботная плата от 20000 руб. — по результатам собеседо-
вания). Возможно трудоустройство семейной пары с пол-
ным пансионом.

По всем интересующим вас вопросам обращаться по
телефонам 8-980-638-71-79 или (8-48230) 2-34-79.

ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

Нелидовский кровельный завод
Металлочерепица 0,4 — 200 руб./кв. м,
                               0,5 — 220 руб./кв. м
Профнастил (цинк) — 170 руб./кв. м
Профнастил (полимер) — 190 руб./кв. м

Доборные элементы кровли по оптовым ценам.
Доставка по городу и району БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ.
г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16

за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 3-23-58, 8-910-647-25-11.

ОТЛИЧНЫЕ ОКНА
по отличным ценам,

без дилерских наценок
ОКНА и ДВЕРИ ПВХ, AL лоджии и балконы

Заводское качество и цены
г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16

за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 3-23-58, 8-910-647-25-11.

НЫ  СЛЕД-
С Т В И Я »
(12+). 12.50
— «Дело X.
Следствие
продолжает-
ся» (12+).
13.50, 16.35
— Дежурная
часть. 14.50
— «Чужие
тайны. Вре-
мена года»
(12+). 15.35
— «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50
— «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
20.30 —
«Спокойной
ночи, малы-

МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,
ТРАКТОРИСТ,
ОПЕРАТОР заправ. стан-
ций,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР охранно-
пожарной сигнализации,
ДЕЖУРНЫЙ пульта управ-
ления,
КЛАДОВЩИК (знание ПК),
УБОРЩИК территории (кво-
та для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости населе-
ния: ул. Красная, д. 3-а.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные зимние

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

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

Тел. 8-919-060-28-80

Все условия выдачи займа (в том числе процентная став-
ка) предоставляются  при обращении граждан за их вы-
дачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

ши!» 20.40 —
Прямой эфир
(12+). 21.30 —
«ХУТОРЯНИН»
(12+).  23.25 —
Специальный
корреспондент
(16+). 0.25 —
Док. фильм
(16+). 1.25 —
« Б о л ь ш и е
танцы. Крупным
планом».  1.40
— Вести+.

13 АПРЕЛЯ с 10.00 на рынке продажа теплиц «Усадь-
ба» (усиленная, 2 двери, 2 форточки). Цена: 4 м — 14500
руб., 6 м — 18500 руб., 8 м — 22500 руб. А также сортовые
саженцы, луковичные, семенной картофель элитных сор-
тов. Предварительный заказ по тел. (8-48-265) 2-22-30, Уни-
вермаг г. Западная Двина.

ТЕПЛИЦЫ из поли-
карбоната «Воля».

Тел. 8-915-732-40-44.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

ВЕ СЕ ННЯ Я АКЦ ИЯ ! ! ! СКИДКИ:
— пластиковые окна и аксессуары — 10%
— монтаж изделий из ПВХ бесплатный
— межкомнатные двери — 10%

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

ООО «ЛПХ «Сияние» (п. Старая Торопа) на постоянную
работу требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с гидромани-
пулятором. Требования: наличие прав категории С, Е, опыт
работы. Зарплата своевременно, полный соцпакет.

Телефоны: (48265) 3-11-69, 8-906-650-17-71, Ольга.

ООО «ЛПХ «Сияние» ТРЕБУЮТ-
СЯ рабочие для сезонной посадки
ёлочек. Тел. 8-906-555-62-26.

ООО «Водокомплекс» доводит до сведения жителей горо-
да, что с 13 апреля 2013 года баня, расположенная по адресу:
пер. Советский, закрывается в связи с производственной ава-
рией внутри помещения и последующим капитальным ремон-
том.

Открывается баня по адресу: пл. Гвардейская. Режим
работы с 10 до 20 часов: 13 апреля — женский день, 14
апреля — мужской. В дальнейшем баня будет работать по
следующему расписанию:

Четверг (женский день) — с 17 до 21 час.
Пятница (мужской день) — с 17 до 21 час.
Суббота (женский день) — с 10 до 19 час.
Воскресенье (мужской день) — с 10 до 19 час.

8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИ-
КОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Уста-
новка и регистрация бесплатно!
Официальный  дилер.

Тел. 8-906-654-94-50.    (4-1)

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ФЕСТИВАЛЬ
В воскресенье, 14 апреля в 12 часов в городском Доме

культуры состоится 14-й районный фестиваль юных ис-
полнителей  песни «Волшебный микрофон». В нём прини-
мают участие вокальные ансамбли и солисты до 16 лет.
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КЛЮКВА
Геннадий  МАТВЕЕВ

(Окончание. Начало в №9 за
1 марта, №12 за 22 марта).

ЗАСНУЛ, но вскоре про-
снулся — застучали

редкие крупные капли дождя,
затем разразился настоящий
ливень! Подул сильный ветер.
Как мог, попытался укрыться
своей пленкой, но плечи и ко-
лени все-таки намокли. До сих
пор была хорошая сухая, хотя
по ночам и холодная погода, но
дождь — это уже совсем пло-
хо! К счастью, через полчаса он
прекратился. Ветер стих.

Лежал и думал, что же де-
лать дальше? Понемногу на-
чал обсыхать. Задремал снова,
но было холодно. Просыпался
и опять засыпал. Прошло еще
часа три. Но что это?

Откуда-то издалека в ноч-
ной тиши раздались еле слы-
шимые звуки проходящего по-
езда! Чух-чух, чух-чух, чух-чух
— и быстро всё стихло. Так вот
куда меня занесло! До желез-
ной дороги, наверное, километ-
ров 8-10. Скорее всего, идя на
северо-восток, я удалился за
прошедшие четверо суток в
район болот и лесов между
станциями Охват и Соблаго.
Единственное спасение для
меня — выйти к железной до-
роге. Выходить к ней надо крат-
чайшим путем — на северо-
запад, и только так! Появилась
надежда!

Начало понемногу рассве-
тать. Встал, кое-как разжег ко-
стёр, согрелся, обсушился.
Вскипятил и допил оставший-
ся в бидончике «чай».

Небо полностью затянуло
темными тучами. Хочется по-
скорее идти к железной доро-
ге! Но не могу определить точ-
но северо-западное направле-
ние. Уже восьмой час, куда же
все-таки выходить?

То, что произошло со мной
дальше, иначе как чудом на-
звать невозможно! Я, человек,
глубоко почитающий нашу  пра-
вославную веру, но не знаю-
щий даже «Отче наш», взмо-
лился: «Господи! Помоги мне
сегодня хоть куда-нибудь вый-
ти из болот!». Прошло не бо-
лее двух-трех минут, как в про-
межутке между тучами появил-
ся и тут же скрылся краешек
солнца! Этого было достаточ-
но, чтобы определить, где вос-
ток и северо-запад. Залил во-
дой костер, надел  рюкзак и, на-
мечая маршрут от дерева к де-
реву и дальше, двинулся в
путь…

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Идти трудно, постоянно

приходится продираться
сквозь завалы. Отдыхаю на
стволах упавших деревьев и
двигаюсь дальше.

Прошел час, другой, стало
появляться и снова исчезать
солнце. Штаны на коленях
изорваны. Перелезая через
очередное поваленное дерево,
правой ногой едва не наступил
на свернувшуюся возле пня
гадюку, которая быстро уполз-
ла под корень. Но я шел напро-
лом, не обращая уже ни на что
внимания.

И тут вспомнил, что 27 сен-
тября, как говорили старожилы,
в лес ходить нельзя, так как в
этот день, называемый Сдви-
женьем, все змеи агрессивны,
перед наступлением холодов
выползают и собираются в
клубки. Но сегодня еще только
23 сентября…

Вышел из леса на давно
заросшую делянку, продрался
сквозь двухметровую крапиву,
затем малинник. Дальше сно-
ва густой смешанный лес.
Уселся отдохнуть на упавшее
дерево.

Натертая на подъеме пра-
вая нога болит сильнее. Снял
сапог, осмотрел рану. Показа-
лось, что она начала нагнаи-
ваться — вот уж, действитель-
но, не одно, так другое! А идти
все равно надо. Как бы приго-
дился лейкопластырь!

Вспомнил старый совет
моего деда по отцу — Матвея,
который говорил мне, еще па-
цаненку, что если где-то силь-
но поцарапаешься или поре-
жешься, надо (прошу извине-
ния за подлинность его слов)
помочиться на рану, и она бы-
стрее заживет. Обернул рану
чистым носовым платком, ос-
торожно поднял носок, обул
сапог и пошел дальше. На ча-
сах уже около десяти. Далее —
начался лес с вязкой сырой
почвой, а затем пошли кочки —
вода, кочки — вода…

Направление менять
нельзя, надо следовать наме-
ченному маршруту! Впереди
снова появился лесной ручей,
возможно, тот же самый, в ко-
торый я бухнулся на третий
день своих скитаний, а может,
другой. Но на этот раз я дол-
жен его перейти.

Поваленное поперек ручья
дерево нашел быстро. На этот
раз левая рука была свободна,
рюкзак легкий, и я, осторожно
ступая по стволу и ощупывая
посохом дно, перешел на дру-
гой берег довольно глубокого

ручья. Пошел дальше: кочки —
вода, кочки — вода... Лосиные
клещи очень активно напада-
ют. На затылке в волосах от
укусов появились бугорки, а
сколько залезло под одежду!

Продираясь дальше сквозь
заросли по мочлявине, вышел
в густой лес с сухой почвой,
усыпанной опавшей листвой.
Идти стало легче. Прошел все
в том же направлении с полча-
са, опять началась мочлявина,
смешанный лес перешел в
олешник. Но ведь ольха в ос-
новном растет по краям лесов,
возле дорог! Стал быстрее про-
дираться сквозь заросли —
ольха, ольха. И тут  я вдруг выс-
какиваю на небольшую, шири-
ною метра четыре, лесную до-
рожку!!! На ней слабые отпе-
чатки шин то ли от мотоцикла
с коляской, то ли от легкового
автомобиля!

Дорогой читатель! Не могу
описать ту радость, которая
нахлынула! Я понял, что спа-
сен! Господь спас меня! Спа-
сибо тебе, Господи!

Слезы радости потекли по
щекам. На часах одиннадцать.
Теперь надо решить — куда
идти, направо или налево? Ре-
шил, что более соответствует
выбранному мною маршруту —
идти налево.

Сил прибавилось! Пошел
быстрее, опираясь на посох.
Под ногами твердая почва, со-
всем другое дело! Дорожка то
поднималась, то опускалась,
обходил встречавшиеся на ней
лужи. Шел, не отдыхая, ведь
должна же она выйти либо к
большаку, либо к железной до-
роге или в какую-нибудь дерев-
ню! Через полчаса увидел на
столбике желтую табличку с
надписью: «Охота без лицен-
зии запрещена». Наверное,
уже и выход недалеко! Однако
шел, шел, а его все не было.

Дорожка стала поднимать-
ся на пригорок, появилась из-
за кустов небольшая полянка,
и тут вижу дальше на дорожке
стоит старенький «жигуленок»!
Еще одна большая радость!
Быстро подхожу к машине…

Дверки закрыты, боковые
тонированные стекла. Громко
кричу: «Эге...й!», «Эге...й!» —
тишина. Заглянул в лобовое
стекло: на полу в кабине гайки,
болтики, гаечные ключи… По-

думал: «Неужели машина не-
исправна!  Где владелец —
грибник, ягодник или охотник?
Может, не один? Всё! Отсюда
уже никуда не уйду, сколько бы
ни пришлось ждать!».

Снял рюкзак, поставил его
на обочину, прошел вперед по
дорожке метров двести, она
повернула в кусты, дальше
идти не решился. А вдруг, ду-
маю, пока буду искать выход,
придет водитель и уедет! Такое
уже у меня случилось в первый
день. Походил вперед-назад,
кричу снова: «Эге...й!»,
«Эге...й!» — глухо! Вернулся к
машине. В нескольких метрах
от нее на обочине, в траве на-
шел четыре старых, но крепких
обрезных доски-сороковки. Со-
орудил из них скамейку.

Настроение приподнятое!
На часах около двух. Выгляну-
ло солнце, дул ветерок, распо-
годилось. Снял одежду, разул-
ся. Побаливала натертая нога.
Подсушил на ветру одежду и
сапоги. Вытряхнул из кепки и
одежды, сколько смог, лосиных
клещей, повытаскивал их из во-
лос.

Оделся, перевернул плато-
чек на натертом подъеме пра-
вой ноги, обулся и уселся на
доски. Обдумываю сложившу-
юся обстановку: «К машине
владелец придет в любом слу-
чае, но когда? Если даже это
машина охотника, и он, возмож-
но, будет под утро выслежи-
вать в засаде зверя или птицу,
утром все равно должен прий-
ти к машине. Грибник или ягод-
ник появится уже сегодня, а
если нет — буду ночевать воз-
ле машины, хотя спать на от-
крытой полянке холоднее, чем
в лесу, но что поделаешь? Ут-
ром подумаю, как поступить
дальше. Уложу доски перед
машиной, на них слоя три-че-
тыре еловых ветвей — и по-
стель будет готова. Как-нибудь
до утра переночую, лишь бы не
было дождя!».

Покричал еще несколько
раз — в ответ ни звука. Вста-
вал, прохаживался туда-сюда,
снова садился на доски. Про-
шел час, два, три, кричал —
никто не отзывался.

Почувствовал, что под май-
кой на животе что-то ползает.
Задрал рубаху и увидел насто-
ящего клеща, который еще не
успел впиться в тело, быстро
сбросил его.

Приближался вечер. По-
шел к двум стоящим неподале-
ку в кустарнике небольшим
елям, наломал нижних ветвей
и сложил их возле машины. К
ночлегу подготовился. Уселся
на доски, подперев голову ру-
ками, и заснул.

Прошло еще часа два, про-
снулся, посмотрел на часы —
уже седьмой час! Снова задре-
мал. Вдруг как током ударило!
Кто-то громко произнес: «А ты
че тут делаешь?!». Мгновенно
вскочил — передо мною стоял
кавказец лет пятидесяти с
большим мешком на плечах.

«Послушай, друг! Я блуж-
даю по этим лесам и болотам
уже пятые сутки! Ты единствен-
ный человек, который мне
встретился за все это время!
Как тебя зовут?».

«Давид, — ответил тот. —
А ты чё такой старый в такие
глухие места один ходишь?».
— «Меня зовут Гена, а сколько
ты мне дашь?» — спросил я.

«Ну, лет 76-77», — сказал
он, снимая мешок и укладывая
в багажник. «Нет, Давид, по-
меньше, мне еще семьдесят…
Я не брился перед отъездом, в
своих скитаниях оброс еще
больше, осунулся, потерял, ду-
маю, килограммов семь-во-

семь, и, конечно, выгляжу стар-
ше. По своей невнимательно-
сти, если не сказать хуже, от-
стал от попутчиц, а они вышли
на полчаса раньше, чем дого-
варивались. Потом, пытаясь
скорее выйти и успеть па авто-
бус, окончательно заплутал».

Давид открыл дверку ма-
шины, достал двухлитровую
пластмассовую бутылку, на-
полненную более половины
каким-то напитком. «Пей всё!
Мне не оставляй, — сказал он,
— я знаю, что ты хочешь пить.
Сам не раз блудил в этих бо-
лотах, но ночевать не приходи-
лось. Здесь много зверей, но в
это время они не нападают,
опасно только, если встретит-
ся медведица с медвежатами».

«Нет, — говорю, — Господь
миловал, только однажды чуть
не наступил на гадюку». — «Да,
змей здесь полно, — сказал он.
— Садись в машину и жди
меня, пойду за вторым меш-
ком, возле дальнего болота
мои ребята ночуют в палатке,
днем собирают клюкву, а я от-
вожу её в Москву, послезавтра
утром выезжаю».

Он поспешил на болото и
скрылся в лесу. Я выпил весь
его домашний напиток, походил
туда-сюда и снова уселся на
доски. Прошло более часа, на-
чинало смеркаться. Наконец
Давид появился из леса. Види-
мо, до болота было далеко,
поэтому на мои крики никто и
не отзывался. И второй мешок
он положил в багажник, мы
сели в машину и поехали в об-
ратную сторону.

«Если бы ты, — сказал Да-
вид, — выйдя на дорожку, по-
шел направо, то примерно че-
рез пятнадцать километров
вышел бы в Минькино, а пойдя
дальше налево, уперся бы в
тупик. От Валовой, где останав-
ливается автобус, ты прошел
километров двадцать по лесам
и болотам, а может, и боль-
ше!». — «Ничего себе! А сколь-
ко я еще кружил!».

Разговорились. Давид рас-
сказал, что у него в Минькине
«фазенда» — дом, оставший-
ся от родителей жены, что он
азербайджанец, а жена рус-
ская. На лето они приезжают в
деревню, а постоянно прожива-
ют с женой и дочерью в Моск-
ве. За домом приглядывает
брат жены.

Ехали до деревни минут
сорок. Подъехали к длинному
деревянному дому с высоким
крыльцом. Рядом гараж, выры-
тый пруд и большой огород.
Уже стемнело, и было включе-
но электричество. Давид от-
крыл гараж, выгрузил в него
мешки с клюквой и зашел в
дом. Вынес пакет с печеньем,
протянул мне: «Ешь всё. Ты го-
лодный!».

Я поблагодарил, но удиви-
тельно, что до сих пор есть не
хотелось. Кое-как съел две-три
печенинки и попросил принес-
ти кружку воды. Выпив воду, об-
ратился к нему: «Дорогой Да-
вид, огромное спасибо тебе за
такое теплое отношение ко
мне, за то, что выручил в моем
тяжелом положении. Будь
добр, подбрось меня до Андре-
аполя, я измотан совершен-
но!». — «Да, — сказал он, — я
хочу подвезти тебя до Лугов, а
там вызовешь такси и доедешь
до дома».

«Но, понимаешь, у меня
только 50 рублей на автобус,
где я там ночью найду кого-ни-
будь и уговорю подвезти меня,
да и мобильник давно уже раз-
рядился. В Андреаполе рассчи-
таюсь с тобой, как положено».

«До Лугов грунтовка пло-
хая, машина старая. Найдешь
триста рублей на бензин?».

«Конечно, найду сколько
надо!». — «Ну, ладно, сейчас
возьму водительское удостове-
рение, садись в машину».

Выехали из Минькина око-
ло половины десятого, было
уже темно.

«А сколько жильцов в де-
ревне?», — спросил я.

«Несколько человек живут
только в трех домах, да и те
пьяницы. Остальные избы пу-
стые с заколоченными дверя-
ми и окнами, раньше народу
было порядочно, работали в
совхозе, был сельсовет, по-
чта». — «Сколько крепких де-
ревень в России пришли в пол-
ный упадок и разорение после
горбачевско-ельцинских ре-
форм! Фермы разрушены, поля
заросли бурьяном...».

«Да, — сказал Давид, захо-
тели капитализма — получи-
ли!».

За разговорами подъехали
к Лугам, выехали на асфальто-
вую дорогу, оставшиеся пят-
надцать километров проехали
быстро.  В Андреаполе остано-
вились у крыльца моего дома.
Вот так, слава Богу, благопо-
лучно закончилось мое путе-
шествие.

От рюмки водки и кофе Да-
вид отказался: «За рулем ни-
ни!». Он очень спешил обрат-
но. — «А сколько я тебе дол-
жен?». — «Как договорива-
лись».

Я дал ему 500 рублей и
комплект новых недорогих ко-
лонок для автомагнитолы. «Бу-
дешь в Андреаполе, заходи,
всегда рад тебе!».

Вот уж воистину, как рань-
ше нас учили: все народы дол-
жны быть братьями! К сожале-
нию, сейчас таких людей, как
Давид, встретишь редко.

Зарядил мобильник и сра-
зу позвонил в Санкт-Петербург
дочери Марии и сыну Алексан-
дру в Москву. Предполагал, что
они мне звонили неоднократно,
я не отвечал. Так и было. Крат-
ко рассказал им о произошед-
шем, просил не волноваться,
всё худшее уже позади.

Они были шокированы
моим рассказом, и оба проси-
ли завтра же пойти к врачу, бо-
ялись, не подхватил ли я пнев-
монию или какую-нибудь ин-
фекцию (оба медики по про-
фессии). Я сказал, что темпе-
ратуры нет и чувствую себя
нормально, а обо всех подроб-
ностях расскажу при встрече.

Принял ванну, перестирал
всю одежду, изорванные брю-
ки — в мусор. Немного переку-
сил кашей, попил чаю и зава-
лился спать. Как же хороша
своя чистая и теплая постель!

ДЕНЬ  ШЕСТОЙ
Утром 24 сентября позво-

нил Валерию, поздравил его с
юбилеем и объяснил причину
моего отсутствия у них с Верой
20 сентября. Сказал, что сей-
час иду в Иово-Тихонскую цер-
ковь и на обратном пути — к
ним.

В церкви отстоял всю служ-
бу, поблагодарил Господа за
моё спасение, поставил свечи
за здравие.

Зашел к приятелю. Обня-
лись, Валерий и Вера поздра-
вили меня с благополучным
завершением моих приключе-
ний. Попили чая. Подробно
рассказал им обо всём: как и
почему заблудился, как выжи-
вал и как выходил из болот.

Они были потрясены услы-
шанным, сказали, что, когда я
не пришел к ним на юбилей, не
позвонил и не отвечал на их
звонки, предполагали разное,
но не такое! Валерий не толь-
ко известный писатель, но и
блестящий юморист! Желая,
видимо, меня как-то подбод-
рить, выразил своё уважение
моей выдержке и самооблада-
нию и неожиданно спросил: «А
чего ты, дружище, за всё вре-
мя своего замечательного пу-
тешествия сидел на одном
чаю?». Я уставился на него.

«Можно было, — продол-
жал он, — приготовить и поесть
грибной супчик, прекрасное
второе...».

«Насчет первого, Валерий,
я подумывал: не сварить ли на
болотной воде похлебку из
встречавшихся одиночных по-
досиновиков и подберезови-
ков-переростков? Но побаи-
вался, как бы натощак  такой
похлебкой не испортить желу-
док. Вот тогда бы была полная
труба! А какое ты имеешь в
виду прекрасное второе блю-
до?».

«Элементарно, — сказал
он, — поджарил бы на прутике
шашлычок из лягушек!».

«О-о! Над этим вариантом
я не подумал! Едят же их фран-
цузы! Но у края лужи видел
только жаб, а из них шашлы-
чок, наверное, не был бы так
хорош»…

Всегда стараюсь смотреть
телепередачу «Рейтинг Баже-
нова», в которой этот большой
знаток природы наш земляк
Тимофей Баженов рассказыва-
ет, как выживать в лесах, какое
вкусное жаркое можно пригото-
вить из лесных мышей. Но он
подъезжал к лесам на джипе,
ночевал в лесу в застегиваю-
щемся гамаке, был молод и
полон сил.

Понимая, что в критических
ситуациях человек съест всё,
что угодно, думаю: в моем по-
ложении ловля и приготовле-
ние мышей были невозможны.
А вот найти, поймать и приго-
товить лягушек, наверное,
было бы проще. Вспомним хотя
бы вкуснейший суп, приготов-
ленный из лягушачьих лапок
дедом Щукарём!..

В больницу я не пошел,
посчитал, что, увидев укусы
лосиных клещей, меня надол-
го упрут для проверки на энце-
фалит, а мне надо было в ок-
тябре уезжать в Санкт-Петер-
бург. Через несколько дней вос-
становился и морально, и фи-
зически. Не могу объяснить, по-
чему,  но появилось  полное от-
сутствие боязни лесов, при
этом понимаю, что недооценка
возможных последствий недо-
пустима.

* * *
До отъезда успел собрать

и засолить целое ведро черных
груздей и в середине октября
автобусом уехал в северную
столицу. Отныне свой день
рождения ежегодно буду отме-
чать дважды: 24 февраля — по
паспорту и 23 сентября —
день, когда вышел из болот на
спасительную лесную дорожку.

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вот уже и август 2012 года.
Я снова в родном Андреаполе.
Прошел почти год со времени
моих скитаний по глухим лесам
и болотам, о которых не забу-
ду до конца своих дней. Отбро-
сив излишний оптимизм, надо
признать, что опасность для
жизни была реальной! Только
мои оплошности привели к та-
ким испытаниям! Возможно,
прочтение изложенного прине-
сет какую-то пользу любителям
походов в леса, грибникам и
ягодникам.

Вот какие уроки я извлёк.
Уезжая в дальние леса и боло-
та, теперь буду брать с особой
компас, спички или зажигалку,
нож, небольшой котёлок или
бидончик, пузырёк йода или
зеленки, лейкопластырь, мазь
от клещей, комаров и прочего
гнуса, полиэтиленовую пленку
1,5х2 метра и некоторый запас
еды и питья. Хорошо прокипя-
ченную болотную воду, при
крайней необходимости, по-
моему, пить можно.

Кроме того, буду более вни-
мательно намечать ориентиры
выхода к дороге, какой-либо
деревне и др., не отрываться
от попутчиков, если они есть.
И главное — ни при каких об-
стоятельствах не поддаваться
панике!
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НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

19.02.2013 г.                                                                                №45
В соответствии с постановлениями администрации Андреапольского района от

06.07.2011 г. №131 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образо-
вании «Андреапольский район» и от 27.01.2012 г. №32  «Об утверждении Реестра му-
ниципальных услуг Андреапольского района Тверской области» администрация Анд-
реапольского района постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства»  (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Андреапольские
вести» и разместить на информационном сайте администрации района в сети Интер-
нет.

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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (да-
лее — Административный регламент) разработан в целях установления единых тре-
бований к процедуре рассмотрения, перечню документов и согласований, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, доступности результатов предостав-
ления данной муниципальной услуги, а также определяет последовательность и сроки
действий (административные процедуры) должностных лиц при осуществлении пол-
номочий по выдаче разрешений на ввод построенного, реконструированного объекта
капитального строительства (далее — объекта капитального строительства) в эксплу-
атацию (далее — муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации;
— Градостроительным кодексом Российской Федерации;
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 25 октября 2001 года №136-ФЗ «Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации»;
— Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года №698
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксп-
луатацию»;
— Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
— приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 года №121
«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»;
— Уставом Андреапольского района Тверской области.

1.3. Оказание муниципальной услуги распространяется на физических и юриди-
ческих лиц, являющихся застройщиками.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги — «Выдача разрешений на ввод в экс-

плуатацию объектов капитального строительства».
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Андреапольского райо-

на Тверской области (далее — администрация района).
Структурным подразделением администрации района, предоставляющим муни-

ципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства администрации
района (далее — Отдел).

Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги (далее — уполномоченное должностное лицо), является заведую-
щий Отделом.

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию представляет собой документ, ко-
торый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешени-
ем на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной
документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постанов-
ки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесе-
ния изменений, в документы государственного учета реконструированного объекта
капитального строительства.

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел взаимодействует с:
отделом по работе с территориями, организации и контроля администрации района;
юридическим отделом администрации района;
администрациями городского и сельских поселений;
Андреапольским отделом Управления Росреестра по Тверской области.

Информация о местах нахождения, графике работы, адресах электронной почты
и номерах телефонов для справок (консультаций) Отдела администрации района раз-
мещается:

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-
ле в реестре муниципальных услуг);

на официальном интернет-сайте администрации района: www.admandreapol.ru;
на информационных стендах непосредственно в местах предоставления муници-

пальной услуги;
в средствах массовой информации;
в раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах).
Место нахождения Отдела: 172800, Тверская область, Андреапольский район, г.

Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 25. Почтовый адрес: 172800, Тверская область, Ан-
дреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Андреапольского района. Время работы: понедельник—пят-
ница с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суббота, вос-
кресенье. Работа Отдела с населением: вторник и пятница. Справочные телефоны:
приёмная администрации 8 (48267) 3-14-51; Отдел 8 (48267) 3-10-62; факс 8 (48267) 3-
12-61.

Адрес интернет-сайта — www.admandreapol.ru.
Адрес электронной почты: admandreapol@rambler.ru.
2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом исполнения муниципальной услуги могут являться:
— выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию субъектам, осуществляю-

щим любые виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства на территории Андреапольского района Тверской об-
ласти;

— предоставление мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства.

Разрешение выдается по форме разрешения на строительство, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года №698.

Форма разрешения на строительство приведена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации не может превышать 10 дней со дня подачи
заявления с прилагаемыми к нему документами.

Сроки прохождения отдельных административных процедур предоставления му-
ниципальной услуги приведены в разделе III «Административные процедуры».

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципаль-
ной услуги исчисляется с даты предоставления заявителем полного комплекта доку-
ментов, предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, не требующих исправления и доработки.

Продолжительность приема заявителей специалистом при подаче/получении до-
кументов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Градостроительным кодексом Российской Федерации;
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 25 октября 2001 года №136-ФЗ «Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации»;
— Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года №698
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксп-
луатацию»;
— Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
— приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 года №121
«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»;
— Уставом Андреапольского района Тверской области.

2.6. Перечень документов, необходимых, в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги заявителями предоставляются сле-
дующие документы:

— заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформлен-
ное в соответствии с приложением 1 к настоящему регламенту;

— правоустанавливающие документы;
— градостроительный план земельного участка или в случае строительства, ре-

конструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;

— разрешение на строительство;
— акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления стро-

ительства, реконструкции на основании договора);
— документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство;

— документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства проектной документации (прило-
жение 3), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительно-
го контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства);

— документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения (при их наличии), приложение 4;

— схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного учас-
тка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора) за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

— заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение
федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

— документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

Отдел не вправе требовать от Заявителя предоставления иных документов, за
исключением документов, указанных в данном разделе.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунк-
тах 2, 3, 4 и 10 пункта 1 настоящего раздела, запрашиваются Отделом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

В случае предоставления документов представителем заявителя представляют-
ся документы, подтверждающие полномочия заявителя:

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;

документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные докумен-
ты, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной ус-
луги.

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию составляется от руки
(чернилами или пастой) или машинописным способом.

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию подается заявителем
лично либо почтовым отправлением в адрес Отдела.

Документы, необходимые для получения разрешения на ввод в эксплуатацию,
представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником.

Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по
адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 25 в соответ-
ствии с режимом работы Отдела.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления  муниципальной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги являются:

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание;

документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям к офор-
млению документов.

2.8. Перечень оснований для отказа  в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются:
— письменное заявление заявителя  с указанием причин и срока приостановления;
— письменное заявление о возврате документов без предоставления муниципальной
услуги;
— имеется информация в письменной форме, поступившая от правоохранительных
органов, иных лиц, свидетельствующая, что представленные документы являются под-
дельными.
— непредставление документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Административ-
ного регламента;
—  несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории;
— несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным
в разрешении на строительство;
— несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации. Данное основание не применяется в от-
ношении объектов индивидуального жилищного строительства;

— невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в течение десяти дней со дня
получения разрешения на строительство застройщик обязан безвозмездно передать в
Отдел, сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капиталь-
ного строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр ко-
пии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов про-
ектной документации предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса РФ или одного экземпляра копии схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства для размещения в информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности).

Отказ в предоставлении муниципальной услуги доводится до гражданина в уст-
ной форме на консультации заведующего отделом архитектуры и градостроительства
администрации района, а также в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента получения документов.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен застройщи-
ком в досудебном и судебном порядке.

2.9. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Подготовка технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтаж-
ного плана, экспликации к поэтажному плану.

Подготовка и выдача оформленного в установленном порядке проекта строитель-
ства (реконструкции) объекта капитального строительства.

Государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий.
Выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной до-

кументации.
Получение заключения по результатам обследования элементов ограждающих и

несущих конструкций жилого помещения.
Выдача технических условий на подключение объектов к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения.
Получение документов, подтверждающих соответствие построенного, реконстру-

ированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим
условиям

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги и способы её взимания в случаях, предусмотренных  законами.

Муниципальная услуга администрацией района предоставляется на безвозмезд-
ной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в письменной
форме, регистрируется специалистом Отдела.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения  и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание администрации района оформлен вывеской с указанием полного
названия администрации Андреапольского района. Непосредственно в здании адми-
нистрации района на первом этаже размещена схема расположения структурных под-
разделений с указанием номеров кабинетов.

На территории, прилегающей к месторасположению здания администрации рай-

она, где расположен Отдел, по возможности оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств; доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

Помещения Отдела должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим
правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и со-
вмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и сканирующим устройствам.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и
оптимальным условиям работы специалистов.

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут
быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется, исходя из фак-
тической нагрузки и возможности их размещения в здании.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцеляр-
скими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными
столами (стойками) и стульями.

Информационные стенды должны находиться в доступных для заявителей мес-
тах; материал, размещенный на информационных стендах, должен содержать подроб-
ную информацию по предоставлению муниципальной услуги.

Требования к местам приема заявителей:
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-

личками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предос-

тавление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом,

без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо
подчеркиваются.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется

посредством:
консультаций;
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния, публикаций в средствах массовой информации;
размещения на информационных стендах отдела.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-

ются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу по вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации и прием специалистами Отдела граждан и организаций осуществ-

ляется в соответствии с режимом работы Отдела, указанным в разделе 2.2 Админист-
ративного регламента.

Основными требованиями при консультировании являются:
компетентность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования.
Консультации предоставляются при личном обращении или посредством теле-

фонной связи.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан, должностные

лица Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся
лиц по интересующим их вопросам.

При консультировании по телефону специалисты Отдела обязаны:
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании структур-

ного подразделения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и дол-
жности специалиста, принявшего телефонный звонок;

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке
получения муниципальной услуги;

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы переад-
ресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или ав-
торитету органа местного самоуправления;

соблюдать права и законные интересы заявителей.
Время консультации не должно превышать 10 минут.
2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
Должностные лица, осуществляющие полномочия за сохранность у них заявле-

ний и документов несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Персональная ответственность специалистов установлена в положении об отде-
ле архитектуры и градостроительства, должностной инструкции.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие администра-

тивные процедуры:
— прием заявления и документов Заявителя и их регистрация;
— рассмотрение представленных документов и принятие решения о предостав-

лении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
— осмотр объекта капитального строительства, принятие решения о выдаче раз-

решения;
— подготовка и оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или

сообщение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
— внесение информации о выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

в соответствующий информационный ресурс (журнал).
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципаль-

ной услуги представлена в блок-схеме (приложение № 6 к Административному регла-
менту)

3.2. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступ-
ление в Отдел заявления с комплектом документов, необходимых для выдачи разре-
шений.

Специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает личность заст-
ройщика, проверяя документ, удостоверяющий личность.

В ходе приема документов от застройщиков специалист осуществляет проверку
представленных документов:

— на правильность заполнения формы Заявления;
— на наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных ис-

правлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание.

При оформлении Заявления и документов не допускается применение факсимиль-
ных подписей.

После проверки специалист, уполномоченный на прием заявлений, передает его
для регистрации специалисту, в компетенцию которого входит прием, обработка, реги-
страция и распределение поступающей корреспонденции в администрации района.

Специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и рас-
пределение поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию Заявления и
направляет его для рассмотрения и резолюции уполномоченному должностному лицу.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов установленным требованиям специалист, ответственный
за прием документов, уведомляет застройщика о наличии препятствий для дальней-
шей регистрации, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению.

Если имеются основания для отказа в приеме документов, но застройщик наста-
ивает на их представлении, Заявление регистрируется и в течение 10 дней застройщи-
ку направляется письменное уведомление об отказе в приеме Заявления и выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которое подписывается уполномочен-
ным должностным лицом администрации района.

При приеме документов на обоих бланках Заявления проставляется номер входя-
щей корреспонденции согласно реестру учета в журнале регистрации входящей кор-
респонденции. Один бланк Заявления остается в администрации района с приложени-
ем представленных застройщиком копий документов, второй бланк Заявления и под-
линники документов возвращаются застройщику.

Застройщик может направить Заявление и документы согласно перечню по по-
чте. Специалист Отдела при получении отправления (после регистрации входящей
корреспонденции и резолюции уполномоченного должностного лица) устанавливает
наличие  документов согласно приложению к Заявлению, проверяет их надлежащее
оформление, заверение, отсутствие неоговоренных исправлений, повреждений. Если
имеются основания для отказа в приеме Заявления, то застройщику в течение 10 дней
направляется письменное уведомление об отказе в приеме Заявления и выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, которое подписывается уполномоченным
должностным лицом администрации района.

Процедура приема и регистрации документов производится в течение 2 рабочих
дней со дня подачи Заявления.

3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
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Основанием для начала административной процедуры является поступление За-
явления и необходимых документов специалисту Отдела после их регистрации.

Специалист осуществляет проверку документов на соответствие требованиям
действующего законодательства, а также Административного регламента и сведений,
содержащихся в документах, на соответствие предъявляемым требованиям и норма-
тивным правовым актам:
1) полноту и достоверность разрешительной и правоустанавливающей документации;
2) срок действия, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подпи-
си и фамилии должностного липа, оттиска печати;
3) надлежащее оформление правоустанавливающих документов на земельный учас-
ток;
4) соответствие сведений в документах требованиям, установленным в градострои-
тельном плане земельного участка, разрешении на строительство;
5) соответствие сведений в документах о параметрах объекта капитального строитель-
ства проектной документации.

В случае, если представленные документы не содержат полной информации, но
возможно устранение противоречий, неточностей в процессе рассмотрения докумен-
тов, заведующий Отдела уведомляет застройщика о необходимости устранения дан-
ных недостатков. В случае если замечания не устранены в указанный срок, застрой-
щику в течение 10 дней направляется уведомление об отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.

В случае выявления неустранимых противоречий, неточностей, недостаточности
сведений в представленных на рассмотрение документах застройщику в течение 10
дней со дня подачи Заявления направляется уведомление об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.

3.4. Осмотр объекта капитального строительства, принятие решения о выдаче
разрешения

Основанием для начала административной процедуры является принятие реше-
ния о необходимости осмотра объекта капитального строительства.

После проверки представленных застройщиком документов заведующий Отде-
лом принимает решение о необходимости осмотра объекта капитального строитель-
ства на соответствие требованиям проектной документации и требованиям разреше-
ния на строительство с выездом на место (пункт 5 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации).

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строитель-
ства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта
не проводится.

В течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения документов и принятия решения о
необходимости осмотра объекта капитального строительства заявитель должен обес-
печить выезд специалиста и процедуру осмотра объекта капитального строительства,
о дне и времени осмотра объекта капитального строительства специалист сообщает
путем направления факса, заказного письма с уведомлением либо путем направления
телефонограммы.

Осмотр объекта капитального строительства осуществляется специалистом с при-
влечением застройщика и генерального подрядчика.

В случае несоответствия объекта капитального строительства согласованной про-
ектно-сметной документации, а также требованиям нормативных правовых актов в те-
чение 10 дней со дня осмотра объекта капитального строительства застройщику на-
правляется письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию с указанием причин отказа.

В случае надлежащего оформления всех документов в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями и нормативными правовыми актами принимается решение о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.5. Оформление и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие реше-
ния об оформлении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства.

Разрешение оформляется по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 24 ноября 2005 года № 698.

Подготовленное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трех
экземплярах, два из которых выдается Заявителю либо представителю, выступавше-
му по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства
РФ, один экземпляр постоянно хранится в Отделе.

Разрешение, подписанное уполномоченным должностным лицом администрации
района, регистрируется в журнале учета выданных разрешений и передается застрой-
щику под роспись.

Разрешения выдаются лично застройщику или по доверенности уполномоченно-
му лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

В случае личной неявки застройщика в установленный срок (10 дней с момента
подачи Заявления) или невозможности получить разрешение лично застройщиком или
его представителем разрешение направляется путем почтового отправления.

Разрешение является основанием для постановки на государственный учет пост-
роенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы госу-
дарственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется при
наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламен-
та, выявленных в процессе приема, проверки документов, осмотра объекта капиталь-
ного строительства.

Застройщик письменно уведомляется об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен
лицом, осуществляющим строительство, в досудебном или судебном порядке.

Документы, предоставленные в администрацию района для получения разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию подшиваются в дело и хранятся в Отделе.

Информация о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вносится в
соответствующий информационный ресурс (журнал).

4. Порядок и формы контроля за оказанием муниципальной услуги
4.1. Текущий плановый контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется заведующим Отделом в процессе осуществления муниципаль-
ной услуги специалистом путем проверок соблюдения и исполнения положений насто-
ящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации.

Текущий внеплановый контроль (периодичность проверки устанавливается конк-
ретными обращениями заявителей, органов государственной власти и пр.) исполне-
ния муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, уполномоченным Гла-
вой администрации района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки) или исполнени-
ем отдельных административных процедур (тематические проверки).

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании правовых актов администрации района или запросов органов проку-
ратуры.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Акт проверки подписывается всеми участниками проверки и руководителем про-
веряемого структурного подразделения, ответственным за выдачу разрешительных
документов.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-
ний Регламента, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственный исполнитель, уполномоченный на исполнение муниципальной ус-
луги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков рассмотрения доку-
ментов, по результатам которых может быть принято решение о выдаче или отказе в
выдаче разрешительных документов.

Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о выдаче или отказе в
выдаче разрешительных документов, несет персональную ответственность за правиль-
ность и обоснованность принятого решения.

5.  Порядок обжалования  действия (бездействия)  должностного лица  и
принимаемого решения при оказании муниципальной услуги

5.1. Действие (бездействие) должностных лиц при исполнении муниципальной
услуги могут быть обжалованы в досудебном порядке, предусмотренном настоящим
разделом, а также в судебном порядке.

5.2. Заявитель вправе подать письменное обращение Главе администрации рай-
она на действие (бездействие) и решения, принятые специалистами Отдела, в ходе
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Регламента.

Заявитель вправе направить письменное предложение, заявление или жалобу
(далее — письменное обращение) на имя Главы администрации района.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает

свою фамилию, имя, отчество, полное наименование (для юридического лица), почто-
вый адрес заявителя, направившего письменное обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жа-
лобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости, в подтверждение своих
доводов, заявитель прилагает к письменному обращению документы или материалы,
либо их копии.

5.3. По результатам рассмотрения письменного обращения принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в их удовлетворении.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа Отдела, его должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.5. Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Главе администрации  Андреапольского района

________________________________________

от кого:_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица — застройщик),

____________________________________________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, капитальный ремонт или реконструкцию;

_____________________________________________________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса; ФИО руководителя; телефон;

_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта  капитального строительства
________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция)   осуществлялось на  основании
________________________от "____"____________________г. — ______________.
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _____________________________
(наименование документа)

___________________________ от "____"___________________ г. — __________.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции,  капитального  ремонта)
застройщиком   осуществлялось _______________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы  производились  подрядным  (хозяйственным)  способом  в соответствии
с договором от "___"______________20_____ г. — _____________
_________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_________________________________________________________________________
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
_________________________________________________________________________
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ____________
_________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
_________________________________________________________________________
от "____"___________________ г. —______________________
Производителем работ приказом _________ от "__"__________ г. — _____

назначен_________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий ___________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)

в строительстве _________________ лет,
Строительный контроль в соответствии с договором от "__"_________ г.
будет осуществляться
_________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_________________________________________________________________________

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
_________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _____________
_________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
____________ от "____"___________________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными  в  настоящем
заявлении сведениями, сообщать в ________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
_________________________________________________________________________
________________________________________    ________________________

(должность)          (подпись)                 (Ф.И.О.)
"___"______________20_____ г.

М.П.
Приложение 1-а к административному регламенту

(бланк заявления для индивидуальных  застройщиков)

Заявление о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

Застройщик (заказчик) __________________________________________________
Ф.И.О. — для граждан,

____________________________________________________________________________
наименование организации для юридического лица,

____________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес

Прошу выдать разрешение на ввод построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________

наименование объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________

в соответствии с проектной документацией, шифр объекта
Расположенного по адресу ______________________________________________________

полный адрес объекта капитального строительства
Прилагаемые документы на ________ листах, в 1 экз., в т.ч.:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок ________ листов.
2. Градостроительный план земельного участка, (кадастровый план, архитектурно-

планировочное задание) ___________ листов.
3. Разрешение на строительство ___________ листов.
4. Акт приемки объекта капитального строительства _________ листов.
5. Свидетельство о соответствии построенного объекта требованиям технических

регламентов ___________ листов.
6. Свидетельство о соответствии параметров построенного, реконструированного,

отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации (кроме
объектов индивидуального жилищного строительства) __________ листов.

7. Документы о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта капитального строительства техническим условиям __________ листов.

8. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной
документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального
жилищного строительства _______ листов.

9. Заключение органа государственного строительного надзора ______ листов.
10. Заключение органа государственного пожарного надзора ______ листов.
11. Справка по данным технической инвентаризации _______ листов.

Застройщик (заказчик) МП
____________________________________ __________________________
Наименование юридического лица
____________________________________
или Ф.И.О. физического лица

должность, подписи, Ф.И.О.
___________________________

дата
Приложение 2  к административному  регламенту

Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (утв. постановлением
Правительства РФ от 24 ноября  2005 г. №698)
Кому
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество — для  граждан,

полное наименование  организации — для юридических лиц,

его почтовый индекс и адрес).
РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию

№                                                                                                  от

1. Администрация Андреапольского  района Тверской области,
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа

исполнительной власти субъекта Российской  Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод  в   эксплуатацию   построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства:

(ненужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной

документацией)

расположенного по адресу:

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской

Федерации, административного района  и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

Строительный объем — всего куб. м
в том числе надземной части                куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь встроенно-пристроенных кв. м
помещений
Количество зданий — штук

Приложение 1 к административному регламенту II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
_________________________________

(иные показатели)
Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность
_________________________________

(иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых  помещений
за исключением    балконов,    лоджий,

веранд и террас) кв. м
Количество этажей штук
Количество секций секций
Количество квартир — всего  штук/кв. м
в том числе:
1-комнатные                          штук/кв. м
2-комнатные                          штук/кв. м
3-комнатные                          штук/кв. м
4-комнатные                          штук/кв. м
более чем 4-комнатные        штук/кв. м
Общая площадь  жилых  помещений
(с  учетом балконов, лоджий,  веранд
и  террас) кв.м
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства  объекта — тыс. рублей
всего тыс. рублей
в том  числе  строительно-монтажных работ

Глава администрации
Андреапольского района
(должность уполномоченного                          (подпись)                      (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию)
М.П.

Приложение 3  к административному  регламенту

Свидетельство о соответствии параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства

проектной документации
г. ______________ "____"_____________20____г.

Настоящим свидетельством______________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительство, ее юридический адрес, ф.и.о.

____________________________________________________________________ _________
индивидуального предпринимателя, физического лица, осуществляющего строительство)

____________________________________________________________________ _________
подтверждает, что параметры___________________________________________________
(наименование построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
____________________________________________________________________ _________

строительства, адрес объекта, шифр)
____________________________________________________________________ _________

указанные в таблице:
Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Показатели объекта Единица
измерения

По проекту Фактически
Общая с

учетом ранее
принятых

мощностей

В т.ч.
пускового
комплекса

Общая с
учетом ранее

принятых
мощностей

В т.ч.
пусков

ого
компл
екса

1 2 3 4 5 6
Строительный объем - всего Куб. м
В том числе надземной части Куб. м
Общая площадь Кв. м
Площадь встроено-пристроенных помещений Кв. м
Количество зданий Штук
Количество мест Штук
Количество посещений
Вместимость
Иные показатели
Мощность
Производительность
Протяженность
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

Вариант Б (для жилых домов)
Показатели объекта Ед.

измерения
По проекту Фактически

1 2 3 4
Общая площадь (площадь застройки) Кв. м
Число этажей Этаж
Количество секций Штук
Общий строительный объем Куб. м
В том числе надземной части Куб. м
Площадь встроенных, Кв. м
встроено-пристроенных, Кв. м
пристроенных помещений Кв. м
Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд, террас)

Кв. м

Количество квартир - всего, в том числе: штук/кв.м
1-комнатные штук/кв.м
2-комнатные штук/кв.м
3-комнатные штук/кв.м
4-комнатные штук/кв.м
более чем 4-комнатные штук/кв.м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд, террас)

Кв. м

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

соответствуют проектной документации, разработанной___________________________
____________________________________________________________________ ________

(наименование проектной организации, юридический адрес)
утвержденной________________________________________________________ ________

(наименование организации или органа, утвердившего состав проекта, дата, номер документа)
____________________________________________________________________ ________
и прошедшей экспертизу (если предусмотрено ее проведение)
_________________________________________________________________________ ____

(наименование экспертной организации, дата, номер заключения)

Руководитель организации,
осуществляющей строительство
_______________________________
(Ф.И.О., должность)
Застройщик (заказчик)
__________________________________
(Ф.И.О., должность)
Индивидуальный предприниматель,
физическое лицо
_________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________
(подпись, печать)

________________________
(подпись, печать)

________________________
(подпись)

Свидетельство о соответствии построенного,
реконструированного, объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов — обязательных
к исполнению требований строительных норм и правил

г. ______________ "____"_____________20____г.
Настоящим свидетельством____________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей строительство, ее юридический адрес,
__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, осуществляющего строительство)
____________________________________________________________________ _________

подтверждает, что_____________________________________________________________
(наименование построенного, реконструированного, отремонтированного объекта,

____________________________________________________________________ _________
шифр объекта, адрес объекта)

____________________________________________________________________ _________
построен, реконструирован, отремонтирован в соответствии с требованиями технических

регламентов — обязательных к исполнению требований строительных норм и правил,
указанных в проектной документации и (или) договорах подряда.
Руководитель организации,
осуществляющей строительство
_________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_________________________
(подпись, гербовая печать)

Индивидуальный предприниматель,
физическое лицо

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
(подпись)

Приложение 4  к административному  регламенту
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Приложение 4-а  к административному  регламенту
(Д л я  об ъ ек т ов  к ап ит ал ь но г о  с т р ои т е л ь ст ва

п ри  с т ро ит е ль с т в е  п од р яд н ы м с по со бо м )

А к т  п р и ё м к и  об ъ ек та  к ап и та ль н о го  с тр ои т ел ь ст в а
г .  А н др еа п о ль 0 5  н о я бр я  2 01 0  г .

(д а та )

(Н аи м ен о в а н и е о бъ е к та )

(м е ст о  н а хо ж д ен и е об ъ ек та )
1 . Г ен е ра ль н ы м  п од ря д чи к о м

(н а и м е н ов а н и е , а др ес )
п р ед ъ я в ле н  к  п ри ё м к е  об ъ ек т:

р а сп о ло ж е н н ы й  п о  ад ре с у :

2 . С т рои те ль с тв о  п р ои з в о ди ло сь  в  со от в ет ст в и и  с р аз р еш ен и е м  н а   с т ро и те ль с тв о ,

(н ом ер ,  д а та  в ы да чи )
в ы д ан н ы м
(ук аз а ть , к е м  в ы да н о  р а з ре ш е н и е н а  в в од в  э к с п лу ат ац и ю  о б ъе к т а  к а п и та ль н о го  с тр ои т ел ь ст в а)

3 . В  ст ро и те ль с тв е  п ри н им ал и  уч ас ти е ор га н и з ац и и :
Г ен е ра ль н ы й  п о др я дч и к :

(ук а з ат ь  м е ст о  р еги с т ра ц и и

(ук а з ат ь , к е м  в ы д ан а ,   д а та  в ы д а чи  и  н ом ер  ли ц е н з и и )
С уб п о др я дч и к :

(ук а з ат ь   н а и м е н ов а н и е ор ган и з а ц и и  и  м ес т о  ре ги с тр ац и и )

(ук аз а т ь , к е м  в ы да н а ,  д ат а в ы д ач и  и  н ом ер  л и ц е н з и и )
4 . П ро ек тн о -см ет н а я д ок ум е н т ац и я   ра з ра б от ан а :

(ук аз а ть   да т у  в ы да чи  и  н о м е р  ли ц е н з и и )
5 . И сх од н ы е  д а н н ы е:
— з а да н и е  н а п ро ек ти р ов а н и е  в ы д а н о:
(ук а з ат ь , к ем , к о гд а и  ад р ес р е ги ст ра ц и и  ор га н и з ац и и )
— те хн и ч е ск о е  з а да н и е  в ы д а н о:

(ук а з ат ь  к ем ,  к огд а и  а др ес  ре ги ст р ац и и  о рга н и з ац и и )
6 . П ро ек тн о -см ет н а я д ок ум е н т ац и я  ут в е рж д е н а

7 . С т рои те ль н о -м он т а ж н ы е р аб от ы  в ы п ол н е н ы  в  с ро к и :
Н а ча ло  ра бо т — О к он ч ан и е  ра бо т —
8 . П ре дъ я в л ен н ы й  ге н е ра ль н ы м  п о др я дч и к о м  об ъ ек т

(н а и м е н ов а н и е  о бъ е к т а)
и м е ет  с ле д ую щ и е ос н о в н ы е п ок аз а те ли  м о щ н о ст и ,  п р ои з в од и т ел ь н ос ти ,  п р ои з в о дс т в ен н о й

п л ощ ад и ,  в м ес т и м о ст и ,  о бъ е м а , п р оп уск н ой  с п ос об н ос т и , ч и сл о  ра б оч и х  м ес т и  т.  д .
П о к аз а те л и  о б ъ ек т а Е д и н и ц а

и з м ер е н и я
П о  п р о ек т у Ф а к т и ч е ск и

О б щ а я  с
у ч е то м  р ан ее

п р и н я ты х
м о щ н о ст ей

В  т .ч .
п у с к о в о г о
к о м п л ек с а

О б щ а я с
у ч ет о м  р ан ее

п р и н я ты х
м о щ н о с те й

В  т .ч .
п у с ко -

в о г о
к о м п -
л е к са

1 2 3 4 5 6
1 . С т р о и те л ь н о -м о н т а ж н ы е р а бо ты  в ы п о л н е н ы  в  п о л н о м  о б ъе м е  в  с о о т в ет ст в и и  с  п р о е к т о м

2 . П у ск о -н а л а д о ч н ы е р аб о т ы  в ы п о л н ен ы  в  п е р и о д

1 0 .  В н е ш н и е н а р у ж н ы е  к о м м у н и к ац и и ,   о б ес п еч и в а ю т н о р м ал ь н у ю  р а б о т у  о б ъ ек та .

1 1 .Р аб о т ы  п о  о з е л е н е н и ю ,  в о сс т ан о в л е н и ю  в е р х н ег о  з ем ел ьн о г о  п о к р ы ти я в ы п о л н е н ы .

1 2 . С т о и м о с т ь  ст р о и т е л ь с т в а
С т о и м о ст ь  с т р о и т е л ь с т в а   о б ъ ек т а ,  в се г о — р у б л е й

С тр о и т е л ь н о -м о н т аж н ы х  р аб о т — р у б л ей

П р о ч и е  з а т р а ты — р у бл ей .

1 3 .  Д о к у м ен т а ц и я  н а  з ак о н ч ен н ы й  с тр о и т ел ь ст в о м  о б ъе к т  п р е дъ я в л ен а  в  п о л н о м  о бъ ем е .

О б ъ ек т с да л : О бъ е к т  п р и н я л :
П о др я дч и к : З а к а з ч и к :

П р и м еч а н и е :  в п р и е м о чн ую  к о м и сс и ю  п о  р е ш е н и ю  г ен ер а л ь н о го  п о д р я д ч и к а  и л и  з а ка зч и к а
м о гу т  б ы т ь в н ес ен ы  д р уг и е  з а и н т е р е со в а н н ы е  л и ц а .

ЗА Я В Л Е Н И Е
о  в ы д а ч е  д у б л и к а т а  р а зр е ш е н и я  н а  вв о д  о б ъ ек т а  в  э к сп л у а т а ц и ю

В  ад м и н и ст р ац и ю А н д р е ап о л ьск о г о   р ай о н а

от      __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Ф .И .О . — д л я  гр а ж д ан , по л но е  на им ено в а ние

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
о р г ани заци и — д л я  ю ри д ич ес к их  л иц, е го  п о ч то в ый  а д р ес , инд е к с)

За я вл ен и е
о т  « _ _ _ _ _ _ »  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _ _ г .

П р о ш у  вы д ат ь  д у б л и к ат  р аз р еш е ни я на  в в о д  о б ъ ек т а  в  э к сп л у ат ац и ю
о т  « _ _ _ _ _ _ »   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       г . №  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

п о ст р о ен н о го  (р ек о н ст р уи р о в ан но го , о т р ем о н т и р о в анн о г о ) о б ъ ек т а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(у к азат ь на им е но в ан ие о б ъ ек т а )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

р асп о л о ж енн о г о  п о  ад р е су :
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

(го р о д ,  р а йо н,  у л и ца,  но м ер  у ч ас тк а )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

в  свя зи  с _ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __
(у к азы ва ет ся  пр ич ина )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

П р ил о ж ен ия :
Д о л ж н о сть                                   _ _ _ __ _ _ _ _ __ _                                       __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

р у ко в о д ител я о рг ани зац ии (по д п ис ь) (р асш и ф р о вк а  п о д пис и)
(д л я  ю р ид ич е ск о го  л и ца )

И с по л ни те л ь
те л е ф о н

Приложение 5  к административному  регламенту

Приложение 6  к административному  регламенту

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

Исх. от _____________ № ____ В Администрацию Андреапольского района

ЖАЛОБА
Полное   наименование   юридического  лица,  Ф.И.О. физического лица
_________________________________________________________________________
Местонахождение    юридического  лица, физического лица

_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)

Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________
*на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
__________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее жалобу,
не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

Перечень прилагаемой документации:
_______________________________________________

МП (подпись  руководителя  юридического   лица, физического лица)

Приложение 7  к административному  регламенту

1 января 2013 года старто-
вала декларационная кампа-
ния. Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой служ-
бы №6 по Тверской области
напоминает гражданам и убе-
дительно рекомендует задек-
ларировать полученные в про-
шлом году доходы.

В налоговый орган от насе-
ления поступает много вопро-
сов. Инспекция отвечает на
наиболее часто задаваемые
вопросы от физических лиц.

1. Каков срок предостав-
ления декларации о доходах
за 2012 год (по форме 3-
НДФЛ)?

— На основании  ст. 229
п. 1  Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налоговая
декларация 3-НДФЛ за 2012 год
представляется не позднее 30
апреля 2013 года.

2. Кто обязан предоста-
вить декларацию по форме
3-НДФЛ за 2012 год?

— Обязанность представ-
лять декларацию о полученных
доходах имеют:

индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие об-
щий режим налогообложения;

нотариусы, занимающиеся
частной практикой;

адвокаты, учредившие ад-
вокатский кабинет;

иные физические лица,
декларирующие свои доходы в
соответствии со ст. 228 НК РФ,
а также с целью получения на-
логовых вычетов;

физические лица, зарегис-
трированные в качестве инди-
видуального предпринимателя
и являющиеся главой кресть-
янского (фермерского) хозяй-
ства.

3. Нужно ли гражданину
декларировать свои доходы
от сдачи в наем помещений?

— Обязательно нужно.
Многие граждане сдают в арен-
ду жилые дома, летние доми-
ки, в силу чего у них возникает
обязанность задекларировать
доходы не позднее 30 апреля
2013 года.

4. Учителя, которые зани-
маются с детьми репетитор-
ством, обязаны составлять
декларацию и платить с по-
лученного дохода 13%?

— Да. Если педагог зани-
мался с учеником платно, то
его долг — составить деклара-
цию о полученном доходе и
заплатить в бюджет налог.

5. Облагаются ли нало-
гом на доходы сделки по до-
говорам дарения?

— Вопрос нужно рассмат-
ривать с двух сторон: кто пода-
рил и кто получил имущество

в дар. Декларацию о доходах не
представляет гражданин, кото-
рый подарил имущество. Дек-
ларацию о доходах обязан
представить гражданин, кото-
рый получил в дар имущество
(за исключением договоров да-
рения между близкими род-
ственниками), он должен упла-
тить налог на доходы физичес-
ких лиц в размере 13% от сто-
имости имущества, полученно-
го в дар. Близким родственни-
кам, оформившим договор да-
рения, необходимо предста-
вить в налоговую инспекцию
документы, подтверждающие
степень родства.

6. За какие годы можно
воспользоваться соци-
альным налоговым вычетом
при обучении детей или до-
рогостоящем лечении?

— Вычетами можно вос-
пользоваться за 3 года, пред-
шествующих текущему. В 2013
году — за 2010, 2011 и 2012
годы.

7. Какая сумма от прода-
жи имущества не облагается
налогом на доходы физичес-
ких лиц?

— Предоставление имуще-
ственного вычета носит заяви-
тельный характер. В соответ-
ствии со ст. 220 п. 1 пп. 1 НК
РФ не облагаемая сумма от
продажи прочего имущества —

250 тыс. руб. (в основном —
транспортные средства), от
продажи жилых домов, квар-
тир, комнат, земельных участ-
ков — 1 млн. руб.

8. Каков порядок предо-
ставления имущественного
налогового вычета в отноше-
нии приобретаемого земель-
ного участка, на котором рас-
положен жилой дом?

— В случае приобретения
земельных участков, на кото-
рых расположены приобретае-
мые жилые дома, жилой дом и
земельный участок рассматри-
ваются для целей получения
имущественного налогового
вычета как один объект. В этом
случае в расходы на приобре-
тение и строительство жилого
дома включаются также расхо-
ды на приобретение земельно-
го участка, на котором распо-
ложен этот жилой дом. Общий
размер имущественного нало-
гового вычета не может превы-
шать 2 млн. руб.

9. Можно ли воспользо-
ваться имущественным вы-
четом на выделенный мате-
ринский капитал при покуп-
ке жилого дома?

— Нет, в соответствии со
ст. 217 п. 34 НК РФ на сумму
материнского капитала имуще-
ственный вычет не распрост-
раняется.

Декларационная кампания-2013: спрашивали — отвечаем

На территории Андреа-
польского благочиния с 18
марта по 1 апреля 2013 года
была организована пере-
движная выставка Ржевской
епархии «Законы жизни. От
осознания к действию». Экс-
понаты выставки  наглядно
показывали последствия па-
губных человеческих дей-
ствий и дурных привычек —
таких, как алкоголь, наркоти-
ки, курение, аборты,  а также
их влияние на духовную и
физическую жизнь человека,
особенно молодого поколе-
ния.

К нам выставка приехала
из Торопецкого благочиния, и
первыми её смогли увидеть
жители Бологовского сельско-
го поселения. Выставка была
развернута в Бологовской
средней школе и находилась
там  с 18 по 19 марта. Все же-
лающие сельские жители
смогли её посмотреть. В шко-
ле к этой выставке было при-
урочено родительское собра-
ние, на котором выступил на-
стоятель  Ильинского храма
пос. Бологово протоиерей
Геннадий Егоров, рассказав-
ший о том, как опасны пагуб-
ные привычки для людей.

Затем выставка была пе-
ревезена в Андреаполь. В го-
родской  средней школе №2
помощник благочинного по
социальному служению  Га-
лина Эрст и заведующая пра-
вославной библиотекой Ва-
лентина Ба-
занова пред-
ставили её
у ч а щ и м с я .
Дальнейший
путь выстав-
ки лежал в
центральную
библиотеку,
где на протя-
жении недели
она была
представле-
на вниманию
жителей горо-
да и района.

В биб-

лиотеке выставку открыла
Г.К. Эрст. За то время, что вы-
ставка находилась здесь, её
посетили учащиеся двух го-
родских школ, Воскресной
школы при Иово-Тихонском
храме, профучилища, воспи-
танники Чистореченского
детского дома и центра реа-
билитации для несовершен-
нолетних. А также жители Лу-
говского сельского поселе-
ния, для которых директор
сельского ДК  А.В. Яковлева
организовала специальную
поездку в Андреаполь.

Помощник благочинного
по социальному служению
Галина Эрст и директор кра-
еведческого музея имени
Э.Э. Шимкевича Валерий
Линкевич, представляя экс-
понаты выставки, говорили о
вреде пагубных для  челове-
ка привычек, о страшных гре-
хах — самоубийстве и  абор-
тах, приводили горькие при-
меры из нашей жизни. Выс-
тупила и медсестра цент-
ральной районной больницы
Юлия Истомина, которая рас-
сказала о вреде наркотиков,
их страшном влиянии на
организм людей, особенно
подростков.

Работники библиотеки
дополняли лекции показом
видеофильмов, специально
подготовленных для этого
случая. В них показывалось,
как прекрасна на самом деле

жизнь в целом и как важно
сделать каждому из нас пра-
вильный выбор.

Андреапольский благо-
чинный протоиерей Андрей
Копач  побывал в библиотеке
во время работы выставки,
посмотрел экспонаты, видео-
фильмы, встретился с адми-
нистрацией и сотрудниками
библиотеки. На встрече об-
суждались вопросы сотрудни-
чества и планы совместных
мероприятий. Благочинный
поблагодарил коллектив биб-
лиотеки за взаимопонимание
и оказанную помощь. Отец
Андрей, в частности, отме-
тил: «Хорошо, что есть такие
неравнодушные люди, как вы,
и если нам удалось донести
до посетителей выставки, на-
сколько вредны, а порой гу-
бительны для человека мно-
гие привычки — значит, все
мы трудились не напрасно».
Благочинный также поблаго-
дарил директора Андреа-
польского музея и помощни-
ка по социальному служению
за  организацию и проведение
выставки. В завершение он
пригласил сотрудников биб-
лиотеки в ближайшее время
посетить православный
центр и православную биб-
лиотеку.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

 ОТ  ОСОЗНАНИЯ —
К  ДЕЙСТВИЮ

НАША  ЖИЗНЬ Увеличены
размеры
пенсий и

ежемесячных
денежных

выплат
Соглас-

но Поста-
новлениям
Правитель-
ства РФ
№264 от 27
марта 2013 года «Об утвер-
ждении коэффициента до-
полнительного увеличения с
1 апреля 2013 г. размера
страховой части трудовой
пенсии по старости и разме-
ров трудовой пенсии по ин-
валидности и трудовой пен-
сии по случаю потери кор-
мильца» и №281 от 29 мар-
та 2013 года «Об утвержде-
нии коэффициента индекса-
ции с 1 апреля 2013 г. соци-
альных пенсий» Пенсионный
фонд РФ сообщает, что ут-
верждены следующие коэф-
фициенты:

— коэффициент допол-
нительного увеличения раз-
мера страховой части трудо-
вой пенсии по старости и раз-
меров трудовой пенсии по
инвалидности  и трудовой
пенсии по случаю потери кор-
мильца в размере 1,033;

— коэффициент индекса-
ции размера социальных
пенсий в размере 1,0181.

На основании Федераль-
ного закона от 03.12.2012 г.
№216-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и
2015 годов» с 1 апреля 2013
года проиндексированы раз-
меры ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ), в том чис-
ле и стоимость набора соци-
альных услуг —  на 5,5%.

Стоимость полного паке-
та набора социальных услуг
составляет с 1 апреля  2013
года  839 рублей 65  копеек.

Более подробную ин-
формацию вы можете уз-
нать по телефонам 3-13-73,
3-40-33.

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги

Прием заявления об оказании муниципальной
услуги и необходимых документов

Регистрация заявления и проверка комплектности
представленных заявителем документов

Проверка соответствия представленных документов требованиям действующего
законодательства (максимальный срок — один день)

Документы, предусмотренные п.2.6.
Административного регламента

представлены заявителем самостоятельно
в полном объеме

Требуется направление запроса в порядке
межведомственного взаимодействия

Запрос и получение документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в порядке

межведомственного взаимодействия (максимальный
срок — пять дней)

Представленные документы соответствуют
требованиям действующего

законодательства

Представленные документы не соответствуют
требованиям действующего законодательства

— Осмотр объекта капитального
строительства.

— Подготовка проекта разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального

строительства.
— Согласование проекта разрешения на ввод

в эксплуатацию объекта капитального
строительства (максимальный срок —

три дня).
— Выдача разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта капитального
строительства.

— Подготовка проекта отказа в выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства (максимальный

срок — один день).
— Согласование проекта отказа в выдаче

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства (максимальный

срок — три дня).
— Выдача отказа в выдаче разрешения на

ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства.
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

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

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

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

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

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

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

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ, МОНТАЖ труб ПП. Тел. 8-962-244-01-40.
* * *

ВСЕ ВИДЫ строительных работ. Помощь в подборке ма-
териалов. Тел. 8-952-060-50-78, Алексей.

* * *
Открылся  магазин «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  ИЗ  БЕЛО-

РУССИИ» — ул. Советская, 27. Изготовление памятников.
Тел. 8-920-181-15-85.  (8-6)

* * *
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок (Беларусь) — 110 руб.; металло-

черепица — от 240 руб./м2 (Нелидово), 340 — руб./м2  (Обнинск);
профлист С8, С10, МП20, С21, С25, НС35 — от 180 руб./м2; глад-
кий лист — ОТ 170 руб./м2 (любые размеры); гидропароизоля-
ция. Доставка. Тел. 8-980-627-15-44.     (6-4)

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

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

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота

— 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-932-45-86.

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

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

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

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

платная. Тел. 8-916-417-06-84.
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. неблагоустр. квартира площ. 46 кв. м по
ул. Гагарина, д. 19, кв. 2. Тел. 3-24-05 (после 18 часов).    (4-3)

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  2-комнатная квартира  по ул. Ломоносова,

д. 1, корпус 4 (3-й этаж, окна во двор, общ. площадь 55 кв. м).
Тел. 8-981-862-11-35.  (5-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-910-649-23-27.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру в пос.

Чистая Речка. Тел. 8-915-706-97-72, 9-915-703-83-29. (2-1)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв-ру (630 тыс. руб.). Тел. 8-910-933-86-84.
* * *

Срочно ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная благоустр. квартира на
пл. Гвардейская, д. 10, 2-й этаж. Тел. 8-903-796-06-76.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Ломоносова, д. 1, корп.

2, в хорошем сост. Тел. 8-985-183-97-37, 8-926-549-71-71.  (4-2)
* * *

СНИМУ 1-комн. или 2-комн. квартиру. Т. 8-920-180-91-01. (2-1)
* * *

СНИМУ дом, квартиру на 1-2 мес. Тел. 8-917-522-06-79.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ломоносова, 17. Тел. 8-915-713-14-83.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с уч-ком по ул. Отрезная. Т. 8-910-933-51-33.
* * *

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в центре города (ул. К.
Маркса, д. 15). Тел. 8-920-171-25-91.         (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ участок по ул. Средняя, д. 9. Тел. 8-919-056-87-15.

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

* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ»-22177 «Соболь» 4х4 (полный

привод). Цвет серебр. металлик, 7 мест, пробег 80 тыс.км, в
идеал. состоянии. Недорого. Тел. 8-915-724-37-37, Александр.

* * *
ПРОДАМ а/м «Лада-Приора», 2008 г.в. Тел. 8-910-836-98-03.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Нива-Шевроле» (2007 г.в., цв. зеленый, +

комплект зимней резины, состояние идеальное, пробег 47
тыс. км, 320 тыс. руб.). Тел. 8-911-362-37-08, 8-911-355-77-39.

* * *
ПРОДАЮ а/м «Nissan Almera Classic» (2007 г.в., дв. 1,6, МТ ГУР,
пробег 130 тыс. км, цвет черный,  куплена  у офиц. дилера.
Два комплекта резины на литье). Тел. 8-910-534-56-63. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2110, 2004 г.в. Тел. 8-915-733-93-17.   (2-1)

* * *
КУПЛЮ мотор на лодку. Недорого. Тел. 8-910-831-96-89.

* * *
ПРОДАМ мебель, холодильник. Тел. 8-915-703-83-02.

* * *
ПРОДАМ недорого б/у 2 платяных шкафа, комод, пальто

женское демисезонное, дублёнку мужскую, костюмы мужские
— черный и серый. Тел. 8-915-721-19-87.

* * *
ПРОДАЮ свадебное импортное платье. Тел. 3-25-36.

* * *
ПРОПАЛА СОБАКА: молодая лайка, мальчик, бело-черно-

го окраса. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение.
Звонить по тел. 8-921-962-20-35, 8-911-967-03-77.

* * *
КУПЛЮ сухие колотые дрова. Тел. 8-920-164-41-26, Ирина.

* * *
ПРОДАЮ домашних цыплят. Тел. 3-17-01, 8-915-741-91-31.

* * *
18 апреля с 18.30 до 19.00 на рынке Владимирская птице-

фабрика будет продавать кур-несушек 5 и 10 мес. — белых и
красных. Цена 200-250 руб. При покупке 10 кур — 11-я бес-
платно. В продаже суточные и подрощенные цыплята — брой-
леры и простые (30-10 руб.), спецкорма. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! По пятницам 12, 19, 26 апреля

и 3 мая с 14.00 до 14.30 Завидовское ПХ продает на рынке
молодняк кур высокопродуктивной породы ломан-браун
рыжая (200-270 руб., 3-5 мес.). Акция: шестая курица бесплат-
но, пенсионерам 20 руб. скидка с курицы. Гуси, утки, бройле-
ры. Тел. 8-910-530-16-49.

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 — «Медицинские
тайны» (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.35 — «СУП-
РУГИ» (16+). 15.30 — Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показыва-
ем» (16+). 18.35 — Андреа-
польское телевидение «Дуб-
на». 19.30 — «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 — «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+).  23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «ЯРОСТЬ» (16+). 1.30
— Дачный ответ.

ПЯТНИЦА
19 апреля

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 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.20 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+). 17.00 — Жди меня. 18.50
— Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — «ДОстояние РЕспуб-
лики». 23.50 —  Вечерний Ур-
гант. 0.45 — «СУХОДОЛ» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —

Утро  России. 8.55 — Мусуль-
мане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (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 — «Пра-
во на встречу» (12+). 13.50,
16.35 — Дежурная часть. 14.50
— «Чужие тайны. Времена
года» (12+). 15.35 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «Аншлагу — 25».
Большой юбилейный вечер
(16+). 2.00 — «Большие танцы.
Крупным планом».

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 — Спасатели
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 —  Таинственная
Россия (16+). 15.30 — Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим  и показы-
ваем» (16+). 18.35 — Андреа-
польское  телевидение «Дуб-
на».  19.30 — «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 —  «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+). 0.15 — «Репортаж судь-
бы» (16+).

СУББОТА
20 апреля

Первый канал. 5.40, 6.10
— «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+). 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости. 7.35 —
Играй, гармонь любимая!  8.20,
8.50 — Мультфильмы. 9.00 —
Умницы и умники (12+). 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55, 15.15, 15.50, 16.55
— Док. фильмы (12+). 12.15 —
Абракадабра (16+). 18.15 —
«Угадай мелодию». 18.55 — Кто
хочет стать миллионером?
20.00 — «КУБ» (12+). 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вече-
ром (16+). 23.00 — Что? Где?
Когда? 0.10 — «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ» (16+). 1.05 — «ДЕ-
ЖАВЮ» (16+).

Канал «Россия». 4.55 —
«ГОРОД ПРИНЯЛ». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диало-
ги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК  «Тверь».  8.20
— Военная программа. 8.50 —
«Планета собак». 9.25 — Суб-
ботник. 10.05 — Док. фильм
(12+). 11.20 — Дежурная часть.
11.55 — Честный детектив
(16+). 12.25 — «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+). 14.30
— Шоу «Десять миллионов».
15.30 — Субботний вечер.
17.30 — Большие танцы. 20.00
— Вести в субботу. 20.45 —

ОТ  ВЕДУЩЕГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2

Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2

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

Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75

«ВАСИЛЬКИ» (12+). 0.30 —
«ГУВЕРНАНТКА» (12+).

Канал «НТВ».  5.35 —
«АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
7.25 — Смотр. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой  ключ. 8.45 —
Государственная жилищная ло-
терея. 9.25 — Готовим с А. Зи-
миным. 10.20 — Главная доро-
га (16+). 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартирный
вопрос. 13.20 — «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+). 15.10 —  Своя
игра. 16.00 — Следствие вели...
(16+). 17.00, 19.20 — «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-6» (16+). 21.15 — Рус-
ские сенсации (16+). 22.15 —
Ты не поверишь! (16+). 23.15 —
Луч Света (16+). 23.50 — Реак-
ция Вассермана (16+). 0.25 —
Школа злословия (16+). 1.10 —
«ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 апреля

Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00  — Новости.  6.10 —
«ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» (12+). 7.40 — Армейский
магазин (16+). 8.20, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоро-
вье (16+). 10.15 — «Непутевые
заметки» (12+). 10.35 — Пока
все дома. 11.25 —  «Фазенда».
12.15 — Среда обитания  (12+).
13.20 — Ералаш. 13.40 —
«ОПЕКУН»  (16+). 15.15 — Док.
фильм. 16.20 — Форт Боярд
(16+). 18.00 — Один в один!
21.00 — Время.  22.00 —
«КВН». Высшая лига (12+). 0.00
— «Познер» (16+). 1.00 —
«ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

Канал «Россия». 5.25 —
«АКЦИЯ». 7.20 — Вся Россия.
7.30 — Сам себе режиссер. 8.20
— Смехопанорама. 8.50 — Ут-
ренняя почта. 9.30 — Сто к од-
ному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10 — Городок. 11.45 —
«ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).
14.30 — «Смеяться разрешает-
ся». 16.20 — «Фактор «А». 18.05
— «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
20.00 — Вести недели. 21.30 —
«МАША И МЕДВЕДЬ» (12+).
23.35 — Воскресный вечер
(12+). 1.25 — «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» (16+).

Канал  «НТВ». 6.05 —
«АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня.  8.15 — Русское
лото. 8.45 — Их нравы. 9.25 —
Едим дома. 10.20 — Первая пе-
редача (16+). 10.50 — Чудо тех-
ники (12+). 11.25 — Поедем, по-
едим! 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — СОГАЗ — Чемпионат
России по футболу. 15.30 —
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+). 17.30
— Очная ставка (16+). 18.25 —
Чрезвычайное происшествие.
20.00 — Чистосердечное при-
знание (16+). 20.35 — Централь-
ное телевидение (16+). 21.30 —
«Железные леди» (16+). 22.20
— Праздничный концерт ОАО
«Газпром» — 20 лет».

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., проф-

настил — от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель,
метал. штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800
руб./шт., 40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от
16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33. (7-2)

ПЧЕЛОВОДСТВО (г. Тверь)
С 21 апреля каждое воскресенье

возле автостанции с 14 до 15 часов
приём воска и прополиса. Инвентарь.
Тел. 8-920-157-00-71.  (4-2)

Полиэтилен. плёнка любых размеров
и расцветок. Заказ теплиц от компании
«Воля» (г. Дубна), а также сотовый поли-
карбонат. Ул. Театральная, 37, телефоны:
3-21-89, 8-910-840-93-83, 8-906-550-89-97.

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

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

22 АПРЕЛЯ, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа обуви (весна-лето)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

ПАМЯТНИКИ
Тел. 8-919-065-26-45

ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОС-
ТАВКА черепицы и профнастила. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.   (3-1)

РЕАЛИЗУЕМ ТЕПЛИЦЫ любых размеров от компании
«Воля» (производитель г. Дубна). А  также СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ. Тел. 8-905-129-77-82.  (9-4)
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15 ЛЕТ существует в на-
шем районе в деревне Пань-
ково крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Пчёлка». Его
глава Д.И. Борисов постоян-
но совершенствует свою ра-
боту. В текущем году, напри-
мер, он купил улья нового
образца  из пенопласта. Из-
готовлены они в Финляндии.
В Санкт-Петербурге есть
предприниматель, который
закупает эти ульи. Собрать их
— также дело непростое. С
ними нужно возиться очень
долго. Кропотливая, требую-
щая большого внимания ра-
бота. Опытный пчеловод с
нею справляется.

Улья из пенопласта лег-
кие, один корпус весит при-
мерно 4-5 килограммов. С та-
кими  легко работать, не
сравнить с деревянными. К
тому  же там значительно
быстрее идет процесс разви-
тия пчёл, поскольку пено-
пласт теплый. Опыта работы
с такими ульями у «Пчёлки»,
понятно, нет. Но в этом году
Дмитрий Иванович планиру-
ет попробовать.

Значительно облегчила
ручной труд пчеловодов элек-

трическая медогонка. Вот
уже два сезона, как она вне-
дрена в этом хозяйстве. Ме-
догонка рассчитана на 8 ра-
мок. Качает всего 15-20 ми-
нут.

Деревня Паньково нахо-
дится на боровом красивом
месте. Неслучайно его в свое
время выбрали Борисовы
для  крестьянско-фермерско-
го хозяйства. Однако следу-
ет отметить, что живут пче-
ловоды в деревне одни. В
удаленных от цивилизации
местах особенно ощущается
нашествие  диких  животных.
Следы кабанов здесь видны
всюду. А раньше и медведь,
большой любитель мёда,
приходил на пасеку и повре-
дил крышу. Вот и решили
Борисовы поставить элект-
роизгородь — защиту от ди-
ких животных. Следы от ка-
банов они видят и сейчас, но
не решаются звери пересечь
эту изгородь.

Пчеловодам приходится
постоянно преодолевать
трудности. К тому же извест-
но, что дела движутся быст-
рее не только тогда, когда со-
ответствующие службы, но и

сам человек проявляет ини-
циативу. Вот, например, воп-
рос электроснабжения.  Элек-
трические столбы в здешних
местах были старые, нена-
дежные. В любое время мог-
ли упасть на землю. А когда
загорелся сухостой рядом с
Паньковской фермой, кото-
рая стояла на границе с быв-

кто-то продал, посчитав, что
выращивать картошку на
большой площади нет ника-
кого смысла. А вот Борисо-
вым картофелекопалка
очень нужна. Семья боль-
шая, к тому же в личном под-
ворье у них много скота — ко-
зочки, поросята, куры. Имея
в собственности картофеле-

никакой мёд не покупаю. У
них он самый вкусный.

— Нынче очень затяжная
зима, — говорит И.В. Бори-
сова. — Начало апреля, а
снег еще идет. Обычно в кон-
це марта мы выставляем
пчёл из зимовки. А сейчас
еще и подставок не видно.  В
это время уже нужно смот-

поддержки пчеловодам, —
продолжает Ирина Васильев-
на. — В соседней Новгород-
ской области есть программа
развития пчеловодства. Там
пчеловоды, покупая ульи,
имеют право на определен-
ную компенсацию. А мы
только платим налоги. За
прошлый год  заплатили
только в Пенсионный фонд
17 тысяч рублей, не считая
других отчислений. А нынче
эта сумма увеличилась
вдвое...

Трудно приходится пче-
ловодам из Паньково. Их ра-
бочий день начинается рано
утром и заканчивается по-
здно вечером. Дмитрий Ива-
нович даже вынужден был
отказаться от работы в шко-
ле, которая находится в То-
готи. Ему не хватает на всё
времени. Даже за земляни-
кой, что растет неподалеку,
они выбираются нечасто.

И все же Борисовы очень
любят своё Паньково. Они
рады, что живут среди пер-
возданной природы. Сами
себе хозяева. Изредка наве-
дываясь в Санкт-Петербург,
Дмитрий не может пробыть
там и трех дней, его неудер-
жимо тянет в деревню.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Д Е Р Е В Н Я ?

шей деревней Екатеринино,
столбы еще и обуглились.
Дмитрий Иванович сам, полу-
чив разрешение, привез дру-
гие столбы из давно опустев-
шей деревни Мурзино.

В этих, отдаленных от
райцентра аксеновских краях
участок протяженностью 2,5
километра никто не чистит.
Приходится это делать Дмит-
рию Ивановичу самому хотя
это не входит в его обязанно-
сти.

Хорошо, что Борисовы
приобрели технику. Она,
правда, подержанная, но ра-
ботать можно. Механизмы
приобретали постепенно. Не
так давно купили картофеле-
копалку. Раньше обращались
за этой техникой к другим. Но
и у других хозяев её не ста-
ло: у кого-то  вышла из строя,

копалку, семья  сама плани-
рует, когда проводить эту ра-
боту. Два дня — и весь кар-
тофель убран.

У Борисовых две боль-
шие теплицы, в них они вы-
ращивают различные овощи,
но только для своей семьи,
не на продажу. А вот мёдом
это крестьянско-фермерское
хозяйство торгует в разных
местах — в Андреаполе, Хол-
ме, Старой Руссе, Чудове.
Особенно любят их продук-
цию в нашем городе и Хол-
ме. Здесь они торгуют чаще
других, и люди уже знают, что
покупают. Приезжают к ним
за меёдом и из близлежащих
деревень.

— Я езжу за мёдом толь-
ко к Борисовым, — говорит
жительница  деревни Болото-
во В.И. Горская. — Больше

реть, чего не хватает пчелам.
Но на такой погоде нельзя
вынимать рамки. Остается
только с фонарем осматри-
вать. Раз в неделю Дмитрий
это и делает. Кстати, в про-
шлом году  тоже была холод-
ная весна, в середине апре-
ля мы выставили пчел. А
если говорить об урожае, то
он, в принципе, неплохой,
средний, хотя лето наблюда-
лось дождливое. Майского
мёда собрать не удалось, ос-
новной медонос в это время
года — ива, а она подмерз-
ла. Самое большое количе-
ство этого продукта  мы со-
брали в конце июля благода-
ря таким медоносам, как
иван-чай, малина, растения
семейства зонтичных.

— Обидно, что в нашей
Тверской области нет никакой

В ПАНЬКОВЕ, У «ПЧЁЛКИ»

15 марта отмечался Все-
мирный день защиты прав
потребителей. Все мы, при-
обретая товары и услуги, не-
обходимые для нормальной
жизнедеятельности, являем-
ся потребителями. Уже с 6
лет ребёнок имеет право са-
мостоятельно совершать
мелкие покупки: купить моро-
женое, сок, пирожное, от-
крытку. Что же важно для каж-
дого покупателя, чтобы по-
требление доставляло ему
положительные эмоции? Ко-
нечно же, чтобы нужные то-
вары и услуги имели надле-
жащее качество. В реальной
жизни, с чем каждый из нас
сталкивался неоднократно,
так бывает далеко не всегда.

По данным Союза потре-
бителей, в 2012 году девять
из десяти потребителей купи-
ли товар или получили услу-
гу ненадлежащего качества.
При этом практика показыва-
ет, что в большинстве своём
люди не знают, какие права в
таком случае нарушены и как
их отстоять. Действенной по-
мощью и подсказкой в таких
случаях является Закон «О
защите прав потребителей»,
принятый 21 год тому назад.
В нашей стране это было
сделано с большим отстава-
нием от других государств.
Зато при разработке этого за-
кона наши законодатели учли
их опыт. Со вступлением вы-
шеупомянутого закона  ре-
зультативность защиты прав
потребителей стала реально-
стью.

В рамках Всемирного дня
защиты прав потребителей в
детской библиотеке для уча-
щихся старших классов го-
родских школ прошла дело-
вая игра «Хотите — не хоти-
те ли, но все мы — потреби-
тели!». К ней была приуроче-
на выставка литературы,
благодаря которой каждый
желающий смог найти для
себя ответ на вопрос: как за-
щитить себя в конкретных си-
туациях нарушения его прав,
как потребителя?

Игра была организована
так, что трём командам необ-
ходимо было пройти четыре
тура. Оценивало работу
юных потребителей компе-
тентное жюри: И. Удальцова
— заведующая бизнес-цент-
ром; Г. Макарова, много лет
отработавшая в отделе эко-
номики и занимавшаяся воп-
росами защиты прав потре-
бителей; О. Пракова — глав-
ный специалист отдела эко-
номики районной админист-
рации, в чьей компетенции
эти вопросы находятся сегод-
ня.

Прежде чем ребята при-
ступили к выполнению конк-
ретных заданий, ведущая
игры Александра Лельбикс
дала для них  специальный
ознакомительный курс. По-
нятно, что вряд ли кто-то из
участников уже заглядывал в
Закон «О защите прав потре-
бителей», поэтому успех ко-
манд в деловой игре во мно-

гом зависел от внимательно-
сти игроков при прослушива-
нии базового материала. Им
необходимо было запомнить
и простые правила, соблюде-
ние которых поможет избе-
жать многих неприятностей
при совершении покупок. К
ним относятся: полная и дос-
товерная информация о това-
ре; обязательное наличие до-
кумента, подтверждающего
факт покупки или оказания
услуги; в случае конфликтной
ситуации  правильно состав-
ленная претензия с чётким
изложением сути дела. Её,
как пояснила ведущая игры,
можно сделать самому или
обратиться в государствен-
ные или общественные орга-
ны по защите прав потреби-
телей. Главное — быть веж-
ливым, но настойчивым в
своих требованиях и не ос-
тавлять без внимания нару-
шения потребитель-ских
прав.

Свои дополнения в лик-
без по защите прав потреби-
телей внесла главный специ-
алист отдела экономики Оль-
га Пракова. Таким образом,
участники игры получили не-
обходимую информационную
базу для того, чтобы успеш-
но пройти все туры деловой
игры. Команда болельщиков
состояла из учителей, при-
шедших на игру вместе со
своими учениками.

Первый тур назывался
мини-олимпиада. Командам
предстояло ответить на 8 воп-
росов. По сути дела, они
были проверкой того, на-
сколько эффективно участни-
ки игры «переварили» пред-
ставленный А. Лельбикс оз-
накомительный курс. Самым
сложным оказался последний
вопрос, который требовал
перечислить все права потре-
бителей (а их семь), и ответ
на него давал возможность
получить самое большое ко-
личество баллов.

Вопросы мини-олимпиа-
ды не застали игроков врасп-
лох, но  не все из них одина-
ково усвоили материал. На

одни вопросы ребята отвеча-
ли быстро, над другими заду-
мывались, и не всегда отве-
ты были правильными. Пос-
ле проверки членами жюри и
подсчёта баллов стало ясно,
что в первом туре убедитель-
ную победу одержала коман-
да городской школы №2, по-
лучившая 14 баллов. Сопер-
ники — команды школ №1 и
№3 получили, соответствен-
но,  6,5 и 8,5 балла.

Второй тур назывался
«Случай на рынке». Алексан-
дра задала командам вопрос
о покупке товара, и игроки
должны были ответить, какие
конкретно права покупателя
при этом были нарушены. Не
все команды смогли дать ар-
гументированный ответ. Шко-
ла №1 в этом туре не смогла
добавить себе баллов, шко-
ла №2 добавила только один,
школа №3 — два балла.

Третий тур «Контрольная
закупка» был и приятен, и
сладок. В зал внесли три та-
релки с плитками шоколада
трёх сортов и раздали его
участникам игры. Горки мо-
лочного шоколада сортов
«Milka», «Алёнка» и «Яшки-
но» растаяли буквально на
глазах. Этот тур внёс явное
оживление в игру. Лакомить-
ся шоколадом игроки начали,
не дожидаясь вопроса тре-
тьего тура. А от них требова-
лось как можно точнее оха-
рактеризовать шоколад: вкус,
наполнитель, аромат — и оп-
ределить, какой из трёх сор-
тов качественнее, а значит —
дороже. Как оказалось, не
всегда личные вкусовые
предпочтения игроков совпа-
дали с теми параметрами,
которые были заложены в
продукт его производителя-
ми. Для некоторых самый де-
шёвый шоколад оказался
вкуснее дорогостоящего.

Наиболее полным был
ответ Алексея Чебурова из
школы №2. Он дал верные и
очень точные характеристики
сладкому продукту, предло-
женному для дегустации. Во-
обще игра этой команды в

целом была более слаженной
и заточенной на победу.

После того, как игроки ко-
манд слегка подкрепились,
им предстояло дать ответы
на вопросы четвёртого тура
— «Курс потребительских
знаний». Вопросов было
пять, приведу для примера
один.

У покупателя холодильни-
ка он сломался в четвёртый
раз. Каждый раз поломка но-
сила одинаковый характер.
Гарантийный срок не истёк, и
покупатель обратился в мага-
зин с просьбой о замене хо-
лодильника. Однако в магази-
не потребовали, чтобы поку-
патель представил заключе-
ние экспертизы о том, что хо-
лодильник не подлежит ре-
монту. Прав ли магазин?

Статья 18 Закона «О за-
щите прав потребителей»
гласит, что магазин обязан
был принять товар, в котором
выявлен недостаток, и не воз-
лагать на покупателя прове-
дение экспертизы.

Вопросы, как видим, были
непростые. Ребята, прежде
чем дать ответ, обдумывали
его всей командой, размыш-
ляли, спорили и, придя к еди-
ной версии, наперебой тяну-
ли руки, чтобы озвучить её. И
в этом туре опять наиболее
успешно работала команда
городской школы №2, зарабо-
тав максимальное, по сравне-
нию с другими командами, ко-
личество баллов. Второй ре-
зультат в этом туре показала
команда школы №3, в кото-
рой большую активность при
ответах на вопросы проявила
Яна Юринова.

После подведения члена-
ми жюри общего итога стало
очевидно, что именно коман-
да школы №2 является побе-
дительницей в деловой игре.
Председатель жюри Ольга
Пракова вручила ей диплом
первой степени. Соответ-
ственно, диплом второй сте-
пени получила команда шко-
лы №3 и третьей — команда
школы №1.

Такого рода массовое ме-
роприятие для учащихся в
связи с проведением Дня за-
щиты потребителей прошло
у нас впервые. Причём очень
живо и азартно. И оно имело
практическое значение. Так
ненавязчиво, в рамках игры
её участники получили важ-
ное в их последующей жиз-
ни знакомство с Законом «О
защите прав потребителей».
И тот информационный ма-
териал, который они усвоили
в тот день, наверняка помо-
жет им отстаивать  свои пра-
ва потребителей или хотя бы
вспомнить о том, что такая
возможность у них есть.

Кроме того, перед учащи-
мися выступила государ-
ственный налоговый инспек-
тор Е.Н. Денисова с инфор-
мацией о налоговых декла-
рациях, о личном кабинете
налогоплательщика, о соци-
альных вычетах и многом
другом, что в будущем им
тоже обязательно пригодит-
ся. В качестве  презента от
ИФНС России №6 по Твер-
ской области участникам
игры были розданы настоль-
ные календари на 2013 год.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

ХОТИТЕ — НЕ ХОТИТЕ ЛИ,
НО ВСЕ МЫ — ПОТРЕБИТЕЛИ!
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