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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА

О внесении изменений и дополнений в постановление
Главы Андреапольского района №171 от 16.05.2005 г.

16.08.2012 г.                                                                №262
В  соответствии с Законом Тверской области от 9 декабря

2005 г. №143-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Тверской области», постановлением адми-
нистрации Тверской области от 7 сентября 2004 г. №180-па «О
Положении о межведомственной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской
области и Примерном положении о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципальных образова-
ний Тверской области» администрация Андреапольского райо-
на постановляет:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Андреаполь-
ского района, утвержденное постановлением Главы Андреа-
польского района №171 от 16.05.2005 г., следующие изменения
и дополнения:

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: «1.6. В со-
став Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
входят: председатель, его заместители, ответственный сек-
ретарь, представители органов управления социальной защи-
ты населения, органов управления образованием, органов опе-
ки и попечительства, органов по делам молодежи, органов
управления здравоохранением, а также по согласованию ор-
ганов службы занятости населения, органов внутренних дел».

1.2. Дополнить пункт 3.1 раздела 3  подпунктами «м» и «н»
следующего содержания: «м) организуют взаимодействие с
органами системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в целях соблюдения условий
воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

н) осуществляют меры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Тверской
области, по координации вопросов, связанных с соблюдением
условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолет-
них, а также с обращением с несовершеннолетними в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних».

1.3. В подпункте «в» пункта 3.7 исключить слова: «либо об
отмене усыновления».

1.4.  Дополнить раздел 5 пунктом 5.2 следующего содержа-
ния: «5.2. Финансовое обеспечение органов местного самоуп-
равления при наделении их отдельными государственными
полномочиями осуществляется в соответствии с законом
Тверской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями Тверской области по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации деятельности этих комиссий».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Андреапольские вести».

Глава администрации  района В.Я. СТЕНИН.

О внесении изменений в состав административной
комиссии Андреапольского района

04.09.2012 г.                                                               №268
На основании Закона Тверской области от 6 октября 2011

года №54-30 «О внесении изменений в закон Тверской области
«Об административных правонарушениях», Закона Тверской
области от 6 октября 2011 года №55-30 «О наделении органов
местного самоуправления Тверской области отдельными го-
сударственными полномочиями Тверской области по созда-
нию административных комиссий и определению перечня дол-
жностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» администрация Андреа-
польского района постановляет:

1. Исключить из состава административной комиссии Анд-
реапольского района, утвержденного постановлением главы
администрации Андреапольского района от 11.11.2011 г. №299
«О создании административной комиссии Андреапольского рай-
она», Николаеву Юлию Геннадьевну — главного специалиста
юридического отдела администрации Андреапольского района.

2. Включить в состав административной комиссии Андре-
апольского района, утвержденный постановлением главы ад-
министрации Андреапольского района от 11.11.2011 г. №299 «О
создании административной комиссии Андреапольского райо-
на», Дяченко Екатерину Юрьевну — главного специалиста юри-
дического отдела администрации Андреапольского района.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Анд-
реапольские вести» и разместить на сайте администрации
Андреапольского района.

Глава администрации  района В.Я. СТЕНИН.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Прения
по докладу

В рамках обсуждения док-
лада вниманию участников
конференции был представ-
лен ряд тематических проек-
тов.

Заместитель директора
городской школы №3 Н.И.
Линкевич озвучила тему
«Школа — лаборатория твор-
ческих идей». В её выступле-
нии прослеживалась мысль о
том, что современное обще-
ство нельзя представить без
информативных и коммуни-
кационных технологий, позво-
ляющих использовать очень
многое, в том числе элект-
ронные дневники, учебные
тетради вместо привычных
классных уголков, блоги клас-
сов и т.д. Говорила Наталия
Ивановна и о перспективно-
сти организации сетевого
взаимодействия в професси-
ональном педагогическом со-
обществе. Ведь учитель, что-
бы понимать современных
детей, должен говорить с
ними на одном языке, хотя бы
на полшага опережать время.

«От школьного стадиона
до Московского марафона» —
так презентовал своё выс-
тупление учитель физической
культуры городской школы
№1 Ю.В. Морозов. И, конечно
же, оно было посвящено
спортивным достижениям
учащихся школы в различных
видах спорта: волейбол, ве-
локросс, лёгкая атлетика, би-
атлон и др. По убеждению
Юрия Владимировича, олим-
пийский стадион начинается
со школьной спортплощадки.

Его выступление допол-
нил коллега — преподаватель
ОБЖ этой же школы В.С. Ми-
ронов, который сделал акцент
на воспитании у школьников
чувства патриотизма.

Хотилицкая основная об-
щеобразовательная школа,
выигравшая три гранта нац-
проекта «Образование», хоро-
шо известна работой в обла-
сти развития интеллектуаль-
но-творческих способностей
своих учеников. Тема, с кото-
рой выступила на конферен-
ции преподаватель биологии
и химии А.А. Петрова, была
посвящена именно этому ак-
туальному вопросу. Она по-
делилась богатым опытом
работы с одарёнными детьми
и предложила на базе Хоти-
лицкой школы создать для них
центр. То есть эта сельская
школа готова стать экспери-
ментальной площадкой для ре-
ализации данного проекта.

Алла Алексеевна косну-
лась сегодняшних проблем
малокомплектных школ с их
подушевым финансировани-
ем и слиянием классов по
предметам.

Тема выступления заме-
стителя директора Бологов-
ской школы В.А. Красноумо-
вой, представленная в не-
обычной форме русских на-
родных сказок, называлась
«Оазис красоты и фантазии».
Именно таковым является
пришкольный огород, который
и кормит, и даёт возможность
заработать хотя бы неболь-
шие средства. Ибо руками
детей, работающих на огоро-
де с согласия родителей, вы-
ращиваются овощи невидан-
ной величины. Всё это вели-
колепие, а также ровные, чи-
стые от сорняков грядки мож-
но было увидеть на слайдах,
которые сопровождали выс-
тупление каждого, кто выхо-
дил к трибуне.

менные школьники. Помощь в
такой подготовке должны
оказать платные дополни-
тельные услуги. Какими конк-
ретно они будут в детском
саду «Лесовичок», решалось
с учётом мнения родителей.
В результате выбраны следу-
ющие: по изобразительному
искусству, развитию речи, хо-
реографии и подготовке к шко-
ле. Все программы по оказа-
нию этих услуг утверждены
в Твери, имеется лицензия.
Ж.М. Калинина отметила плю-
сы и минусы нововведения,
ведь не все из родителей мо-
гут оплатить такие услуги.

Власть
и образование
С большим вниманием

участники педагогической
конференции выслушали вы-
ступление главы администра-
ции Андреапольского района
В.Я. Стенина.

Задачей исполнительной
власти, отме-
тил он, являет-
ся поддержка
системы обра-
зования в час-
ти инноваций.
Это выражает-
ся в том, что
администрация
района около 40
п р о ц е н т о в
бюджета на-
правляет на об-
разование. В
текущем году в
эту сферу на-
правлено 93
млн. 712 руб.,
это больше,
чем в 2011 году.
Направляются
они на заработ-
ную плату пе-
дагогов, комму-
нальные расхо-
ды, подвоз уча-
щихся, их пита-
ние, налоги,
доплату учите-
лям за класс-
ное руковод-
ство, на ком-

пенсацию родителям за детс-
кий сад и на повышение ква-
лификации педагогов.

По инициативе админист-
рации района действует про-
грамма энергосбережения. В
прошлом году в рамках её ре-
ализации  были подключены к
теплоцентрали детские сады
№1 и №5. В этом году энер-
госберегающий эффект дол-
жен дать проект по капиталь-
ному ремонту наружной сис-
темы отопления Бологовской
школы.

Кроме того, действует и
программа «Комплексная бе-
зопасность образовательных

учреждений». Для её реали-
зации в 2012 году в местном
бюджете заложено дополни-
тельно 265 тыс. руб. Сделано
это на условиях софинанси-
рования с областным бюдже-
том. Средства пойдут на обо-
рудование системы видео-
наблюдения в школах №1 и
№3, в детском саду №1, для
огнезащитной обработки в
саду №1 и установки молние-
защиты и заземления в Боло-
говской школе, на выполнение
других работ и многое другое.

На реализацию програм-
мы по модернизации образо-
вания потрачено 1 млн. 258
тыс. руб.: приобретены учеб-
ники, литература, компьютер-
ное оборудование, мини-лабо-
ратории. Кроме того, ожида-
ется поставка оборудования
для работы медицинских ка-
бинетов, спортивного обору-
дования, оснащения предмет-
ных кабинетов школ на общую
сумму 3 млн. руб.

Для подвоза учащихся к
школе №2 взамен старого
автобуса выделен новый
«ПАЗ», ожидается поступле-
ние ещё двух «ГАЗелей», пол-
ностью оборудованных в со-
ответствии с требованиями
безопасности перевозки де-
тей. Районным бюджетом для
этих целей по софинансиро-
ванию выделено 370 тыс. руб.

Администрация района
чётко выполняет свои обяза-
тельства перед системой об-
разования: это и выплата над-
бавки учителям, работающим
в сельской местности; допла-
та за книгоиздание; оплата
курсов, премии медалистам;
индивидуальное обучение де-
тей; льготное содержание в
детских садах детей из мно-
годетных семей и воспитыва-
емых матерями-одиночками.
Исполнительная власть ищет
пути и возможности для того,
чтобы, сохраняя лучшие тра-
диции, поддерживать всё но-
вое, прогрессивное, что появ-
ляется в этой отрасли.

Заключительным аккор-
дом в этой части программы
стало выступление предста-
вителя министерства образо-
вания Тверской области Л.А.
Милютиной. Она подчеркнула
необходимость обеспечения
доступности дошкольного об-
разования и, таким образом,
создания равных стартовых
возможностей для всех де-
тей, о чёткой позиции Губер-
натора по 100-процентной
обеспеченности детей места-
ми в дошкольных учреждени-
ях. В 2013 году, после переда-
чи муниципалитету детсада
по ул. Авиаторов, мы долж-
ны этого добиться.

Нашли отражение и воп-
росы инновационного обуче-
ния, работы с одарёнными
детьми, совершенствования
профессионального мастер-
ства педагогов, был отмечен

положительный опыт работы
андреапольских школ по этим
направлениям.

Решения
конференции
Проект решения конфе-

ренции озвучила председа-
тель редакционной комиссии,
учитель русского языка и ли-
тературы школы №2 О.В. Ми-
хеева. Отделу образования
администрации района было
рекомендовано: обеспечить
развитие системы дошколь-
ного образования для созда-
ния равных стартовых воз-
можностей обучения детей в
школе, продолжить работу по
модернизации школьной инф-
раструктуры, по развитию до-
полнительного образования,
созданию условий самореа-
лизации и творческого разви-
тия личности, для перехода
основной школы на федераль-
ные государственные стан-
дарты нового поколения.

Образовательным учреж-
дениям следует обеспечить
развитие школьной информа-
ционной образовательной
среды; продолжить внедре-
ние технологий здоровьесбе-
регающего обучения, а также
работу по взаимодействию
образовательных учрежде-
ний, семьи и организаций по
вопросам обучения и воспи-
тания детей.

Органам государственно-
общественного управления,
родительской общественнос-
ти надлежит активнее вклю-
чаться в процессы формиро-
вания основных образова-
тельных программ, программ
развития системы образова-
ния.

Таким образом была обо-
значена программа действий
на новый учебный год, подве-
дена черта под рабочей час-
тью конференции.

Награждение
Настал торжественный

момент награждения педаго-
гов. Грамоты и благодарнос-
ти министерств образования
РФ и Тверской области,  Гу-
бернатора вручала Л.А. Милю-
тина, грамоты и благодарнос-
ти Главы Андреапольского
района — В.Я. Стенин. Среди
награждённых З.Ф. Смирнова
— заместитель директора
школы №1, Г.В. Гурьянова —
учитель начальных классов
школы №2, Н.Г. Примакина —
директор Волокской школы (на
левом снимке), Е.М. Павлова
— учитель русского языка и
литературы школы №2, Л.В.
Карпова — учитель матема-
тики Скудинской школы, А.Ю.
Чистовский — директор шко-
лы №2, Н.А. Цветкова — со-
циальный педагог Чисторечен-
ского детского дома, М.Н. Хри-
стофорова — учитель на-
чальных классов Бологовской
школы, Н.И. Чарушникова —

учитель русского языка и ли-
тературы школы №1, И.Н.
Венкова — тренер-препода-
ватель детско-юношеской
спортивной школы, О.А. Еро-
хина — преподаватель детс-
кой школы искусств, Ж.М.
Калинина — заведующая дет-
садом «Лесовичок и другие
педагоги.

Грамоты Губернатора об-
ласти и подарки получили учи-
теля, прекращающие свою
трудовую деятельность: И.А.
Боровая — учитель началь-
ных классов школы №3, Н.Е.
Алексеева — учитель мате-
матики Бологовской школы.

Отдел образования подар-
ками отметил всех педагогов,
которые недавно отпраздно-
вали личные юбилеи: И.В. Кор-
някову — директора школы
№3, А.Н. Морозову — учите-
ля школы №1, Г.В. Григорьеву
— учителя школы №2, Н.Н.
Натину — воспитателя детс-
кого сада №5 «Теремок», Л.А.
Чичерину — преподавателя
детской школы искусств и
других.

Наталья Викторовна от
имени администрации района,
коллег выразила огромную
благодарность педагогам, от-
давшим много лет важному
делу образования и детей и
окончившим свою педагоги-
ческую деятельность. Подар-
ки, цветы и заслуженные ап-
лодисменты получили Л.В.
Татарова — учитель школы
№1, Е.В. Маркова — учитель
биологии школы №2, В.К. Раз-
живин — учитель физкульту-
ры Торопацкой школы (на ниж-
нем снимке).

На этом конференция за-
кончила свою работу. Начал-
ся очередной учебный год, а
вместе с ним и большая ра-
бота по воплощению постав-
ленных задач и проектов, о ко-
торых шла речь на большом
педагогическом совете.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

ВАШ  ТРУД  БЕСЦЕНЕН
С августовской педагогической конференции

В обсуждении доклада за-
ведующей отделом образова-
ния также прозвучала тема
«Организация и возможности
платных дополнительных ус-
луг в дошкольном автоном-
ном учреждении». Озвучила
её заведующая муниципаль-
ным автономным образова-
тельным дошкольным учреж-
дением — детский сад №4
«Лесовичок» Ж.М. Калинина.
Жанна Михайловна говорила
о том, как сегодня дошколь-
ные учреждения должны гото-
вить детей, чтобы они, придя
в школу, могли осилить ту на-
грузку, которую несут совре-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже в собственность земельных участков 15.10.2012 г.

Организатор аукциона — Муниципальное учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом Андреапольского района Тверской области». Место нахождения: 172800 Тверской
области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800 Тверской области, г. Ан-
дреаполь, пл. Ленина, д. 2.

Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт РФ —  www.torgi.gof.ru, официальный сайт администрации Анд-

реапольского района Тверской области www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова Люд-

мила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00. E-mail:AdmAndreapol@rambler.ru
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-

жений о цене.
Организация и проведение аукциона осуществляются во исполнение постановле-

ния администрации Андреапольского района Тверской области «О проведении открытого
аукциона по продаже земельных участков» №273 от 11.09. 2012 г. Аукцион проводится в
соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской
области от 09.04.2008 г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в
Тверской области».

Аукцион состоится «15» октября 2012 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5
дней до проведения аукциона.

Предмет аукциона:
лот №1:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение  установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д.
Бобровец.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0170101:262.
Площадь земельного участка — 708  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для ведения личного подсобного

хозяйства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №1 — 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 20% — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
лот №2:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение  установ-

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельных участков для индивидуального  жилищного строительства

1.1. Продавец: Администрация Андреапольского района Тверской области в лице
Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (г. Анд-
реаполь, пл. Ленина, д. 2).

1.2. Организатор аукциона — Муниципальное учреждение «Комитет по управлению
имуществом Андреапольского района Тверской области». Место нахождения: 172800 Твер-
ской области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800 Тверской области, г.
Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.

Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт  РФ —  www.torgi.gof.ru, официальный сайт администрации Анд-

реапольского района Тверской области www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова Люд-

мила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00. E-mail:AdmAndreapol@rambler.ru
1.3. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи

предложений о цене.
1.4. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона: поста-

новление администрации Андреапольского района от 11.09.2012 г. №274 «О проведении
открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства».

1.5. Аукцион состоится 15 октября 2012 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.

1.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в районной газете «Андре-
апольские вести». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет   www.torgi.gof.ru, www.admandreapol.ru.

1.7. Предмет аукциона:
лот №1:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 44.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер  69:01:0070111:79.
Площадь земельного участка — 2500  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного

строительства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по  лоту №1 — 125000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 6250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 20% — 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
лот №2:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 42.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер  69:01:0070111:80.
Площадь земельного участка — 2500  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного

строительства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по  лоту №2 —  125000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 6250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 20% — 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
лот №3:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение  установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер  69:01:0070233:5.
Площадь земельного участка — 1500  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — под объекты индивидуального

жилищного строительства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по  лоту №3 — 100000 (сто тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 20% — 20000 (двадцать тысяч) рублей.
лот №4:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение  установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер  69:01:0070233:7.
Площадь земельного участка — 682  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — под объекты индивидуального

жилищного строительства.
Начальная цена по  лоту №4 — 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 20% — 10000 (десять тысяч) рублей.
лот №5:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение  установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер  69:01:0070233:6.
Площадь земельного участка — 4747  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — под объекты индивидуального

жилищного строительства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по  лоту №5 — 300000 (триста тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 20% — 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
лот №6:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение  установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Речная, д. 16.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер  69:01:0070203:7.
Площадь земельного участка — 1093,34  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по  лоту №6 — 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 20% —  10000 (десять тысяч) рублей.
Показ участков будет проводиться 08 октября 2012 г. в 09 час. 00 мин. (сбор возле

здания администрации Андреапольского района). Обращаем ваше внимание, что организа-
тор не обеспечивает транспортом лиц, желающих осмотреть земельные участки.

1.8. Ограничения и обременения в использовании земельных участков: не ус-
тановлены.

1.9. Существенными условиями договора купли-продажи являются: условие о
предмете договора, о цене земельного участка, о порядке внесения суммы оплаты стоимо-
сти земельного участка.

1.10. Информация о предварительных технических условиях подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения индивидуальных жилых домов, пла-
нируемых к строительству на земельных участках:

А)  по ул. 50 лет Октября (лоты №1, 2)
1) Электроснабжение:

ставленных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удос-
товеренный подписью уполномоченного лица — Организатора аукциона, возвращается за-
явителю, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке. Один
претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на
участие в аукционе.

1.13. Время приема заявок: Заявка об участии в аукционе подается по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, с даты опубликования настоящего
извещения ежедневно, с 14 сентября  2012 г. (кроме выходных и праздничных дней), с 08.00
до 17.00, срок окончания приема заявок — «10»  октября 2012 года в 09.00.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аук-
циона (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15).

Опоздавшие заявки на участие. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступ-
ления Участнику или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявки  и документы претендентов  рассматриваются  Организатором аукциона и
оформляются протоколом  приема заявок  и определения участников аукциона 11 октября 
2012 года в 16.00  по  местонахождению Организатора аукциона: г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
приема заявок и определения участников аукциона.

Заявители, признанные  участниками аукциона, а также заявители, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего  дня после
даты оформления данного решения протокола  приема заявок и определения участников
аукциона

1.14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Непредставление документов для участия в аукционе или представление недосто-

верных сведений;
2) Непоступление задатка на счет, указанный в извещении, до дня окончания приема

документов для участия в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с федераль-

ными законами не имеет приобретать в собственность земельные участки.
1.15. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за участок. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней после
подписания протокола о результатах аукциона.

Подведение результатов аукциона состоится «15» октября 2012 г. в 16 час. 00 мин.
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина,  д. 2,  каб. 29. По результатам
аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах. Протокол о результатах аукциона явля-
ется основанием для заключения договоров купли-продажи земельного участка.

1.16. Порядок оплаты.  Победитель (единственный участник аукциона) имеет право
в течение 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона, произвести оплату
приобретаемого земельного участка и заключить договор купли-продажи земельного уча-
стка. Акт приема-передачи земельного участка подписывается сторонами только после
полной оплаты стоимости земельного участка.

Победитель аукциона обязан оплатить: затраты на проведение рыночной оценки
земельных участков; затраты на опубликование информационных сообщений о проведении
аукциона, на организацию и проведение аукциона. Вышеуказанные затраты не входят в сто-
имость земельного участка и подлежат дополнительной оплате победителем аукциона в
течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

С документами можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 15, в дни и часы, установленные для приема заявок., а также на офи-
циальном сайте администрации Андреапольского района www.admandreapol.ru. и на офици-
альном сайте РФ по торгам  www.torgi.gof.ru

2.  Порядок проведения аукциона по продаже земельных  участков
2.1. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков из

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивиду-
ального жилищного строительства, определен статьей 38.1 Земельного кодекса РФ.

2.2. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельных участков) опре-
делена на основании отчетов об оценке.

2.3. Организатор аукциона проводит аукцион в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик предмета аукциона, начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;
в)  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают

после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены земельного участка в случае, если готовы приобрести земельный участок в соответ-
ствии с этой ценой;

г)  каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;

д)  при отсутствии Участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза. Если
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот Участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;

е)  по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка,
называет цену права и номер билета победителя аукциона.

2.4. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется после-
днее предложение о цене приобретаемого в собственность земельного участка.

2.5.  Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
Организатором аукциона, аукционистом и Победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается  Победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.

2.6. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

2.7. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух Участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из

Участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
2.8. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте

1 пункта 2.7, единственный Участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня
проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион
земельного участка, а Продавец обязан заключить договор с единственным участником
аукциона по начальной цене аукциона.

2.9. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо
если не был заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным участ-
ником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть
изменены условия аукциона.

2.10.  Протокол о результатах  аукциона является  основанием  для заключения с
Победителем  (единственным участником) аукциона договора купли-продажи  земельного
участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не позднее чем через 20
дней после дня  проведения аукциона, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет»

2.11. Последствия уклонения Победителя  (единственного участника)  аукциона от
подписания протокола и заключения договора купли-продажи земельного участка опреде-
ляются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.12. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в
течение  трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в официальных
периодических  печатных  изданиях, и размещается на официальном сайте  РФ  по торгам
и администрации Андреапольского района в сети «Интернет».

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070224:1.
Площадь земельного участка — 1954 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для размещения складов.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №2 — 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка: 20% — 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится на счет муниципального

учреждения Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской обла-
сти в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области» (л/с
05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по
Тверской обл., г. Тверь БИК  042809001 р/с  40302810200003000101)  в соответствии с дого-
вором о задатке (приложение №3), заключенным с претендентом. Задаток должен посту-
пить не позднее 10 октября 2012 г.

Условия проведения аукциона: Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену купли-продажи земельных участков. К участию в аукци-
оне допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявки на уча-
стие в аукционе, представившие все необходимые документы и обеспечившие поступление
задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок.

Заявка об участии в аукционе подается по адресу: Тверская область, г. Андреа-
поль, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, с 14.09.2012 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней), с 08.00 до 17.00, срок окончания приема заявок — 10 октября 2012 года в 09.00.

Для участия в аукционе необходимо представить организатору следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме согласно приложению №1;
2) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
3) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
4) нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
5) нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (для

юридических лиц);
6)  нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации пред-

принимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица
(для индивидуальных предпринимателей);

7) выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

8)  доверенность, выданную представителю, уполномоченному участником аукциона
на представление его интересов на аукционе, заверенную в установленном порядке;

9)  опись представленных документов.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один из
которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента. Все вышеуказанные
документы должны быть составлены на русском языке. Один претендент имеет право
подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Непредставление документов для участия в аукционе или представление недосто-

верных сведений;
2) Непоступление задатка на счет, указанный в извещении, до дня окончания приема

документов для участия в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с федераль-

ными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки.
С документами можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,

пл. Ленина, д. 2, каб. 15, в дни и часы, установленные для приема заявок.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими уча-

ствовать в аукционе, «02» октября 2012 года  в 09 час. 00  мин. (сбор возле здания админи-
страции Андреапольского района). Обращаем ваше внимание, что организатор не обеспе-
чивает транспортом лиц, желающих осмотреть земельные участки. Телефоны для спра-
вок: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.

Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аук-
циона) производится организатором по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Лени-
на, д. 2, каб. 15 «11» октября 2012 года в 10.00 и оформляется протоколом определения
участников аукциона. С момента подписания протокола претендент приобретает статус
участника аукциона.  Аукцион  по лоту, на который подана одна заявка или к которому допу-
щен один участник, признается  несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона состоится «15» октября 2012 г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина,  д. 2,  каб. 29. По результатам аукциона
оформляется протокол в 2-х экземплярах, которые подписываются в день проведения аук-
циона организатором и победителем торгов. Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения договоров купли-продажи земельного участка (приложение
№2). Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня оформления
протокола.

Победитель аукциона обязан оплатить: затраты на проведение рыночной оценки
земельных участков; затраты на опубликование информационных сообщений о проведении
аукциона, на организацию и проведение аукциона. Вышеуказанные затраты не входят в сто-
имость земельного участка и подлежат дополнительной оплате победителем аукциона в
течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Последствия уклонения победителя, а также организатора аукциона от подписания
протокола или заключения договора определяются в соответствии с гражданским законо-
дательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемых в собственность земельных участков.

— подключение индивидуальных жилых домов планируется от проектируемой  КТП
мощностью 100 кВт;

—  технические условия для строительства жилого дома необходимо запросить инди-
видуально (на каждый проектируемый жилой дом) в Андреапольском отделении 000 «Тве-
рьоблэлектро» по адресу: пер. Измайлова, дом 1-а, тел. 3-29-95;

— электроснабжение домов выполнить самонесущими изолированными проводами;
— выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Для

защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции выполнить зануле-
ние всех металлических частей вводного устройства;

— монтаж электросетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями
ПУЭ;

— коммерческую группу учета предъявить представителям службы коммерческого
учета электроэнергии;

— в установленном порядке оформить допуск в эксплуатацию электроустановок;
— составить акт по разграничению балансовой принадлежности электрических сетей

между потребителем и сетевой организацией.
2) Газоснабжение:
— направление использования газа: отопление,  горячее водоснабжение, пищеприго-

товление;
— подключение предполагается от газовых сетей среднего давления, расположенных

по ул.  Промысловая;
— технические условия  на  газификацию жилых домов необходимо запросить индиви-

дуально (на каждый проектируемый жилой дом)  в филиале «Осташковмежрайгаз» ОАО
«Тверьрегионгаз».

3) Канализация: Сброс хозяйственно-бытовых отходов  проектировать  в  местные
(индивидуально для  каждого проектируемого жилого дома)  водонепроницаемые выгребы.

4) Водоснабжение: водоснабжение   проектируется  от существующей артскважины,
расположенной по ул. 50 лет Октября. Технические условия на водоснабжение жилых домов
необходимо запросить индивидуально (на каждый проектируемый жилой дом) в ООО «Ма-
лая Энергетика» по адресу: г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 49, тел. 3-24-42.

Б) по ул. Парковая  (лоты №3, 4, 5)
1) Электроснабжение:
— электроснабжение домов выполнить самонесущими изолированными проводами

от ближайших опор ВЛ-0,4 кВ;
— на объектах установить вводные устройства закрытого типа с УЗО и поверенные

электронные счетчики прямого включения (до 50А);
— выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Для

защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции выполнить зануле-
ние всех металлических частей вводного устройства;

— монтаж электросетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями
ПУЭ;

— коммерческую группу учета предъявить представителям службы коммерческого
учета электроэнергии;

— в установленном порядке оформить допуск в эксплуатацию электроустановок;
— составить акт по разграничению балансовой принадлежности электрических сетей

между потребителем и сетевой организацией.
2) Газоснабжение:
— направление использования газа: отопление,  горячее водоснабжение, пищеприго-

товление;
— подключение предполагается  от газовых сетей низкого давления, расположенных

по ул.  Парковая и ул. Аллея;
— технические условия  на  газификацию жилых домов необходимо запросить индиви-

дуально (на каждый проектируемый жилой дом) в филиале «Осташковмежрайгаз» ОАО
«Тверьрегионгаз».

3) Канализация: Сброс хозяйственно-бытовых отходов  проектировать  в  местные
(индивидуально для  каждого проектируемого жилого дома) водонепроницаемые выгребы.

4) Водоснабжение: водоснабжение проектируется от существующего централизо-
ванного водопровода, расположенного по ул. Аллея, в д. Имение Андреапольского с/п.  Тех-
нические условия  на  водоснабжение жилых домов необходимо запросить индивидуально
(на каждый проектируемый жилой дом) в  КХ «Андреапольское».

В)  по ул. Речная, д. 16 (лот №6)
 1) Электроснабжение:
— электроснабжение дома выполнить самонесущими изолированными проводами от

ближайших опор ВЛ-0,4 кВ;
— на объекте установить вводные устройства закрытого типа с УЗО и поверенный

электронный счетчик прямого включения (до 50А);
— выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Для

защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции выполнить зануле-
ние всех металлических частей вводного устройства;

— монтаж электросетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями
ПУЭ;

— коммерческую группу учета предъявить представителям службы коммерческого
учета электроэнергии;

— в установленном порядке оформить допуск в эксплуатацию электроустановок;
— составить акт по разграничению балансовой принадлежности электрических сетей

между потребителем и сетевой организацией.
2)  Газоснабжение:
— направление использования газа: отопление,  горячее водоснабжение, пищеприго-

товление;
— подключение предполагается  от газовых сетей низкого давления, расположенных

по ул. Речная;
— технические условия на газификацию жилого дома необходимо запросить в фили-

але «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьрегионгаз».
3) Канализация: Сброс хозяйственно-бытовых отходов проектировать  в  местный

(индивидуально для  каждого проектируемого жилого дома)  водонепроницаемый выгреб.
4) Водоснабжение: планируется от местного источника.
1.11. Порядок подачи заявки на участие в аукционах по продаже земельных учас-

тков для индивидуального жилищного строительства. Для участия в аукционе Заявителю
требуется заключить договор о задатке и внести денежную сумму в размере 20 (двадцати)
процентов от начальной стоимости земельного участка. Задаток перечисляется на счет

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится на счет муниципального
учреждения   Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской об-
ласти в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учреж-
дение «Комитет по  управлению   имуществом  Андреапольского  р-на  Тверской области»
(л/с 05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Тверской обл., г. Тверь БИК  042809001 р/с  40302810200003000101)  в соответствии с
договором о задатке, заключенным с  претендентом. Задаток  должен  поступить не по-
зднее 10 октября 2012 г. Договор о задатке составляется по адресу: г. Андреаполь, пл. Лени-
на, д. 2, каб. 15.

Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого
в собственность земельного участка. Всем лицам, которые принимали участие в аукционе,
но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.

Все условия возврата задатков регулируются ст. 38.1 ЗК РФ, а также договором о за-
датке.

После того как заключен договор о задатке и на лицевой счет, указанный выше, вне-
сены денежные средства в размере задатка, Заявитель обращается в Комитет по управле-
нию имуществом Андреапольского района  (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15) для
подачи заявки на участие.

1.12.Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета

для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. Документы, подтверждающие внесение задатка;
4. Доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени

Заявителя (если требуется);
5. Опись представленных документов, подписанная Заявителем или его доверенным

лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех пред-
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ЛЮДИ с ограничен-
ными физическими

возможностями, инвали-
ды… Мы их видим каждый
день. Они — рядом с нами,
они  хотят жить и работать,
приносить пользу. Но им
нужна серьезная целенап-
равленная помощь. Сегод-
ня вряд ли найдется чело-
век, который не слышал о
реализации в Тверской об-
ласти пилотного проекта
государственной програм-
мы Российской Федерации
«Доступная среда» для лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностями.
Но слышать о программе —
это одно, а поговорить с
теми, кто проводит про-
грамму в жизнь, — совсем
другое. Наш сегодняшний
собеседник — министр со-
циальной защиты населе-
ния Тверской области Е.В.
Хохлова.

— В средствах массовой
информации в последнее вре-
мя активно зазвучали терми-
ны «безбарьерная среда»,
«доступная среда». Можно ус-
лышать мнение профессио-
нала —  что это такое?

— Я не буду пользовать-
ся тем юридическим опреде-
лением, которое есть в зако-
нодательстве, скажу просто:
безбарьерная доступная сре-
да — это среда комфортного
обитания не только для  боль-
ных с ограниченными физи-
ческими возможностями, но
и для большинства людей.
Ведь удобным пандусом
пользуются не только инва-
лиды, но и люди пожилого воз-
раста. Широкие съезды с тро-
туара на дорогу, сконструиро-
ванные для колясочников, не-
обходимы и людям, перевозя-
щим грузы, велосипедистам.
А в непогоду или гололед
большинство и самых мо-
бильных людей предпочтёт
пользоваться лестницами,
оборудованными поручнями.

Мировые статистические
данные говорят о том, что от-
дельные элементы безбарь-
ерной среды необходимы, как
минимум, для четверти насе-
ления. Но, по сути, каждый че-
ловек пользуется ими в раз-
личные периоды своей жизни.
Скажем, первое путешествие
в детской коляске гораздо
комфортнее при наличии пан-
дусов...

Безбарьерная доступная
среда является более безо-
пасной, и это уже доказано.
Согласно данным Междуна-
родной Организации Здраво-
охранения, «несчастные слу-
чаи на лестницах, улицах, до-
рогах  уносят больше жизней,
чем большинство болезней,
за исключением рака и инфар-
кта».

Государственная про-
грамма «Доступная среда»,
реализация которой началась
в Российской Федерации с
2011 года, и предполагает со-
здание безопасных условий
для населения. Конечно, в
первую очередь для таких ка-
тегорий, как инвалиды с по-
ражением опорно-двигатель-
ного аппарата, включая тех
инвалидов, кто использует
кресла-коляски; инвалидов с
нарушением зрения и слуха;
лиц  преклонного возраста;
временно нетрудоспособных;

беременных женщин; людей с
детскими колясками; детей
дошкольного возраста.

— Поясните для наших
читателей, в чем суть этой
программы?

— В нашей стране и  рань-
ше  предпринимались попыт-
ки сделать среду проживания
для людей с ограниченными
возможностями, других мало-
мобильных групп, по возмож-
ности, более комфортной.  Но
действия эти были связаны
с  предоставлением  льгот,
компенсаций инвалидам, вне-
сением некоторых изменений
в законодательство. Были и
попытки перейти к формиро-
ванию доступности некото-
рых видов объектов. Но, ра-
зумеется, решить весь комп-
лекс проблем такими мерами
не удавалось.

В 2008 году Россия подпи-
сала, а в мае текущего года
ратифицировала Конвенцию
ООН о правах инвалидов. Та-

взятого инвалида — скажем,
установка подъемника, при-
обретение средств реабили-
тации и социально-бытовой
адаптации… Её задача — ком-
плексное решение по адапта-
ции социальных объектов и
инфраструктуры для созда-
ния всех необходимых усло-
вий оказания населению дос-
тупных  услуг.

Сразу должна сказать, что
при разработке программы за
основу были взяты не теоре-
тические рассуждения, а
практические возможности и
потребности людей, посколь-
ку в разработке самое актив-
ное участие принимали пред-
ставители всех обществен-
ных организаций инвалидов.
Инвалидам по зрению в пер-
вую очередь нужен доступ к
информационным ресурсам.
Если глухому нужна информа-
ционная доска, где он сможет
прочитать информацию, то
слепому нужно звуковое со-

услугам сферы здравоохра-
нения, культуры, транспорта,
связи, образования, социаль-
ной защиты, спорта и физи-
ческой культуры. В 2012 году
с этой целью запланировано
адаптировать 103 объекта, в
том числе 15 — в муници-
пальных образованиях Твер-
ской области.

Из наиболее весомых ре-
зультатов могу назвать при-
обретение низкопольного
транспорта для города Твери.
Адаптация транспортной ин-
фраструктуры — основной
приоритет пилотного проекта
Тверской области. В сентяб-
ре-ноябре текущего года бу-
дут поставлены 7 автобусов
и 6 троллейбусов, которые
будут ходить в Твери по мар-
шрутам, где сосредоточены
основные объекты социаль-
ного значения.

— Какие основные про-
блемы  возникают при реали-
зации Программы?

ДОСТУПНАЯ СРЕДА — СРЕДА
КОМФОРТНОГО  ОБИТАНИЯ

Интервью с министром социальной защиты населения
Тверской  области  Еленой  Вячеславовной  ХОХЛОВОЙ

ким образом государство
взяло на себя обязательства
выявить все существующие
проблемы, которые препят-
ствуют созданию доступной
среды, и постепенно их ре-
шать. Одним из этапов этой
работы и является реализа-
ция государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на
2011-2015 годы».

Программа стартовала в
марте прошлого года в трех
пилотных регионах — у нас в
Тверской области, в Саратов-
ской области и в Республике
Татарстан. На этих террито-
риях сейчас отрабатываются
единые стандарты и подходы
к вопросам формирования до-
ступности среды.

С помощью пилотных пло-
щадок Министерство труда и
социальной защиты Российс-
кой Федерации должно полу-
чить выверенные методичес-
кие рекомендации о том, как
вырабатывать подходы к
организации доступной сре-
ды, механизмы контроля за ее
формированием.

С  2013 года планируется
начать софинансирование
программ других регионов при
условии, что программы
субъектов будут комплексны-
ми и нацеленными на показа-
тели госпрограммы. Поэтому
сегодня Минтрудсоцзащиты
РФ очень пристально и пред-
метно осуществляет конт-
роль за ходом пилотного про-
екта, в том числе и по Твер-
ской области. И областные
исполнительные органы госу-
дарственной власти Твер-
ской области, и муниципали-
теты — участники программы
— несут огромную ответ-
ственность за результаты:
ведь наш опыт будет тиражи-
роваться для всех субъектов
Российской Федерации.

Жители Тверской облас-
ти должны понять, что госу-
дарственная программа «До-
ступная среда» не нацелена
на обслуживание отдельно

провождение. Хотя бы первая
и последняя ступенька лест-
ницы должны иметь яркую
окраску — желтую или оран-
жевую. На переходе через
улицу перед крыльцом или на
остановке должна быть поло-
са от 50 до 80 сантиметров с
шероховатой поверхностью.
Все это есть в СНиПах, но еще
три-четыре года назад подав-
ляющее большинство об этих
нормах не задумывалось.

— Можно ли уже говорить
о каких-то итогах?

— Главный успех, которо-
го удалось добиться в после-
днее время: программа полу-
чила большой общественный
резонанс. Правительство
Тверской области утвердило
целевую программу «Доступ-
ная среда» на 2012 год». На
ее реализацию планируется
потратить около 763 милли-
онов рублей. Это общий
объем средств из федераль-
ного бюджета, областного
бюджета и бюджетов муници-
пальных образований Твер-
ской области. В прошлом году
в рамках программы оборудо-
вано 26 объектов, на ряде
объектов работы продолжа-
ются в этом году. Предпола-
гаем создать условия для бес-
препятственного доступа лиц
с ограниченными возможно-
стями здоровья к объектам и

— Пожалуй, одно из самых
сложных преобразований
связано с изменением созна-
ния и отношения здоровых
граждан к инвалидам. Многие
так устроены — пока у нас и
наших близких все хорошо, мы
счастливы и  считаем, что
ничего подобного с нами про-
изойти не может.

За границей, когда инва-
лид-колясочник садится в об-
щественный транспорт и это
вызывает задержку на 2-3
минуты, никто не ропщет и не
возмущается. Все терпеливо
ждут. Если у нас появится та-
кое же отношение, то многое
изменится к лучшему. Но
пока, к сожалению, негатив-
ное отношение к инвалидам
существует, и эту «отношен-
ческую» проблему нужно ре-
шать.

С этой целью управлени-
ем информационной полити-
ки аппарата Правительства
Тверской области  совмест-
но с нашим Министерством
разработаны циклы коммуни-
кативных программ информа-
ционного, разъяснительного
характера как для электрон-
ных, так и для печатных
средств массовой информа-
ции. Думаю, и наша с вами
беседа станет одним из зве-
ньев воспитания толерантно-
го отношения к людям с огра-
ниченными возможностями.

На второй план я бы выд-
винула необходимость фор-
мирования и у населения, и у
отдельных руководителей
понимания того, что помощь
маломобильным группам
граждан — задача, которую
должны решать не только
власти. Это обязанность каж-
дого руководителя и владель-
ца производственного, торго-
вого заведения или учрежде-
ния. И дело здесь не только в
моральной стороне, но и в ре-
альной экономической выго-
де: в обеспечении доступа к
предлагаемым товарам и ус-
лугам значительной катего-

рии граждан. Боюсь, что пока
многие собственники подоб-
ных  зданий и сооружений не
торопятся сделать их доступ-
ными.

И еще один аспект. В кон-
курсах на производство ра-
бот в рамках Программы, к
сожалению, принимают учас-
тие не всегда добросовест-
ные люди, которым важно
только заполучить энную
сумму денег. А работы потом
выполняют формально. Им
ничего не стоит «сляпать»
пандус с наклоном 60 граду-
сов или уложить тактильную
плитку так, что она становит-
ся препятствием передвиже-
нию людей. Конечно, наши об-
щественники-инвалиды вы-
являют нарушения, требуют
от подрядчиков обязательно-
го устранения недостатков.
Но, на мой взгляд, ответ-
ственность за такие безобра-
зия должна быть усилена.

— Однако большинство
объектов строилось в 50-60-е
годы. Можно ли сегодня по
сути неприспособленные зда-
ния сделать доступными?

— Социальное простран-
ство современных городов и
населенных пунктов наполне-
но самыми разными физичес-
кими и символическими барь-
ерами. Некоторые объекты
являются памятниками, и ме-
нять их внешний вид панду-
сами (например, в Театре юно-
го зрителя в Твери) запреще-
но. Но наши коллеги из Коми-
тета по делам культуры ищут
возможности приобретения
съемных раздвижных панду-
сов, которые напоминают
ковровую дорожку, их  можно
устанавливать на день, а на
ночь собирать.

Бывает и так, что колясоч-
нику удается подняться в зда-
ние, но открыть дверь, раз-
вернуться невозможно. Хоро-
шо бы установить подъемни-
ки, но нельзя расширять лес-
тничные клетки. И это тоже
одна из самых сложных на
сегодня проблем.

Часто поручни на уже по-
строенных пандусах не соот-
ветствуют нормам, распола-
гаются не с двух сторон, а с
одной. Проблема в том, что
до 2005 года в положениях
СНиПа соблюдение правил
создания доступной среды
носило рекомендательный, а
не обязательный характер.
Поэтому, определяя приори-
тетные объекты для создания
в них максимально доступных
для различных категорий
граждан условий, мы руко-
водствуемся мнением специ-
алистов, самих инвалидов, и
стараемся находить вариан-
ты для решения проблем.

Естественно, результаты
наших наработок на каждом
этапе выполнения Програм-
мы «Доступная среда» об-
суждаются с представителя-
ми общественных организа-
ций инвалидов, согласовыва-
ются с ними. Такую задачу
перед всеми областными ис-
полнительными органами го-
сударственной власти —
участниками программы —
поставил при её формирова-
нии губернатор Тверской об-
ласти Андрей Владимирович
Шевелев.

Беседовала Галина РЭД.

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

ЛЮБИМОЕ
ИЗДАНИЕ
Н АЧАЛЬНИК Аксе-

новского почтового
отделения В.П. Павлова тру-
дится здесь вот уже 40 лет.
Пришла работать на почту со-
всем еще юной, ей тогда ис-
полнилось 17 лет. Сразу пос-
ле школы она разносила по-
чту по деревням, которых
было много в местной округе.
И у подписчиков был несколь-
ко иной  вкус, чем сейчас.
Давно уже никто не выписы-
вает популярные раньше жур-
налы «Работница» и «Кресть-
янка». Однако в отношении
районной газеты вкус остает-
ся неизменным. Ее выписы-
вают все. В каждый дом, ко-
торый обслуживает это по-
чтовое отделение,  раз в не-
делю приходят «Андреаполь-
ские вести».

Четыре деревни — Аксё-
ново, Пестово, Скудино и За-
болотье закреплены за этим
отделением. В числе самых
активных подписчиков мож-
но назвать учителя Виктора
Николаевича Павлова. Он
выписывает 9 периодических
изданий. В их числе «Сельс-
кая новь», «Русский язык и ли-
тература», «Пчеловодство»,
«1000 советов».

К слову, учителя в этих
краях — самые активные под-
писчики. В Заболотье, напри-
мер, жители выписывают
только районную газету.

В этом дальнем почтовом
отделении работают два че-
ловека — вышеупомянутая
В.П. Павлова и почтальон Т.И.
Скородумова. Почту разносит
по деревням не только почта-
льон, но и начальник отделе-
ния. За Павловой закреплены
Аксеново и Заболотье, ос-
тальные деревни — за  Ско-
родумовой. Учитывая неблиз-
кое расстояние, Татьяне
Ивановне выделен служеб-
ный велосипед.

Большую работу осуще-
ствляет Аксеновское почто-
вое отделение. Через него
проходят все выплаты — по-
собия педагогам, детям, при-
емным родителям, пенсии. В
этих краях стареющее насе-
ление, много пенсионеров.

Уже много лет почта за-
нимается несвойственным
для нее делом — торгует то-
варами повседневного спро-
са. Так что работникам почты
приходится носить в сумках
не только газеты и журналы,
но и товары по деревням.
Люди их покупают охотно, по-
скольку они дешевле, чем в
магазине. Работники почты —
желанные гости в каждом
доме. Они постоянно чув-
ствуют себя востребованны-
ми, нужными населению.
Ведь мобильная связь в этих
краях не работает. В деревне
всего 4 стационарных квар-
тирных телефона. В общем,
основная связь с внешним
миром осуществляется толь-
ко через почтовое отделение.

У Валентины Петровны
накоплен большой професси-
ональный опыт. Ведь прежде
чем стать начальником, она
долго работала почтальоном.
Однако, как показывает вре-
мя, учиться приходится всю
жизнь. На почту поступили
компьютеры, и Павлова  быс-
тро освоила новую технику.
Помог ей в этом сын, учитель
местной школы.

Но без проблем нигде не
обходится. Здание почты
очень старое, ему  больше 60
лет. Давно требуется насто-
ящий капитальный ремонт.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

БУДЬ В КУРСЕ!
Налоговая служба проводит в сентябре Дни открытых дверей по имущественным налогам

21 и 22 сентября 2012 года Межрайонная инспекция ФНС России №6 по Тверской области примет
участие во Всероссийской акции, организованной Федеральной налоговой службой, и проведет

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков — физических лиц по информированию
о налоговом законодательстве и порядке исчисления и уплаты имущественных налогов.
Уважаемые налогоплательщики! Приходите и задайте свои вопросы об имущественных налогах, уста-

новленных ставках и льготах, сроках и порядке уплаты имущественных налогов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, новой форме налогового уведомления, а также о возможностях он-лайн сервисов
ФНС России!

Ждем вас 21 сентября 2012 года с 09.00 до 20.00, 22 сентября 2012 года с 09.00 до 18.00
 в центральном офисе инспекции — г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7,
                    телефоны «горячей линии» (48235) 5-06-77, 5-12-79,
 в территориальном отделе инспекции — г. Андреаполь, ул. Мельничная, 1, тел. 3-15-40.




