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Транспортная доступность

для школьников Верхневолжья
Новые транспортные
средства (21 новый автобус
для перевозки детей, оснащенный системой ГЛОНАСС
и соответствующий всем техническим требованиям) 19
муниципальным образованиям Верхневолжья вручил 8
ноября губернатор Тверской
области Андрей Шевелёв.
В настоящее время в регионе ежегодно осуществляется закупка автотранспорта
для подвоза учащихся. На
эти цели в рамках комплекса
мер по модернизации системы общего образования направляются средства областного и федерального бюджетов. В текущем году это свыше 48 млн. рублей. С 2004
года в Тверской области приобретено 472 автобуса за
счет средств федерального,
регионального и муниципального бюджетов.
19 муниципальных образований, для которых приобретался автотранспорт, а это
Андреапольский, Бельский,
Весьегонский, Вышневолоц-

М

ИНУВШИЕ октябрьские выборы знаменуют новый этап в жизни Андреапольского района, в работе
местных поселений. Их руководители обсудили это 8 ноября
на семинаре-совещании, которое можно счесть символическим предисловием предстоящему.
Событие состоялось в администрации Андреапольского
района с участием заместителей главы, заведующих отделами, комитетами. Деловую
встречу вёл глава района Николай Баранник.
ОТКРЫВАЯ семинар, Глава района дал краткий комментарий итогам местной выборной кампании. Отметил положительные черты. Среди них —
хорошая явка избирателей (самая высокая — в Хотилицах),
отсутствие нарушений, участие
разных партий.
Глава поздравил переизбранных, действующих глав администрации поселений. Наравне с пожеланиями успехов
в работе призвал к исполнению
полномочий во всей их полноте, к сокращению жалоб от населения. Дал и такой совет: при
случае личным примером выказывать подход к делу, не чураться топора либо лопаты,
лично выходить с инструментом там, где срочно требуются
рабочие руки, где активное
вмешательство не отложить.
Представителям местной
власти поселений — женщинам глава района вручил цветы. Букеты хризантем адресовались Нине Осиповой (Аксёновское поселение), Юлии Рыжовой (Бологовское), Нине
Сучковой (Торопацкое), Галине
Бурмистровой (Андреапольское). Каждая из них выдержала проверку народным спросом в течение предвыборной
кампании, снискала избира-

кий, Кашинский, Кесовогорский, Краснохолмский, Кувшиновский, Лесной, Лихославльский, Осташковский,
Пеновский, Сандовский, Селижаровский, Сонковский,
Спировский, Старицкий, Торжокский и Торопецкий районы, выбраны на основе конкурса местных программ развития образования. Одним из
критериев отбора являлось
активное участие образовательных учреждений в модернизации. В 2012
году в рамках
средств проекта
всего приобретено 43 единицы
автотранспорта
для школ (21
«ПАЗ», 13 микроавтобус ов
«Газель»,
9
«Пежо»).
— Сегодня
мы сделали еще
один важный шаг
к повышению доступности каче-

ственного образования для
всех наших детей, независимо от места жительства, —
подчеркнул Андрей Шевелёв.
— Вся новая техника не только соответствует требованиям ГОСТа, но и дополнительно оснащена системой ГЛОНАСС. Это дает возможность
передавать в реальном времени информацию о каждом
школьном маршруте в МЧС.
В дополнение к этой работе
в текущем году мы значительно повысили качество дорог,
по которым ездят автобусы.
К началу учебного года их отремонтировано более 200 ки-

лометров. Суммарно мы достигли серьезного эффекта:
новые дороги, автобусы и постоянный контроль маршрута создают комплексную систему безопасности. А это
для нас, взрослых, самое
главное!
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
На снимке: губернатор
А.В. Шевелев вручает ключи от автобуса заведующей отделом образования
администрации Андреапольского района Н.В.
Петровой.

НОВЫЙ ЭТАП: ПРЕДИСЛОВИЕ
В АДМИНИСТРАЦИИ
тельские голоса непосредственно в день выборов и делегирована дальше трудиться
во благо односельчан.
А НА ПОВЕСТКЕ дня совещания первым же вопросом
стояли подробности уже следующих избирательных кампаний. С 1 ноября вступили в
силу очередные изменения в
законодательстве РФ о выборах и референдуме. С их содержанием участников встречи ознакомила председатель
территориальной избирательной комиссии Андреапольского района Варвара Романова.
Сделан также анализ представления с мест данных об
избирателях. Оперативность
наравне с точностью, достоверностью, соответствием букве закона — вот что требуется
от органов местного самоуправления при регистрации, учёте избирателей, участников
референдума, подчеркнула руководитель ТИКа.
ГЛАВНЫЙ специалист
юридического отдела администрации района Екатерина Дяченко знакомила собравшихся
с деталями межведомственного взаимодействия по предоставлению государственных услуг. За сухими терминами официальной формулировки, между тем, кроется будничная работа для жителей поселений
ради упрощения их контактов
с налоговой службой, например, а также массой прочих
«контор». Как раз доступность,
открытость тех для людей по
силам обеспечить администрации поселений, стоит только
ведать насущными нуждами
односельчан.

РАЙОНА

Факт из жизни: Глава района огласил благодарность в
адрес глав администрации поселений со стороны Любови
Старновкиной, руководителя
Андреапольского отдела службы госрегистрации, кадастра и
картографии. Поводом стала
хорошая поддержка глав в дни
выездной работы, во время
встреч с населением по месту
жительства.
Организаторская расторопность местной администрации,
как свидетельствует благодарность, очень облегчает миссию
этой специальной службы и
одновременно предоставляет
людям простую возможность
разрешения вопросов прямо у
себя в деревне, без поездок в
Андреаполь. В этом и заключается качество межведомственных взаимоотношений.
Глава района подчеркнул:
он лично готов живо содействовать интенсификации, совершенствованию этого самого взаимодействия. Если у людей возникнет необходимость,
он готов организовать приём
граждан, сход с участием представителей власти, служб самого разного уровня, вплоть до
областных, федеральных ведомств. Одно уточнение: глава
местной администрации должен загодя известить о назревшей людской нужде.
МНОГО внимания совещание посвятило работе административных комиссий на территории сельских поселений. С
информацией выступила Светлана Шмелёва — секретарь
районной комиссии (председатель — Владимир Стенин).
Прозвучал обзор дел.

Комментарий высказал
Николай Баранник. Суть сводится к неудовлетворительной
оценке (в первую очередь, отношения руководителей поселений к благоустройству последних). Деятельная работа вышеозвученной комиссии с её
полномочиями может быть хорошим рычагом для поворота
в лучшую сторону, будь то
спрос за самовольные земляные работы, стихийные свалки,
запущенные земельные участки и т.п.
«Один из главных вопросов
местной власти — благоустройство территории для людей…» — подчеркнул Глава
района. И призвал коллег действовать, а не благодушествовать, не мириться с нарушениями правил коллективного житья, культуры, норм эстетики и
будничного быта, подняться
над которым Андреаполю,
Студенице (и далее), как известно, порой труднее, чем на
Байконуре взлететь в космос.
При этом руководитель каждого из наших поселений владеет правом составления протокола об административном нарушении закона.
СОВЕЩАНИЕ рассмотрело ряд других вопросов. Среди
них — оптимизация состава
администрации, оформление
архивных документов сельских
поселений.
Выступила помощник Андреапольского благочинного по
социальному служению Галина
Эрст. Она просила поддержки
глав поселений в работе с местным населением. В частности, на пути выявления нуждающихся в опеке со стороны
милосердных православных
добровольцев.
Е. МИРОВА.

Инициатива и взаимное
уважение друг к другу —
залог успешной работы
Дополнительный офис
Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на
территории Андреапольского
района работает всего пять лет.
Можно представить, сколько
усилий пришлось приложить
его работникам, чтобы о банке
узнали и заговорили жители
нашего района. «Россельхозбанк» обслуживает розничных
и корпоративных клиентов,
предлагая наряду с универсальными банковскими продуктами десятки специализированных программ для развития
производства в области сельского хозяйства и смежных отраслей. Особое внимание уделяется программам кредитования малого и среднего бизнеса. Каждый клиент требует к
себе и особого отношения.
Именно такое отношение
довелось наблюдать в дополнительном офисе «Россельхозбанка», расположенном в Андреаполе, ул. Новгородская, д.
37. Сюда я пришла в первой
половине дня, когда клиенты
банка еще начинали подъезжать. Присоединившись к ним,
я решила поговорить с работниками операционного отдела,
куда в первую очередь попадают посетители банка.
Приветливой улыбкой
встречает начальник операционной службы О.В. Егорова.
— Мы стараемся отнестись
к каждому посетителю внимательно, потому что общение с
клиентом — это главное в нашей работе. Сотрудники операционного отдела осуществляют
расчетное обслуживание юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимаются переводами без открытия счета, переводами и выплатами денежных
средств по системе Western
Union, открывают вклады для
физических лиц. Нужно иметь
терпение, всегда хорошее настроение, чтобы найти подход
к каждому, — отмечает Ольга
Владимировна.
Из операционного зала посетители проходят в кассы.
Здесь тоже практически не бывает очередей, потому что профессионалы выполняют свою
работу максимально быстро.
Особенно это нравится людям
пожилого возраста, которые
приходят сюда оплачивать коммунальные услуги. В кассовом
зале размещены стульчики, где
можно отдохнуть.
Далее проходим в отдел
кредитования. Здесь нас тоже
с улыбкой встречает ведущий
экономист Ольга Николаевна
Ларионова.
— Я очень люблю свою работу, она позволяет помогать
людям. Действительно, клиенты у нас особенные. Они живут своим доходом, стараясь в
личном хозяйстве что-то выращивать, разводить животных. И
мы стремимся помочь им, принести пользу и деньгами, и морально. Приятно, когда многие
приезжают к нам снова, благодарят, делятся новостями, рас-

ЮБИЛЕЙ
сказывают, как им помог кредит,
полученный в нашем банке.
Возглавляет дополнительный офис А.В. Семенов — молодой, но уже достаточно опытный банковский работник.
— Пять лет для банка —
срок совсем небольшой. Однако тысячи жителей нашего города и района уже прочувствовали на себе, насколько значима кредитно-финансовая поддержка, оказываемая «Россельхозбанком». За годы работы допофиса сформирована
основа из профессиональных
специалистов, тех, кто изо дня
в день лицом к лицу встречаться с людьми, которые связывают свои планы на жизнь с «Россельхозбанком», — говорит
Александр Владимирович.
Дополнительный офис узнаваем в районе, его любят и
активно пользуются его услугами. За годы работы банка в экономику Андреапольского района вложено более 20 млн. рублей. С использованием этих
кредитных средств приобретались сельскохозяйственные
животные, сельскохозяйственная техника и навесное оборудование, осуществлялась покупка ГСМ, кормов и т.д. Дополнительный офис активно работает с розничным кредитованием, осуществляет поддержку
малого бизнеса и развитие индивидуального предпринимательства, помогает улучшить
социально-бытовые условия
жизни людей. Более 85 млн.
рублей вложено именно в этот
сегмент кредитования.
За пять лет работы наш
допофис выстроил прочный
фундамент партнерских и клиентских отношений в районе.
Своих первых клиентов здесь
помнят, очень ценят и уважают. Среди них отделение Федерального казначейства, СПК
«Колос», ООО «Феникс», райпо и многие другие. «Россельхозбанк» стал неотъемлемой
частью экономики этих предприятий и организаций, содействует их развитию и укреплению. С первыми клиентами
постоянно поддерживается
взаимовыгодное сотрудничество, расширяется спектр предоставляемых услуг.
От редакции газеты «Андреапольские вести», которая
тоже является клиентом этого
банка, хочу пожелать коллективу дополнительного офиса
дальнейшего процветания, новых свершений и побед, терпения и бодрости духа, понимания и поддержки со стороны
родных и близких, здоровья,
удачи. Думаю, не ошибусь,
если скажу, что «Россельхозбанк» — это тот банк, куда приходят снова и снова. Благодаря профессионализму и компетентности, творческому подходу в решении поставленных
задач этот банк уверенно смотрит в будущее.
Т. ВАСИЛЬЕВА.
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Губерния

Встреча Президента РФ Владимира Путина и Губернатора Андрея Шевелёва, формирование главного финансового документа Верхневолжья на основе государственных программ и дотации муниципалитетам на повышение эффективности бюджетных расходов, крупнейшие инвестиционные соглашения и проекты, в том числе
в области здравоохранения, и, конечно, вхождение муниципалитетов в отопительный сезон — всё это важнейшие события октября текущего года.
ственный деятель Владимир
Суслов.
Как отметил
глава государства, такой формат встреч применяется все
чаще:
— Мне бы хотелось из первых
уст услышать от
вас, как вы ощущаете себя на
местах вашей работы: и в здравоохранении, в образовании, в социальной сфере,
в промышленности. И конечно, губернатора попрошу рассказать о
его видении ситуации в области.
12 октября в резиденции
ний глава Твери Александр
Традиционно за последние деНово-Огарево президент РосКорзин, врач-терапевт полисятилетия накапливалось мносии Владимир Путин встретилклиники №1 городской больниго проблем. Я вижу и некотося с губернатором Тверской обцы №7 Елена Бобкова, генерые позитивные сдвиги за посласти Андреем Шевелёвым и
ральный директор малого инледнее время.
делегацией региона. В нее
новационного предприятия
В своем докладе Презивошли директор Тверского кол«БиоГеоРесурс» Александр
денту Андрей Шевелев особое
леджа имени Коняева, нынешТимофеев, известный общевнимание уделил решению

О самом актуальном —
в диалоге с главой Государства

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН:
ВАЖНЕ Е ТЕ МЫ НЕ Т
Подключение к теплу без
авральных ситуаций — такую
задачу перед руководством муниципалитетов поставил губернатор Андрей Шевелёв. «Каждый глава должен знать проблемные места прохождения
отопительного сезона и в ежесуточном режиме мониторить
ситуацию. Сегодня важнее
темы нет. Нужна четкая координация всех служб — жилищно-коммунального комплекса,
МЧС, руководства муниципальных образований».
В целом область справилась. Подключение объектов
прошло на порядок лучше, чем
в прошлом году. Однако из
всех муниципалитетов Верхневолжья трем все же не удалось соблюсти точные сроки.
Это Кимрский район (Белый
городок), Конаковский район
(поселок Новозавидовский),
Осташков. Губернатор подчеркнул, что за эти ситуации ответственность несут администрации муниципалитетов. Вы-

воды были сделаны. В итоге
весь регион был с теплом к
началу ноября.
Всего в регионе подготовлено к отопительному сезону
более 38 млн. кв. метров жилищного фонда, 20 тысяч
объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 856
котельных, 1690 км тепловых,
5820 км водопроводных, 2443
км канализационных и 54610
км электрических сетей. Капитально отремонтировано, реконструировано, построено и
модернизировано 80 котельных, более 165 км тепловых
сетей, 300 километров водопроводных сетей, 53 км канализационных сетей и 2633 км
электросетей.
По поручению Губернатора
министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства проводит ежедневный мониторинг ситуации с теплоснабжением муниципальных
образований региона.

БЮДЖЕТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ —
КУРС НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ
СОБСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Главный финансовый документ Тверской области теперь
формируется по-новому. Начиная с 2013 года, по решению
губернатора Андрея Шевелёва
бюджет готовится в рамках государственных программ, а это
в первую очередь означает четкое и грамотное планирование
средств по определенным направления. 26 программ, касающихся всех сфер жизни,
были приняты на заседании
Правительства Тверской области. Среди основных принципов формирования документа
также повышение эффективности расходов, создание условий для повышения качества
оказания государственных услуг, обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного процесса и другое.
В октябре в министерстве
финансов Тверской области
состоялось публичное обсуж-

дение проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 2013 и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
Своё мнение по его формированию высказали представители исполнительных органов
государственной власти, общественных организаций и объединений, члены молодежного
правительства, представители
торгово-промышленной палаты Верхневолжья. Об основных
направлениях бюджета рассказала министр финансов Тверской области Ирина Северина.
Основное отличие нового
бюджета — увеличение собственных налоговых и неналоговых доходов и обеспечение
расходов собственными средствами. В 2013 году — это 78%
средств, в 2015 — уже 90%.
— Здесь мы движемся в
правильном направлении, выполняя задачу Федерального

центра жить максимально за
счет собственных средств, —
подчеркнула Ирина Северина.
Что касается конкретных
позиций стратегического документа, то он, как прежде, социально ориентирован. 90%
средств пойдет на реализацию
программ образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры,
спорта. Серьезные вложения
запланированы на выполнение
госпрограмм в сельском хозяйстве, ЖКХ, дорожной отрасли.

вопросов, которые беспокоили
жителей региона в течение
года: подготовка к отопительному сезону, долги за энергоносители.
— От многих проблем получилось уйти, — отметил Губернатор. — Межотопительный
сезон мы очень хорошо отработали. До 28 сентября были
подключены социальные
объекты, с 1 октября тепло
пошло в жилой фонд. Такая
система комплексного подхода должна стать абсолютной
практикой.
Андрей Шевелев подробно проинформировал Владимира Путина и о ходе решения вопроса погашения долгов коммерческих предприятий коммунального хозяйства
за потребленный газ: создана
рабочая группа совместно с
«Газпромом», ликвидированы
областные и муниципальные
долги, совместно с правоохранительными органами идет
работа с с обственниками
предприятий-должников.
Также Губернатор доложил
Президенту о выполнении его
поручения по повышению заработной платы учителям. Сегодня в Тверской области
средняя зарплата педагогов
школ даже незначительно превысила среднюю по экономике региона.
Елена Бобкова подняла
волнующий многих вопрос об
организации обеспечения
льготными лекарствами. По ее
словам, граждане с социально значимыми заболеваниями,
такими как сахарный диабет,

бронхиальная астма и другими, имеющие инвалидность,
могут отказаться от льгот на
федеральном уровне и получить денежную компенсацию,
или получать те же льготы в
виде бесплатных лекарств у
региона. В результате ущемляются права региональных
льготников, которые имеют
тоже социально значимое заболевание, но не имеют группы инвалидности. Владимир
Путин намерен поручить Минздраву разобраться с этой ситуацией.
Говоря о ситуации с модернизацией здравоохранения,
Елена Бобкова обратила внимание на то, что новое оборудование закупается в основном
в больницы. Губернатор отметил, что в настоящее время в
результате конкурсных процедур имеется экономия средств
по программе модернизации
здравоохранения и эти деньги
могут быть направлены на закупку оборудования для поликлиник.
Александр Корзин поднял
вопрос о возможности возвращения грантовой системы поддержки учреждений среднего
профессионального образования.
— В рамках национального проекта из двенадцати подобных учебных заведений в
Тверской области шесть стали
победителями, получили гранты, серьезную федеральную и
региональную поддержку, —
отметил Александр Борисович.
— На территории Тверской области начала работать компания Hitachi, они поставляют но-

вейшее оборудование, а мы
обучаем специалистов.
— Давайте попробуем вернуться. Практика хорошая, ее
реализацию нужно обсуждать,
— ответил Владимир Путин.
Другой участник встречи
Александр Тимофеев отметил,
что в России находится треть
мировых запасов торфа — 2
миллиарда тонн, и поинтересовался, есть ли перспективы
поддержки торфяной промышленности на государственном
уровне.
— Для того чтобы применить это альтернативное топливо, нужно закупать современное оборудование, — сказал Президент. — Если инвесторы есть, это хорошо, но без
дотаций, без субсидий, поддержек не обойтись. В ближайшее время мы будем проводить Совет по энергетике, и я
попрошу, чтобы коллеги посчитали, подумали и сделали
свои предложения в ходе работы Совета.
На встрече также обсуждались другие актуальные для
Тверской области вопросы:
строительство нового моста
через Волгу в Твери, увеличение инвестиций корпорации
«Газпром» в газификацию Верхневолжья, дальнейшее повышение оплаты труда работникам образования. По предложениям, озвученным Андреем
Шевелевым, Владимиром Путиным даны поручения руководителям федеральных органов власти рассмотреть возможность оказания поддержки
региону в решении этих значимых вопросов.

При обсуждении документа были внесены предложения
в сферах туризма, жилищнокоммунального хозяйства,
культуры и других.
Среди положительных моментов на общественных слушаниях проекта закона было
отмечено и поэтапное увеличение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений и учреждений культуры, соответствующих решению и задачам федерального центра.

наш рынок является перспективным для иностранных партнеров. Ввод в эксплуатацию
предприятия, оснащенного самым современным, высокопроизводительным оборудованием, позволит расширить выпуск конкурентоспособной продукции, создаст новые рабочие
места и послужит эффективному развитию экономики и социальной сферы Тверской области».
О значимости этого события говорит тот факт, что в Торжок приехали представители
всех ведущих нефтяных компаний России. Они стали участниками совещания, где обсудили ситуацию на российском
рынке смазочных материалов
и перспективы его развития.
— Это самый амбициозный
проект, реализованный зарубежными инвесторами на тер-

ритории Верхневолжья: объем
инвестиций составляет 3 миллиарда рублей, создано 150
качественных рабочих мест, —
отметил Андрей Шевелёв. —
Решение о его строительстве
в разгар международного финансового кризиса стало подтверждением уверенности руководства концерна «Шелл» в
хороших перспективах российского автопрома, экономики
нашей страны и инвестиционной политики Тверской области. Уверен: пройдёт совсем
немного времени, качество и
надёжность продукции «Шелл»
будут прочно ассоциироваться
с тверской, торжокской землёй.
Сегодня от инвестиционной
привлекательности каждого
муниципалитета зависит его
будущее, на местах работа в
этом направлении должна вестись еще активнее.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ ДОТАЦИИ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Повышение эффективности бюджетных расходов — как
путь к развитию муниципальных образований, решению
многих наболевших вопросов.
Постановления о порядке предоставления дотаций муниципальным районам и городским
округам и распределении денежных средств были утверждены Правительством Тверской области.
Материальное стимулирование муниципалитетов на повышение эффективности бюджетных расходов запланировано по двум направлениям: по
результатам мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях и за объединение поселений, входящих в состав муниципальных районов. Дотации в
первом случае предполагается
осуществлять на основании решения бюджетной комиссии в
пределах 60% объема ассигнований, предусмотренных в бюджете региона на соответствующий финансовый год. Во втором — в пределах 40% и толь-

ко при условии предоставления
муниципалитетами планов расходования этих средств, включающих мероприятия по поддержке поселений района.
В сентябре текущего года
на заседании Бюджетной комиссии Тверской области было
принято решение о поощрении
10 муниципалитетов Верхневолжья, занявших первые 10
мест в итоговом рейтинге. Это
Калязинский, Кашинский, Кимрский, Лихославльский, Нелидовский, Осташковский, Сандовский, Торопецкий, Фировский районы и город Кимры.
Сумма средств для каждого составила 645 тыс. рублей.
40% общего объема дотаций за объединение поселений, входящих в состав муниципального района, распределены между Конаковским (2
поселения) и Старицким (7 поселений) районами в сумме
956 тыс. и 3 млн. 344 тыс. рублей соответственно. Общая
сумма дотаций по данному направлению на 2012 год составит 10 млн. 750 тыс. рублей.

ШАГ ВПЕРЁД ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ
В ЭКОНОМИКУ…
3 октября в Торжке состоялось торжественное открытие
комплекса по производству
смазочных материалов международного энергетического и
нефтехимического концерна
«Шелл». С этим событием участников и гостей церемонии
поздравил Председатель Пра-
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вительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В
приветственной телеграмме
сказано: «Реализация этого
масштабного проекта свидетельствует о реальных возможностях российских регионов
привлекать серьезные инвестиции и, конечно, о том, что

…И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Еще одним важнейшим событием октября стало начало
строительства диализного центра на территории областной
клинической больницы. Его открытие запланировано на лето
следующего года. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого инвестиционного проекта
было подписано в сентябре
2011 года между Правительством региона, немецкой компанией Fresenius и ООО «ИнстройРегион». Данный проект
предусматривает создание учреждения здравоохранения,
оказывающего медицинские услуги гемодиализа и перитонеального диализа. Общий
объем инвестиций в строительство и организацию центра с
учетом регулярного обновления его инфраструктуры составит около 200 млн. рублей. В
центре будет создано 60 рабочих мест.
— В Тверской области реализуется немало инвестиционных проектов, но этот особенный, — отметил Андрей
Шевелёв. — Ведь речь идёт не
о промышленном предприятии
или сельскохозяйственном
комплексе, а о создании высокотехнологичного медицинского центра, благодаря которому

сотни наших земляков получат
жизненно необходимую помощь.
Наряду с перинатальным
центром, сетью сердечно-сосудистых и межрегиональных медицинских центров областной
диализный центр позволит поднять тверскую медицину на
новый уровень. Создание и эксплуатация медицинского учреждения будут проводиться в
соответствии с действующими
международными и российскими стандартами. Количество
проводимых процедур и номенклатура услуг определяются
областным минздравом в рамках государственного заказа
при формировании территориальной программы оказания
населению области бесплатной медицинской помощи. Новый центр позволит проводить
до 37 тысяч диализных процедур в год.
В октябре Тверскую область для ознакомления с ходом реализации программы
модернизации здравоохранения посетил заместитель министра здравоохранения РФ
Игорь Каграманян. Он отметил
существенную динамику процесса и жесткий контроль со
стороны областной власти.
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Посеяны
озимые
В АОЗТ «Рахновское»,
руководит которым А.Н.
Белоусов, озимая рожь пос еяна на 30 гек тарах.
Дружные всходы радуют
Алек с ея Ник олаевича.
Озимая рожь хорошо укоренилась. Есть надежда,
что она неплохо перезимует и порадует земледельцев урожаем. Все работы
по подготовке почвы к севу
руководитель хозяйства
взял на себя. У него для
этих целей есть вся необходимая техника.
В хозяйстве индивидуального предпринимателя
В.Е. Семенова осенняя
вспашка проведена на площади 70 гектаров. Первичную обработку почвы проводил здесь Виктор Александрович Лещенко. Он
много лет отработал в хозяйстве, зарекомендовал
себя только с положительной стороны. Особенно отличался механизатор на
уборке хлебов.

«Пришельцы»
не радуют
В нашем районе было
много случаев, когда пастухи, не отработав и до середины сезона большого молока, бросали не только общественное, но и личное
стадо на произвол судьбы.
Это ставит руководителей
сельскохозяйственных коллективов и хозяев подворий
в затруднительное положение, поскольку замену пастуху в деревне найти очень
сложно.
Такая проблема, например, возникла прошедшим
летом в СПК «Тудер». Отсюда уехала семья животноводов: муж работал пастухом, а жена дояркой. И
это не единственный случай. Руководство хозяйства
старается по возможности
создать условия, однако ответной благодарности не
получает. Может быть, это
связано с тем, что приезжие
люди не несут такой ответственности, как коренные
жители.
— Нам очень повезло
нынче с пастухом, — говорит житель деревни Хотилицы О.П. Смирнов. —
Елена Бузикова добросовестно пасла весь сезон, не
сетуя на трудности. А ведь
у неё двое маленьких детей. Каждый день в любую
погоду она выходила на работу. Хотя нынешнее лето
было дождливым, попробуйте целый день отбыть в
поле. Елена родом из наших мест, училась в Хотилицкой школе. Работала не
только пастухом, но и дояркой. Так что с животными
обращаться умеет. Она не
прочь поработать и в следующем сезоне. И мы очень
рады этому и стараемся
материально стимулировать работу пастуха.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В

ЖИЛОЙ зоне леч ебно-исправительного учреждения №8
(п. Костюшино) начали
возводить православный
храм. Информацию, фотографию с места события для «АВ» предоставил Юрий САВИН.
1 ноября около полудня
началось освящение площадки под строительство
(на снимке). Свершить этот
ритуал в ЛИУ съехалось
немалое число представителей духовенства. Среди
них — заметные лица нашего и соседствующих благочиний: отец Андрей (Андреаполь), отец Константин
(Нелидово) и другие. На-

ДЕТСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО
В октябре Андреапольский дом культуры представлял коллективы своих
воспитанников во Ржеве,
на зональном конкурсе эстрадного танца. Выступили три детские группы:

Н

ИКОГДА не угадаешь
заранее, кто тебе поможет в трудную минуту. И
очень часто руку протянет совсем не тот, от кого помощи,
казалось бы, ожидать нужно
по статусу, а совсем наоборот. Ситуация, в которой я
оказалась несколько дней
назад, как раз это и подтверждает.
Во вторник заранее поспешила на автобусную остановку на улице Кленовой.
Волновалась, зная, что по
утрам автобусы бывают переполнены и не всегда останавливаются у второй будки
в нашем микрорайоне, поэтому пошла назад от дома к
первой остановке, напротив
пятиэтажки. Уехать нужно
было обязательно в срок, так
как от автостанции в 9 утра
уходил автобус на Нелидово,
на котором мне предстояло
отправиться к врачу.
Время подходило, а автобуса не было. От двух пожилых женщин, ожидавших
вместе со мной, узнала, что
и на Костюшино автобус уходил поздно, потому что народу было невероятно много,
пока разбирались и вдавливались в него, немало минут
улетело. Что делать? Отправляться пешком? Не успею:
нога болит, скользко очень.
До отхода нелидовского рейса оставалось 15 минут.
Вдруг вдалеке зажелтел
фургончик.
— Маршрутка, — обрадовались все трое, бросившись
навстречу.
Но автомобиль затормозил, не доехав до остановки
нескольких метров. Я к нему,

ОТ ВСЯКОГО ЗЛА
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Вслед событию
правлял действо епископ
Ржевский и Торопецкий
отец Адриан.
Помимо сотрудников
учреждения событие почтили другие светские лица со
стороны. Например, заместитель главы администрации Андреапольского района Анатолий Иванов.
Присутствовали и те,
ради кого, более всего, затеяно благое дело: осужденные-прихожане. Один из
них, Дмитрий Альтеренко
выточил из дерева образ
апостола Андрея Перво-

званного, в честь и память
которого возводится храм.
Произведению (художественная резьба) суждено
стать первой здешней иконой.
«…Услышь и помилуй
от всякого зла», — когда
вознесена была причитающаяся событию молитва,
установлен крест; стихли
положенные случаю песни,
заложили первый венец будущего здания. Собравшиеся просили Всевышнего о
благопоспешности начатого дела. Его цель созвучна
всем намерениям православия: ради телесного
здравия и спасения души.
В ЛИУ верят, что свой храм
принесёт заметную пользу,
ведь воля закона укрепится божественными силами.
Заключительное слово
молвил отец Адриан:
— Пусть люди, приходящие сюда, получат все духовные утешения.
Священник верит: храм
в лечебно-исправительном
учреждении будет иметь
большое значение для тех,
кто отрешён от общества.
Е. ЕЛЕНОВА.

Прибытие зимы
Зима катит в Андреаполь безмолвно. Возможно, как раз сейчас приближается со стороны Торопца по этим самым рельсам (на снимке). Подступает без стука колёс, без механического лязга.
Тихая, как сон.
В магазинах упали продажи мороженого. На рынке
предлагают последнюю клюкву. Предприимчивый торговый люд загрузил прилавки перчатками, толстыми носками, валенками.
По Андреаполю носится тревожная молва о небывалых предстоящих холодах. Обычное дело, когда нынешнее тепло позади, а до следующего — полгода!
Правда сегодня на всех одна: в целом свете не сыскать такого стрелочника, который бы помог нам разминуться с зимой. Что делать остаётся?
Из дома — на выход! Зиму встречаем.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

«Аурита», «Огоньки» (педагог Галия Бикматова),
«Брейк-данс » (педагог
Светлана Магера). Каждый коллектив показал по
два танца.
Директор ДК Лариса Седунова вспоминает, что
наши ребята очень волно-

вались. Даже в таком настроении они, однако, не
могли не заметить, насколько красочным, праздничным событием был конкурс.
«Выступили мы достойно»,
— отмечает Лариса Геннадьевна.
Накануне поездки боль-

шой проблемой стали поиски автобуса. Поддержала местная власть. А на
следующем этапе — родители.
С большой благодарностью в адрес мам и пап директор ДК рассказывает,
что юных участников конкурса следовало доставить
на улицу Авиаторов к Дому
культуры рано утром, к 7

хотя уже понимала, что это не
тот транспорт. Объясняю вышедшей из него руководительнице детского приюта, с
которой ещё несколько недель назад выполняли одну
общественную работу, что
мне срочно нужно на автовокзал, автобус уходит, и
слышу в ответ:
— Вы ошиблись, это социальный автомобиль.

ся, водитель трогает с места.
К автовокзалу подкатываем,
когда нелидовский автобус
уже завелся и закрыл двери,
но, увидев бегущую, тут же
распахнул их.
В автобусе, расстроенная, гашу свою обиду, пытаюсь привести в порядок мысли, просматриваю бумаги,
взятые с собой. Не могу найти бумажку с адресом боль-

тра на машине и готов прихватить меня, если потребуется.
Настроение, не в пример
утреннему, на подъёме. Хочется рассыпать ответные
благодарности направо и налево. Спрашиваю у Николая
фамилию. Он долго улыбается, не отвечая. Потом произносит со смущением:
— Батарейкин.

На сцене Ржева

КТО ТЕБЕ ПОМОЖЕТ
Терять мне нечего, настырно лезу в машину, где
сидят всего две представительницы социальной сферы, едущие на работу.
— Это не маршрутка, —
начинает вразумлять меня
молоденький водитель.
Пытаюсь ему объяснить
ситуацию и то, что к социальному автомобилю я тоже
имею кое-какое отношение
по своему пенсионерскому
статусу.
—Так и другие захотят,
если вас возьмём.
Хочется ответить ему:
— Так возьми и других,
сынок! Места-то у тебя есть,
и функцию свою социальную
выполнишь, и просто доброе
дело сделаешь, людям поможешь.
Но не время митинговать,
и я благоразумно помалкиваю. Молчат и чиновные
дамы, хотя наверняка знают
меня и мой социальный статус. Впрочем, осуждение
моей непонятливости и нахальства явно написано на их
лицах. Поняв, что меня выкурить из машины не получит-

ницы в Нелидове и телефоном врача, к которому направляюсь (нашлась она на
обратном пути, лежала на
видном месте). Видимо, заметив моё расстроенное
лицо, ко мне обращается молодой парень, с готовностью
помочь. Выясняется, что ему
в ту же поликлинику и что он
с радостью меня туда проводит. Уже легче, не одна в своих мытарствах. В Лубенькине к нам присоединяется ещё
одна болящая, но ей, оказывается, в другую больницу, к
кардиологу.
В Нелидове всё складывается хорошо. Николай, так
звали попутчика, несмотря на
спешку, не оставляет меня,
медленно идущую по гололёду. В поликлинике и врач, и
ожидающие пациенты предлагают нам проходить без
очереди (удивляетесь? Мне
тоже это показалось непривычным), потому что мы издалека. Всё успеваем сделать. Николай, уходя раньше
меня, предлагает на автовокзале обговорить дальнейшее: он собирается сюда зав-

— Шутите? — спрашиваю.
— Да нет, серьёзно.
Раздумывая, утверждаюсь в мысли: «Какая разница, что у него за фамилия, а
человек он, по всему видно,
хороший». И благодаря ему,
и тем нелидовским врачам
и пациентам, и даже водителю социального автомобиля,
подвезшему меня вопреки
своему нежеланию, у меня
всё закончилось хорошо.
Тревожит только одно: через
три дня мне снова в Нелидово, как теперь всё сложится?
Местные проблемы остаются.
Да, забыла вот о чём: в
нелидовской поликлинике на
видном месте висит расписание социального автобуса,
доставляющего пациентов в
областную больницу, с точным указанием дней и времени отправки. У нас такие рейсы тоже случаются, однажды
и меня подвозили, но узнать
о днях его отправления, а тем
более попасть на него, дело
непростое.
М. ПЕТРОВА.

часам. Притом, что самому
младшему (Андрею Александрову), например, всего
6 лет.
Верится, что впечатления от содержательного
танцевального марафона,
от самого Ржева всё-таки
искупят детям их переживания и усталость. В поездке
участвовали 23 ребёнка.
Е. МИРОВА.

Призовые
места
7 ноября в г. Западная
Двина прошли зональные
соревнования по мини-футболу на Кубок Губернатора
Тверской области среди
юношей 1996-97 г.р. Принимали участие команды из
десяти районов. Наш район представляла сборная,
костяк которой — игроки
из средней школы №2. Потерпев лишь одно поражение от команды из Оленино и выиграв все остальные
встречи, андреапольцы заняли призовое третье место. Тренер команды —
Дмитрий Мошков.
А через два дня, 10 ноября также в Западной Двине состоялся зональный
этап соревнований на Кубок
Губернатора по волейболу
среди юношей 1996-97 г.р.
Выступали команды из
Ржева, Селижарова, Западной Двины и Андреаполя.
Турнир прошёл по круговой
системе. В итоге, обыграв
всех соперников, наша команда заняла первое место и вышла в финальную
стадию соревнований. Финал состоится в Твери.
Андреапольский район
на этих соревнованиях
представляла команда городской школы №1, усиленная двумя игроками из школы №2. Готовил команду
Юрий Морозов.
Н. ИВАНОВ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

г. Осташков

Дети и внуки поздравляют Валентина Григорьевича
СЛЕСАРЕВА с 80-летием!
Сегодня, в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
19 ноября с 15.00 до 16.00 в центр. библиотеке (пл. Ленина, 1)
выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 2000 до 20000 руб. Аксессуары. Гарантия. Пенсионерам
скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справки по тел. 8-962-057-41-44,
8-913-624-97-98. Св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
23.25 — Вечерний Ургант (16+).
0.00 — Свобода и справедливость (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 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 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Городок». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШ-

Заканчивается подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2013 года:
на издания ближнего зарубежья и ряд российских
изданий — 26 ноября;
на центральные издания — 16 декабря;
на районную газету «Андреапольские вести» — 24
декабря.
Не забудьте оформить подписку на любимые издания!
Администрация почтамта.
КА». 17.50, 21.30 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8 (12+).
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 0.15 — Док. фильм (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 21.25,
23.35 — «ДИКИЙ-2» (16+).
ВТОРНИК
20 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45
— Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В связи с производством работ по реконструкции антенномачтового сооружения телевизионной станции «Селижарос 12 ноября по 28 декабря 2012 г. по рабочим дням недели с 9.35 до 16.35 будут возможны перерывы в трансляции
принимаемых в Андреапольском районе телепрограмм «Первый канал» и «Россия-1» + ГТРК «Тверь», а также программ
радиовещания «Радио России + ГТРК «Тверь» и «Маяк».
в

о

»

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
РУКОВОДИТЕЛЬ кружка художеств. лепки,
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
СУДЕБНЫЙ пристав-исполнитель,
ЮРИСТ,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),
ПРОДАВЕЦ,

ПРОДАВЕЦ непродов. товаров (консультант),
МЕХАНИК гаража,
МЕХАНИК бензоэлектроинструмента,
МАШИНИСТ а/грейдера,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее
место для инвалида),
НАЛАДЧИК КИП и А,
КАССИР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА.
***
ЦЗН формирует группы для
обучения в 2013 году.
***
За справками и направлениями обращаться в центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
23.25 — Вечерний Ургант (16+).
0.20 — «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 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 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— Городок. 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+). 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 —
Прямой эфир (12+). 21.30 —
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8
(12+). 23.25 — Специальный
корреспондент.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —

В связи с открытием
доп. офиса ТРЕБУЮТСЯ
специалисты по страхованию (агенты НПФ). Карьерный рост, оформление.
Автомобиль приветствуется. Тел. 8-912-197-75-54.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортёр (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.40 — «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+). 20.45 — Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. 22.55, 0.10 —
«ДИКИЙ-2» (16+).
СРЕДА
21 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
23.25 — Вечерний Ургант (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 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 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Городок». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+). 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-8. 0.20 — Док.
фильмы. 1.15 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.40 —
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 20.45
— Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. 22.55, 0.10 — «ДИКИЙ2» (16+).
ЧЕТВЕРГ
22 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!

Для поездки в г. Ржев ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с легковым автомобилем.
Тел. 8-915-715-21-04.
***
Натяжные потолки НЕБО В ОБЛАКАХ — глянец 500 руб./кв. м.
Тел. 8-920-685-23-56.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат.
Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-15)
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Доставка. Тел. 8-960-70359-07, 8-905-608-78-00.
***
ВЫПОЛНЯЮ РЕМОНТ электропроводки; ПИЛЮ, КОЛЮ дрова (200 руб./м3).
Тел. 8-920-150-54-88.
(9-3)
***
ПРОДАЕТСЯ/СДАЕТСЯ в аренду помещение 36 кв. м под офис по ул. Половчени, 18. Тел. 8-915-738-95-12.
(5-4)
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-910-846-28-40.

(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
23.25 — Вечерний Ургант (16+).
0.20 — «Гримм» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Городок». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+). 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9 (12+). 23.20 — Поединок (12+). 1.00 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.40 — «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+). 20.45 — Футбол. Лига
Европы УЕФА. 22.55, 0.10 —
«ДИКИЙ-2» (16+).

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
REHAU, ANLAUF, BAWARIA
Короткие сроки изготовления.
Заводское качество.
Представительство завода
оконных изделий г. Москва
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ от производителя!

КРОВЛЯ и ЗАБОРЫ
Металлочерепица — от 210 руб./кв. м
Профнастил — от 180 руб./кв. м
Официальный дилер завода кровельных
материалов г. Нелидово.
Наш адрес: г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 3-23-58, 8-920-686-15-83,
8-910-647-25-11
ДОСТАВКА, МОНТАЖ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Тверской области
Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Новости

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА ГОТОВЫ
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
В НОВОМ ФОРМАТЕ
В Удомле состоялось совместное
заседание Законодательного
Собрания и Общественной палаты
Тверской области.
В рамках заседания был подписан основополагающий документ – Соглашение о взаимодействии областного парламента и региональной Общественной палаты. Подписи под документом поставили председатель Законодательного Собрания Андрей Епишин и председатель
Общественной палаты региона Лидия Туманова.
– Подписание Соглашения – это важный
этап в установлении контакта общественности с органами законодательной власти региона, упрочении сотрудничества, – прокомментировал факт подписания документа Андрей Епишин. – Соглашение прописывает порядок участия Общественной палаты в заседаниях Законодательного Собрания, работе комитетов, рабочих групп. Оно способствует четкой системе
взаимодействия. Будет нелишним напомнить,
что региональное законодательство наделяет
Общественную палату правом законодательной
инициативы. Убежден, что этим правом палата
обязательно воспользуется, а областной парламент, со своей стороны, готов к сотрудничеству,
в том числе и в вопросах законотворчества.
По мнению Андрея Епишина, итогом совместной работы должно стать обсуждение с
общественностью подавляющего большинства
законопроектов.
– При обсуждении проектов законов 80-90%
времени депутатов должно быть направлено на
работу с общественностью, – подчеркнул спикер областного парламента. – Это будет способствовать принятию выверенных, четких и актуальных законов.
– Подписание Соглашения о взаимодействии – это признание властью существования
институтов гражданского общества, – уверена
Лидия Туманова. – Мы готовы воспользоваться своим правом законодательной инициативы
и в ближайшее время разработать законопроект, касающийся участия общественности в вопросах охраны окружающей среды. Впрочем,
здесь мы рассчитываем на помощь Законодательного Собрания.
Участники заседания выразили общее мнение, что подписание Соглашения о взаимодействии стало серьезной заявкой на то, что дальнейшее сотрудничество между областным парламентом и Общественной палатой выходит на
качественно новый уровень.

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В двух чтениях был одобрен проект закона
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2013 год». Согласно закону, в следующем году прожиточный минимум пенсионера в нашем регионе определён
в размере 5 тысяч 849 рублей. Расчёт этой величины произведён на основании фактических
данных о средней величине прожиточного минимума для пенсионеров Тверской области за
2011 год, ожидаемого среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год и прогнозируемого роста величины прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России на 2013
год.

Закон

Народных дружинников
защитит закон

казания за неисполнение законных
требований народного дружинника
или препятствие его деятельности по
охране общественного порядка. Теперь за такие нарушения предусмотрен административный штраф для
граждан в размере от 500 до 1500
рублей, для должностных лиц – от
1000 до 2000 рублей.
Депутаты Законодательного Собрания приняли решение обратиться в
Комментируя принятые законодательные решения, спикер областГосударственную Думу по вопросу скорейшего принятия федерального закона,
ного парламента Андрей Епишин
регулирующего участие граждан в охране общественного порядка, и уже внесли
подчеркнул:
изменения в региональный закон о народных дружинах.
– Областным парламентом рассмотрен целый блок вопросов, касаЗакон «О народных дружинах
ющихся законодательства о народв Тверской области» был принят в
ных дружинах. Именно системный
ноябре 2008 года. Кроме того, за
блок, в котором присутствуют и репрошедшее время была разрабогиональная, и федеральная составтана нормативно-правовая база,
ляющие. Это хороший пример, понеобходимая для его практичеказывающий, как на основе аналиской реализации. Осенью текущеза правоприменительной практики
го года профильным комитетом
депутаты совершенствуют законодаобластного парламента был протельство.
веден мониторинг регионального
Андрей Епишин отметил, что Зазаконодательства в сфере регуликонодательным Собранием Тверрования деятельности добровольской области подготовлено обращеных народных дружин. Его данние к Председателю Государственные позволили проанализировать
ной Думы Федерального Собрания
эффективность действия закона
РФ Сергею Нарышкину по вопросу
и дать оценку правоприменительскорейшего принятия федеральноной практики.
го закона, регулирующего участие
По состоянию на 1 января 2012
граждан России в охране общественгода в нашей области созданы 32
ного порядка. Тверские законодатедобровольные народные дружины,
ли внесли предложения по разграосновной задачей которых являетПредседатель Законодательного Собрания
ничению компетенций органов госуся оказание содействия правоохраТверской области Андрей Епишин
дарственной власти и местного санительным органам в охране общемоуправления, по формам участия
ственного порядка. Только за 9 месяцев текущего года с помощью дру- лицо, но, как отмечают в областном требований или воспрепятствование граждан в охране общественного пожинников выявлено 3756 админи- парламенте, необходимо совершен- дружиннику в осуществлении им де- рядка, по их взаимодействию с прастративных правонарушений, задер- ствование регионального законода- ятельности по охране общественного воохранительными органами, госужано 257 нарушителей.
тельства, регламентирующего дея- порядка влекут за собой администра- дарственному страхованию.
– Не будем
Наиболее активно работа- тельность добровольных народных тивную ответственНеисполнение требований
забывать, что деяют добровольные народные дру- дружин в Тверской области. Поэто- ность.
или воспрепятствование
тельность дружинжины в Торжке, Твери и Лихослав- му депутаты Законодательного СоЭти изменедружиннику в осуществлении
ников может быть
ле. Так, например, в Лихославле в брания выступили с предложением ния были одобреим деятельности по охране
связана с неорчисло дружинников привлечена мо- о внесении изменений в закон «О на- ны на пленарном
общественного порядка влекут
динарными ситуалодёжь — воспитанники местной родных дружинах в Тверской обла- заседании областза собой административную
циями, возникаюспортивной школы. В Торжке повяз- сти». В частности, эти изменения про- ного парламента
ответственность.
щими при охране
ки дружинников надели бывшие во- писывают, что законные требования сразу в двух чтепорядка, - подчеренные, а в Твери – студенты юрфа- народного дружинника при исполне- ниях.
ка ТвГУ. Как отмечают в областном нии им обязанностей по охране обКроме того, был скорректирован кнул спикер областного парламента.
УВД, подобные формы работы до- щественного порядка обязательны и региональный закон «Об админи- – Безусловно, дружинники у нас достаточно эффективны.
для исполнения гражданами и долж- стративных правонарушениях». Из- бровольные, но социальные гаранПоложительная динамика на- ностными лицами. Неисполнение менения конкретизируют меры на- тии у них должны быть обязательно.

Молодежный парламент

Молодежная палата: активность без формализма
Молодежная палата при Законодательном Собрании Тверской области
предложила внести изменения в федеральную программу «Жилище» и
подготовила собственную законодательную инициативу.
Уже второй созыв при Законодательном
Собрании действует Молодежная палата. Сорок девять ребят и девушек, представляющих
города и районы области, крупнейшие молодежные организации, высшие и средние учебные заведения, не только получают первые навыки законотворческой деятельности, но и активно продвигают интересы молодежи в областном парламенте.
«КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ»
ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
О главной проблеме молодежи – отсутствии
доступного жилья – сегодня говорят много. Звучат предложения о снижении ставок по ипотеке,
развитии арендного жилья и других путях выхода из жилищного тупика. Но очень редко предлагаются конкретные, детальные способы улучшения уже действующего законодательства в этой
сфере.
Члены Молодежной палаты нашли «узкое место», в котором буксует механизм реализации федеральной программы «Жилище» в части обеспечения жильем молодых семей.

По словам председателя Молодежной палаты Алексея Андреева, сегодня условия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
не позволяют молодым семьям приобретать жилые помещения с помощью ипотечного кредита
– до получения соответствующих сертификатов.
– Как показывает практика, сроки ожидания
сертификатов затягиваются до 3-6 лет, – говорит
Алексей Андреев. – Молодежная палата предложила внести в законодательство необходимые изменения, которые позволят участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей» приобретать жилье с использованием ипотечного
кредита сразу (то есть, не дожидаясь сертификата) после признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включения ее в число участников программы. Как специалист, работающий с данной программой, скажу: такие семьи есть, и они будут благодарны за помощь.
Свои предложения молодые парламентарии
направили в постоянный комитет Законодательного Собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. В случае их
одобрения региональный парламент будет выходить с Обращением к Правительству Российской Федерации о необходимости внесения из-

менения в федеральную программу «Жилище»
на 2011–2015 гг.
ЗАПРЕЩАЯ – ПРЕДЛАГАЙ!
Весной текущего года в Государственную
Думу был внесен законопроект об увеличении с
18 до 21 года возраста, с которого допускается
продажа пива, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Одновременно предлагалось ужесточить меры ответственности продавцов – отказывать в выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя юридическим лицам, которые ранее
привлекались к административной или уголовной
ответственности за нарушение правил торговли
крепким алкоголем, а также пивом и напитками,
изготавливаемыми на его основе.
На своем заседании члены Молодежной палаты приняли обращение к своим старшим коллегам, депутатам Законодательного Собрания,
с просьбой поддержать предлагаемые на федеральном уровне меры.
– Нас очень тревожит распространение пьянства среди молодежи, – прокомментировал это
решение член Молодежной палаты Дмитрий Серов. – Но мы понимаем, что нельзя только запрещать, нужно предлагать молодым людям новые
формы отдыха, новые проекты. Этим мы и будем
заниматься вместе с комитетом по делам молодежи, лидерами общественных объединений, которые работают с молодежью на местах, в городах и районах области.

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

И снова про баню...
О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
В постперестроечный период приезжие коммерсанты в
нашем городе пытались реализовать различные проекты.
Районная газета, стараясь максимально правдиво отображать нашу провинциальную
жизнь, рассказывала об этом.
В своих пространных интервью
заезжие предприниматели с пафосом рисовали преимущества их появления у нас и всё
то хорошее, что они собираются сделать для андреапольцев.
Сегодня уже можно сказать, что практически все эти
«проекты» так и не были реализованы. Возможно, на то
были и объективные причины,
но почему-то больше думается, что нас просто использовали в своих целях. Словом, сотрудничество не состоялось.
Вспоминаются встречи и
патриотический апломб руководителя ООО «Коллекция»,
размышления и большие планы руководителя ООО «Лесопромышленный комплекс» (что
на Куровском поле). Маниловские речи о том, какие перспективы отдыха откроются для горожан и гостей в здании бывшего универмага райпо, пустующего уже не один год и своим
видом не украшающего центр
Андреаполя. И таких примеров
можно привести множество.

Два года назад своими планами с читателями «АВ» поделился и управляющий ООО
«Северное» А. Беляков. Ему
тоже хотелось верить. В этом
материале я не стану поднимать проблемы управления жилищным фондом и касаться тех
претензий, которые по этому
поводу накопились у горожан.
Хочу ещё раз вернуться к банным проблемам.
Баня, как известно, — важный социальный объект. Она
всегда была нужна и будет нужна впредь, несмотря на то, что
многие строят свои бани и благоустраивают имеющееся
жильё. Однако и они не лишают себя удовольствия попариться в общественной бане. И
когда видишь по телевизору репортаж об открытии новых помещений бани в других районах области, становится обидно от того, что наша городская
баня, единственная на весь населенный пункт с численностью почти 10 тысяч человек,
находится в ужасающем состоянии. Помывочные отделения
больше похожи на какие-то казематы, из-за старости и повышенной влажности в раздевалках разваливаются диваны, с
потолка постоянно капает. Всё
это не так страшно на фоне
того, что вовсю крошится кирпич в стенах самого здания,

протекает потолок, и в дождь
сотрудники бани подставляют
тазы. Баня работает три дня в
неделю, но натопить её, чтобы
людям было комфортно помыться в пятницу, крайне сложно. Здание старое, с топливом
проблемы…
Беляков, взяв в управление
городскую баню, обещал привести её в порядок и даже перевести на газовое отопление.
Но всё закончилось минимальным объёмом работ в виде замены нескольких окон и труб.
Всё это было сделано в самом
начале, а потом, очевидно, интерес к этому объекту у Белякова пропал.
По просьбе горожан недавно этот объект посетила первый заместитель главы администрации района С. Пааль и
признала её положение бедственным. Совершенно очевидно, что за лето не было сделано даже минимального косметического ремонта, не говоря о чём-то серьёзном. Очередное обещание вновь не выполнено...
В этой ситуации следует
сказать спасибо небольшому
коллективу бани, который делает всё, что может, чтобы люди
могли помыться-попариться, и
очень переживает за состояние
здания. Никому — ни нам, ни
им не хочется его потерять.
Очень хочется, чтобы, наконец,
нашёлся заинтересованный
человек и настоящий хозяин,
который смог бы изменить ситуацию и возродить баню в том
виде, в каком мы полюбили её
с детства.
В. СМИРНОВА.

ЮБИЛЕЙ

Любовь
и доброта

Не так давно в Бологовском доме культуры отмечали юбилей Натальи Николаевны Юшковой. Местными культорганизаторами
был подготовлен интересный сценарий. Прозвучало
много теплых слов о юбилярше. Особенно трогательным и проникновенным
было выступление Нины
Николаевны Поповой. С виновницей торжества она
живет по соседству, давно
знает её, и потому ей было
что сказать.
Наталья Николаевна,
действительно, заслуживает самых добрых слов. Она
работает прачкой в Бологовской участковой больнице.
— Работа у Юшковой
очень тяжелая, — говорит
фельдшер Майя Юрьевна
Иванова. — Особенно тяжело ей приходится зимой.
Но жалоб на неё никогда не
бывает.
— Каждый день в любую
погоду, будь то дождь, снег
или гололед, она идет с тележкой белья, — рассказывают односельчане. — Ведь
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Гимны осени

больница находится далеко от прачечной. Вот и приходится женщине преодолевать такое расстояние. К
тому же стирает бельё от
старых, немощных людей.
Однако Наталья Николаевна никогда не сетует на
трудности. Наоборот, выполняет свою работу с
большим желанием. Качество её стирки безупречное.
А если говорить о нравственных качествах этой
женщины, то они на самом
высоком уровне. Она очень
добрая, простая, бесхитростная. Любит людей и по
мере возможности старается прийти на помощь каждому. А ведь она перенесла большое горе, которое
многих людей озлобляет.
Но не таких, как наша Наталья Николаевна.
Живет она с мужем, сыном, свекровью и больной
сестрой. Хранительнице
очага нужно уметь строить
отношения с каждым членом своей большой семьи,
что у Натальи Николаевны
всегда получается. А еще
она замечательная хозяйка.
В доме у неё всегда порядок. На дворе содержатся
корова, поросенок, куры, за
которыми требуется уход. И
на огороде летом обилие
овощей и цветов.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

В октябре перед нами
дружелюбно распахнулись
двери Горицкой библиотеки.
И Л.Г. Лебедева в очередной
раз пригласила нас на литературно-музыкальный вечер
«Есть в осени первоначальной...».
В библиотеке была подготовлена выставка книг на
тему «Осень в поэзии». Прозвучали стихи А. Пушкина, Ф.
Тютчева, А. Фета, И. Бунина
и других. Многие русские поэты воспевали осень в своих
стихах и восхищались ею.
Прозвучали аудиозаписи песен «Осенний сон», «Листья
темные», «Отговорила роща
золотая» и др.
В стороне стоял праздничный стол, украшенный букетами осенних цветов, листьями клена и гроздьями калины. На столе красовались
самовар, чайные приборы,
пироги и другие сладости.
Особенно постаралась с выпечкой Нина Ивановна Иванова. Она испекла огромный
пирог, который был украшен
косяком улетающих птиц.
Осень — особое время
года, от которого веет нежной
грустью и печалью, но и она
проходит, и вслед за зимой
снова придет весна. Уходили
мы с вечера с хорошим настроением, ведь все замечательно провели время.
Г. СТЕПАНОВА,
д. Горицы.

рован к нам для участия в
перезахоронении погибших
в годы Великой Отечественной войны воинов-земляков
И.П. Работинского и Н.С. Баженина.
«О солдатах войны не забыли». Такой заголовок открывает пересказ гостя Андреаполя, побывавшего у нас
в июне нынешнего года.
«…Тёплый приём гостям, в
том числе мне, был оказан местными жителями с первых
минут пребывания на тверской
земле. На станции Западная
Двина, что находится примерно в 30 километрах от Андреаполя, меня встретил заместитель главы администрации Андреапольского района по вопросам культуры и социальной
политики Анатолий Алексеевич Иванов: довёз до райцентра, разместил в гостинице.
На следующий день в кабинете главы района Н.Н. Баранника состоялась встреча с
родственниками И.П. Работинского: с дочерью Александрой
Ивановной, её мужем Борисом
Александровичем, их детьми и
племянницами, приехавшими
из Ульяновска, Пензы и Омутнинска. Николай Николаевич
рассказал о проводимой поисковой работе, сохранении памятников воинам, погибшим
на андреапольской земле; коротко ознакомил с социальноэкономическим положением
района.
Затем мы выехали на торжественное мероприятие в д.
К озл о во. В ся цер е м он ия
была продумана до мелочей,

устроена на самом высоком
уровне.
Очень удивило присутствие большого количества
людей. Не только тех, кто непосредственно занимался
организационными вопросами, но и простых жителей. Видимо, у них иное восприятие
войны, иное отношение к погибшим солдатам, так как земля хранит многочисленные
свидетельства.
Само захоронение на хорошем месте: возле дороги по
одну сторону гражданское
кладбище, по другую — воинское. Когда мы приехали, там
уже всё было готово к церемонии. В двух большим гробах находились останки тех, кто не
опознан, а в двух поменьше –
наших земляков.
Митинг открыл Н.Н. Баранник. Он напомнил присутствовавшим, ради чего собрались,
частично коснулся военной истории.
Я в своём выступлении поблагодарил руководство Андреапольского района, поисковиков за работу,проделанную
для сохранения памяти о войне, ликвидации её «белых пятен», за организацию такого
мероприятия. Сообщил, что из
Лузского района на войну
ушли более 12 тысяч человек.
Половина из них не вернулась.
Значительная часть — пропала без вести, места их погребения неизвестны. Обнаружение останков для родственников важно: будут знать, где погибли их отцы и деды, братья
и сёстры.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Из почты Главы района

В ДЕЛОВОЙ почте главы Андреапольского района Николая Баранника встречаются письма, стоящие, в том
числе, нашего с вами внимания. Это весточки от людей,
некогда бывавших на андреапольской земле. Давайте перелистаем их. А прежде на миг остановимся ради краткого
предисловия.
Что же содержат эти рукописные либо электронные
послания? По большому счёту, они нам с вами открывают
глаза на происходящее рядом, к чему мы привыкли, присмотрелись; что воспринимаем, как само собой разумеющееся, и порой не замечаем. О том же самом в письмах изза границ Андреапольского района изложены сторонние
мнения, свежие взгляды, беспристрастная оценка событий, невыдуманные личные чувства. Очень часто — откровенные слёзы. При этом письма, как одно, на общую
тему.
Не страсть к путешествиям, не праздный интерес приводили к нам жителей Уфы, Ульяновска, Пензы, Омутнинска, Димитровграда, чьи строки вы прочтёте ниже. Это
дети, внуки участников Великой Отечественной войны
приезжали в андреапольский край навестить могилы предков.
В Андреаполе их принимали, как дорогих гостей. Встречали. Сопровождали. Угощали. Снабжали нужной информацией, проводниками, транспортом. С приезжим людом теплом и кровом делились, как с родным. Вот почему, очевидно, довольно краткое пребывание на андреапольской земле позже отозвалось ответными прочувствованными посланиями.
Их авторы — потомки защитников Отечества, как могут, благодарят жителей Андреапольского района, нашу
власть за память об отцах, дедах. Впечатления от поездок в Андреаполь публикуются в местных газетах, разносятся между земляками (в «АВ» приводятся в сокращении).
Так поддерживается и воплощается в реальность живая
память о тех, кто в 1941-42-ом погиб, защищая Андреаполь.
«…ГЛАВЕ Андреапольского района Тверской области
Бараннику Николаю Николаевичу от Калиниченко-Старовой
Любови Сергеевны, проживающей в городе Уфа (Башкортостан).
Я родилась 25 апреля 1941
года. Никогда не знала своего
отца. Он ушёл на фронт вместе со старшим сыном Николаем (моим братом). Отправились добровольцами, несмотря на то, что у отца была
бронь, а брату не исполнилось
18 лет.
В сражении на подступах к
Москве в Калининской области (ныне Тверская) отец был

тяжело ранен и направлен в
госпиталь во Внуково. Как мы
позже узнали, это в Андреапольском районе.
12 мая 1942 года отец
умер от ран. Его образ сложен
мною только по воспоминаниям мамы, старших братьев и
сестёр. Многие десятилетия я
вынашивала мечту отыскать
могилу отца.
В 2011 году, 3 июля я вместе с двумя внуками отца с
помощью Нины Петровны Осиповой (глава администрации
Аксёновского сельского поселения) и её супруга Анатолия
побывала у останков полуразрушенного бывшего госпиталя,

где лечился мой отец в 1942
году. Мы повидали деревню
Плешково, где он был похоронен. Позже останки отца перезахоронили в братскую могилу
в Нечаево. Мы съездили и
туда.
Не могу передать чувства,
которые владели нами в те
моменты, их надо пережить!..
Слёзы скорби и радости переполняют меня и сейчас.
Наконец-то мы смогли поклониться праху отца, деда,
всем павшим в жестоких боях
с фашистами. Сколько их полегло в одной только Тверской
области! Воины стояли насмерть на подступах к Москве.
Наша особая благодарность и признание — вам. От
лица многочисленных детей,
внуков, правнуков моего отца
Старова Сергея Григорьевича
кланяюсь за организацию
встречи с местом захоронения. Мы потрясены прекрасным состоянием мемориала в
Нечаеве, его местоположением, видом, уходом за ним (притом, что отдалён от населённых пунктов). В том большая
заслуга руководителя поселения Н.П. Осиповой. Цветы,
ухоженность, чистота — всё
это её забота. Без её поддержки мы вряд ли смогли найти
это захоронение и последнее
место пребывания нашего
отца, деда — госпиталь во
Внукове.
После посещения мемориала нас встретил заместитель
главы администрации Андреапольского района Иванов Анатолий Алексеевич. Он, в свою
очередь, согрел нас вниманием, теплотой, заботой. Накормил. Дал отдохнуть. Устроил
замечательную экскурсию по
Андреаполю, его историческим
адресам. Познакомил с другими воинскими захоронениями,
которых очень много. И всюду
мы заставали хороший уход,

внимание, заботу, память о
павших фронтовиках.
Мы воочию повидали места боёв, остатки окопов, которые с войны держатся до сих
пор. Посетили Андреапольский музей с его залом Боевой
славы. С особой благодарностью вспоминаем Линкевича
Валерия Викторовича. От него
узнали о тяжёлых сражениях
под Андреаполем, о роли Андреапольского района, города
Холма в ходе боёв, где участвовал мой отец; о стратегической важности того участка
фронта, где в 1942 году, возможно, решалось будущее
страны. Валерий Викторович
поразил эрудицией, глубоким
знанием местной истории, а
музей — числом экспонатов,
которые Линкевич со своими
товарищами нашли на местах
бывших боёв. За это им огромное спасибо! Они воспроизводят историю, открывая нам
прошлое. Вот и накануне нашего приезда был найден медальон ещё одного без вести
пропавшего солдата.
От семей Старовых, Калиниченко, Костиных, Шершневых, Артёменко, Кондратко,
Калашниковых и других родственников Старова Сергея
Григорьевича выражаю глубокую сердечную признательность вам, Николай Николаевич, А.А. Иванову, Н.П. Осиповой, В.В. Линкевичу. Низкий поклон! Уже год прошёл после
посещения могилы отца, деда,
а память о встрече по-прежнему с нами…».
***
НА ОДНОЙ из страниц
местной газеты Лузского
района Кировской области
впечатлениями от поездки в
Андреаполь делится заместитель главы администрации района В.Н. Татаринов.
Он по службе был команди-
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Продавец сегодня —
одна из самых распространённых профессий в нашем
городе. Возможно, потому,
что в ходе перестройки
именно торговая отрасль
получила видимое развитие. Причём такое, о котором в теперь уже далёкие
советские времена мы не
могли и мечтать. Позабылись полупустые полки,
очереди за дефицитными
товарами и многое другое,
что ушло из нашей жизни.
Число магазинов с той
поры существенно выросло. Все они буквально заполнены товаром. Появились магазины самообслуживания с электронным
оборудованием. Таким об-

разом, работа продавцов
всё более вписывается в
реалии сегодняшнего дня.
Однако торговые структуры ощущают дефицит кадров. Может быть, потому,
что материальная ответственность продавца не
всегда соответствует размеру его заработка. Есть
магазины, в которых не успеваешь запоминать лица
продавцов. С другой стороны, и в этой отрасли много
работников прилавка с
большим стажем работы.
Нина Семёнова (на
снимке) — продавец магазина №3 Андреапольского
райпо с более чем тридцатилетним стажем работы в
торговой отрасли, свиде-

тель всех изменений в этой
профессии, которые произошли за минувшие годы.
Она работала и на селе, в
Хотилицах. В городской
магазин №3 пришла в 2004
году. Работать, говорит, стало интереснее, так как появилось много новых товаров. Но и сложнее, ведь изменился и сам покупатель,
а точнее — его вкус. Он
стал изысканнее и придирчивее. Сегодня люди уже
не берут всё подряд. Каждый ищет свой товар. И
надо всё время держать во
внимании ассортимент товаров, который пользуется
спросом.
И всё же притом, что товарный дефицит удалось
победить, есть проблема,
сказывающаяся на эффективности работы торговли.
Это низкая покупательная
способность населения.
Товаров много, а люди в
основном берут только самое необходимое. И продавец не в силах повлиять на
эту ситуацию, хотя это отрицательно сказывается на
выполнении плана товарооборота.
Кроме того, микрорайон,
в котором расположен магазин, не прирастает населением, и это здорово чувствуется на суммах месячных продаж.

Выступили ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Андреапольского района А.М. Новиков, глава Андреапольского
сельского поселения Н.В. Иванова, командир поискового отряда «Подвиг», директор краеведческого музея В.В. Линкевич, учащиеся школы. Местный священник провёл обряд
отпевания. Был выставлен почётный караул. В честь солдат
дан автоматный залп. По русскому обычаю после захоронения организаторы устроили поминальный обед.
На следующий день мы
съездили на то место, где были
найдены останки лузян. Валерий Линкевич поведал, как
здесь шёл бой, как лежали погибшие воины. Родные взяли
горсть земли с того места. Подобрали останки обуви, ремня
(находку привёз для нашего
музея).
В тот день ещё побывали
на левом берегу реки Западная Двина, где проходила линия фронта. По информации
Б.А. Бобровского, где-то в этих
местах погиб его отец, который
также числится без вести пропавшим. На берегу стоит памятник, говорящий о защитниках передового рубежа. Надо
отметить, что в данном поселении подобных памятников
немало, и за всеми тщательно ухаживают. Мы прошли
вдоль сохранившихся окопов с
полкилометра, как бы переместились в то военное время.
Снова съездили к месту
перезахоронения: родственники возложили цветы. Сходили
в музей. В. Линкевич рассказал о поисковой работе, о том,
что отряд нашёл уже не одну
сотню солдат. Экспонатов в
залах выставлено много, принадлежности как советской,
так и немецкой армий. Небольшую часть реквизита — каску,
гильзы и ещё 8 предметов —
директор передал для нашего
музея.
Сам Андреаполь гораздо
меньше Лузы. Во всём райо-

не тысяч 10 населения. Но
его застройка более современна: в годы войны был разрушен и восстановлен в советский период. Город имеет
древнюю историю с приметными эпизодами, начиная со
строительства здесь курорта
в 18 веке. Андреапольская
минеральная вода славится и
поныне.
Крупная промышленность
представлена фарфоровым
заводом, изготовляющим изоляторы для линий электропередач. Малый бизнес занимается в основном деревообработкой.
Повезло району в том плане, что по территории проложен нефтепровод, установлена
нефтеперекачивающая станция — бюджет получил солидную прибавку в виде НДФЛ. А
в целом проблемы социальноэкономического развития схожи с нашими.
На встрече у главы, когда
я вкратце рассказал о Лузском районе, они были удивлены, что у нас сохранились 9
сельхозпредприятий. Основу
же их сельхозпроизводства
составляют крестьянско-фермерские хозяйства. Правда,
недавно московские инвесторы построили в Козлове современный автоматизированный молочно-товарный комплекс по зарубежным технологиям, в котором содержатся
400 голов крупного рогатого
скота.
Хочу сообщить, что от главы Андреапольского района
Н.Н. Баранника последовало
предложение, что если лузяне
захотят организованно, группой посетить места захоронения земляков, то андреапольцы встретят их, как самых дорогих гостей. Вплоть до того,
что будет выделен автобус до
Москвы.
Нужно сказать, что в нашем районе готовятся документы для внесения изменений в
дополнительное издание Книги памяти, которое формирует
областная ветеранская органи-

зация. Там найдёт место информация о найденных воинах-земляках».
РАССКАЗ В.Н. Татаринова
дополняют фотографии и
впечатления родных И.П. Работинского — супругов Бобровских, побывавших на перезахоронении у нас в Козлове. Их письмо тоже было
опубликовано в газете Лузского района Кировской области под заголовком «71 год
спустя».
Газета уточняет: оба родителя Бобровских погибли
на тверской земле. 22 июня
они участвовали в перезахоронении останков отца Александры Ивановны — Ивана
Прокопьевича Работинского.
А Борис Александрович не
прекращает поиск сведений
о судьбе своего отца — Александра Григорьевича Бобровского.
«…Уважаемая редакция,
через вашу газету мы узнали,
как разыскивали родственников погибших во время Великой Отечественной войны солдат Н.С. Баженина и И.П. Работинского, останки которых
поисковики нашли на поле сражения в Андреапольском районе Тверской области. Выражаем всем искреннюю благодарность. Низкий поклон!
Теперь, когда эмоции от
нашей поездки на андреапольск ую землю н емного
улеглись, расскажем о ней.
Выехали мы из Димитровграда 19 июня. Из администрации Андреапольского района
нам постоянно звонили, интересовались, где находимся,
советовали, как лучше добраться до райцентра.
Встретили очень тепло. В
5 часов утра отвезли отдохнуть
в пансионат, обеспечив всем
необходимым. После обеда в
кафе провели экскурсию по городу. Мы посетили 4 воинские
захоронения (всего в районе
20). Осматривая памятные доски, искали знакомые фамилии,
но так и не нашли. В тот же
день в ритуальном магазине

Всю жизнь за прилавком

Магазин самообслуживания, каким является магазин №3, сделал большой
шаг вперёд в обслуживании
покупателей. Однако продавцу всегда надо быть начеку. Ибо товар доступен
для всех, и есть такие посетители, которых нельзя
выпускать из вида.
Словом, рабочие дни
проходят, а точнее, пролетают так, что присесть не
удаётся: если покупателей
немного, так товар привезут.
Его и принять надо, и проверить, и разложить. Уборка магазина тоже входит в
обязанности торгового работника.
Чтобы всё успеть, приходится крутиться как белка в колесе. Нина в подобном ритме работает всю
свою жизнь. Порой, сильно
устав, жалеет, что пошла в
эту профессию. А, с другой
стороны, она не представляет для себя никакой другой работы. К тому же на
людях забываешь о своих
горестях и болезнях.
А магазин, по сути дела,
стал вторым домом и по
тому времени, которое проводит здесь, и по той заботе, которая приходится на
него. По-другому у неё не
получается.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.
заказали венки и цветы, а утром 22-го — забрали.
Перед церемонией перезахоронения нас пригласил к
себе глава района Н.Н. Баранник. Познакомил с участвующими в мероприятии работниками администрации, в том числе с представителем Лузского
района В.Н. Татариновым. Беседа получилась тёплой, откровенной. Глава выразил огромную признательность всем приехавшим участвовать в торжественном моменте.
Все вместе выехали в деревню Козлово, где состоялся
митинг с панихидой по павшим
воинам. На перезахоронение
прибыло много людей из Андреаполя и окрестных населённых пунктов. Приятно было видеть, как люди чтят память о
солдатах Великой Отечественной войны.
После митинга и обряда
отпевания присутствовавшие
попрощались с погибшими, и
под залпы автоматов гробы
опустили в братскую могилу. 15
воинов нашли вечный покой на
андреапольской земле. Лишь
двое из них опознаны, остальные остались безымянными.
После захоронения в небо
взметнулась стайка белых голубей. К могиле легли венки,
цветы. Горели свечи.
После поминального обеда
съездили к месту гибели солдат у деревни Раменье. С левой стороны поле, а справа —
лес. Останки были найдены в
лесу, в десяти метрах от дороги. Воины лежали лицом на запад. Найденные личные вещи
поисковики отдали родным.
В конце дня посетили краеведческий музей. Узнали о
боевых действиях на андреапольской земле. Экспозиций
много. Представлены оружие,
личные вещи рядового и командного состава воинских частей.
Надо отдать должное андреапольцам: захоронения содержатся в надлежащем порядке — везде цветы, венки,
надписи. Здесь люди говорят,
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— Мне везет в жизни на
Валентин, — говорит жительница Андреаполя В.И.
Гришина. — Часто приходится общаться с женщинами, которые носят это имя.
И моя самая лучшая подруга тоже Валентина. Мы дружим с нею с 1955 года.
Возраст у этой дружбы,
действительно, солидный.
Редко кто дружит столько
лет. Как писал Расул Гамзатов: «Сколько я своих друзей оставил. Сколько от
меня друзей ушло! И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие
меня. Мною непрощенные
однажды или непростившие меня». Дружба, к сожалению, иногда длится немного лет...
Двух Валентин объединяло многое. Ведь сходятся, как показывает жизненный опыт, родственные
души. Они были женами
офицеров. Колесили с
ними повсюду. Одно время
жили в Германии. Сейчас,
на последнем отрезке жизненного пути, у каждой уже

давно постоянное пристанище. Валентина Ивановна
Гришина живет в нашем городе, а её подруга — в
Москве. Несмотря на солидный возраст, жительница столицы работает старшей медсестрой в детской
поликлинике. И еще подрабатывает частной практикой. К тому же у нее большая дача в Подмосковье.
Раньше Валентина Ивановна ездила помогать
подруге на даче. Теперь, в
силу возраста, такие поездки случаются всё реже.
Однако дай Бог нам всем
иметь такую дружбу!
Дружба помогает людям
переживать личные трагедии, преодолевать житейские невзгоды. Тяжелее живется тем, у кого друзей нет
вообще, кто не хочет никого пускать в свою душу. В
любой дружбе важна совместимость. Об этом хорошо сказал другой известный поэт:
Друзей не выбирают,
не находят
И с улицы не кличут
на порог.
Судьба определяет,
случай сводит.
А этот случай
посылает Бог.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

что это их долг перед теми, кто
сложил головы.
На берегу реки Западная
Двина на рубеже ПлотомойИвашково-Дулово стоит памятник воинам. А в окрестностях нам показали, где находили останки бойцов. В воронках лежали по 5, 7, 20 человек. До сих пор сохранились

гу «В краю кедровом», набор
открыток «Город на Томи» и
некоторые фотографии нашей
семьи.
Думаю, что мой город вам
понравится. Вы увидите и прочтёте, из какого края уходил на
войну сибиряк, чтобы защитить
свою Родину.
Благодарю вас за заботу о

окопы, укрепления, колючая
проволока. И везде следы от
снарядов. Словом, там надо
побывать, чтобы понять войну. Нам в жизни досталось
много испытаний, но не тот
ужас, который выпал на долю
солдат Великой Отечественной...».
***
ЭТУ подборку писем на
одну тему символично дополняет послание от Николая Кулеша из Томска. «Уважаемый Николай Николаевич,
— обращается автор к главе
нашего района Н.Н. Бараннику. — Многие сибиряки воевали на андреапольской земле,
внесли достойный вклад в Великую Победу. Многие из них
погибли.
В ваших местах воевал и
мой отец Николай Матвеевич
Кулеш. Он был командиром 9
роты из состава 521 стрелкового полка 133 стрелковой дивизии.
Я хочу, чтобы вы больше
узнали о нашем сибирском городе Томске. Поэтому дарю
коллекцию видеофильмов, кни-

содержании воинских захоронений. Это наша общая память
и непреходящая боль.
Желаю здоровья, успехов,
благополучия жителям Андреаполя и всего района…».
Подготовка и фото
Е. МИРОВОЙ.
НА СНИМКАХ:
22 июня на церемонии перезахоронения в д. Козлово
с главой администрации Андреапольского сельского поселения Надеждой Ивановой
сфотографировались потомки И.П. Работинского. Крайний справа – Борис Бобровский. Он до сего дня не утратил надежды разыскать
фронтовую могилу отца, погибшего в Великую Отечественную на андреапольской
земле;
мгновение того же дня —
проститься с павшими сошлись жители козловских окрестностей и андреапольцы,
телекомпания «Дубна» фиксирует ход события для своих дальнейших трансляций.
О том же более подробно
«АВ» рассказали 13 июля с.г.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Две
Валентины
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского района
Об утверждении Положения о порядке работы
с персональными данными в администрации
Андреапольского района

30.10.2012 г.
№328
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», Указом Президента Российской Федерации от 6 марта
1997 г. №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008
г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. №781 «Об
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. №211 «Об утверждении перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», в целях определения общего порядка
обращения с информацией, содержащей персональные данные, а также обеспечения требований защиты прав граждан при обработке персональных данных
в администрации Андреапольского района, администрация Андреапольского
района постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке работы с персональными данными в администрации Андреапольского района (приложение №1).
2. Утвердить список должностей муниципальных служащих администрации
Андреапольского района, уполномоченных на обработку персональных данных
и (или) имеющих доступ к персональным данным (приложение №2).
3. Руководителям отделов администрации Андреапольского района:
— доработать должностные регламенты муниципальных служащих администрации Андреапольского района, уполномоченных на обработку персональных данных, в части закрепления ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за нарушение режима конфиденциальности, а
также обеспечения безопасности обрабатываемых ими персональных данных;
— определить места хранения персональных данных.
4. Руководителям отделов администрации Андреапольского района ознакомить под роспись специалистов соответствующих отделов с Положением о
порядке работы с персональными данными в администрации Андреапольского
района.
5. Ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации Андреапольского района назначить управляющего делами администрации Андреапольского района Седунова Евгения Анатольевича.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Андреапольские вести».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке работы с персональными
данными в администрации Андреапольского района

1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении используются термины и понятия, установленные
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
1.2. Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно связанных с осуществлением администрацией Андреапольского района своих полномочий.
1.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод
граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации
на основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой,
национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности недопустимо.
1.4. Сотрудники администрации Андреапольского района в соответствии со своими полномочиями, владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут персональную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.
2. Состав персональных данных
2.1. К персональным данным физических лиц, которые обрабатывает администрация Андреапольского района, относятся:
— анкетные и биографические данные;
— образование;
— сведения о составе семьи;
— паспортные данные;
— сведения о воинском учете;
— адрес места жительства;
— домашний телефон;
— место работы или учебы членов семьи и родственников;
— иная информация, которую граждане добровольно сообщают о себе для описания своих профессиональных навыков и деловых качеств, если ее обработка не
запрещена законом.
3. Основные условия проведения обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных осуществляется:
— после получения согласия субъекта персональных данных (приложение к положению №1), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»;
— после принятия необходимых мер по защите персональных данных.
3.2. В администрации Андреапольского района назначается сотрудник, ответственный за защиту персональных данных, и определяется перечень муниципальных служащих администрации Андреапольского района, уполномоченных на сбор, обработку,
хранение, защиту персональных данных.
3.3. Лица, допущенные к получению, обработке, хранению, защите персональных данных, в обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим Положением и подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные (приложение к положению №2).
3.4. Запрещается:
— обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не допущенных к их
обработке;
— осуществлять ввод персональных данных под диктовку.
3.5. Обязанности администрации Андреапольского района при обработке персональных данных:
— персональные данные физического лица следует получать у него самого. Если
персональные данные гражданина возможно получить только у третьей стороны, то
он должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Сотрудники администрации Андреапольского района должны сообщать
гражданам о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа гражданина дать письменное согласие на их получение;
— администрация Андреапольского района не имеет права получать и обрабатывать персональные данные физического лица о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законом;
— при наличии надлежаще оформленного заявления предоставлять физическому лицу доступ к его персональным данным;
— хранение и защита персональных данных физического лица от неправомерного их использования или утраты, обеспечивается администрацией Андреапольского
района за счет средств бюджета Андреапольского района и в порядке, установленном
законодательством;
— в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними специалистами администрации Андреапольского района, при
обращении или по заявлению физического лица либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, администрация Андреапольского района
обязана осуществить блокирование персональных данных на период проверки;
— в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных администрация Андреапольского района на основании документов, представленных физическим лицом либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование;
— в случае отзыва гражданином согласия на обработку своих персональных данных администрация Андреапольского района обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцать дней, если иное не предусмотрено соглашением между администрацией Андреапольского района и физическим лицом. Об уничтожении персональных данных администрация Андреапольского района обязана уведомить физическое лицо.
4. Порядок обработки персональных данных в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации
4.1. Обработка персональных данных в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации осуществляется в соответствии
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2007 г. №781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
нормативных и руководящих документов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

4.2. Не допускается обработка персональных данных в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации:
— при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных средств защиты информации;
— при отсутствии утвержденных организационно-распорядительных документов
о порядке эксплуатации информационной системы персональных данных.
5. Обезличивание персональных данных
5.1. Обезличивание персональных данных — это действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных.
В случае если постановление (распоряжение) администрации Андреапольского
района подлежит официальному опубликованию и (или) обнародованию специалисты
администрации Андреапольского района, уполномоченные на обработку персональных данных, исключают из данных актов персональные данные граждан, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
6. Порядок обработки персональных данных без использования средств
автоматизации
6.1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(далее — неавтоматизированная обработка персональных данных) может осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы
данных) на электронных носителях информации.
6.2. При неавтоматизированной обработке различных категорий персональных
данных должен использоваться отдельный материальный носитель для каждой категории персональных данных.
6.3. При неавтоматизированной обработке персональных данных на бумажных
носителях:
— не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных,
цели обработки которых заведомо не совместимы;
— персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах
или на полях форм (бланков);
— документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в зависимости от цели обработки персональных данных;
— дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь внутренние описи документов с указанием цели обработки и категории персональных данных.
6.4. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде
осуществляется на внешних электронных носителях информации.
6.5. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие персональные данные, должны храниться в служебных помещениях. При этом должны
быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.
6.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим
дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).
7. Передача персональных данных физического лица
7.1. При передаче персональных данных администрация Андреапольского района должна соблюдать следующие требования:
— не сообщать персональные данные физических лиц третьей стороне без их
письменного согласия, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
— обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является физическое лицо;
— предупредить лиц, получающих персональные данные физического лица, о том,
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные гражданина, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данное Положение не распространяется в случае обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных данных;
— разрешать доступ к персональным данным физических лиц только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций.
7.2. При трансграничной передаче персональных данных администрация обязана:
— убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав
субъектов персональных данных, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
7.3. Все меры конфиденциальности при получении, обработке и хранении персональных данных физических лиц распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации.
7.4. Недопустимо отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации, по телефону или факсу.
8. Защита персональных данных
8.1. Для обеспечения защиты персональных данных необходимо выполнение следующих условий:
— в должностных регламентах муниципальных служащих, в чьи обязанности входит обработка персональных данных, должна быть установлена ответственность за
нарушения при обработке персональных данных, ставших им известными в связи с
исполнением служебных обязанностей;
— при работе с физическим лицом сотрудник администрации Андреапольского
района не должен выполнять функции, не связанные с приемом, вести служебные и
личные переговоры по телефону. На его столе не должно быть никаких документов,
кроме тех, которые касаются данного гражданина;
— не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональных
данных по телефону.
8.2. Дела, в которых хранятся персональные данные физических лиц, хранятся в
рабочее и нерабочее время в запирающихся шкафах. Сотрудникам администрации Андреапольского района не разрешается при выходе из помещения оставлять какие-либо
документы, содержащие персональные данные, на рабочем столе или оставлять шкафы незапертыми.
8.3. На рабочем столе сотрудника должен всегда находиться только тот массив
документов, с которым в настоящий момент он работает. Исполняемые документы не
разрешается хранить в россыпи. Их следует помещать в папки, на которых указывается
вид производимых с ними действий (подшивка в личные дела, для отправки и пр.).
8.4. В конце рабочего дня все документы, дела, листы бумаги и блокноты с рабочими записями, инструктивные и справочные материалы должны быть убраны в шкафы, сейфы. Черновики и редакции документов, испорченные бланки, листы со служебными записями в конце рабочего дня уничтожаются.
8.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, хранение и защиту персональных данных физического лица, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии
с федеральными законами.
9. Уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных физического лица
9.1. Блокирование информации, содержащей персональные данные физического
лица, производится в случае:
— если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными;
— если сведения являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
9.2. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных администрация Андреапольского района, на основании документов, представленных
физическим лицом, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или полученных в ходе самостоятельной проверки, обязана уточнить персональные данные и снять их блокирование.
9.3. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными администрация Андреапольского района обязана устранить допущенные нарушения. В
случае невозможности устранения допущенных нарушений администрация Андреапольского района в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязана уничтожить персональные данные.
9.4. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных
данных администрация Андреапольского района обязана уведомить физическое лицо,
а в случае, если обращение или заявление были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.
9.5. Администрация Андреапольского района обязана уничтожить персональные
данные физического лица в случае:
— достижения цели обработки персональных данных;
— отзыва физического лица согласия на обработку своих персональных данных.
Уничтожение персональных данных должно быть осуществлено в срок, не превышающий тридцати дней с указанных моментов. Соглашением администрацией Андреапольского района с физическим лицом могут быть установлены иные сроки уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки.
Уничтожение персональных данных оформляется актом.
10. Ответственность за разглашение персональных данных физического
лица и совершение других нарушений при их обработке
10.1. Администрация Андреапольского района ответственна за информацию, которая находится в распоряжении ее сотрудников и закрепляет персональную ответственность сотрудников за соблюдением установленных в учреждении принципов уважения и приватности.
10.2. Администрация Андреапольского района обязуется поддерживать систему
приема, регистрации и контроля за рассмотрением жалоб физических лиц, доступную
как посредством использования Интернета, так и с помощью телефонной или почтовой
связи.
10.3. Любое лицо может обратиться в администрацию Андреапольского района с
жалобой на нарушение данного Положения. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований обработки персональных данных рассматриваются в десятидневный
срок со дня поступления.
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Приложение №2
Список должностей муниципальных служащих администрации
Андреапольского района, уполномоченных на обработку персональных данных и (или) имеющих доступ к персональным данным
(в части исполнения своих должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией)

Комитет по управлению имуществом
1. Председатель комитета
2. Заместитель председателя комитета
3. Главный специалист
Юридический отдел
4. Главные специалисты
Отдел архитектуры и градостроительства
5. Заведующий отделом
6. Главный специалист
Отдел экономики и прогнозирования
7. Заведующий отделом
8. Заместитель заведующего отделом
9. Главный специалист
10. Управляющий делами администрации района
11. Ведущий специалист по общим и хозяйственным вопросам
12. Заведующий отделом по работе с территориями
Архивный отдел
13. Заведующий отделом
14. Главный специалист
Бухгалтерия администрации Андреапольского района
15. Главный бухгалтер
16. Главный специалист
17. Ведущий специалист
Отдел ЗАГС
18. Заведующий отделом
19 Главный специалист

года

Приложение 1 к Положению о порядке работы с персональными
данными в администрации Андреапольского района
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Андреаполь
«_____»__________ 20_

Я ________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
__________________________ серия ________ N__________, выдан____________
(вид документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. №152ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку в администрации Андреапольского района, расположенной по адресу: Тверская область, город
Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для: __________________________________________
(цель)
___________________________________________________________________
и распространяется на следующую информацию:
мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы, другую информацию, содержащуюся в паспорте, трудовой книжке, документе об образовании, страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, свидетельстве о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации, документах воинского учета и других.
Настоящее согласие предоставляется на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных
данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменения), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в отношении моих персональных данных.
В случае неправомерного использования оператором персональных данных предоставленных мною персональных данных настоящее согласие отзывается путём
подачи мной письменного заявления главе администрации Андреапольского района.
Мне разъяснено, что при отказе от предоставления персональных данных или
согласия на их обработку, администрация района вправе отказать в предоставлении
услуги и/или заключении договора.
Данное согласие действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего
согласия.
______________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
____________________
Согласие получил:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество сотрудника администрации района)
Приложение 2 к Положению о порядке работы с персональными
данными в администрации Андреапольского района
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Я, ________________________________________________________________,
(Ф.И.О. муниципального служащего)
исполняющий(ая) должностные обязанности по должности
_________________________________________________________ _________,
________________________________________________________ __________
(должность, наименование отдела)
предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностным регламентом мне будет предоставлен доступ к информации, содержащей персональные данные.
Я проинформирован(а) о факте обработки персональных данных, обработка
которых осуществляется администрацией Андреапольского района без использования
средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также
об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, а также Положением о порядке работы с персональными данными в администрации Андреапольского района.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам, не уполномоченным федеральным законом на получение персональных данных, либо при отсутствии письменного
согласия субъекта персональных данных на предоставление его персональных сведений, информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет
доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
2. В случае попытки третьих лиц, не уполномоченных федеральным законом на
получение персональных данных, либо при отсутствии письменного согласия субъекта
персональных данных на предоставление его персональных сведений, получить от меня
информацию, содержащую персональные данные, сообщать непосредственному руководителю.
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, в целях,
не связанных с исполнением должностных обязанностей.
4. Выполнять требования правовых актов, регламентирующих вопросы защиты
персональных данных.
5. Прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи
с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной муниципального контракта.
Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду
привлечён (а) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________________________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
____________________
«___» __________ ____ г.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 220 руб., профнастил — от
212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
(8-6)
НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
ПЯТНИЦА
23 ноября
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 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+). 18.50 — Поле чудес.
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «Голос» (12+). 23.10 — Вечерний
Ургант (16+). 0.00 — «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 — «Городок». 13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
(12+). 20.30 — Спокойной ночи,
малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «Юрмала-2012»

СМОЛЕНСКИЕ ОКНА.
Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
(12+). 23.25 — «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+). 1.55 —
«ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»
(16+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский взгляд.
9.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.20 — Спасатели (16+). 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 21.25
— «ДИКИЙ-2» (16+). 0.30 — «В
ПРОЛЕТЕ» (18+).
СУББОТА
24 ноября
Первый канал. 5.35, 6.10
— «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20, 8.50 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники.
9.45 — Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм. (12+) 12.15 — Абракадабра (16+). 15.15 — «Да ладно!» (16+). 15.50 — Народная
медицина (16+). 16.50 — Жди
меня. 18.10 — Человек и закон
(16+). 19.15 — Минута славы
(12+). 21.00 — Время. 21.20 —
Сегодня вечером (16+). 22.50 —
Что? Где? Когда? 0.00 — «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника 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. Отправление 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, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина
ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
19 НОЯБРЯ, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.
Канал «Россия».
4.50 —
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 6.35
— Сельское утро.
7.05 — Диалоги о
животных. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00
— Вести. 8.10,
11.10, 14.20 —
ГТРК «Тверь».
8.20 — Военная
программа. 8.50 —
Планета собак.
9.25 — Субботник.
10.05 — Док.
фильм. 11.20 —
«Городок». 11.55 —
Минутное дело.
12.55 — Дежурная часть. 13.25
— Честный детектив (12+).
14.30 — «Погоня». 15.30 —
Субботний вечер. 17.35 —
Танцы со звёздами. 20.45 —
«КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+).
0.30 — «НЕ-ОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
«ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК»
(12+) 7.25 — Смотр. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой ключ. 8.45 —
Их нравы. 9.25 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная дорога (16+). 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартирный
вопрос. 13.30 — «Свадьба в подарок» (16+). 14.35 — «Поедем,
поедим!» 15.05 — Своя игра.
16.20 — Следствие вели...
(16+). 17.20 — Очная ставка
(16+). 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 19.25 — Профессия — репортер (16+).
19.55 — Программа максимум

САНТЕХ-СЕРВИС
8-915-743-17-37
Монтаж и замена
водопровода,
канализации,
отопления
и саноборудования

(16+). 21.00 — Русские сенсации (16+). 22.00 — Ты не поверишь. (16+). 22.55 — «Реакция
Вассермана» (16+). 23.30 —
«Метла» (16+). 0.25 — «Луч
Света» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ноября
Первый к анал. 6.0 0,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ЧЕРНЫЕ БИЛЕТЫ» (12+).
7.40 — Служу Отчизне. 8.15,
8.40 — Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.20 — Среда обитания. 13.20 — «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 15.10 — Док. фильм
(16+). 16.15 — Кто хочет стать
миллионером? 17.20 — Большие гонки. Братство колец
(12+). 18.50 — Д Остояние
РЕспублики. 21.00 — Время.
22.00 — Мультличности (16+).
22.30 — Yesterday Live (+16).
23.30 — «Познер» (16+). 0.30
— «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+).
Канал «Россия». 5.40 —
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 7.20 — Вся Россия. 7.30
— Сам себе режиссер. 8.20 —
Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта. 9.30 — Сто к одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00 — Вести.
11.10, 14.30 — «СПАСТИ
МУЖА» (12+). 15.30 — Рецепт
её молодости. 16.00 — Бенефис Евгения Петросяна. 20.00
— Вести недели. 21.30 — «ЭТО
МОЯ СОБАКА» (12+). 23.30 —
Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+). 1.20 — «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ»
(16+).
Канал «НТВ». 6.05 —
«АФЕРИСТЫ» (12+). 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 передача (16+). 10.55 — Еда без правил. 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — СОГАЗ — Чемпионат
России по футболу. 15.30 —
Бывает же такое! (16+) 16.20 —
«Развод по-русски» (16+). 17.20
— И снова здравствуйте! 18.20
— Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.50 —
Центральное телевидение
(16+). 23.20 — «С ЛЮБОВЬЮ
ИЗ АДА» (18+).

9-я стр.
МАГАЗИН «ТЁПЛЫЙ ДОМ»
ПРОВОДИТ НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ!
До 31 декабря скидка 50% на немецкие окна фирмы
REHAU, алюминиевые и пластиковые лоджии. Замер, доставка, монтаж и установка в короткие сроки. Гарантия на все
изделия. Также в ассортименте магазина входные и межкомнатные двери, жалюзи на любой вкус.
Ждем вас по адресу: ул. Театральная, д. 4, магазин
«Тёплый Дом». Тел. 8-919-066-98-65.
(2-1)
ООО «Инчермет» ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛ по хорошей
цене. Доставка и резка. Режим работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. Тел. 8-952-088-88-17.
(2-1)
Служба социального служения при Иово-Тихонском храме просит граждан и семьи принять участие В АКЦИИ ПО
СБОРУ ВЕЩЕЙ. Вещи (новые или б/у, но в хорошем состоянии) принимаются по адресу: ул. Парковая, д. 4-а по вторникам, четвергам и воскресеньям с 11 до 15 часов.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб., ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-964-165-09-77.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Тел.
8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Авиаторов. Т. 8-915-729-15-49.(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, 2.
Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира по ул.
Кленовая, 1. Тел. 8-909-265-55-76.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благоустр. кв-ра (1 этаж, природный газ,
гор. вода, отопление, подвал). Тел. 8-920-185-75-55.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира по
ул. Кленовая, 23. Тел. 8-910-535-59-99.
***
ПРОДАМ 3-комн. благоустр. квартиру по ул. Кленовая или
обменяю на 2-х, 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-910-848-93-81.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благоустр. кв. в п. Садовый Славянского
р-на, Краснодарский край (1,5 млн. руб.). Тел. 8-938-411-91-13.
**
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-920-681-89-56.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира с мебелью по ул. Кленовая,
д. 1. Тел. 3-17-75 (после 18.00), 8-915-713-08-25.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. пл. Гвардейская. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Половчени
(57,4/33,6 кв. м). Тел. 8-915-709-00-67.
(2-1)
***
СДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-910-536-16-01. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом (вода, нов. постр.). Тел. 8-910-640-26-91.
***
ПРОДАМ дом по ул. М. Полевая, 4 (есть баня, постройки,
10 соток земли). Тел. 8-920-150-13-54.
***
ПРОДАЮТСЯ дом под снос и зем. участок 9 соток (на берегу З. Двины) по ул. Береговая, 9. Тел. 8-910-935-11-99. (5-4)
***
ПРОДАМ дрова пиленые, навоз (доставка). Тел. 8-930161-30-04.
***
ПРОДАЕТСЯ «Лада-Приора», 2008 г.в. Тел. 8-910-531-11-57.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2107, 2008 г.в. Тел. 8-980-640-70-90.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21214 «Нива» (2003 г.в., инжектор, пробег 79 тыс. км, в отл. сост., цена 160 тыс. руб., торг уместен).
Тел. 8-980-633-28-29, 3-27-49 (дом.).
***
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-330394-321 (март 2008 г.в., состояние
отличное). Тел. 8-960-708-37-85.
***
ПРОДАЮ резину б/у 215/55 R-16 в отличном состоянии,
дешево. Тел. 8-910-838-44-17.
***
ПРОДАМ холодильник. Тел. 8-904-007-22-93, 8-910-538-79-53.
***
КУПЛЮ молочную телятину, баранину. Тел. 8-910-831-96-89.
***
ПРОДАЮТСЯ племенные петушки. Тел. 8-915-715-21-04.
***
Только 22 ноября с 15.00 до 15.30 на рынке Псковская
птицефабрика будет продавать КУР белых и красных: 3-4 мес.
— 150-200 руб., 7-8 мес. — 200-230 руб. Также в продаже утки и
гуси 5-7 мес. Тел. 8-952-995-89-40.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(5-3)
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ходы. Бедным старикам так
и не обрести спокойной, размеренной, достойной жизни.
Отжили своё одним привычным порядком, и вдруг — непрерывные нововведения по
отъёму денег. За что требуют платить — никак не разобраться.
К терпеливой сдержанности нам не привыкать. Старшему поколению особо! У его
представителей в памяти
фрагменты легенд очевидцев ещё Октябрьской рево-

никуда. Как в советские годы,
так и теперь — в рыночные.
Возможно, отчисляемые
жильцами средства уносит
неиссякаемыми водными
потоками в подвале, к тому
же время от времени отравляемом канализационными
стоками. Способны ли наши
небольшие деньги задержаться в этакой бездонной
вонючей болотине? Осушения не добиться с самого заселения. А списывать сюда
можно сколько угодно.
Жильцы верхнего этажа
бесконечно хлопочут насчёт
прогнившей крыши. В итоге

подъезд убираете, в грязи
увязли…», «Она-то под окнами цветы не растит…»,
«Ишь, цветов насажала,
только воду тратит…». Общее собрание неизменно
обращается в затяжной шумный скандал.
С малолетства тяжёлое
выживание, конечно же, не
сделало сегодняшних стариков лучше. В коммунальном
быту их былые служебнопартийные авторитеты низверг Жилищный кодекс, который любые заслуги отметает, учитывая лишь размер жилой площади да чис-

люции. Отечественную войну большинство собственными глазами повидали. Голодхолод лично перемогли. Теперь эти стойкие бойцы примериваются, как переждать
очередную «хворобу», ниспосланную реформой ЖКХ.
Коллективным поведением
руководит нажитая подозрительность.
ЧТО всё пройдёт, нам известно ещё со времён царя
Соломона. Когда-нибудь утрясётся и ЖКХ-реформа. А
пока привычным порядком
начали экономить. На всякий
случай.
В подъездах стемнело.
Свет электрических лампочек
померк (мощные срочно устранены). Народ пристрастно
взялся считать жалкие копейки. Будет ли в личную пользу
прок, конечно же, неизвестно.
Станет ли наш быт комфортнее — тем более.
Судя по состоянию родного двухэтажного строения
на улице Кленовая, коммунальные деньги в течение его
25-летней биографии неизменно исчезали будто бы в

что имеем? В тёплой сырости (копится наверху плюс
под полом) спокойно разве
что мухам. Тем временем
стареющее население дома
изводится нервами вконец.
Рождается вражда. Неотложность решений, которые в ходе реформы ЖКХ
требуется принимать непременно общим собранием
собственников помещений
всего многоквартирного
дома, лишь умножает коллективную напряжённость.
Свара распространяется наподобие ядовитой плесени.
Недоверие друг к другу портит коллективный характер.
ЖИЛЬЦЫ-старики ревностно реагируют на знаки внимания не в свою пользу. «Почему это ей быть домоуправом? Нашли чистюлю!..».
Самые беспокойные находят повод с любой стороны, по всякой причине соседа поддеть, обругать, оговорить, унизить (как правило,
публично): «Вашу яблоню —
срубить, от неё мусор
один…», «Мы про тебя напишем куда надо!..», «Плохо

ло живущих на ней. Бабуляветеран и девушка перед
коммунальными законами
одинаково равны, и звание
им одно: жилец.
БЫТОВАЯ буза развивается, как известно, без оглядки на приличия и правила.
А тем временем нашей разобщённостью деловито
пользуется управляющая
компания и распоряжается
деньгами, как удобно ей. Это
бизнес, которым руководит
личная выгода. Очевидно, её
наращиванию не мешает
даже наш бедный стариковский дом, который был принят в обслуживание без капитального ремонта, с водой в
подвале, со всеми его долгами и прочими неурядицами.
Последнее из официальных обращений к жильцам
улицы Кленовая совершенно
точно не сделает наши будни лучше. Администрация
управляющей компании,
ссылаясь на правительственные постановления,
просит жителей создать инициативные группы, «…которые 23-25 числа каждого

КОШЕЛЁК ДЛЯ ПОДЪЕЗДА

С

УТЬ сегодняшних
перемен на местном
коммунальном рубеже, как
свидетельствуют будни, для
нас с вами столь непостижима, сколь дорога в ценовом
выражении. Тарифы неуклонно растут, а качество ряда
услуг если не хуже, то лучше
точно не становится.
По здравому смыслу, понять это очень сложно. А переживать того трудней. Всё
равно как собственный быт
подчинять некоему неосязаемому третьему измерению:
едва приспособился, как сей
же час объявляют себя очередные сложно ощущаемые
перемены. Дух не перевести!
Многоквартирные дома
с трудом осваивают ЖКХоброк. Двери, подъезды на
улицах Гвардейская, Кленовая и других пестрят свежими объявлениями различных
коммунальных ведомств и
неопрятными следами прежних сообщений, сорванных,
растрёпанных дождями и
ветром. Вид хлипких, блеклых бумажонок навевает
мысль о зыбкости самой жизни, истерзанной коммунальными угрозами отсоединить,
отрезать, лишить доступа,
начислить пеню, если затянуть с оплатой услуг.
На расхристанных, грязных, неприбранных подходах
весь твой дом в три подъезда представляется юдолью
печали и горести. Что ни
квартира — то пенсионер.
Что ни подъезд — то трое
пьющих с безработными да
квартирующими временно.
Гарантированного личного достатка наши жильцы
извека не знавали. Сегодня
денег потребовали ещё и
внутридомовые общие рас-

месяца будут снимать показания всех индивидуальных
счётчиков в квартирах и передавать их в управляющую
компанию в письменном виде
либо по телефону».
Нашему дому повезло.
Электросчётчики расположе-

занное недоумение по поводу коммунального оброка.
Однако неорганизованная
наша жизнь такова, что судиться устанешь; да и не
выучились мы пока цивилизованным методом разрешать спорные вопросы. На-

ны в подъездах. В иной ситуации лично мне жутко представить на родном пороге
соседей-активистов, способных обследовать и доносить. Дешевле было бы переплатить.
В данном случае речь
идёт об электроэнергии, истраченной на общие нужды
многоквартирного дома: на
освещение подъездов, подвала, чердака, а также ушедшей «налево» (то есть использованной ловкими людьми мимо счётчиков). «…Работники управляющей компании физически не имеют
возможности в течение одного-двух дней снять по всему
городу показания общедомовых и индивидуальных счётчиков электроэнергии», —
объясняют нам с вами. Расплачиваться за это предлагают тоже нам.
«СУДИТЕСЬ!» — ответ
нам сегодня на ропот, недовольство либо вслух выска-

верняка, когда терпение лопнет в очередной раз, опять
сойдёмся всем домом, непременно переругаемся и
отправимся по своим углам
до следующего собрания
лечить полученные от соседей раны. Кто снова от такой
обстановки выиграет, вы уже
знаете.
Очевидно, должно вырасти совершенно новое поколение жильцов, способных
здраво заниматься общественным бытом, разумно
отстаивать права потребителя, ведать Жилищным и
Административным кодексами РФ, трезво оценивать политику управляющей компании. А сейчас она уверенно
манипулирует нами, доверившимися ей.
Е. МИРОВА.
На снимке: стоп-сигнал
поперёк подъезда, как назидание. Думай, как сообща жить!
Фото автора.

П О Д У П РА В Л Е Н И Е М

М

Начало положено
Психологи утверждают,
что активная жизненная позиция была и будет необходима во все времена в любом
обществе. Кто-то должен
быть локомотивом. Если хочешь быть успешным в жизни, недостаточно только выполнять чьи-то указания, недостаточен просто объем
знаний. Нужно, прежде всего, думать, быть активным и
знать, что выбор — за тобой,
а не за кем-либо. У человека должен быть опыт выбора. И если он не сформирован в подростковом возрасте, это упущение обязательно где-то проявится.
У Андрея Ларионова, выпускника Андреапольской
средней школы №2, активная
жизненная позиция была
сформирована еще в дет-
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стве. Он прекрасно учился,
окончил школу с серебряной
медалью. Увлекался поисковой работой, занимался
спортом. И когда пришло время выбора, поступил в престижное учебное заведение
— Балтийский государственный технический университет имени Устинова на экономический факультет.
Пока о значительных успехах в учёбе говорить рано.
Андрей еще первокурсник.
Но можно уже смело говорить
о том, что занимается он с
большим интересом. Ему
нравится изучать английский
и немецкий языки, микроэкономику, философию и
другие предметы. А хорошее
начало, как говорят, это уже
половина успеха.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

НОГИХ жителей Андреаполя сегодня
волнует вопрос о порядке
оплаты за электроэнергию в
местах общего пользования.
Возможно, не все знают, что
входит в это понятие. Так вот,
освещение мест общего
пользования многоквартирного дома включает в себя
освещение лестничных площадок, лестниц, чердаков,
подвалов, электропитание
домофона, усилителей телеантенн
коллективного
пользования, автоматических
запирающих устройств, насосов, технологические потери
внутридомовых электрических сетей и другого имущества в многоквартирном
доме.
Согласно пункту 2 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов данный вид услуг относится к внутридомовым системам. В оригинальном тексте это звучит так:
«внутридомовые инженерные системы» — являющиеся общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети),
механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения
до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления
исполнителем коммунальной
услуги по отоплению и (или)
горячему водоснабжению

Общее пользование в личных счетах
(при отсутствии централизованных теплоснабжения и
(или) горячего водоснабжения).
Также пункт 4 указанных
Правил гласит, что к условиям предоставления коммунальных услуг, помимо всего
прочего, относится электроснабжение, то есть снабжение электрической энергией,
подаваемой по централизованным сетям электроснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой
дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в
многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в
состав общего имущества в
многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом
44 Правил размер платы за
коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые
нужды в многоквартирном
доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется в
соответствии с формулой 10
приложения №2 к настоящим
Правилам. То есть путем умножения V (объем (количество) коммунального ресурса, предоставленного за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящегося на
i-e жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение),
на Т (тариф на соответствующий коммунальный ресурс,
установленный в соответствии с законодательством
РФ).
Объем коммунальной услуги, предоставленной за

расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании)
жилого или нежилого помещения в многоквартирном
доме.
Если в доме есть не только коллективные приборы
учета, но и в отдельных или
во всех помещениях — индивидуальные и/или общие
счетчики, то алгоритм расчета усложняется для граждан,
проживающих в оборудованных счетчиками жилых помещениях. В этом случае для
определения размера платы
показания коллективного
прибора учета следует разделить на сумму показаний индивидуальных или общих
приборов учета и норматива
потребления для жилых помещений, не оборудованных
счетчиками; полученный результат умножить на количество энергии, потребленной в
одном помещении согласно
приборам учета, и умножить
на тариф.
Итак, собственники жилых помещений, не оборудованных приборами учета, оплачивают электроэнергию по
нормативам потребления.
При этом владельцы счетчиков должны оплатить объем
электроэнергии, отличающийся от зафиксированного
индивидуальными счетчиками.
Суть данного подхода в

том, что нормативы потребления учитывают и технологические потери во внутридомовых сетях, и коммунальные услуги, предназначенные для содержания общего
имущества. То есть собственники, для которых плата рассчитывается исходя из норматива потребления, уже оплачивают часть электроэнергии, потребленной на освещение мест общего пользования. В то время как показания индивидуальных счетчиков отражают лишь потребление электроэнергии внутри
квартиры. Поэтому упомянутый коэффициент и сформирует для таких жильцов плату за электроэнергию с учетом расходов на освещение
мест общего пользования,
что говорит об отсутствии
обязанности лиц, не имеющих указанных счетчиков,
производить оплату за электроэнергию в местах общего
пользования.
На основании рассмотренных методик можно заключить, что (при наличии определенных приборов учета)
чем больше электроэнергии
потребляется в жилом помещении, тем больше собственник данного помещения вынужден платить за электроэнергию, израсходованную в
местах общего пользования
(это обоснованно, ведь число фактически проживающих
в жилом помещении граждан
может не совпадать с числом
зарегистрированных в нем).
А. ШИРОКОВ,
помощник прокурора
Андреапольского района.
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ДОСРОЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ
ПЕНСИИ ПЕДАГОГАМ
В Тверской области 8
тысяч педагогов получают
досрочные трудовые пенсии по старости.
Возраст педагогов для назначения досрочной пенсии
не имеет значения. Главное
условие — это педагогический стаж не менее 25 лет, который засчитывается при условии работы только в тех учреждениях и на тех должностях, которые входят в официальные Списки, утвержденные Правительством РФ. Например, работа учителем или
воспитателем в детской больнице не дает права на досрочную пенсию.
Кроме того, существуют
Правила исчисления периодов педагогической работы.
Одно из них — работа на
полную ставку с 1 сентября
2000 года. Это касается педработников всех образовательных учреждений (исключение — сельские школы, а

из должностей — учитель начальных классов). А вот
для учреждений дополнительного образования, таких как дом детского творчества, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа и т.д.,
установлены дополнительные условия.
Территориальные органы
ПФР проводят заблаговременную работу по оценке
пенсионных прав граждан.
Обратиться за будущей пенсией учителям, воспитателям
и преподавателям следует за
6 месяцев до наступления
права на её получение. Специалисты Пенсионного фонда дадут разъяснения, проверят имеющиеся документы
и окажут практическую помощь по оформлению недостающих документов.

СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ
ГРАЖДАНИН ВЫБИРАЕТ САМ
Более 432 тысяч жителей
области получают пенсии и
170 тысяч граждан получают
различные социальные выплаты по линии Пенсионного
фонда. Из них более 64% получают выплаты через организации почтовой связи, 33%
— через Сбербанк и более
2% — через кредитные и
иные организации.
В функции Пенсионного
фонда входит назначение и
организация выплаты пенсий и иных выплат, то есть
подготовка и отправка соответствующих документов и
необходимых денежных
средств организациям, осу-

ществляющим доставку пенсий. Непосредственно доставку пенсий осуществляют
организации почтовой связи,
кредитные и иные организации. В их обязанности входит обеспечение своевременной доставки пенсий.
Пенсионер вправе выбрать и поменять в любое время по своему усмотрению
организацию, осуществляющую доставку пенсии, и письменно уведомить об этом
территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства. Телефон для справок в
Андреаполе 3-40-32.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ДЕКЛАРИРОВАТЬ
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ!
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №6 по Тверской области
напоминает, что при продаже
жилых домов, квартир, комнат,
включая приватизированные
жилые помещения, дач, садовых домиков, земельных участков и долей в указанном имуществе, а также при продаже
иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет,
налогоплательщик в соответствии со статьями 228, 229 Налогового кодекса Российской
Федерации обязан отчитаться
о полученных доходах, представив в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в
срок не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным налоговым периодом.
Также обращаем внимание
на то, что при продаже вышеперечисленного имущества
налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов от продажи недвижимости в сумме 1
млн. рублей, а при продаже
иного имущества — 250 тыс.
рублей.
О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ МАРКИ «ГАЗ»
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №6 по Тверской области в
отношении применения ставки
транспортного налога при налогообложении транспортных
средств марки ГАЗ-2217,
22171, 22177, 221717, 3221,
32217 сообщает следующее.
Данные, указанные в одобрении типа транспортного

средства предприятием-изготовителем, являются основанием
для оформления паспорта
транспортного средства (ПТС).
Согласно вышеизложенному
автомобили ГАЗ-2217, 22171,
22177, 221717, 3221, 32217 относятся к категории М2, специальное пассажирское транспортное средство (не является
транспортным средством общественного пользования —
маршрутным транспортным
средством).
В соответствии с отраслевой нормалью ОН 025 270-66
«Классификация и система
обозначения автомобильного
подвижного состава, а также
его агрегатов и узлов, выпускаемых специализированными
предприятиями» в строке 2
ПТС «Марка модель ТС» указывается условное обозначение транспортного средства,
состоящее из буквенного, цифрового или смешанного обозначения. Вторая цифра цифрового обозначения модели транспортного средства указывает
на его тип (вид автомобиля).
Для определения типа транспортного средства применяется следующий порядок: «1» —
легковой автомобиль», «2» —
автобус. С учетом вышеизложенного автомобиль ГАЗ–
22171 не является грузовым
автомобилем, так как отнесен
к категории М2, специальное
пассажирское транспортное
средство, 6 мест. А согласно
отраслевой нормали ОН
025 270-66 ему присвоена маркировка — «автобус».
Все интересующие вас вопросы можно задать по телефонам: центральный офис инспекции г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7 — (48235) 5-12-79,
ТОРМ г. Андреаполь — 3-15-40.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Андреапольского района
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
02.11.2012 г.
№141
В целях обеспечения эффективного взаимодействия администрации Андреапольского района, общественных организаций по
вопросам социальной поддержки ветеранов:
1. Образовать Координационный совет по делам ветеранов в
Андреапольском районе.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по делам ветеранов (приложение №1).
3. Утвердить состав Координационного совета по делам ветеранов в Андреапольском районе (приложение №2).
3. Управляющему делами администрации Андреапольского
района организовать регулярное освещение работы совета в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по делам ветеранов
Раздел I
Общие положения
1. Координационный совет по делам ветеранов (далее — Совет) является совещательным органом при администрации Андреапольского района, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия
территориальных органов федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «Андреапольский район» и общественных объединений по вопросам государственной политики, разработки и реализации целевых программ по социальной поддержке ветеранов.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством
Тверской области, а также настоящим Положением.
Раздел II
Основные задачи и функции Совета
3. Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений администрации Андреапольского района по
улучшению социального положения ветеранов в Андреапольском районе;
б) разработка документов и материалов, связанных с подготовкой и
проведением мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
граждан и решение проблем ветеранов;
в) рассмотрение вопросов улучшения социально-экономического и морального благополучия ветеранов, повышения качества и доступности предоставляемых им мер социальной поддержки и государственных услуг;
г) создание условий для развития всестороннего взаимодействия общественных объединений и коммерческих структур в осуществлении социально-экономической поддержки ветеранов;
д) определение направлений развития по совершенствованию государственной политики в области патриотического воспитания граждан Андреапольского района и формирования уважительного отношения к ветеранам;
е) подготовка и внесение в установленном порядке предложений в части обеспечения социальной защиты ветеранов;
ж) оценка и распространение опыта субъектов Российской Федерации
в части улучшения социально-экономического положения ветеранов.
4. Функции Совета в соответствии с возложенными на него задачами:
а) рассмотрение предложений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, общественных объединений по вопросам, связанным с совершенствованием государственной политики в области патриотического воспитания граждан Андреапольского района и формированием уважительного отношения к ветеранам;
б) определение приоритетных направлений деятельности в сфере социальной поддержки ветеранов;
в) обеспечение комплексного анализа ситуации в сфере работы с ветеранами;
г) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления
муниципального образования «Андреапольский район», общественных объединений по решению проблем ветеранов, а также по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Раздел III
Права Совета
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления Андреапольского района необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также приглашать на свои заседания не входящих в состав Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов
местного самоуправления Андреапольского района Тверской области, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
в) участвовать в осуществлении общественно-политических, социальных и культурных программ и инициатив, направленных на защиту и реализацию прав и интересов ветеранов, повышение уровня их благосостояния и социальной защищенности;
г) образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и
качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам,
связанным с выполнением возложенных на Совет задач;
д) привлекать специалистов для проведения аналитической и экспертной деятельности с целью разработки предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам, носящим рекомендательный характер;
е) вносить в установленном порядке Главе Андреапольского района,
администрации Андреапольского района предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
Раздел IV
Состав Совета
6. Состав Совета утверждается распоряжением администрации Андреапольского района Тверской области.
Согласование на включение в состав Совета лиц, не являющихся руководителями и сотрудниками исполнительных органов государственной власти Тверской области, осуществляется в письменной форме.
7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Совета, которые принимают участие в работе Совета на общественных началах.
8. Председатель Совета:
а) руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обязанности между членами Совета, дает им поручения;
б) утверждает планы работы Совета;
в) организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета;
г) определяет место и время заседания Совета, утверждает повестку
дня заседания Совета;
д) подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач;
е) организует работу по подготовке проектов правовых актов, предусматривающих изменения состава Совета, изменения настоящего Положения, связанные с реорганизацией или ликвидацией Совета, в течение 14
дней с момента возникновения оснований для таких изменений;
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ж) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом
решений и рекомендаций;
з) представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции.
9. Заместитель председателя Совета в случае отсутствия председателя Совета по его поручению выполняет функции председателя Совета, организует деятельность членов Совета по определенным направлениям.
10. Ответственный секретарь Совета:
а) осуществляет контроль за выполнением плана работы Совета и представлением установленной отчетности Совета;
б) оформляет протоколы заседаний Совета;
в) осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Советом решений и поручений председателя Совета;
г) вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав
Совета;
д) осуществляет подготовку проектов планов работы Совета;
е) формирует проекты повесток дня заседаний Совета;
ж) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
з) информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
и) организует участие в заседаниях Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области, а также
представителей организаций и общественных объединений, деятельность
которых связана с рассматриваемыми Советом вопросами;
к) формирует в дело документы Совета, хранит их и сдает в архив в
установленном порядке.
11. Члены Совета имеют право:
а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на
заседаниях Совета;
б) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Совета;
в) возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах.
Раздел V
Организация работы Совета
12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы и повесткой дня заседания, утверждаемыми председателем Совета.
Формирование плана работы Совета и его представление в администрацию Андреапольского района Тверской области осуществляется ежегодно.
13. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.
14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины лиц, входящих в состав Совета.
15. Лица, входящие в состав Совета, участвуют в его заседаниях без
права замены.
В случае невозможности присутствия лица, входящего в состав Совета, на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае
оно оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.
16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
17. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и ответственный секретарь Совета.
Копии протокола заседания Совета направляются лицам, входящим в
состав Совета, и организациям, представители которых принимали участие
в заседании Совета.
18. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для всех представленных в Совете исполнительных органов государственной власти Тверской области.
19. Отчеты о работе Совета подписываются председателем и ответственным секретарем Совета и представляются в администрацию Андреапольского района Тверской области в сроки:
а) до 20 июля текущего года — полугодовой;
б) до 20 января года, следующего за отчетным, — годовой.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
возлагается на администрацию Андреапольского района.
21. В случае необходимости копии протоколов заседаний Совета могут
направляться в соответствующие территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной
власти Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, Собрание депутатов Андреапольского
района, организации и общественные объединения.
Раздел VI
Рабочие группы
22. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов правовых актов Совет может своими решениями образовывать рабочие
группы.
23. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Совета.
Состав рабочих групп утверждается Советом по представлению руководителей рабочих групп.
24. В состав рабочих групп могут включаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию), общественных объединений и иных организаций (по согласованию).
25. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом работы Совета.
26. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих
групп, оформляются протоколами и направляются в Совет с проектами соответствующих решений Совета.
Приложение №2
Состав Координационного совета
по делам ветеранов в Андреапольском районе
1. Иванов А.А. — заместитель главы администрации Андреапольского
района, председатель Координационного совета;
2. Михайлова Л.А. — председатель Совета ветеранов Андреапольского района, заместитель председателя Координационного совета;
3. Сергеева В.С. — ведущий специалист отдела культуры, ответственный секретарь.
Члены Координационного совета:
1. Гайдов В.И. — главный врач Андреапольской ЦРБ;
2. Седунова Л.Г. — директор городского Дома культуры;
3. Федоров П.И. — главный специалист отдела по взаимодействию с
Собранием депутатов;
4. Орлова Н.Г. — начальник Управления Пенсионного фонда РФ в
Андреапольском районе;
5. Петрова Т.Н. — начальник Андреапольского районного центра занятости населения;
6. Михайловский А.Н. — глава Хотилицкого сельского поселения;
7. Воробьев В.А. — директор МУП «Андреапольские тепловые
сети-II»;
8. Захарова Г.А. — начальник территориального отдела социальной
защиты населения в Андреапольском районе;
9. Дяченко Е.Ю. — главный специалист юридического отдела администрации Андреапольского района;
10. Рыжова Ю.В. — глава Бологовского сельского поселения.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МАСТЕРСТВО

Б

10 лет
в ТИКе

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

10 лет работает в территориальной избирательной
комиссии Андреапольского
района Римма Синёва. Сегодня длится уже третий срок
с 2002 года, когда её кандидатура впервые была предложена в состав ТИКа (по
предложению районного отделения КП РФ).
За этот период в России,
Тверской области, нашем
районе осуществлён не один
избирательный цикл. Мы
трижды выбирали депутатов
Госдумы и Президента РФ.
Прошли выборы Губернатора. Обновлены ряды Законодательного Собрания области. Миновали разного уровня местные избирательные
кампании. Это большая работа, прежде всего, с документами.
Возня с бумагами удаётся не всем. Однако не каждый и с людьми вести дела
умеет. Члену райизбиркома
Синёвой поручаются обязанности и в том, и в другом кругах деятельности ТИКа. Об
этом рассказала председатель комиссии Варвара Романова. «Очень отзывчива
на работу», — характеризует руководитель эту свою
коллегу. И приводит некоторые штрихи её делового портрета.

Римма Петровна умеет,
как никто, вовремя найти
срочно требующегося человека в дальней сельской местности. У неё обязательно получается «достучаться»!
Пересчёт бюллетеней, их
доставка из типографии
тоже доверяются Синёвой.
Обычно она в рабочей группе с подписными листами в
дни подготовки местных выборных кампаний. При этом
периодически обновляет требующиеся знания.
14 октября, на последних
выборах депутатов Советов
депутатов городского и сельских поселений Римма Синёва вновь работала в ТИКе
наравне с молодёжью. К 10
утра она, как полномочный
представитель райизбиркома, уже побывала на избирательных участках в Лугах
и Козлове. Стоит заметить,
Римме Петровне ни там, ни
по другим выборным адресам не требуется называть
себя либо предъявлять документы. Её хорошо знают
на любом избирательном
участке.
Е. МИРОВА.
На снимке: Р.П. Синёва
и глава администрации
сельского поселения С.Д.
Яковлев (д. Луги).
Фото автора.

ЫТЬ успешным сегодня не только модно, но
и необходимо для того, чтобы
поддерживать высокий уровень жизни. В советские времена об этом мы как-то не задумывались. Нам казалось, что
живём неплохо, а как можно
жить на самом деле, увидели,
когда открылся «железный занавес». Сегодня успешность
ассоциируется с широкими возможностями прожить интересную, красивую и обеспеченную
жизнь. И понятно, что люди
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что точка в его медицинской карьере поставлена навсегда.
Вернулся в родной Андреаполь. Парикмахерская тогда
находилась рядом с его домом,
и он, будучи общительным молодым человеком, нередко забегал туда поболтать с молодыми женщинами-мастерами.
Ему нравились атмосфера,
царившая в парикмахерской.
Нравилось смотреть, как усилиями парикмахеров люди преображались, как по-новому начинали светиться их глаза. И
Юрий решил учиться на парикмахера и обратился в РПУ БОН
за направлением.

КОГДА В РАБОТЕ — ИНТЕРЕС
стремятся к ней, особенно молодое поколение. Однако у кого
как получается. Впрочем, в нашей стране хорошая карьера и
высокое мастерство не всегда
подкреплены большими деньгами. Особенно в провинциальных городках со стареющим и
убывающим населением, где
жизненно важно иметь дело,
которое хотя бы кормит.
Парикмахера-универсала
Юрия Омельченко сегодня
можно считать успешным человеком. А почему бы нет? У него
есть собственная парикмахерская, клиентура. Он вполне востребованный мастер. И это
при том, что сфера парикмахерских услуг, как никакая другая, нашла у нас широкое развитие.
Юрий окончил школу в
1989 году — год празднования
500-летия Андреаполя. Выпускной вечер был как раз накануне. И Юра был на нём моделью, демонстрировал мужскую
стрижку, выполненную нашими
молодыми парикмахерами.
Сам работать с ножницами

Словом, выбрал для себя
наиболее близкую к его мечте
профессию. Ведь из кресла хорошего мастера люди встают
тоже помолодевшими и красивыми. Доучиться в Тверском
учебно-производственном комбинате не пришлось — пришла
пора отдать Родине воинский
долг. Попал на Дальний Восток,
на границу с Китаем. За два
года службы приобрёл неоценимый опыт работы парикмахером: стриг и солдат, и генералов. Попробуй не угодить высокому начальству — получишь наряд вне очереди. После службы Омельченко предлагали остаться в Твери, но он
вернулся строить свою карьеру в Андреаполе.
В этом году Юрий отметил
уже двадцатилетие своей профессиональной деятельности.
Такая цифра с его обликом сочетается мало, но, тем не менее, это так.
Начинал работать самостоятельно в переломный для
России 1992 год, когда полки в
магазинах были пусты. Торго-

он начал с раннего детства.
Его первыми клиентами, как ни
смешно об этом говорить,
были... кошки, чуть позже —
бабушки-соседки, подстригая
которых, он в некотором смысле помогал экономить им бюджет. Руки словно сами знали,
что и как надо делать. Но к этим
своим способностям Юрий тогда серьёзно не относился. Поэтому и поступил в медицинский институт, мечтая о карьере врача-косметолога. Хотел
зарабатывать, даря людям
молодость и красоту. Но его
хватило только до первого посещения морга. Там он понял,

вать было нечем, и торговые
организации закрывались. Рабочий инструмент парикмахера
по тем временам приобрести
было невозможно. Юрию пришлось покупать свою первую
машинку для стрижки и ножницы у тогдашнего ветерана парикмахерских услуг Евгения
Могильницкого. Тот пошёл навстречу и уступил начинающему мастеру часть своего «стратегического запаса».
Так и начинал работать два
десятка лет назад в парикмахерской городской бани, бывшей на тот момент в составе
коммунального хозяйства. А

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГО и ЧС
администрации Андреапольского района
20 и 21 ноября 2012 года в период с 7.00 до 8.00 будет проведена техническая проверка Тверской региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением рупоров и передачей по радиотрансляционной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ-каналам проверочных текстов. Просим всех
никаких действий по сигналам не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.

Снова в Андреаполе — целитель
Ко н с т а н т и н Г РИ Ш И Н
По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
20 ноября, во вторник, с 13
до 14 часов.
Гарантия почти 100% на избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных, избавление от вредных пристрастий (возможно по фото). При
себе иметь 1 л негазированной
воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800
рублей.

здание парикмахерской на перекрестке улиц Половчени и
Октябрьская уже было продано в частные руки.
В бане у Юрия был небольшой кабинет, в котором с помощью Н.П. Морина, руководившего тогда коммунхозом, сделал ремонт и постарался облагородить его. Впрочем, от клиентов и без того отбоя не было
бы. К Юрию шли все — мужчины, женщины, дети. Кого-то
надо было постричь, кому-то
сделать химзавивку. Он работал по расписанию бани — четыре дня в неделю и приходил
домой, что называется, без рук

и без ног. Это
были годы, когда он работал
на своё имя, теперь уже имя
работает
на
него.
Начало 90-х
было непростым. Экономить
приходилось на
всём, в том числе и город-скому
коммунальному
х о з я й с т в у.
Омельченко понимал, что рано
или поздно парикмахерск ую
закроют, тем
более, что после ремонта наконец-то открылась частная
парикмахерская «Альдиарас»,
куда он и перебрался. До закрытия парикмахерской в бане
работал там и тут. Через три
года частная парикмахерская, выполнив условия договора, тоже закрылась, а всё
здание было отдано под более
выгодную деятельность —
торговлю. Правда, для Юрия
хозяева магазина выделили
маленький кабинет, где он ещё
работал какое-то время, придавая ухоженный вид продавщицам.
А дальше началось свободное плавание, ненадолго
прерванное работой на улице
Авиаторов, куда его пригласила Л. Ивкина, а затем снова
перешел на вольные хлеба.
В 2010 году Юрия наряду
с другими мастерами-парикмахерами пригласили участвовать в первом районном конкурсе. Согласился не сразу. И
он выиграл этот конкурс. Это
событие и стало отправной
точкой для открытия собственного дела. Первоначальные
средства получил благодаря
действию областной программы «Содействие самозанятости населения». Как и многим
деловым, активным людям его
времени, Юрию хотелось
иметь своё дело, работать на
себя, не зависеть ни от кого.
Понятно, что реализовать такую мечту без стартового капитала было невозможно. После конкурса фортуна повернулась к нему лицом, и благодаря поддержке государства
средства появились. На следующих конкурсах он принимал
участие уже в статусе предпринимателя.
Юрий сделал ремонт в од-

ной из комнат своей квартиры,
купил всё необходимое оборудование, косметические средства для работы с волосами.
Позже на доме появилась вывеска «Парикмахерская».
Недостатка в клиентах у
Юрия нет. И он старается оправдывать доверие тех, кто садится к нему в кресло. Постоянно принимает участие в профессиональных семинарах,
повышает квалификацию по
стрижкам, методам окраски,
мелирования, завивке, колористике и т.д.
Этот мастер не стоит на
месте, постоянно совершенствуется, следит за современными тенденциями в парикмахер-ском искусстве, подчас

демонстрируя новшества на
своих волосах. Он сам является моделью, появляясь на
андреапольских улицах то с
одной причёской, то с другой,
показывая нам, что человек
может быть разным. И возможно, именно смена причёски и цвета волос может придать более позитивное настроение и взгляд на жизнь, а
может быть, даже изменить
её к лучшему.
Сегодня Юрий чётко понимает, что пошёл по своему
пути и сделал правильный профессиональный выбор. Это тот
счастливый случай, когда сошлись вместе работа и хобби.
Когда интересно и дома, и на
работе, когда манит всё, что
происходит в мире парикмахерских услуг и хочется продолжать совершенствоваться в
магии колдовства над волосами. Уже многое достигнуто, но
сколько всего интересного еще
ждёт впереди!
Как раз во время подготовки этого материала Ю. Омельченко была вручена благодарность главы района Н. Баранника за активное участие в районных мероприятиях долгосрочной целевой программы
«Поддержка развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Андреапольский район на 2011-2013
годы» и в связи с 20-летием
профессиональной деятельности.
В СМИРНОВА.
На снимках: Юрий получает благодарность Главы
Андреапольского района;
его юная модель.
Фото автора.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области
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