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МИНУВШИЕ   октябрь-
ские выборы знамену-

ют новый этап в жизни Андре-
апольского района, в работе
местных поселений. Их руково-
дители обсудили это 8 ноября
на семинаре-совещании, кото-
рое можно счесть символичес-
ким предисловием предстоя-
щему.

Событие состоялось в ад-
министрации Андреапольского
района с участием заместите-
лей главы, заведующих отдела-
ми, комитетами. Деловую
встречу вёл глава района Ни-
колай Баранник.

ОТКРЫВАЯ семинар, Гла-
ва района дал краткий коммен-
тарий итогам местной выбор-
ной кампании. Отметил поло-
жительные черты. Среди них —
хорошая явка избирателей (са-
мая высокая — в Хотилицах),
отсутствие нарушений, участие
разных партий.

Глава поздравил переизб-
ранных, действующих глав ад-
министрации поселений. На-
равне с пожеланиями  успехов
в работе призвал к исполнению
полномочий во всей их полно-
те, к сокращению жалоб от на-
селения. Дал и такой совет: при
случае личным примером вы-
казывать подход к делу, не чу-
раться топора либо лопаты,
лично выходить с инструмен-
том там, где срочно требуются
рабочие руки, где активное
вмешательство не отложить.

Представителям местной
власти поселений — женщи-
нам глава района вручил цве-
ты. Букеты хризантем адресо-
вались Нине Осиповой (Аксё-
новское поселение), Юлии Ры-
жовой (Бологовское), Нине
Сучковой (Торопацкое), Галине
Бурмистровой (Андреаполь-
ское). Каждая из них выдержа-
ла проверку народным спро-
сом в течение предвыборной
кампании, снискала избира-

тельские голоса непосред-
ственно в день выборов и де-
легирована дальше трудиться
во благо односельчан.

А НА ПОВЕСТКЕ дня сове-
щания первым же вопросом
стояли подробности уже следу-
ющих избирательных кампа-
ний. С 1 ноября вступили в
силу очередные изменения в
законодательстве РФ о выбо-
рах и референдуме. С их со-
держанием участников встре-
чи ознакомила председатель
территориальной избиратель-
ной комиссии Андреапольско-
го района Варвара Романова.

Сделан также анализ пред-
ставления с мест данных об
избирателях. Оперативность
наравне с точностью, досто-
верностью, соответствием бук-
ве закона — вот что требуется
от органов местного самоуп-
равления при регистрации, учё-
те избирателей, участников
референдума, подчеркнула ру-
ководитель ТИКа.

ГЛАВНЫЙ специалист
юридического отдела админи-
страции района Екатерина Дя-
ченко знакомила собравшихся
с деталями межведомственно-
го взаимодействия по предос-
тавлению государственных ус-
луг. За сухими терминами офи-
циальной формулировки, меж-
ду тем, кроется будничная ра-
бота для жителей поселений
ради упрощения их контактов
с налоговой службой, напри-
мер, а также массой прочих
«контор». Как раз доступность,
открытость тех для людей по
силам обеспечить администра-
ции поселений, стоит только
ведать насущными нуждами
односельчан.

Факт из жизни: Глава райо-
на огласил благодарность в
адрес глав администрации по-
селений со стороны Любови
Старновкиной, руководителя
Андреапольского отдела служ-
бы госрегистрации, кадастра и
картографии. Поводом стала
хорошая поддержка глав в дни
выездной работы, во время
встреч с населением по месту
жительства.

Организаторская растороп-
ность местной администрации,
как свидетельствует благодар-
ность, 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 заключа-
ется качество межведомствен-
ных взаимоотношений.

Глава района подчеркнул:
он  лично готов живо содей-
ствовать интенсификации, со-
вершенствованию этого само-
го взаимодействия. Если у лю-
дей возникнет необходимость,
он готов организовать приём
граждан, сход с участием пред-
ставителей власти, служб са-
мого разного уровня, вплоть до
областных, федеральных ве-
домств. Одно уточнение: глава
местной администрации дол-
жен загодя известить о назрев-
шей людской нужде.

МНОГО внимания совеща-
ние посвятило работе админи-
стративных комиссий на терри-
тории сельских поселений. С
информацией выступила Свет-
лана Шмелёва — секретарь
районной комиссии (председа-
тель — Владимир Стенин).
Прозвучал обзор дел.

Дополнительный офис
Тверского регионального фили-
ала 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. «Россельхоз-
банк» обслуживает розничных
и корпоративных клиентов,
предлагая наряду с универ-
сальными банковскими продук-
тами десятки специализиро-
ванных программ для развития
производства в области сель-
ского хозяйства и смежных от-
раслей. Особое внимание уде-
ляется программам кредитова-
ния малого и среднего бизне-
са. Каждый клиент требует к
себе и особого отношения.

Именно такое отношение
довелось наблюдать в допол-
нительном офисе «Россельхоз-
банка», расположенном в Анд-
реаполе, ул. Новгородская, д.
37. Сюда я пришла в первой
половине дня, когда клиенты
банка еще начинали подъез-
жать. Присоединившись к ним,
я решила поговорить с работ-
никами операционного отдела,
куда в первую очередь попада-
ют посетители банка.

Приветливой улыбкой
встречает начальник операци-
онной службы О.В. Егорова.

— Мы стараемся отнестись
к каждому посетителю внима-
тельно, потому что общение с
клиентом — это главное в на-
шей работе. Сотрудники опера-
ционного отдела осуществляют
расчетное обслуживание юри-
дических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физичес-
ких лиц, занимаются перевода-
ми без открытия счета, перево-
дами и выплатами денежных
средств по системе Western
Union, открывают вклады для
физических лиц. Нужно иметь
терпение, всегда хорошее на-
строение, чтобы найти подход
к каждому, — отмечает Ольга
Владимировна.

Из операционного зала по-
сетители проходят в кассы.
Здесь тоже практически не бы-
вает очередей, потому что про-
фессионалы выполняют свою
работу максимально быстро.
Особенно это нравится людям
пожилого возраста, которые
приходят сюда оплачивать ком-
мунальные 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 ра-
боту, она позволяет помогать
людям. Действительно, клиен-
ты у нас особенные. Они жи-
вут своим доходом, стараясь в
личном хозяйстве что-то выра-
щивать, разводить животных. И
мы стремимся помочь им, при-
нести пользу и деньгами, и мо-
рально. Приятно, когда многие
приезжают к нам снова, благо-
дарят, делятся новостями, рас-

сказывают, как им помог кредит,
полученный в нашем банке.

Возглавляет дополнитель-
ный офис А.В. Семенов — мо-
лодой, но уже достаточно опыт-
ный банковский работник.

— Пять лет для банка —
срок совсем небольшой. Одна-
ко тысячи жителей нашего го-
рода и района уже прочувство-
вали на себе, насколько значи-
ма кредитно-финансовая под-
держка, оказываемая «Рос-
сельхозбанком». За годы рабо-
ты допофиса сформирована
основа из профессиональных
специалистов, тех, кто изо дня
в день лицом к лицу встречать-
ся с людьми, которые связыва-
ют свои планы на жизнь с «Рос-
сельхозбанком», — говорит
Александр Владимирович.

Дополнительный офис уз-
наваем в районе, его любят и
активно пользуются его услуга-
ми. За годы работы банка в эко-
номику Андреапольского райо-
на вложено более 20 млн. руб-
лей. С использованием этих
кредитных средств приобрета-
лись сельскохозяйственные
животные, сельскохозяйствен-
ная техника и навесное обору-
дование, осуществлялась по-
купка ГСМ, кормов и т.д. Допол-
нительный офис активно рабо-
тает с розничным кредитовани-
ем, осуществляет поддержку
малого бизнеса и развитие ин-
дивидуального  предпринима-
тельства, 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 кли-
ентских отношений в районе.
Своих первых клиентов здесь
помнят, очень ценят и уважа-
ют. Среди них отделение Феде-
рального казначейства, СПК
«Колос», ООО «Феникс», рай-
по и многие другие. «Россель-
хозбанк» стал неотъемлемой
частью экономики этих пред-
приятий и организаций, содей-
ствует их развитию и укрепле-
нию. С первыми клиентами
постоянно поддерживается
взаимовыгодное сотрудниче-
ство, расширяется спектр пре-
доставляемых услуг.

От редакции газеты «Анд-
реапольские вести», которая
тоже является клиентом этого
банка, хочу пожелать коллекти-
ву дополнительного офиса
дальнейшего процветания, но-
вых свершений и побед, терпе-
ния и бодрости духа, понима-
ния и поддержки со стороны
родных и близких, здоровья,
удачи. Думаю, не ошибусь,
если скажу, что «Россельхоз-
банк» — это тот банк, куда при-
ходят снова и снова. Благода-
ря профессионализму и компе-
тентности, творческому подхо-
ду в решении поставленных
задач этот банк уверенно смот-
рит в будущее.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Новые транспортные
средства (21 новый автобус
для перевозки детей, осна-
щенный системой ГЛОНАСС
и соответствующий всем тех-
ническим требованиям) 19
муниципальным образовани-
ям Верхневолжья вручил 8
ноября губернатор Тверской
области Андрей Шевелёв.

В настоящее время в ре-
гионе ежегодно осуществля-
ется закупка автотранспорта
для подвоза учащихся. На
эти цели в рамках комплекса
мер по модернизации систе-
мы общего образования на-
правляются средства облас-
тного и федерального бюдже-
тов. В текущем году это свы-
ше 48 млн. рублей. С 2004
года в Тверской области при-
обретено 472 автобуса за
счет средств федерального,
регионального и муниципаль-
ного бюджетов.

19 муниципальных обра-
зований, для которых приоб-
ретался автотранспорт, а это
Андреапольский, Бельский,
Весьегонский, Вышневолоц-

кий, Кашинский, Кесовогорс-
кий, Краснохолмский, Кувши-
новский, Лесной, Лихос-
лавльский, Осташковский,
Пеновский, Сандовский, Се-
лижаровский, Сонковский,
Спировский, Старицкий, Тор-
жокский и Торопецкий райо-
ны, выбраны на основе кон-
курса местных программ раз-
вития образования. Одним из
критериев отбора являлось
активное участие образова-
тельных учреж-
дений в модер-
низации. В 2012
году в  рамках
средств проекта
всего приобрете-
но 43 единицы
автотранспорта
для школ (21
«ПАЗ»,  13 мик-
р о а в т о б у с о в
«Газель», 9
«Пежо»).

— Сегодня
мы сделали еще
один важный шаг
к повышению до-
ступности каче-

ственного образования для
всех наших детей, независи-
мо от места жительства, —
подчеркнул Андрей Шевелёв.
— Вся новая техника не толь-
ко соответствует требовани-
ям ГОСТа, но и дополнитель-
но оснащена системой ГЛО-
НАСС. Это дает возможность
передавать в реальном вре-
мени информацию о каждом
школьном маршруте в МЧС.
В дополнение к этой работе
в текущем году мы значитель-
но повысили качество дорог,
по которым ездят автобусы.
К началу учебного года их от-
ремонтировано более 200 ки-

Комментарий высказал
Николай Баранник. Суть сво-
дится к неудовлетворительной
оценке (в первую очередь, от-
ношения руководителей посе-
лений к благоустройству после-
дних). Деятельная работа вы-
шеозвученной комиссии с её
полномочиями может быть хо-
рошим рычагом для поворота
в лучшую сторону, будь то
спрос за самовольные земля-
ные работы, стихийные свалки,
запущенные земельные участ-
ки и т.п.

«Один из главных вопросов
местной власти — благоуст-
ройство территории для лю-
дей…» — подчеркнул Глава
района. И призвал коллег дей-
ствовать, а не благодушество-
вать, не мириться с нарушени-
ями правил коллективного жи-
тья, культуры, норм эстетики и
будничного быта, подняться
над  которым Андреаполю,
Студенице (и  далее), как из-
вестно, порой труднее, чем на
Байконуре взлететь в космос.
При этом руководитель каждо-
го из наших поселений владе-
ет правом составления прото-
кола об административном на-
рушении закона.

СОВЕЩАНИЕ рассмотре-
ло ряд других вопросов. Среди
них — оптимизация состава
администрации, оформление
архивных документов сельских
поселений.

Выступила помощник Анд-
реапольского благочинного по
социальному служению Галина
Эрст. Она просила поддержки
глав поселений в работе с ме-
стным населением. В частно-
сти, на пути выявления нужда-
ющихся в опеке со стороны
милосердных православных
добровольцев.

Е. МИРОВА.

Транспортная доступность
для школьников Верхневолжья

лометров. Суммарно мы до-
стигли серьезного эффекта:
новые дороги, автобусы и по-
стоянный контроль маршру-
та создают комплексную си-
стему безопасности. А это
для нас, взрослых, самое
главное!

Пресс-служба
Правительства

 Тверской области.
На снимке: губернатор

А.В. Шевелев вручает клю-
чи от автобуса заведую-
щей отделом образования
администрации  Андреа-
польского района Н.В.
Петровой.

В  АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА

НОВЫЙ ЭТАП: ПРЕДИСЛОВИЕ

Инициатива  и  взаимное
уважение  друг  к  другу —
залог  успешной  работы

ЮБИЛЕЙ
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Главный финансовый доку-
мент Тверской области теперь
формируется по-новому. Начи-
ная с 2013 года, по решению
губернатора Андрея Шевелёва
бюджет готовится в рамках го-
сударственных программ, а это
в первую очередь означает чет-
кое и грамотное планирование
средств по определенным на-
правления. 26 программ, каса-
ющихся всех сфер жизни,
были приняты на заседании
Правительства Тверской обла-
сти. Среди основных принци-
пов формирования документа
также повышение эффективно-
сти расходов, создание усло-
вий для повышения качества
оказания государственных ус-
луг, обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного про-
цесса и другое.

В октябре в министерстве
финансов Тверской области
состоялось публичное обсуж-

Губерния
Встреча Президента РФ Владимира Путина и Губернатора Андрея Шевелёва, фор-

мирование главного финансового документа Верхневолжья на основе государствен-
ных программ и дотации муниципалитетам на повышение  эффективности бюд-
жетных расходов, крупнейшие инвестиционные соглашения и проекты, в том числе
в области здравоохранения, и, конечно, вхождение муниципалитетов в отопитель-
ный сезон  —  всё это важнейшие события октября текущего года.

О самом актуальном —
в диалоге с главой Государства

12 октября в резиденции
Ново-Огарево президент Рос-
сии Владимир Путин встретил-
ся с губернатором Тверской об-
ласти Андреем Шевелёвым и
делегацией региона. В нее
вошли директор Тверского кол-
леджа имени Коняева, нынеш-

ний глава Твери Александр
Корзин, врач-терапевт поли-
клиники №1 городской больни-
цы №7 Елена Бобкова, гене-
ральный директор малого ин-
новационного предприятия
«БиоГеоРесурс» Александр
Тимофеев, известный обще-

ственный дея-
тель Владимир
Суслов.

Как отметил
глава государ-
ства, такой фор-
мат встреч при-
меняется все
чаще:

— Мне бы хо-
телось из первых
уст услышать от
вас, как вы ощу-
щаете себя на
местах вашей ра-
боты: и в здраво-
охранении, в об-
разовании, в со-
циальной сфере,
в промышленнос-
ти. И конечно, гу-
бернатора попро-
шу рассказать о
его видении ситу-
ации в области.

Традиционно за последние де-
сятилетия накапливалось мно-
го проблем. Я вижу и некото-
рые позитивные сдвиги за пос-
леднее время.

В своем докладе Прези-
денту Андрей Шевелев особое
внимание уделил решению

вопросов, которые беспокоили
жителей региона в течение
года: подготовка к отопительно-
му сезону, долги за энергоно-
сители.

— От многих проблем по-
лучилось уйти, — отметил Гу-
бернатор. — Межотопительный
сезон мы очень хорошо отра-
ботали. До 28 сентября были
подключены социальные
объекты,  с 1 октября тепло
пошло в жилой фонд. Такая
система  комплексного подхо-
да должна стать абсолютной
практикой.

Андрей Шевелев подроб-
но проинформировал Влади-
мира Путина и о ходе реше-
ния вопроса погашения дол-
гов коммерческих предприя-
тий коммунального хозяйства
за потребленный газ: создана
рабочая группа совместно с
«Газпромом», ликвидированы
областные и муниципальные
долги, совместно с правоох-
ранительными органами идет
работа с собственниками
предприятий-должников.

Также Губернатор доложил
Президенту о выполнении его
поручения по повышению за-
работной платы учителям. Се-
годня в Тверской области
средняя зарплата педагогов
школ даже незначительно пре-
высила среднюю по экономи-
ке региона.

Елена Бобкова подняла
волнующий многих вопрос об
организации обеспечения
льготными лекарствами. По ее
словам, граждане с социаль-
но значимыми заболеваниями,
такими как сахарный диабет,

бронхиальная астма и други-
ми, имеющие инвалидность,
могут отказаться от льгот на
федеральном уровне и полу-
чить денежную компенсацию,
или получать те же льготы в
виде бесплатных лекарств у
региона. В результате ущемля-
ются права региональных
льготников, которые имеют
тоже социально значимое за-
болевание, но не имеют груп-
пы инвалидности. Владимир
Путин намерен поручить Мин-
здраву разобраться с этой си-
туацией.

Говоря о ситуации с модер-
низацией здравоохранения,
Елена Бобкова обратила вни-
мание на то, что новое обору-
дование закупается в основном
в больницы. Губернатор отме-
тил, что в настоящее время в
результате конкурсных проце-
дур имеется экономия средств
по программе модернизации
здравоохранения и эти деньги
могут быть направлены на за-
купку оборудования для поли-
клиник.

Александр Корзин поднял
вопрос о возможности возвра-
щения грантовой системы под-
держки учреждений среднего
профессионального образова-
ния.

— В рамках национально-
го проекта из двенадцати по-
добных учебных заведений в
Тверской области шесть стали
победителями, получили гран-
ты, серьезную федеральную и
региональную поддержку, —
отметил Александр Борисович.
— На территории Тверской об-
ласти начала работать компа-
ния Hitachi, они поставляют но-

вейшее оборудование, а мы
обучаем специалистов.

— Давайте попробуем вер-
нуться. 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 поинтересо-
вался, есть ли перспективы
поддержки торфяной промыш-
ленности на государственном
уровне.

— Для того чтобы приме-
нить это альтернативное топ-
ливо, нужно закупать совре-
менное оборудование, — ска-
зал Президент. — Если инвес-
торы есть, это хорошо, но без
дотаций, без субсидий, под-
держек не обойтись. В ближай-
шее время мы будем прово-
дить Совет по энергетике, и я
попрошу, чтобы коллеги посчи-
тали, подумали и сделали
свои предложения в ходе ра-
боты Совета.

На встрече также обсужда-
лись другие актуальные для
Тверской области вопросы:
строительство нового моста
через Волгу в Твери, увеличе-
ние инвестиций корпорации
«Газпром» в газификацию Вер-
хневолжья, дальнейшее повы-
шение оплаты труда работни-
кам образования. По предло-
жениям, озвученным Андреем
Шевелевым, Владимиром Пу-
тиным даны поручения руково-
дителям федеральных орга-
нов власти рассмотреть воз-
можность оказания поддержки
региону в решении этих значи-
мых вопросов.

центра жить максимально за
счет собственных средств, —
подчеркнула Ирина Северина.

Что касается конкретных
позиций стратегического доку-
мента, то он, как прежде, соци-
ально ориентирован. 90%
средств пойдет на реализацию
программ образования, здра-
воохранения, социальной за-
щиты населения, культуры,
спорта. Серьезные вложения
запланированы на выполнение
госпрограмм в  сельском хозяй-
стве, ЖКХ, дорожной отрасли.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН:
ВАЖНЕЕ  ТЕМЫ  НЕТ

БЮДЖЕТ  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ —
КУРС  НА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАСХОДОВ

СОБСТВЕННЫМИ  СРЕДСТВАМИ

Подключение к теплу без
авральных ситуаций — такую
задачу перед руководством му-
ниципалитетов поставил губер-
натор Андрей Шевелёв. «Каж-
дый глава должен знать про-
блемные места прохождения
отопительного сезона и в еже-
суточном режиме мониторить
ситуацию. Сегодня важнее
темы нет. Нужна четкая коор-
динация всех служб — жилищ-
но-коммунального комплекса,
МЧС, руководства муниципаль-
ных образований».

В целом область справи-
лась. Подключение объектов
прошло на порядок лучше, чем
в прошлом году. Однако из
всех муниципалитетов Верхне-
волжья трем все же не уда-
лось соблюсти точные сроки.
Это Кимрский район  (Белый
городок), Конаковский район
(поселок Новозавидовский),
Осташков. Губернатор подчер-
кнул, что за эти ситуации от-
ветственность несут админис-
трации муниципалитетов. Вы-

воды были сделаны. В итоге
весь регион был с теплом к
началу ноября.

Всего в регионе подготов-
лено к отопительному сезону
более 38 млн. кв. метров жи-
лищного фонда, 20 тысяч
объектов коммунальной инф-
раструктуры, в том числе 856
котельных, 1690 км тепловых,
5820 км водопроводных, 2443
км канализационных и 54610
км электрических сетей. Капи-
тально отремонтировано, ре-
конструировано, построено и
модернизировано 80 котель-
ных, более 165 км тепловых
сетей, 300 километров водо-
проводных сетей, 53 км кана-
лизационных сетей и 2633 км
электросетей.

По поручению Губернатора
министерство топливно-энер-
гетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства проводит ежедневный мо-
ниторинг ситуации с тепло-
снабжением муниципальных
образований региона.

дение проекта закона «Об об-
ластном бюджете Тверской об-
ласти на 2013 и на плановый
период 2014 и 2015 годов».

Своё мнение по его форми-
рованию высказали представи-
тели исполнительных органов
государственной власти, обще-
ственных организаций и объе-
динений, члены молодежного
правительства, представители
торгово-промышленной пала-
ты Верхневолжья. Об основных
направлениях бюджета расска-
зала министр финансов Твер-
ской области Ирина Северина.

Основное отличие нового
бюджета — увеличение соб-
ственных налоговых и ненало-
говых доходов и обеспечение
расходов собственными сред-
ствами. В 2013 году — это 78%
средств, в 2015 — уже 90%.

— Здесь мы движемся в
правильном направлении, вы-
полняя задачу Федерального

При обсуждении докумен-
та были внесены предложения
в сферах туризма, жилищно-
коммунального хозяйства,
культуры и других.

Среди положительных мо-
ментов на общественных слу-
шаниях проекта закона было
отмечено и поэтапное увеличе-
ние заработной платы педаго-
гических работников образова-
тельных учреждений и учреж-
дений культуры, соответствую-
щих решению и задачам феде-
рального центра.

Повышение эффективнос-
ти бюджетных расходов — как
путь к развитию муниципаль-
ных образований, решению
многих наболевших вопросов.
Постановления о порядке пре-
доставления дотаций муници-
пальным районам и городским
округам и распределении де-
нежных средств были утверж-
дены Правительством Тверс-
кой области.

Материальное стимулиро-
вание муниципалитетов на по-
вышение эффективности бюд-
жетных расходов запланирова-
но по двум направлениям: по
результатам мониторинга каче-
ства финансового менеджмен-
та в муниципальных образова-
ниях и за объединение поселе-
ний, входящих в состав муници-
пальных районов. Дотации в
первом случае предполагается
осуществлять на основании ре-
шения бюджетной комиссии в
пределах 60% объема ассигно-
ваний, предусмотренных в бюд-
жете региона на соответствую-
щий финансовый год. Во вто-
ром — в пределах 40% и толь-

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ ДОТАЦИИ
НА  ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ  РАСХОДОВ
ко при условии предоставления
муниципалитетами планов рас-
ходования этих средств, вклю-
чающих мероприятия по под-
держке поселений района.

В сентябре текущего года
на заседании Бюджетной ко-
миссии Тверской области было
принято решение о поощрении
10 муниципалитетов Верхне-
волжья, занявших первые 10
мест в итоговом рейтинге. Это
Калязинский, Кашинский, Ким-
рский, Лихославльский, Нели-
довский, Осташковский, Сан-
довский, Торопецкий, Фиров-
ский районы и город Кимры.
Сумма средств для каждого со-
ставила 645 тыс. рублей.

40% общего объема дота-
ций за объединение поселе-
ний, входящих в состав муни-
ципального района, распреде-
лены между Конаковским (2
поселения) и Старицким (7 по-
селений) районами в сумме
956 тыс. и 3 млн. 344 тыс. руб-
лей соответственно. Общая
сумма дотаций по данному на-
правлению на 2012 год  соста-
вит 10 млн. 750 тыс. рублей.

ШАГ  ВПЕРЁД  ЧЕРЕЗ  ИНВЕСТИЦИИ
В ЭКОНОМИК У…

3 октября в Торжке состоя-
лось торжественное открытие
комплекса по производству
смазочных материалов между-
народного энергетического и
нефтехимического концерна
«Шелл». С этим событием уча-
стников и гостей церемонии
поздравил Председатель Пра-

вительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев. В
приветственной телеграмме
сказано: «Реализация этого
масштабного проекта свиде-
тельствует о реальных возмож-
ностях российских регионов
привлекать серьезные инвес-
тиции и, конечно, о том, что

наш рынок является перспек-
тивным для иностранных парт-
неров. Ввод в эксплуатацию
предприятия, оснащенного са-
мым современным, высокопро-
изводительным оборудовани-
ем, позволит расширить вы-
пуск конкурентоспособной про-
дукции, создаст новые рабочие
места и послужит эффективно-
му развитию экономики и соци-
альной сферы Тверской обла-
сти».

О значимости этого собы-
тия говорит тот факт, что в Тор-
жок приехали представители
всех ведущих нефтяных компа-
ний России. Они стали участ-
никами совещания, где обсуди-
ли ситуацию на российском
рынке смазочных материалов
и перспективы его развития.

— Это самый амбициозный
проект, реализованный зару-
бежными инвесторами на тер-

ритории Верхневолжья: объем
инвестиций составляет 3 мил-
лиарда рублей, создано 150
качественных рабочих мест, —
отметил Андрей Шевелёв. —
Решение о его строительстве
в разгар международного фи-
нансового кризиса стало под-
тверждением уверенности ру-
ководства концерна «Шелл» в
хороших перспективах россий-
ского автопрома, экономики
нашей страны и инвестицион-
ной политики Тверской облас-
ти. 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 ве-
стись еще активнее.

…И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Еще одним важнейшим со-

бытием октября стало начало
строительства диализного цен-
тра на территории областной
клинической больницы. Его от-
крытие запланировано на лето
следующего года. Трехсторон-
нее соглашение о сотрудниче-
стве в рамках реализации это-
го инвестиционного проекта
было подписано в сентябре
2011 года между Правитель-
ством региона, немецкой ком-
панией Fresenius и ООО «Ин-
стройРегион». Данный проект
предусматривает создание уч-
реждения здравоохранения,
оказывающего медицинские ус-
луги гемодиализа и перитоне-
ального диализа. Общий
объем инвестиций в строитель-
ство и организацию центра с
учетом регулярного обновле-
ния его инфраструктуры соста-
вит около 200 млн. рублей. В
центре будет создано 60 рабо-
чих мест.

— В Тверской области ре-
ализуется немало инвестици-
онных проектов, но этот осо-
бенный, — отметил Андрей
Шевелёв. — Ведь речь идёт не
о промышленном предприятии
или сельскохозяйственном
комплексе, а о создании высо-
котехнологичного медицинско-
го центра, благодаря которому

сотни наших земляков получат
жизненно необходимую по-
мощь.

Наряду с перинатальным
центром, сетью сердечно-сосу-
дистых и межрегиональных ме-
дицинских центров областной
диализный центр позволит под-
нять тверскую медицину на
новый уровень. Создание и эк-
сплуатация медицинского уч-
реждения будут проводиться в
соответствии с действующими
международными и российски-
ми стандартами. Количество
проводимых процедур и номен-
клатура услуг определяются
областным минздравом в рам-
ках государственного заказа
при формировании территори-
альной программы оказания
населению области бесплат-
ной медицинской помощи. Но-
вый центр позволит проводить
до 37 тысяч диализных проце-
дур в год.

В октябре Тверскую об-
ласть для ознакомления с хо-
дом реализации программы
модернизации здравоохране-
ния посетил заместитель мини-
стра здравоохранения РФ
Игорь Каграманян. Он отметил
существенную динамику про-
цесса и жесткий контроль со
стороны областной власти.







Уже второй созыв при Законодательном 
Собрании действует Молодежная палата. Со-
рок девять ребят и девушек, представляющих 
города и районы области, крупнейшие моло-
дежные организации, высшие и средние учеб-
ные заведения, не только получают первые на-
выки законотворческой деятельности, но и ак-
тивно продвигают интересы молодежи в об-
ластном парламенте. 

О главной проблеме молодежи – отсутствии 
доступного жилья – сегодня говорят много.  Зву-
чат предложения о снижении ставок по ипотеке, 
развитии арендного жилья и других путях выхо-
да из жилищного тупика. Но очень редко предла-
гаются конкретные, детальные способы улучше-
ния уже действующего законодательства в этой 
сфере. 

Члены Молодежной палаты нашли «узкое ме-
сто», в котором буксует механизм реализации фе-
деральной программы «Жилище» в части обеспе-
чения жильем молодых семей.

По словам председателя Молодежной пала-
ты Алексея Андреева, сегодня  условия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
не позволяют молодым семьям приобретать жи-
лые 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 предло-
жила внести в законодательство необходимые из-
менения, которые позволят участникам програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» при-
обретать жилье с использованием ипотечного 
кредита сразу (то есть, не дожидаясь сертифика-
та) после признания семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий и включения ее в чис-
ло участников программы. Как специалист, рабо-
тающий с данной программой, скажу: такие се-
мьи есть, и они будут благодарны за помощь. 

Свои предложения молодые парламентарии 
направили в  постоянный комитет Законодатель-
ного Собрания по строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу и тарифам. В случае их 
одобрения региональный парламент будет вы-
ходить с Обращением к Правительству Россий-
ской Федерации о необходимости внесения из-

менения в федеральную программу «Жилище» 
на 2011–2015 гг.

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 уже-
сточить меры ответственности продавцов – отка-
зывать в выдаче лицензий на розничную прода-
жу 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 па-
латы приняли обращение к своим старшим кол-
легам, депутатам Законодательного Собрания, 
с просьбой поддержать предлагаемые на феде-
ральном уровне меры.

– Нас очень тревожит распространение пьян-
ства среди молодежи, –  прокомментировал это 
решение член Молодежной палаты Дмитрий Се-
ров. – Но мы понимаем, что нельзя только запре-
щать, нужно предлагать молодым людям новые 
формы отдыха, новые проекты. Этим мы и будем 
заниматься вместе  с комитетом по делам моло-
дежи, лидерами общественных объединений, ко-
торые работают с молодежью на местах, в горо-
дах и районах области.

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

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

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

Новости

Народных дружинников 
защитит закон

Молодежная палата: активность без формализма

Закон

Молодежный парламент

Закон «О народных дружинах 
в Тверской области» был принят в 
ноябре 2008 года. Кроме того, за 
прошедшее время была разрабо-
тана нормативно-правовая база, 
необходимая для его практиче-
ской реализации. Осенью текуще-
го года профильным комитетом 
областного парламента был про-
веден мониторинг регионального 
законодательства в сфере регули-
рования деятельности доброволь-
ных народных дружин. Его дан-
ные позволили проанализировать 
эффективность действия закона 
и дать оценку правоприменитель-
ной практики. 

По состоянию на 1 января 2012 
года в нашей области созданы 32 
добровольные народные дружины, 
основной задачей которых являет-
ся оказание содействия правоохра-
нительным органам в охране обще-
ственного порядка. Только за 9 ме-
сяцев текущего года с помощью дру-
жинников выявлено 3756 админи-
стративных правонарушений, задер-
жано 257 нарушителей.

Наиболее активно работа-
ют добровольные народные дру-
жины в Торжке, Твери и Лихослав-
ле. Так, например, в Лихославле в 
число дружинников привлечена мо-
лодёжь — воспитанники местной 
спортивной школы. В Торжке повяз-
ки дружинников надели бывшие во-
енные, а в Твери – студенты юрфа-
ка ТвГУ. Как отмечают в областном 
УВД,  подобные формы работы до-
статочно эффективны. 

Положительная динамика на-

казания за неисполнение законных 
требований народного дружинника 
или препятствие его деятельности по 
охране общественного порядка. Те-
перь за такие нарушения предусмо-
трен административный штраф для 
граждан в размере от 500 до 1500 
рублей, для должностных лиц – от 
1000 до 2000 рублей.

Комментируя принятые законо-
дательные решения, спикер област-
ного парламента Андрей Епишин 
подчеркнул: 

– Областным парламентом рас-
смотрен целый блок вопросов, каса-
ющихся законодательства о народ-
ных дружинах. Именно системный 
блок, в котором присутствуют и ре-
гиональная, и федеральная состав-
ляющие. Это хороший пример, по-
казывающий, как на основе анали-
за правоприменительной практики 
депутаты совершенствуют законода-
тельство.

Андрей Епишин отметил, что За-
конодательным Собранием Твер-
ской области подготовлено обраще-
ние к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ Сергею Нарышкину по вопросу 
скорейшего принятия федерально-
го закона, регулирующего участие 
граждан России в охране обществен-
ного порядка. Тверские законодате-
ли внесли предложения по разгра-
ничению компетенций органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления, по формам участия 
граждан в охране общественного по-
рядка, по их взаимодействию с пра-
воохранительными органами, госу-
дарственному страхованию.

– Не будем 
забывать, что дея-
тельность дружин-
ников может быть 
связана с неор-
динарными ситуа-
циями, возникаю-
щими при охране 
порядка, - подчер-

кнул спикер областного парламента. 
– Безусловно, дружинники у нас до-
бровольные, но социальные гаран-
тии у них должны быть обязательно. 

лицо, но, как отмечают в областном 
парламенте, необходимо совершен-
ствование регионального законода-
тельства, регламентирующего дея-
тельность добровольных народных 
дружин в Тверской области. Поэто-
му депутаты Законодательного Со-
брания выступили с предложением 
о внесении изменений в закон «О на-
родных дружинах в Тверской обла-
сти». В частности, эти изменения про-
писывают, что законные требования 
народного дружинника при исполне-
нии им обязанностей по охране об-
щественного порядка обязательны 
для исполнения гражданами и долж-
ностными лицами. Неисполнение 

требований или воспрепятствование 
дружиннику в осуществлении им де-
ятельности по охране общественного 
порядка влекут за собой администра-
тивную ответствен-
ность. 

Эти измене-
ния были одобре-
ны на пленарном 
заседании област-
ного парламента 
сразу в двух чте-
ниях.

Кроме того, был скорректирован 
и региональный закон «Об админи-
стративных правонарушениях». Из-
менения конкретизируют меры на-

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 осново-
полагающий документ – Соглашение о взаимо-
действии областного парламента и региональ-
ной Общественной палаты. Подписи под доку-
ментом поставили председатель Законодатель-
ного Собрания Андрей Епишин и председатель 
Общественной палаты региона Лидия Тумано-
ва.

– Подписание Соглашения – это важный 
этап в установлении контакта общественно-
сти с органами законодательной власти регио-
на, упрочении сотрудничества, – прокомменти-
ровал факт подписания документа Андрей Епи-
шин. – Соглашение прописывает порядок уча-
стия Общественной палаты в заседаниях Зако-
нодательного Собрания, работе комитетов, ра-
бочих 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 парла-
мент, со своей стороны, готов к сотрудничеству, 
в том числе и в вопросах законотворчества.

По мнению Андрея Епишина, итогом со-
вместной 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 спи-
кер областного парламента. – Это будет спо-
собствовать принятию выверенных, четких и ак-
туальных законов.

– Подписание Соглашения о взаимодей-
ствии – это признание властью существования 
институтов гражданского общества, – уверена 
Лидия Туманова. – Мы  готовы воспользовать-
ся своим правом законодательной инициативы 
и в ближайшее время разработать законопро-
ект, касающийся участия общественности в во-
просах охраны окружающей среды. Впрочем, 
здесь мы рассчитываем на помощь Законода-
тельного Собрания.

Участники заседания выразили общее мне-
ние, что подписание Соглашения о взаимодей-
ствии стало серьезной заявкой на то, что даль-
нейшее сотрудничество между областным пар-
ламентом 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 пенсио-
нера в Тверской области на 2013 год». Соглас-
но закону, в следующем году прожиточный ми-
нимум пенсионера в нашем регионе определён 
в размере 5 тысяч 849 рублей. Расчёт этой ве-
личины произведён на основании фактических 
данных о средней величине прожиточного ми-
нимума для пенсионеров Тверской области за 
2011 год, ожидаемого среднегодового индек-
са потребительских цен на 2012 год и прогнози-
руемого роста величины прожиточного миниму-
ма для пенсионеров в целом по России на 2013 
год.

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение  обратиться в 
Государственную Думу по вопросу скорейшего принятия федерального закона, 
регулирующего участие граждан в охране общественного порядка, и уже внесли 
изменения в региональный закон о народных дружинах.

Председатель Законодательного Собрания 
Тверской области Андрей Епишин

Молодежная палата при Законодательном Собрании Тверской области  
предложила внести изменения в федеральную программу  «Жилище» и 
подготовила собственную  законодательную инициативу.

Неисполнение требований 
или воспрепятствование 
дружиннику в осуществлении 
им деятельности по охране 
общественного порядка влекут 
за собой административную 
ответственность. 

ЗАПРЕЩАЯ – ПРЕДЛАГАЙ!

«КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ»                                                
ДЛЯ МОЛОДЫХ  СЕМЕЙ
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«…ГЛАВЕ Андреапольско-
го района Тверской области
Бараннику Николаю Николае-
вичу от Калиниченко-Старовой
Любови Сергеевны, проживаю-
щей в городе Уфа (Башкорто-
стан).

Я родилась 25 апреля 1941
года. Никогда не знала своего
отца. Он ушёл на фронт вмес-
те со старшим сыном Никола-
ем (моим братом). Отправи-
лись добровольцами, несмот-
ря на то, что у отца была
бронь, а брату не исполнилось
18 лет.

В сражении на подступах к
Москве в Калининской облас-
ти (ныне Тверская) отец был

тяжело ранен и направлен в
госпиталь во Внуково. Как мы
позже узнали, это в Андреа-
польском районе.

12 мая  1942  года отец
умер от ран. Его образ сложен
мною только по воспоминани-
ям мамы, старших братьев и
сестёр. Многие десятилетия я
вынашивала мечту отыскать
могилу отца.

В 2011 году, 3 июля я  вме-
сте с двумя  внуками отца с
помощью Нины Петровны Оси-
повой (глава администрации
Аксёновского сельского посе-
ления) и её супруга Анатолия
побывала у останков полураз-
рушенного бывшего госпиталя,

где лечился мой отец в 1942
году. Мы повидали деревню
Плешково, где он был похоро-
нен. Позже останки отца пере-
захоронили 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 пере-
полняют меня и сейчас.

Наконец-то мы смогли по-
клониться праху отца, деда,
всем павшим в жестоких боях
с фашистами. Сколько их по-
легло в одной только Тверской
области! Воины стояли на-
смерть на подступах к Москве.

Наша особая благодар-
ность и признание — вам. От
лица многочисленных детей,
внуков, правнуков моего отца
Старова Сергея Григорьевича
кланяюсь за организацию
встречи с местом захороне-
ния. Мы потрясены прекрас-
ным состоянием мемориала в
Нечаеве, его местоположени-
ем, видом, уходом за ним (при-
том, что отдалён  от населён-
ных пунктов). В том большая
заслуга руководителя поселе-
ния Н.П. Осиповой. Цветы,
ухоженность, чистота — всё
это её забота. Без её поддер-
жки мы вряд ли смогли найти
это захоронение и последнее
место пребывания нашего
отца, деда — госпиталь во
Внукове.

После посещения мемори-
ала нас встретил заместитель
главы администрации Андреа-
польского района Иванов Ана-
толий Алексеевич. Он, в свою
очередь, согрел нас внимани-
ем, теплотой, заботой. Накор-
мил. Дал отдохнуть. Устроил
замечательную экскурсию по
Андреаполю, его историческим
адресам. Познакомил с други-
ми воинскими захоронениями,
которых очень много. И всюду
мы заставали хороший уход,

внимание, заботу, память о
павших фронтовиках.

Мы воочию повидали мес-
та боёв, остатки окопов, кото-
рые с войны держатся до сих
пор. Посетили Андреапольс-
кий музей с его залом Боевой
славы. С особой благодарно-
стью вспоминаем Линкевича
Валерия Викторовича. От него
узнали о тяжёлых сражениях
под Андреаполем, о роли Ан-
дреапольского района, города
Холма в ходе боёв, где уча-
ствовал мой отец; о стратеги-
ческой важности того участка
фронта, где в 1942 году, воз-
можно, 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 огром-
ное спасибо! Они воспроизво-
дят историю, открывая нам
прошлое. Вот и накануне на-
шего приезда был найден ме-
дальон ещё одного без вести
пропавшего солдата.

От семей Старовых, Кали-
ниченко, Костиных, Шершне-
вых, Артёменко, Кондратко,
Калашниковых и других род-
ственников Старова Сергея
Григорьевича выражаю глубо-
кую сердечную признатель-
ность вам, Николай Николае-
вич, А.А. Иванову, Н.П. Осипо-
вой, В.В. Линкевичу. Низкий по-
клон! Уже год прошёл после
посещения могилы отца, деда,
а память о встрече по-прежне-
му с нами…».

* * *
НА ОДНОЙ из страниц

местной газеты Лузского
района Кировской области
впечатлениями от поездки в
Андреаполь делится замес-
титель главы администра-
ции района В.Н. Татаринов.
Он по службе был команди-

рован к нам для участия в
перезахоронении погибших
в годы Великой Отечествен-
ной войны воинов-земляков
И.П. Работинского и Н.С. Ба-
женина.

«О солдатах войны не за-
были». Такой заголовок от-
крывает пересказ гостя Анд-
реаполя, побывавшего у нас
в июне нынешнего года.

«…Тёплый приём гостям, в
том числе мне, был оказан ме-
стными жителями с первых
минут пребывания на тверской
земле. На станции Западная
Двина, что находится пример-
но в 30 километрах от Андре-
аполя, меня встретил замести-
тель главы администрации Ан-
дреапольского района по воп-
росам культуры и социальной
политики Анатолий Алексее-
вич Иванов: довёз до райцен-
тра, разместил в гостинице.

На следующий день в ка-
бинете главы района Н.Н. Ба-
ранника состоялась встреча с
родственниками И.П. Работин-
ского: с дочерью Александрой
Ивановной, её мужем Борисом
Александровичем, их детьми и
племянницами, приехавшими
из Ульяновска, Пензы и Омут-
нинска. Николай Николаевич
рассказал о проводимой поис-
ковой работе, сохранении па-
мятников воинам, погибшим
на андреапольской земле; ко-
ротко ознакомил с социально-
экономическим положением
района.

Затем мы выехали на тор-
жественное мероприятие в д.
Козлово.  Вся церемония
была продумана до мелочей,

устроена на самом высоком
уровне.

Очень удивило присут-
ствие большого количества
людей. Не только тех, кто не-
посредственно занимался
организационными вопроса-
ми, но и простых жителей. Ви-
димо, у них иное восприятие
войны, иное отношение к по-
гибшим солдатам, так как зем-
ля хранит многочисленные
свидетельства.

Само захоронение на хоро-
шем месте: возле дороги по
одну сторону гражданское
кладбище, по другую — воин-
ское. Когда мы приехали, там
уже всё было готово к церемо-
нии. В двух большим гробах на-
ходились останки тех, кто не
опознан, а в двух поменьше –
наших земляков.

Митинг открыл Н.Н. Баран-
ник. Он напомнил присутство-
вавшим, ради чего собрались,
частично коснулся военной ис-
тории.

Я в своём выступлении по-
благодарил руководство Анд-
реапольского района, поиско-
виков за работу,проделанную
для сохранения памяти о вой-
не, ликвидации её «белых пя-
тен», за организацию такого
мероприятия. Сообщил, что из
Лузского района на войну
ушли более 12 тысяч человек.
Половина из них не вернулась.
Значительная часть — пропа-
ла без вести, места их погре-
бения неизвестны. Обнаруже-
ние останков для родственни-
ков важно: будут знать, где по-
гибли их отцы и деды, братья
и сёстры.

Любовь
и доброта
Не так давно в Бологов-

ском  доме культуры отме-
чали юбилей  Натальи Ни-
колаевны Юшковой. Мест-
ными культорганизаторами
был подготовлен интерес-
ный сценарий. Прозвучало
много теплых слов о юби-
лярше. Особенно трога-
тельным и проникновенным
было выступление Нины
Николаевны Поповой. С ви-
новницей торжества она
живет по соседству, давно
знает её, и потому ей было
что сказать.

Наталья Николаевна,
действительно, заслужива-
ет  самых добрых слов. Она
работает прачкой в Боло-
говской  участковой  боль-
нице.

— Работа у Юшковой
очень тяжелая, — говорит
фельдшер Майя Юрьевна
Иванова. — Особенно тя-
жело ей приходится зимой.
Но жалоб на неё никогда не
бывает.

— Каждый день в любую
погоду, будь то дождь, снег
или гололед, она идет с те-
лежкой белья, — рассказы-
вают односельчане. — Ведь

Ж И В А Я  П А М Я Т Ь
Из почты Главы района

Ю Б И Л Е Й
больница находится дале-
ко от прачечной. Вот и при-
ходится женщине преодо-
левать такое расстояние. К
тому же стирает бельё от
старых, немощных людей.
Однако Наталья Николаев-
на никогда не сетует на
трудности. Наоборот, вы-
полняет свою работу с
большим желанием. Каче-
ство её стирки безупречное.
А если говорить о нрав-
ственных качествах этой
женщины, то они  на самом
высоком уровне. Она очень
добрая, простая, бесхитро-
стная. Любит людей и по
мере возможности старает-
ся прийти на помощь каж-
дому. А ведь она перенес-
ла большое горе, которое
многих людей озлобляет.
Но не таких, как наша На-
талья Николаевна.

Живет она с мужем, сы-
ном, свекровью и больной
сестрой. Хранительнице
очага нужно уметь строить
отношения с каждым чле-
ном своей большой семьи,
что у Натальи Николаевны
всегда получается. А еще
она замечательная хозяйка.
В доме у неё всегда поря-
док. На дворе содержатся
корова, поросенок, куры, за
которыми требуется уход. И
на огороде летом обилие
овощей и цветов.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Гимны осени
В октябре перед нами

дружелюбно распахнулись
двери Горицкой библиотеки.
И Л.Г. Лебедева в очередной
раз пригласила нас на лите-
ратурно-музыкальный вечер
«Есть в осени первоначаль-
ной...».

В библиотеке  была под-
готовлена выставка книг  на
тему «Осень в поэзии». Про-
звучали стихи А. Пушкина, Ф.
Тютчева, А. Фета, И. Бунина
и других. Многие русские по-
эты воспевали осень в своих
стихах и восхищались ею.
Прозвучали аудиозаписи пе-
сен «Осенний сон», «Листья
темные», «Отговорила роща
золотая» и др.

В стороне стоял празд-
ничный стол, украшенный бу-
кетами осенних цветов, лис-
тьями клена и гроздьями ка-
лины. На столе красовались
самовар, чайные приборы,
пироги и другие сладости.
Особенно постаралась с вы-
печкой Нина Ивановна Ива-
нова. 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 на-
строением, ведь все замеча-
тельно провели время.

Г. СТЕПАНОВА,
д. Горицы.

В постперестроечный пе-
риод приезжие коммерсанты в
нашем городе пытались реали-
зовать различные проекты.
Районная газета, стараясь мак-
симально правдиво отобра-
жать нашу провинциальную
жизнь, рассказывала об этом.
В своих пространных интервью
заезжие предприниматели с па-
фосом рисовали преимуще-
ства их появления у нас и всё
то  хорошее, что они собира-
ются сделать для андреаполь-
цев.

Сегодня уже можно ска-
зать, что практически все эти
«проекты» так и не были реа-
лизованы. Возможно, на то
были и объективные причины,
но почему-то больше думает-
ся, что нас просто использова-
ли в своих целях. Словом, со-
трудничество не состоялось.

Вспоминаются встречи и
патриотический апломб руко-
водителя ООО «Коллекция»,
размышления и большие пла-
ны руководителя ООО «Лесо-
промышленный комплекс» (что
на Куровском поле). Манилов-
ские речи о том, какие перспек-
тивы отдыха откроются для го-
рожан и гостей в здании быв-
шего универмага райпо, пусту-
ющего уже не один год и своим
видом не украшающего центр
Андреаполя. И таких примеров
можно привести множество.

Два года назад своими пла-
нами с читателями «АВ» поде-
лился и управляющий ООО
«Северное» А. Беляков. Ему
тоже хотелось верить. В этом
материале я не стану подни-
мать проблемы управления жи-
лищным фондом и касаться тех
претензий, которые по этому
поводу накопились у горожан.
Хочу ещё раз вернуться к бан-
ным проблемам.

Баня, как известно, — важ-
ный социальный объект. Она
всегда была нужна и будет нуж-
на впредь, несмотря на то, что
многие строят свои бани и бла-
гоустраивают имеющееся
жильё. Однако и они не лиша-
ют себя удовольствия попа-
риться в общественной бане. И
когда видишь по телевизору ре-
портаж об открытии новых по-
мещений бани в других райо-
нах области, становится обид-
но от того, что наша городская
баня, единственная на весь на-
селенный пункт с численнос-
тью почти 10 тысяч человек,
находится в ужасающем состо-
янии. Помывочные отделения
больше похожи на какие-то ка-
зематы, из-за старости и повы-
шенной влажности в раздевал-
ках разваливаются диваны, с
потолка  постоянно капает. Всё
это  не так страшно на фоне
того, что вовсю крошится кир-
пич 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 по-
мыться в пятницу, крайне слож-
но. Здание старое, с топливом
проблемы…

Беляков, взяв в управление
городскую баню, обещал при-
вести её в порядок и даже пе-
ревести на газовое отопление.
Но всё закончилось минималь-
ным объёмом работ в виде за-
мены нескольких окон и труб.
Всё это было сделано в самом
начале, а потом, очевидно, ин-
терес к этому объекту у Беля-
кова пропал.

По просьбе горожан недав-
но этот объект посетила пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района С. Пааль и
признала её положение бед-
ственным. Совершенно оче-
видно, что за лето не было сде-
лано даже минимального кос-
метического ремонта, не гово-
ря о чём-то серьёзном.  Оче-
редное обещание вновь не вы-
полнено...

В этой ситуации следует
сказать спасибо небольшому
коллективу бани, который дела-
ет 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 си-
туацию и возродить баню в том
виде, в каком мы полюбили её
с детства.

 В. СМИРНОВА.

О  Т О М ,  Ч Т О  В О Л Н У Е Т

И снова про баню...

В ДЕЛОВОЙ почте главы Андреапольского района  Ни-
колая Баранника встречаются письма, стоящие, в том
числе, нашего с вами внимания. Это весточки от людей,
некогда бывавших на андреапольской земле. Давайте пере-
листаем 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, при-
смотрелись; что воспринимаем, как само собой разумею-
щееся, и порой не замечаем. О том же самом в письмах из-
за границ Андреапольского района изложены сторонние
мнения, свежие взгляды, беспристрастная оценка собы-
тий, невыдуманные личные чувства. Очень часто — от-
кровенные слёзы. При этом письма, как одно, на общую
тему.

Не страсть к путешествиям, не праздный интерес при-
водили к нам жителей Уфы, Ульяновска, Пензы, Омутнинс-
ка, Димитровграда, чьи строки вы прочтёте ниже. Это
дети, внуки участников Великой Отечественной войны
приезжали в андреапольский край навестить могилы пред-
ков.

В Андреаполе их принимали, как дорогих гостей. Встре-
чали. Сопровождали. Угощали. Снабжали нужной информа-
цией, проводниками, транспортом. С приезжим людом теп-
лом и кровом делились, как с родным. Вот почему, очевид-
но, довольно краткое пребывание на андреапольской зем-
ле позже отозвалось ответными прочувствованными по-
сланиями.

Их авторы — потомки защитников Отечества, как мо-
гут, благодарят жителей Андреапольского района, нашу
власть за память об отцах, дедах. Впечатления от поез-
док в Андреаполь публикуются в местных газетах, разно-
сятся 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.
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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 характе-
ра», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008
г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Постанов-
лением 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», Постановле-
нием Правительства РФ от 21 марта 2012 г. №211 «Об утверждении перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными актами, операторами, являющимися государствен-
ными или муниципальными органами», в целях определения общего порядка
обращения с информацией, содержащей персональные данные, а также обес-
печения 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 ад-
министрации 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 адми-

нистрации Андреапольского района, уполномоченных на обработку персональ-
ных данных, в части закрепления ответственности, предусмотренной законода-
тельством 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 озна-

комить 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 адми-
нистрации Андреапольского района назначить управляющего делами админист-
рации Андреапольского района Седунова Евгения Анатольевича.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Андреапольские вес-
ти».

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, непосред-

ственно связанных с осуществлением администрацией Андреапольского района сво-
их полномочий.

1.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения иму-
щественного 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 свои-
ми полномочиями, владеющие информацией о гражданах, получающие и использую-
щие ее, несут персональную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использо-
вания этой информации.

2.  Состав персональных данных
2.1. К персональным данным физических лиц, которые обрабатывает админист-

рация 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 опи-

сания 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 по-

ложению №1), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Феде-
рального 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, ответствен-

ный за защиту персональных данных, и определяется перечень муниципальных слу-
жащих администрации Андреапольского района, уполномоченных на сбор, обработку,
хранение, защиту персональных данных.

3.3. Лица, допущенные к получению, обработке, хранению, защите персональ-
ных данных, в обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим Положени-
ем и подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей персо-
нальные 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 персо-

нальных 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 письмен-
ное 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 послед-
ствиях отказа гражданина дать письменное согласие на их получение;

— администрация Андреапольского района не имеет права получать и обрабаты-
вать персональные данные физического лица о его расовой, национальной принад-
лежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состоя-
ния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законом;

— при наличии надлежаще оформленного заявления предоставлять физическо-
му лицу доступ к его персональным данным;

— хранение и защита персональных данных физического лица от неправомерно-
го 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 неправомер-
ных действий с ними специалистами администрации Андреапольского района, при
обращении или по заявлению физического лица либо уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов персональных данных, администрация Андреапольского района
обязана осуществить блокирование персональных данных на период проверки;

— в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных адми-
нистрация Андреапольского района на основании документов, представленных физи-
ческим лицом либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональ-
ных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные дан-
ные и снять их блокирование;

— в случае отзыва гражданином согласия на обработку своих персональных дан-
ных администрация Андреапольского района обязана прекратить обработку персо-
нальных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трид-
цать дней, если иное не предусмотрено соглашением между администрацией Андреа-
польского района и физическим лицом. Об уничтожении персональных данных адми-
нистрация 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 персональ-
ных 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 персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
нормативных и руководящих документов уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти.

4.2. Не допускается обработка персональных данных в информационных систе-
мах персональных данных с использованием средств автоматизации:

— при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных средств за-
щиты 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 персональ-
ных данных, исключают из данных актов персональные данные граждан, за исключе-
нием 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 осуществ-
ляться 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 катего-
рии 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 частно-
сти, путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах
или на полях форм (бланков);

— документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в зависи-
мости от цели обработки персональных данных;

— дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь внут-
ренние описи документов с указанием цели обработки и категории персональных дан-
ных.

6.4. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде
осуществляется на внешних электронных носителях информации.

6.5. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие пер-
сональные 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 до-
пускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим
дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обра-
ботки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымары-
вание).

7.  Передача персональных данных физического лица
7.1. При передаче персональных данных администрация Андреапольского райо-

на должна соблюдать следующие требования:
— не сообщать персональные данные физических лиц третьей стороне без их

письменного согласия, за исключением случаев, установленных федеральными зако-
нами;

— обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения догово-
ра, 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, получа-
ющие персональные данные гражданина, обязаны соблюдать режим конфиденциаль-
ности. Данное Положение не распространяется в случае обезличивания персональ-
ных 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 толь-
ко те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкрет-
ных функций.

7.2. При трансграничной передаче персональных данных администрация обязана:
— убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого осу-

ществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав
субъектов персональных данных, за исключением случаев, установленных федераль-
ным законом.

7.3. Все меры конфиденциальности при получении, обработке и хранении персо-
нальных данных физических лиц распространяются как на бумажные, так и на элект-
ронные (автоматизированные) носители информации.

7.4. Недопустимо отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной ин-
формации, по телефону или факсу.

8.  Защита персональных данных
8.1. Для обеспечения защиты персональных данных необходимо выполнение сле-

дующих условий:
— в должностных регламентах муниципальных служащих, в чьи обязанности вхо-

дит 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 Ан-
дреапольского района не разрешается при выходе из помещения оставлять какие-либо
документы, содержащие персональные данные, на рабочем столе или оставлять шка-
фы 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 рабо-
чими записями, инструктивные и справочные материалы должны быть убраны в шка-
фы, сейфы. Черновики и редакции документов, испорченные бланки, листы со служеб-
ными записями в конце рабочего дня уничтожаются.

8.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, хра-
нение и защиту персональных данных физического лица, несут дисциплинарную, ад-
министративную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии
с федеральными законами.

9.  Уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных физичес-
кого лица

9.1. Блокирование информации, содержащей персональные данные физического
лица, производится в случае:

— если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостовер-
ными;

— если сведения являются незаконно полученными или не являются необходи-
мыми для заявленной цели обработки.

9.2. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных ад-
министрация Андреапольского района, на основании документов, представленных
физическим лицом, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональ-
ных данных или полученных в ходе самостоятельной проверки, обязана уточнить пер-
сональные данные и снять их блокирование.

9.3. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными ад-
министрация  Андреапольского района обязана устранить допущенные нарушения. В
случае невозможности устранения допущенных нарушений администрация  Андреа-
польского района в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты выявления не-
правомерности действий с персональными данными, обязана уничтожить персональ-
ные 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 орга-
ном 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 превы-

шающий тридцати дней с указанных моментов. Соглашением администрацией Андре-
апольского района с физическим лицом могут быть установлены иные сроки уничтоже-
ния 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, ко-

торая находится в распоряжении ее сотрудников и закрепляет персональную ответ-
ственность сотрудников за соблюдением установленных в учреждении принципов ува-
жения 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 соблюде-
ния требований обработки персональных данных рассматриваются в десятидневный
срок со дня поступления.
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Приложение 1 к Положению  о  порядке  работы с персональными
данными  в  администрации  Андреапольского  района

СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ
г.  Андреаполь                               «_____»__________ 20_

года
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. №152-

ФЗ «О персональных данных» подтверждаю  свое согласие на обработку в админист-
рации 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, семей-

ное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы, дру-
гую информацию, содержащуюся в паспорте, трудовой книжке, документе об  образо-
вании,  страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, свидетель-
стве  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, предусмотрен-
ных 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 от-
ношении моих персональных данных.

В случае  неправомерного использования оператором  персональных данных  пре-
доставленных 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 инфор-
мации, 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 норма-
тивными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, а также Положением о порядке работы с персональными данными в адми-
нистрации Андреапольского района.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам, не уполномоченным федераль-

ным законом на получение персональных данных, либо при отсутствии письменного
согласия субъекта персональных данных на предоставление его персональных сведе-
ний, 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 ру-
ководителю.

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 муници-
пального контракта.

Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду
привлечён (а) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уго-
ловной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

______________________________________
(фамилия, инициалы) (подпись)                                                ____________________

«___»  __________ ____ г.

Приложение №2
Список должностей муниципальных служащих администрации
Андреапольского района, уполномоченных на обработку персо-

нальных данных  и (или) имеющих доступ к персональным данным
(в части исполнения своих должностных

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией)
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СУТЬ  сегодняшних
перемен  на местном

коммунальном рубеже, как
свидетельствуют будни, для
нас с вами столь непостижи-
ма, сколь дорога в ценовом
выражении. Тарифы  неук-
лонно растут, а качество ряда
услуг если не хуже, то лучше
точно не становится.

По здравому смыслу, по-
нять это очень сложно. А пе-
реживать того трудней. Всё
равно как собственный быт
подчинять некоему неосяза-
емому третьему измерению:
едва приспособился, как сей
же час объявляют себя оче-
редные сложно ощущаемые
перемены. Дух не перевести!

Многоквартирные   дома
с  трудом  осваивают  ЖКХ-
оброк. Двери, подъезды на
улицах Гвардейская, Клено-
вая и других пестрят свежи-
ми объявлениями различных
коммунальных ведомств и
неопрятными следами пре-
жних  сообщений, сорванных,
растрёпанных  дождями и
ветром. Вид хлипких, блек-
лых бумажонок навевает
мысль о зыбкости самой жиз-
ни, истерзанной коммуналь-
ными угрозами отсоединить,
отрезать, лишить доступа,
начислить пеню, если затя-
нуть с оплатой услуг.

На расхристанных, гряз-
ных, неприбранных подходах
весь твой дом в три подъез-
да представляется юдолью
печали и горести. Что ни
квартира — то пенсионер.
Что ни подъезд — то трое
пьющих  с безработными да
квартирующими временно.

Гарантированного лично-
го достатка наши жильцы
извека не знавали. Сегодня
денег потребовали ещё и
внутридомовые общие рас-

ходы. Бедным  старикам так
и не обрести спокойной, раз-
меренной, достойной жизни.
Отжили своё  одним  привыч-
ным  порядком, и вдруг — не-
прерывные  нововведения  по
отъёму денег. За что требу-
ют  платить — никак не ра-
зобраться.

К терпеливой сдержанно-
сти нам не привыкать. Стар-
шему  поколению особо! У его
представителей в памяти
фрагменты  легенд очевид-
цев ещё Октябрьской рево-

люции.  Отечественную вой-
ну  большинство собственны-
ми глазами  повидали. Голод-
холод лично перемогли. Те-
перь эти стойкие бойцы при-
мериваются, как переждать
очередную «хворобу», нис-
посланную реформой ЖКХ.
Коллективным поведением
руководит нажитая подозри-
тельность.

ЧТО  всё пройдёт, нам  из-
вестно ещё со времён царя
Соломона. Когда-нибудь ут-
рясётся и ЖКХ-реформа. А
пока привычным порядком
начали экономить. На всякий
случай.

В подъездах стемнело.
Свет электрических лампочек
померк (мощные  срочно уст-
ранены). Народ пристрастно
взялся считать жалкие копей-
ки. Будет ли в личную пользу
прок, конечно же, неизвестно.
Станет ли наш быт комфорт-
нее — тем более.

Судя по состоянию род-
ного двухэтажного строения
на улице Кленовая, комму-
нальные деньги в течение его
25-летней биографии неиз-
менно исчезали будто бы в

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 отрав-
ляемом канализационными
стоками. Способны ли наши
небольшие деньги задер-
жаться в этакой бездонной
вонючей болотине? Осуше-
ния не добиться с самого за-
селения. А списывать сюда
можно сколько угодно.

Жильцы верхнего этажа
бесконечно хлопочут насчёт
прогнившей крыши. В итоге

что имеем? В тёплой сырос-
ти (копится  наверху  плюс
под полом) спокойно разве
что мухам. Тем временем
стареющее население дома
изводится  нервами вконец.

Рождается вражда. Не-
отложность решений, кото-
рые в ходе реформы ЖКХ
требуется  принимать непре-
менно общим собранием
собственников помещений
всего многоквартирного
дома, лишь  умножает кол-
лективную напряжённость.
Свара распространяется на-
подобие ядовитой плесени.
Недоверие друг к другу пор-
тит коллективный характер.

ЖИЛЬЦЫ-старики ревно-
стно  реагируют на знаки вни-
мания не в свою пользу. «По-
чему это ей быть домоупра-
вом? Нашли  чистюлю!..».

Самые беспокойные на-
ходят повод  с любой сторо-
ны, по всякой причине сосе-
да поддеть, обругать, огово-
рить, унизить (как правило,
публично): «Вашу яблоню —
срубить, от неё мусор
один…», «Мы  про тебя на-
пишем  куда надо!..», «Плохо

подъезд убираете, в грязи
увязли…», «Она-то  под ок-
нами цветы не растит…»,
«Ишь, цветов насажала,
только воду тратит…». Об-
щее  собрание  неизменно
обращается в затяжной шум-
ный скандал.

С малолетства тяжёлое
выживание, конечно же, не
сделало сегодняшних стари-
ков лучше. В коммунальном
быту их былые служебно-
партийные авторитеты низ-
верг  Жилищный кодекс, ко-
торый  любые заслуги отме-
тает,  учитывая  лишь  раз-
мер жилой площади да чис-

ло живущих на ней. Бабуля-
ветеран и девушка перед
коммунальными законами
одинаково равны, и звание
им одно: жилец.

БЫТОВАЯ буза развива-
ется, как  известно, без огляд-
ки  на приличия  и  правила.
А тем временем нашей ра-
зобщённостью деловито
пользуется управляющая
компания и распоряжается
деньгами, как удобно ей. Это
бизнес, которым руководит
личная выгода. Очевидно, её
наращиванию не мешает
даже наш бедный стариков-
ский дом, который был при-
нят в обслуживание без капи-
тального ремонта, с водой в
подвале, со всеми его долга-
ми и прочими неурядицами.

Последнее из официаль-
ных обращений к жильцам
улицы Кленовая совершенно
точно не сделает наши буд-
ни  лучше. Администрация
управляющей  компании,
ссылаясь  на правитель-
ственные постановления,
просит  жителей создать  ини-
циативные группы, «…кото-
рые 23-25 числа  каждого

месяца будут снимать пока-
зания всех индивидуальных
счётчиков в квартирах и пе-
редавать их в управляющую
компанию в письменном виде
либо по телефону».

Нашему дому повезло.
Электросчётчики расположе-

занное недоумение по пово-
ду коммунального оброка.
Однако неорганизованная
наша жизнь такова, что су-
диться устанешь;  да  и  не
выучились мы пока цивили-
зованным методом разре-
шать спорные вопросы. На-

ны в подъездах. В иной ситу-
ации лично мне жутко пред-
ставить на родном  пороге
соседей-активистов, способ-
ных  обследовать и  доно-
сить. Дешевле было бы пе-
реплатить.

В данном случае речь
идёт об электроэнергии, ис-
траченной на общие нужды
многоквартирного дома: на
освещение  подъездов, под-
вала, чердака, а также ушед-
шей «налево» (то есть ис-
пользованной  ловкими людь-
ми мимо счётчиков). «…Ра-
ботники  управляющей ком-
пании физически не имеют
возможности в течение одно-
го-двух дней снять по всему
городу  показания общедомо-
вых и индивидуальных счёт-
чиков электроэнергии», —
объясняют нам с вами. Рас-
плачиваться за это предлага-
ют тоже нам.

«СУДИТЕСЬ!» —  ответ
нам сегодня на ропот, недо-
вольство либо вслух выска-

верняка, когда терпение лоп-
нет в очередной раз, опять
сойдёмся всем домом, не-
пременно переругаемся  и
отправимся по своим углам
до  следующего  собрания
лечить полученные от сосе-
дей раны. Кто снова от такой
обстановки выиграет,  вы уже
знаете.

Очевидно, должно выра-
сти совершенно новое поко-
ление жильцов, способных
здраво заниматься обще-
ственным бытом, разумно
отстаивать  права  потреби-
теля, ведать Жилищным и
Административным кодекса-
ми РФ, трезво оценивать по-
литику управляющей компа-
нии. А сейчас она уверенно
манипулирует нами, доверив-
шимися ей.

Е. МИРОВА.
На снимке: стоп-сигнал

поперёк подъезда, как на-
зидание. Думай, как сооб-
ща жить!

Фото автора.

П О Д  У П РА В Л Е Н И Е М

К О Ш Е Л Ё К Д Л Я П О Д Ъ Е З Д А

Психологи утверждают,
что активная жизненная по-
зиция была и будет необхо-
дима во все времена в любом
обществе. Кто-то должен
быть  локомотивом. Если хо-
чешь быть успешным в жиз-
ни, недостаточно  только вы-
полнять  чьи-то указания, не-
достаточен просто объем
знаний. Нужно, прежде все-
го, думать,  быть активным и
знать, что выбор — за тобой,
а не за  кем-либо. У челове-
ка  должен быть опыт выбо-
ра. И если он не сформиро-
ван  в подростковом возрас-
те, это упущение обязатель-
но где-то проявится.

У Андрея Ларионова, вы-
пускника Андреапольской
средней школы №2, активная
жизненная позиция была
сформирована еще в дет-

стве. Он прекрасно учился,
окончил школу с серебряной
медалью. Увлекался поиско-
вой работой, занимался
спортом. И когда пришло вре-
мя выбора,  поступил в пре-
стижное учебное заведение
— Балтийский  государствен-
ный  технический универси-
тет имени Устинова на эконо-
мический факультет.

Пока о значительных ус-
пехах 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,  микро-
экономику, философию и
другие предметы. А хорошее
начало, как говорят, это уже
половина  успеха.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Начало положено

МНОГИХ жителей Ан-
дреаполя 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 многоквартир-
ного дома включает в себя
освещение лестничных пло-
щадок, лестниц, чердаков,
подвалов, электропитание
домофона, усилителей теле-
антенн коллективного
пользования, автоматических
запирающих устройств, насо-
сов, технологические потери
внутридомовых электричес-
ких сетей и другого имуще-
ства в многоквартирном
доме.

Согласно пункту 2 Правил
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов данный вид ус-
луг относится к внутридомо-
вым системам. В оригиналь-
ном тексте это звучит так:
«внутридомовые инженер-
ные системы» — являющие-
ся общим имуществом соб-
ственников помещений в
многоквартирном доме инже-
нерные коммуникации (сети),
механическое, электричес-
кое, санитарно-техническое и
иное оборудование, предназ-
наченные для подачи комму-
нальных ресурсов от центра-
лизованных сетей инженер-
но-технического обеспечения
до внутриквартирного обору-
дования, а также для произ-
водства и предоставления
исполнителем коммунальной
услуги по отоплению и (или)
горячему водоснабжению

(при отсутствии централизо-
ванных теплоснабжения и
(или) горячего водоснабже-
ния).

Также пункт 4 указанных
Правил гласит, что к услови-
ям предоставления комму-
нальных услуг, помимо всего
прочего, относится электро-
снабжение, то есть снабже-
ние электрической энергией,
подаваемой по централизо-
ванным сетям электроснаб-
жения и внутридомовым ин-
женерным системам в жилой
дом (домовладение), в жи-
лые и нежилые помещения в
многоквартирном доме, а так-
же в помещения, входящие в
состав общего имущества в
многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом
44 Правил размер платы за
коммунальную услугу, предо-
ставленную на общедомовые
нужды в многоквартирном
доме, оборудованном коллек-
тивным (общедомовым) при-
бором учета, определяется в
соответствии с формулой 10
приложения №2 к настоящим
Правилам. То есть путем ум-
ножения V (объем (количе-
ство) коммунального ресур-
са, предоставленного за рас-
четный период на общедомо-
вые нужды в многоквартир-
ном доме и приходящегося на
i-e жилое помещение (кварти-
ру) или нежилое помещение),
на Т (тариф на соответству-
ющий коммунальный ресурс,
установленный в соответ-
ствии с законодательством
РФ).

Объем коммунальной ус-
луги, предоставленной за

расчетный период на обще-
домовые нужды, рассчитыва-
ется и распределяется меж-
ду потребителями пропорци-
онально размеру общей пло-
щади принадлежащего каж-
дому потребителю (находя-
щегося в его пользовании)
жилого или нежилого поме-
щения в многоквартирном
доме.

Если в доме есть не толь-
ко коллективные приборы
учета, но и в отдельных или
во всех помещениях — инди-
видуальные и/или общие
счетчики, то алгоритм расче-
та усложняется для граждан,
проживающих в оборудован-
ных счетчиками жилых поме-
щениях. В этом случае для
определения размера платы
показания коллективного
прибора учета следует разде-
лить на сумму показаний ин-
дивидуальных или общих
приборов учета и норматива
потребления для жилых по-
мещений, не оборудованных
счетчиками; полученный ре-
зультат умножить на количе-
ство энергии, потребленной в
одном помещении согласно
приборам учета, и умножить
на тариф.

Итак, собственники жи-
лых помещений, не оборудо-
ванных приборами учета, оп-
лачивают электроэнергию по
нормативам потребления.
При этом владельцы счетчи-
ков должны оплатить объем
электроэнергии, отличаю-
щийся от зафиксированного
индивидуальными счетчика-
ми.

Суть данного подхода в

том, что нормативы потреб-
ления учитывают и техноло-
гические потери во внутридо-
мовых сетях, и коммуналь-
ные услуги, предназначен-
ные для содержания общего
имущества. То есть собствен-
ники, для которых плата рас-
считывается исходя из нор-
матива потребления, уже оп-
лачивают часть электроэнер-
гии, потребленной на осве-
щение мест общего пользо-
вания. В то время как пока-
зания индивидуальных счет-
чиков отражают лишь потреб-
ление электроэнергии внутри
квартиры. Поэтому упомяну-
тый коэффициент и сформи-
рует для таких жильцов пла-
ту за электроэнергию с уче-
том расходов на освещение
мест общего пользования,
что говорит об отсутствии
обязанности лиц, не имею-
щих указанных счетчиков,
производить оплату за элек-
троэнергию в местах общего
пользования.

На основании рассмот-
ренных методик можно зак-
лючить, что (при наличии оп-
ределенных приборов учета)
чем больше электроэнергии
потребляется в жилом поме-
щении, тем больше собствен-
ник данного помещения вы-
нужден платить за электро-
энергию, израсходованную в
местах общего пользования
(это обоснованно, ведь чис-
ло фактически проживающих
в жилом помещении граждан
может не совпадать с числом
зарегистрированных в нем).

А. ШИРОКОВ,
помощник прокурора

Андреапольского района.

Общее пользование в личных счетах
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В Тверской области  8
тысяч педагогов получают
досрочные трудовые пен-
сии по старости.

Возраст педагогов для на-
значения досрочной пенсии
не имеет значения. Главное
условие — это педагогичес-
кий стаж не менее 25 лет, ко-
торый засчитывается при ус-
ловии работы только в тех уч-
реждениях и на тех должнос-
тях, которые входят в офици-
альные Списки, утвержден-
ные Правительством РФ. На-
пример, работа учителем или
воспитателем в детской боль-
нице не дает права на дос-
рочную пенсию.

Кроме того, существуют
Правила исчисления перио-
дов педагогической работы.
Одно  из них — работа  на
полную ставку с 1 сентября
2000 года. Это касается пед-
работников всех образова-
тельных учреждений (исклю-
чение — сельские школы, а

из должнос-
тей — учи-
тель началь-
ных клас-
сов). А вот
для учреж-
дений дополнительного обра-
зования, таких как дом детс-
кого творчества, детская шко-
ла искусств, детско-юношес-
кая спортивная школа и т.д.,
установлены   дополнитель-
ные условия.         

Территориальные органы
ПФР проводят заблаговре-
менную работу по оценке
пенсионных прав граждан.
Обратиться за будущей пен-
сией учителям, воспитателям
и преподавателям следует за
6 месяцев до наступления
права на её получение. Спе-
циалисты  Пенсионного фон-
да дадут разъяснения, прове-
рят  имеющиеся  документы
и окажут практическую по-
мощь по оформлению недо-
стающих документов.

ДОСРОЧНЫЕ  ТРУДОВЫЕ
ПЕНСИИ  ПЕДАГОГАМ

Более 432 тысяч жителей
области получают пенсии и
170 тысяч граждан получают
различные социальные вып-
латы по линии Пенсионного
фонда. Из них  более 64% по-
лучают выплаты через орга-
низации почтовой связи, 33%
— через Сбербанк и  более
2% — через кредитные и
иные организации.

В функции Пенсионного
фонда входит назначение и
организация  выплаты  пен-
сий и иных выплат, то есть
подготовка и отправка соот-
ветствующих документов  и
необходимых денежных
средств  организациям, осу-

СПОСОБ  ДОСТАВКИ  ПЕНСИИ
ГРАЖДАНИН  ВЫБИРАЕТ  САМ

ществляющим доставку пен-
сий.  Непосредственно дос-
тавку пенсий осуществляют
организации почтовой связи,
кредитные и иные организа-
ции. В их обязанности  вхо-
дит обеспечение своевре-
менной доставки пенсий.

Пенсионер вправе выб-
рать и поменять в любое вре-
мя по своему усмотрению
организацию, осуществляю-
щую доставку пенсии, и пись-
менно уведомить об этом
территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской
Федерации по месту житель-
ства.  Телефон для справок в
Андреаполе  3-40-32.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  администрации  Андреапольского  района
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

02.11.2012 г.                                                                 №141
В целях обеспечения эффективного взаимодействия админи-

страции 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 де-
лам ветеранов  (приложение №1).

3. Утвердить состав Координационного совета по делам ве-
теранов в Андреапольском районе  (приложение №2).

3. Управляющему  делами администрации  Андреапольского
района организовать регулярное освещение работы совета в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального 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) явля-
ется совещательным органом при администрации Андреапольского райо-
на, образованным  в целях  обеспечения эффективного взаимодействия
территориальных органов федеральных  и региональных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Андреапольский район» и общественных объединений по вопро-
сам  государственной  политики, разработки и реализации  целевых про-
грамм по социальной поддержке ветеранов.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой 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 мо-
рального благополучия ветеранов, повышения качества и доступности пре-
доставляемых им мер социальной поддержки и государственных услуг;

г) создание условий для развития всестороннего взаимодействия об-
щественных объединений и коммерческих структур в осуществлении соци-
ально-экономической поддержки ветеранов;

д) определение направлений развития по совершенствованию государ-
ственной политики в области патриотического воспитания граждан Андреа-
польского района и формирования уважительного отношения к ветеранам;

е) подготовка и внесение в установленном порядке предложений в час-
ти 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 муниципаль-
ных образований Тверской области, общественных объединений по вопро-
сам, связанным с совершенствованием государственной политики в облас-
ти патриотического воспитания граждан Андреапольского района и форми-
рованием уважительного отношения к ветеранам;

б) определение приоритетных направлений деятельности в сфере со-
циальной поддержки ветеранов;

в) обеспечение комплексного анализа ситуации в сфере работы с вете-
ранами;

г) обеспечение согласованных действий территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Тверской области, органов местного самоуправления
муниципального образования «Андреапольский район», общественных объе-
динений по решению проблем ветеранов, а также по военно-патриотичес-
кому 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 го-
сударственной власти Тверской области, органов местного самоуправле-
ния Андреапольского района необходимые для осуществления деятельно-
сти материалы и информацию;

б) заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также пригла-
шать на свои заседания не входящих в состав Совета представителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Тверской области, органов
местного самоуправления Андреапольского района Тверской области, орга-
низаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Совета;

в) участвовать в осуществлении общественно-политических, соци-
альных и культурных программ и инициатив, направленных на защиту и ре-
ализацию прав и интересов ветеранов, повышение уровня их благосостоя-
ния 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 эксперт-
ной деятельности с целью разработки предложений по входящим в компе-
тенцию Совета вопросам, носящим рекомендательный характер;

е) вносить в установленном порядке Главе Андреапольского района,
администрации Андреапольского района предложения по вопросам, отне-
сенным к компетенции Совета.

Раздел  IV
Состав Совета

6. Состав Совета утверждается распоряжением администрации Андре-
апольского района  Тверской области.

Согласование на включение в состав Совета лиц, не являющихся руко-
водителями и сотрудниками исполнительных органов государственной вла-
сти Тверской области, осуществляется в письменной форме.

7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель предсе-
дателя, ответственный секретарь и члены Совета, которые принимают уча-
стие в работе Совета на общественных началах.

8. Председатель Совета:
а) руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, рас-

пределяет 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 выполне-

нием возложенных на Совет задач;
е) организует работу по подготовке проектов правовых актов, предус-

матривающих изменения состава Совета, изменения настоящего Положе-
ния, связанные с реорганизацией или ликвидацией Совета, в течение 14
дней с момента возникновения оснований для таких изменений;

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 председате-

ля Совета по его поручению выполняет функции председателя Совета, орга-
низует деятельность членов Совета по определенным направлениям.

10. Ответственный секретарь Совета:
а) осуществляет контроль за выполнением плана работы Совета и пред-

ставлением установленной отчетности Совета;
б) оформляет протоколы заседаний Совета;
в) осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Советом ре-

шений 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 оче-

редного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-ин-
формационными материалами;

и) организует участие в заседаниях Совета представителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных 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  Сове-
та.

Формирование плана работы Совета и его представление  в админист-
рацию Андреапольского района Тверской области осуществляется ежегод-
но.

13. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председате-

ля 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 Сове-

та, на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае
оно оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседа-
ния.

16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председательствующего на засе-
дании Совета.

17. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются прото-
колом, который подписывают председательствующий на заседании и ответ-
ственный 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 орга-
нов государственной власти Тверской области.

19. Отчеты о работе Совета подписываются председателем и ответ-
ственным секретарем Совета и представляются в администрацию Андреа-
польского 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 муниципаль-
ных образований Тверской области, Собрание депутатов Андреапольского
района, организации и общественные объединения.

Раздел  VI
Рабочие группы

22. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проек-
тов правовых актов Совет может своими решениями образовывать рабочие
группы.

23. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председа-
телем Совета.

Состав рабочих групп утверждается Советом по представлению руко-
водителей рабочих групп.

24. В состав рабочих групп могут включаться представители исполни-
тельных органов государственной власти Тверской области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласова-
нию), органов местного самоуправления муниципальных образований Твер-
ской области (по согласованию), общественных объединений и иных орга-
низаций (по согласованию).

25. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководи-
телями в соответствии с планом работы Совета.

26. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих
групп, оформляются протоколами и направляются в Совет с проектами со-
ответствующих 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 Андреапольско-

го района, заместитель председателя Координационного совета;
3. Сергеева В.С.  — ведущий специалист отдела культуры, ответствен-

ный 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 за-

нятости 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 админи-

страции Андреапольского района;
10. Рыжова Ю.В. — глава Бологовского сельского поселения.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ДЕКЛАРИРОВАТЬ

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ!
Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой служ-
бы №6 по Тверской области
напоминает, что при продаже
жилых домов, квартир, комнат,
включая приватизированные
жилые помещения, дач, садо-
вых домиков, земельных учас-
тков и долей в указанном иму-
ществе, а также при продаже
иного имущества, находивше-
гося в собственности налого-
плательщика менее трех лет,
налогоплательщик в соответ-
ствии со статьями 228, 229 На-
логового кодекса Российской
Федерации обязан отчитаться
о полученных доходах, пред-
ставив в налоговый орган на-
логовую декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц в
срок не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным нало-
говым периодом.

Также обращаем внимание
на то, что при продаже выше-
перечисленного имущества
налогоплательщик имеет пра-
во на получение имуществен-
ных налоговых вычетов от про-
дажи недвижимости  в сумме 1
млн. рублей, а при продаже
иного имущества — 250 тыс.
рублей.

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ МАРКИ «ГАЗ»
Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой служ-
бы №6 по Тверской области в
отношении применения ставки
транспортного налога при на-
логообложении транспортных
средств марки ГАЗ-2217,
22171, 22177, 221717, 3221,
32217 сообщает следующее.

Данные, указанные в одоб-
рении типа транспортного

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

средства предприятием-изгото-
вителем, являются основанием
для оформления паспорта
транспортного средства (ПТС).
Согласно вышеизложенному
автомобили ГАЗ-2217, 22171,
22177, 221717, 3221, 32217 от-
носятся к категории М2, специ-
альное пассажирское транс-
портное средство (не является
транспортным средством об-
щественного пользования —
маршрутным транспортным
средством).

В соответствии с отрасле-
вой нормалью ОН 025 270-66
«Классификация и система
обозначения автомобильного
подвижного состава, а также
его агрегатов и узлов, выпуска-
емых специализированными
предприятиями» в строке 2
ПТС «Марка модель ТС» ука-
зывается условное обозначе-
ние транспортного средства,
состоящее из буквенного, циф-
рового или смешанного обозна-
чения. Вторая цифра цифрово-
го обозначения модели транс-
портного средства указывает
на его тип (вид автомобиля).
Для определения типа транс-
портного средства применяет-
ся следующий порядок: «1» —
легковой автомобиль», «2» —
автобус. С учетом вышеизло-
женного 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 мар-
кировка — «автобус».

Все интересующие вас воп-
росы можно задать по телефо-
нам: центральный офис инс-
пекции г. Осташков, ул. Рудин-
ская, д. 7 — (48235) 5-12-79,
ТОРМ г. Андреаполь — 3-15-40.




